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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ 

14-17 ноября 1935 г. в Нремnе происходиnо первое всесоюзное совеща
ние стахановцев nромыwленности н транспорта. Это совещание знаменует 

собою веnичайwий триумф социалистической культуры, сумевwей: создать 
героичесную армию борцов за самую высокую в мире производитеnьность 
труда. *Нак в те суровые годы гражданской войнь1 на призыв Ленина и 
Сталина wno все лучшее в нашей стране, чтобь1 раэrромнть врагов советской 
власти, так и в годы развернутого строительства социализма на призыв това• 
рнща Сталина встают миллионные массы наших рабочих и кол.хоэников, 
инженеров, технннов, всех труд.ящнхся на победоносное строитеnьстао социа

лизма» (С. Орджоникидзе). 

Стахановсное движение претворяет в жизнь марнсистско-nенинсное уче
ние о социаnистичесном общесrее, кан новом типе хозяйства, открывающем 

эру невиданноrо роста производительных сип, необычайного nод'ема мате• 
риаnьного и культурного уровня трудящихся масс. 

В то время как в странах напитаnнэма труд - «презренное занятие», в 
СССР «самым жеnатеnьным делом, эасnужи:вающнм общественного одобрения, 
становится возможность быть героем труда, возможность быть rероем удар

ничества, окруженным ореолом почета среди мимионов трудящихся» {Ста

лин, «Вопросы nенинизма•, изд. 10, стр. 393, 394). 
Вот nОчему история наnитаnистнческого общества так бедна подлинными 

героями трудоеоrо энтузиазма. Знаменктый ученый, художник, архитектор 
Леонардо•да•Винчи., живший на заре капитализма, вынужден быn некать 
покровительства у мноrочисnенных коронованных разбойников, бросавших 

ему ничтожные крохи со своеrо стопа. Десятки и сотни т·ысяч таnантлнвей
wнх людей техники; науки, искусства осуждены а современном каnитаnистн
чесном обществе на физическую и духоеную смерть. Дnя миnnионов npone• 
тарнев капитализм и сознатеnьное, радостное от·ноwенне к труду несовме• 

стимы. Т оnько в стране социализма воэможно массовое движение за высwн.е 
формы организации труда, за nревь1wение всех норм и планов, за изобилие 

машин и продуктов, за nучшие жи.r:,ища для рабочих н коnхоэнинов. 

Выступая 4 мая 1935 г. на выпуске академ·~ков Красной а(lмии. тов. Ста
лин говор'1n: «Будут у нас хорошие и мноrочисленные кадры в промышлен· 

носrи, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии, - наша страна будет 

непобедима. Не будот у нас таких надров, будем хромать на обе ноги•. 

Всесоюзное соаещание стахановце.в показывает, что эти кадры уже созданы. 
Тысячи партийных и беспартийных большевиков заседали в Нремnе. Кто они 

такие? - Представители всех сnециаnьностен, nюди разноrо возраста и 

nona, семнадцатилетние юноши, не знавшие никоrда иной власти, кроме 

советской, и седовласые рабочие, испытаsшие на себе все ужасы каnнтаnи

стической каторrи. Всех их об'единяет одно стремление- поднять на недо
сягаемую высоту хозяйственную мощь нашей родины. Все они научились 

творить чудеса, сумепн опрокинуть нормы, дnя каnитаnистнческой техники 
и науки являющиеся предельными. 

«Всем стало ясно, - сообщил на совещании тоа, Аnексей Стаханов, - что 
на участке можно тан организовать работу, чтобы на 100 процентов исполь
зовать отбойный молоток, чтобы в несколько раз превысить существовавшую 

nроизводитеnьность забойщика. Надо тоnько строго сnсциаnизнроеать труд 
рабочих: забойщик должен рубить, а нрепиnьщнк крепить, уступы надо 

увеличить•. 



Друrой участник совещания тов. Ьусыrин расскаэа11: , ... яеи11ась у kен~ 
nривычна присматриваться, нан работают друrне, н думать, правильно 11"'1 
да как бы я на ero месте работаn. Быn такой сnучай, что один кузнец nnoxo 
работаn. Я nосмотреn, nодумаn, как nравиnьнее детаnь поставить и начал 
работать сам. Поnуч':'nось. у меня nyчwe и брака почти не быnо». В этих 
простых и снромных сообщениях героев стахановсного движения заключен 
rnубокий смысn. Есnи при каnитаnизме трудящийся явnяется nиwь придатка" 
н машине, лишенным твор:ческой инициативы, то в условиях социализма тру
дящийся превращается в nодnинноrо орrаннэатора, творца. 

Развитие стахановсноrо движения означает начало нового, высшего этапа 
социалистического строительства. Оно отнрыеает огромные возможности е де• 

ne досрочного выполнения планов, в борьбе за количественный и начестаен
ный рост советской продукции. Дnя архитекторов СССР стахановские методь, 
работы явnяются мощным орудием успешной реаnизации тех rрандиозных 
задач, которые еозnожснЫ' на советскую архитектуру партией и правитель

ством. Мы должны понять, что мноrое нэ того, чему мы учились у с·тарых 
мастеров, ученых, теорети·ков, требуеr самого решительного пересмотра. 

Прежние привычные нормы ycrapenи, потому что «наши нормировщин~1 
учились у старых наших профессоров, у старых наших ученых, ноторью 

в свою очередь все учиnись в старой, доревоnюцнонной России, исходя из 

cтapoli, отсталой техники» (из речи тов. Орджоникидзе от 16 ноября 1935 r.). 
Социаnнсrическая эпоха, критически осваивающая все достижения npowлoro, 
выдвнrает новыо приемы труда, новую организацию труда, новые нормы 

труда - нормы Ленина и Стаnнна. 
Так nостаенnа вопрос история, и поэтому не случайно желеэнь1й нарком 

тов. Л. М. Нагановнч предостерегал против того, чтобы рассматривать стаха• 

новское движение, как обычную кампанию. 

Стахановцы - лучшие nюди социаnистической страны. Их nородиnа и , 
восnитаnа боnьwевистская партия во rnавв с тов. Сталиным-великим дpyrow 

и вождем трудящеrося чеnовечества. С высоты кремnевскнх трибун они 

выражали глубокую благодарность тов. Сталину за счастливую жизнь, з.а 

неуклонные заботы о жнвом человеке. «Спасибо, большое, стахановское, 

оrромное, как наша nюбовь к Вам, спасибо эа учебу, дороrой Иосиф Внес•· 
рноноеич», - обратились стахановцы к гениальному учнrелю мирового nроле• 

тарната. А коrда тов. Сталин взоwеn на трибуну, трудно передать восторr, 

охвати.вwнй самых знатных людей социапнстнческой родины. . 
Выстуnnенне тов. Стаnина не только nодвеnо итоr совещанию стаха· 

новцев, оно вооружило трудящиеся массы Советскоrо союза rnубоким nокн· 
манием моренных задач нашей эпохи. Тов. Ста.nнн показал все величие 
стахановского движения, которое подымает на новую, высwую стуnекь 

социаnнстнческое соревнование масс. Тов. Стаnин об'ясниn, что в nнце rероев 
труда мы имеем людей, побеждающих старую буржуазную культуру, уничто

жающих оrраннченность буржуаэноrо мыwnения, nреодоnевающих узость 

буржуазной науни и техннни. Сочетая в своем nице непосредственное участие 
в труде с rnубокой орrанизаторской, творческой деятеnьиостью, стахановцы 
кладут начаnо стиранию rраней между умственным н , физическим трудом. 
Развитие стахановскоrо движения стаnо возможно тоn.ько на основе nобе~ 
социализма, на основе создания передовой техники, на основе той радостно" 
и счастливой жизни, которая завоевана трудящимися одной шестой част~ 
земноrо шара. «Жить стаn;о nyчwe, жить стаnо весеnей». А отсюда мощкь11t 
nод'ем трудовоrо энтузиазма, мощный nод'ем любви рабочих, коnхозниное, 
деятелей искусства, науки и техники к своей социалистической родине. 

Историческая речь тов. Стаnина пропивает яркий свет на самые сущест· 
венные вопросы соцнаnистнческоrо строитеnьства, она дает трудящимся мае· 
сам nроrрамму борьбы за еще боnьwий расцвет нашей nрекраснок родины, 
она вдохновnяет ее nучwих сынов на новый nод'ем трудовоrо знтузиаз1о1а, 
Вот почему с такой необычайной сиnой звучат сnова участников nopsoro 
всесоюзного соввщания рабочих н работниц стахановцев, обращеннь~е • 
своему любимому вождю: «Мы несем с собой искры стаnинскоrо nnамек• 
и понесем их 8 массь1. Со сталинской настойчивостью мы будем добиватьс.я 
социалистической nроизводитеnьности труда. Мы будем выращивать зерна 
коммунизма, которые Вы своей nрозорnнвостью разrnядеnн в стахановс~:: 
движении, Да, эти зерна уже зреют, а Вы явnnетесь тем соnнцем, 
которым они всходят буйным цветом». 



Р ЕК О НСТР УК ЦИ Я ЛЕНИНГРАДА 

• 

Реwенне Ленннrрадсноrо обnастноrо номнтета ВКП(б) о генеральном nnaнe 
реконструкции Ленинграда с энтузиазмом было встречено ленинградской про

летарской общественностью, представителями технической, науч_ной и худо• 

жественной мысли. Подготовительные работы по сос·тавленню nлана прово

дятся в чрезвычайных темпах. Общие установки углубленно прорабатываются 

в комиссиях и подкомиссиях Ленсовста i предложения технических аппаратов, 

прежде всеrо АПО Ленсовета, а также всех связанных с ним институтов, 

трестов н управлений, проверяются, критннуются. Проблемы реконструкции 

обсуждаются е Союзе архнтенторов, на общеrородсних собраниях ннженероо 
и техников, на заводах н т. д. 

Сейчас еще невозможно дат.~, nоnную харантернстину всему тому оrром• 

ному комплексу предложений и проентнрооок, результатом ноторых доnжен 

явиться rенераnьный nnaн ренонструнцин Ленинrрада. Приходится оrранн

чиват·ься nредварнтеnьными эамечаннямн о некоторых основных принципах 

плана. 

Данные на пленуме Ленсовета тов. Ждановым основные установки 

предварительной схемы reнnnaнa ренонструкции и развития Ленинrрада рез• 

но меняют направnение территориального развития ropoдaJ внутреннюю его 

харантеристнну. 

Нет нужды подробно сопоставлять две системы развития Ленинrрада -
✓ ту, ноторая быпа в свое время составлена АПО и отеерrнута Ленсоветом, 

н систему, nрвдпоженную тов. Ждановым. Первая явпяnась ориентировочным 

nредnоnожением, вторая выражает необходимую потребность жизни и яв· 

nяется единственно возможным сейчас nрннциnиаnьным решением вопроса 

в цепом. Но следует отметить rnавнейwие моменты расхождения. Не оста• 

наеnиваясь лона иа первом из отмеченных норенных изменений - на на· 
правnении террнториальноrо развития, - обратимся к изменениям во внуr

реннем содержании всего rородсного теnа. 

Первое кардинальное изменение - это новый подход н планировочной 

ренонструнцин nромыwпенной зоны Ленинграда. 
· Схема АПО подходила нрайне осторожно, пожалуй робно, н атому воnро• 

су. Ее авторы, «rиnнотизированные» удепьным весом nенинrрадсной nромыw• 
пенностн в общем балансе производительных сиn страны, пытались только 

nапиативно смяrчить отрицательное влияние существующеrо размещения 

промышленности на бытовые условия жизни в rороде. 

Сейчас намечен вынос цenoro ряда предприятий за городскую черту и 

оrраиичен дальнейший рост на rородсной территории заводов и фабрин. Это 
реwение развязывает руин nnанировочной работе во всех друrнх ее моментах. 

В настоящее время nромыwпенность нопьцом pacnonaraeтcя вонруr цен• 
траnьноrо ядра rорода, Она имеет два сильнейших выброса: на юrо-заnад-



Кировский промрайон и на юrо•восток - 1:!оnодарский nромрайон. Особенно 

снnьно нормаnьное развитие rорода задержиеаnось южной дуrой центраnь, 

ноrо коnьца, образовавwеrо на Обводном канапе барьер. Сиnьное движение 

rорода _в новых с.воих частях на юг требует уничтожения этоrо барьера иnи, 

no крайней мере, установnения в нем разрывов. 

Необходимо произвести еь1нос предприятий и в северной части коnьца -
из культурноrо района Кировских островов и с npaвoro береrа Невы . 

• 
Вторым моментом, характ,еризующим новые установки, явnяется коренка• 

реконструкция nенинrрадскоrо ж. д. уэnа. Основные, наибоnее rромоздкие 

сооружения ero nроникnи rлубоко е теnо rорода. Необходим их вынос, тем 

более, что существующая коиструкция ленинrрадсноrо ж. д. узла нв тоnько 

небnаrоnриятна в отношении rородс~ой nnанировки, но и транспортно несо• 

верwенна. 

Сейчас выработаны и рассматриваются несколько вариантов реконструк• 

ции. Ряд вариантов учитывает требование размещения промышленности 

и rрузовоrо обсnуживания, но недостаточно считается с определяемыми 

новой схемой коренными изменениями в расnредеnении жиnых массивоо н . . 
с перемещением центра rорода значительно южнее существующеrо ero nono, 
жения. Последние два варианта, дающие в этом отношении наибоnьwке 

возможности, и будут, вернее scero, утвер~дены. 

Важнейшей проблемой реконструкции Ленинrрада является также раз• 

решение взаимосвязи жиnья н мест работы. 

Установка, преобnадавwая в планировке rородов до сих nop, nредписье 
вала макснмаnьное приближение жиnья к месту труда. Этот бесспорно зффек• 

тивный и в боnьwинстее случаев цеnесообразный прием, очевидно, для боль· 

wих наших центров, является в значительной степени устаревшим. 

В старой схеме АПО отстаивалась необходимость развития новых крул• 

ных жилых массивов в составе самоrо rорода Ленинграда. Предполагалось, 

что эти внутриrородские массивы обеспечат возможность блиэкоrо взаимо

расnоложения nроизеодстеа и жилья до момента nолноrо развития внутри· 

городского транспорта - коrда можно будет жить во всех частях rорода, 

а не nриеязанно к месту работы. 

Установки тое. Жданова ставят на очередь уже теперь свободное рас· 

селение населения в определенных рамках развития плана rорода и вме• 

стимости отдельных ero жилых районов. 

Это обязывает в первую очередь реконструировать внутриrородской тран· 

спорт и предусмотреть в планировке и застройке rорода соответствующие 

возможности удобной транспортной связи отдельных районов. Из указанных 

двух принципиальных устаневок по реконструкции rорода: изменений в си· 

стеме размещения nромыwnенностн и расширения системы транспортной 

связи населения с местами труда, логически вытекает н третье нореttное 

условие реконструкции - новые формы размещения населения. 

При централизованном размещении nромыwnенности ценный старый жи· 

лой фонд в центральных частях города был переуплотнен. 

Старый план nредnолаrа.л известное снижениа пnотности (с 2 500, 2 ООО. 
1 500 в центре rорода до 1 ООО чеn. на ra квартала нетто е среднем). 

Новые установки уже радикально решают задачу: принята следующая 

проектная плотность населения - дnя частей староrо центра - 500 чеn. на га 
и для остаnьных районов - 400 чел. на ra. Это соответствует нормам, при· 
нятым для Мосиеы. Наша страна обладает достаточными материальными pll' 

сурсами дnя тоrо, чтобы обеспечить танке высокие по качеству нормативы 

даже определяя этажность тоnьно в 4-5 этажей. 

Нанонец, важнейшее значение приобретает еще один момент, nредунз· 



занный тов. Ждановым: это установка на устранение всякой замкнутости, 

всякой обособnенностм во всех: отраслях жилой н общественной застройки и 

всяких хозяйственных и строительных форм. этому сnособствующнх. 

Конструктивные формы rорода н oro выражение должны сnесобствовать 
живейшему участию rородскнх жюелей во всех моментах делоеой и куль• 

турной жиэни, во всем жизне11«ном процессе города. 

Последний существенный момент - это установление 6-этажноrо npe• 
дела для высоты жилых эдан ий. 

Под знаком этих основных изменений должна пройти вся реконструкция 

существующего Ленинrрада н строительство в новых rраннцах rорода. 

Раньше предnолаrапся рост населения rорода, примерно, до 3 200 ООО жи
телей и его расселение на территории в 38 ООО ra. По новой схеме Ленннrрад, 
при том же, примерно, количестве насепения, займет до 55 00~ ООО ra. Это 
выэеано понижением норм плотности и увеличением доли новых жилых ча· 

стен сравнительно со старыми, Свыше двух третей этой территории прихо

дится на вновь осеояемые час-ти. 

Ленинград значительно богаче, чем Москва, водными пространствами1 
нроме того, вследствие некоторой разницы в высотной норме, он расnоnо

жится сравнительно шире, чем Моснва. Рост территории Ленинrрада в 

одном преобладающем направлении - на юr, наряду с почти полным nрекра• 

щением строительства в старых частях rорода, при намеченных быстрейших 

темпах роста жилой площади (9 млн. нв. м в десятилетку), обозначает не 

постепенное смещение центре ,юрода на юr, а формирование в ближайшие годы 

новоrо центра, за пределами современноrо nnoтнoro стронтеnьноrо освоеннn. 

Ленинrра.д после революцн·и проwел несколько этапов строительства, раз

нящихся по методам и принципам территориаnьноrо размещения. 

Первый этап в начале восстановительноrо периода характеризовался жи• 

nым строительством небольшими rнездами в окраинных районах и общест• 

венно-культурным строительством, 

Позже была сдепана попытка строительства большими массивами на но• 

вых местах в периферийных частях Ленинrрада (концентры начапа ренон· 

структиеноrо периода). 

Третий этап отмечен стремлением к надстройкам н застройке пустырей 

в центре, с некоторым строительством небольших массивов в периферийных 

частях. 

Во втором и третьем периодах общественное строительство разбрасыоа· 

лось по всему rороду. 

У становни rенnлана оrраничивают реконструкцию старых частей и квар• 

талов надстройкой н застройкой пустырей. Строительство здесь лимитн· 

руется только потребностями иультурно-бытовоrо обслуживания (школы и др.) 

и интересами архнтентурноrо дооформления нварталов. 

Вся масса жнлоrо стронтеnьства вместе с обслуживающими ero об'ектами 

общественного, вузовского, научного н т. п. строительства выводится на юг, 

на новые места. 

Тем самым открывается возможность строительства rорода крупными 

массивами в масштабах, несоизмеримых с наметками 1930-31 r. Это onpe• 

деляет и соответственные ero формы в будущем. 

Концентрированное строительство nредnолаrает также и концентрацию 

работ по благоустройству по преимуществу в новых частях rорода. 

Старые центральные части rорода блаrодаря этому ·раэrружаются. Пре• 

кращается давление на центр в отношении предоставления площадок для ro• 
сударстеенноrо и областноrо строительства. Надстройка и достройка оrранн· 

чнваются рамками минимально-необходнмоrо дооформпсння маrистралей. Со· 
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храняются, а затем путем лннвндацни амортиэирующихся строений и еыsода 
некоторых nромnредnриятий и учреждений увеnичнваются свободные тер
ритории, необходимые дnя орrани,эации золеных насаждений. 

Дnя осуществления всех этих реконструктивных планов необходимо ••· 
nоnьэооать все передовые приемы инженерного оборудования rорода и, в 

первую очередь, трансnортноrо. 

/ 

Это nредnолаrает повышение требования но всяким подземным и НЭА· 

земным пиниям проводов, трубопроводов, н подземному и надземному хозя ... 

ству улиц в целом. 

Новые виадуки, мос·ты, вонэа.лы н промежуточные станции, сооружениА 

самих линий - должны принять и новь1е формы. 

Важное значение приобретают в связи с этим вопросы технического обо• 

рудовання уnнц и площадей и культуры их оформnения. Ноnоссаnьное увеnк

чение уnичноrо транспорта особенно ясно подчеркивает всю важность 

этой задачи. 

Наконец, промышленные территории, тан же нак и скnадсние и веяние 

технические, должны принять в процессе реконструкции новые формы. 

Как снаэано, no новым установнам Ленинград сильнейшим образом дви• 
нется на юr, захватывая оrромные, почти совершенно свободные, территории. 

Нанимн стронтеnьно-архитентурнымн возможностями он может pacnona• 
гать? 

Основное центральное наnраеnенне на ,or эахватыаает ровную мест

ность, довольно однообра,зную, почти безлесную. Однако, по середине в ме• 

ридионаnьном наnрааnени и разнообразие вносится таnыеrом речки Воnковки 

н грядой рядом с ней. На ней может быть построена система центраnьноrо 

южного парка. На юrе у самой rраницы города эта система соединяется с 

системой протонов, ведущих no napannenи к Неве на восток. На юrо·востоме 

эта система подходит к участку Невы, боrатому поворотами (Кривае колено, 

поворот у Мурзннкн и пр.). ~ерега Невы эдесь реnьефны, на правом берегу 

находится большой массив парна, подымающегося по восточной границе м 

естественным лесным массивам севера. Эта часть дает богатые возможнос·ти 

планировки города. На западе южная часть rорода упирается в высоты Пуn· 

кова (до 80 м), которые внесут соаершенно ноаый момент в общий 

аспект города. 

Юrо-эападный конец города сильно выдвигается за Пуnковскими высота· 

ми вдоль побережья взморья до Стреnьны. Г nубинные места этой части от 

Петерrофскоrо шоссе и за Ораниенбаумскую ж. А· представляют еысоку~о 

террасу, изобилующую искусственными парками. жиеоnнснымн местами, чере· 

дующимися с застроенными дачными местами (Уриц~, Дачное и др.). 

Чрезвычайно важным моментом архнтектурно·nланнровочной реконструм· 

цнн Ленинrрада яентся будущая трактовка Невы. Все ее верхнее течение 

в пределах rорода яаится основной магистралью, на которой будут распоnо

жены не только рабочие эnементы города - фабрики, заводы, склады, при· 

станн, кан сейчас, но no nреимущестsу жилые и общественные здания. Жtt· 

еоnисность береrов Невы, мощные повороты русла, образующие мысы, дадут 

боrатый материал для формирования на них архитектуры rорода. 

В результате Ленинrрад должен стать в цепом городом технически обору· 
дованным (вероятно, с довольно однородной в высотном и об'емном отно~uе· 

ниях застройкой), соединенным мощными путями сообщения, городом мснsо

nисным в отношении рельефа, боrатым свободными пространствами, rородо~ 
с снnьнь1м зеленым ноnьцом (примерно в 10 км ширины), городом с роень111• 

центральными частями, обеспечивающими правильную rеометрическую nna· 
11ироану н 11ающнми ясность плану. 
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ПЛАНИРОВКА МОСКВЫ 

И МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ 

Н. Э, НЕСИС 

Утверждение rенеральноr·о плана ре
нонструкцнм Москвы - событие веnи. 

чайwеR ~нсторнчесной важности, ибо 

еnервые в +1сторi1н чеnовечестеа с,з. 

дается nnaн реконструкции rорода в 
интере.сах трудящеrося чеnо.еека. 

Все .моторнчеснме работы по рекон
сrрукцми rородов доnж,ны были демон

е:тр·н,ровать (мощь tМ ~веnнкоnоrтме rос:под

ствовавwмх ,классов. Людовмкн, Коль• 

6ер, Наполеоны, Оссман dыnн очень да" 
пени от заботь~ о трудовом насеnенмн 

Гlарнжа, когда по 11otx воле nрокnалыва" 
nнсь "овые маrнстраnн и nnощаАн в 

трущобном теnе Пар"Ижа, Не заботоА о 
ж..мел.ях Р.нма д·нктуются С<Jеремен.ные 
nоnыт:кн фаwиотской И таnнн возвратить 

Рнwу ero блеск н велмкоnепме времен 

Авnуста. Ооверwенн,о беанадежны все 
nроtкты nиквндацни трущоб Лондона и 

Нью-Норка, до сих inop -сохраниswихся 
D этих r,иrантских rородах. 

В отличие от ,сех э-тих реконструк. 

rнвных <мероnрия-тмй nnаммровна стоnн• 

цы мирового 1ревоnюц·нонноrо nролета• 

рната. в тех формах, которые указаны 

nостаноеnенивм ЦК ВКП(б) н Совнзр• 

кома, есть выражение осноеноА идеи 

tоцналнс11нчеtноrо rрадост.роитеnьспа. 

Москва будат единым городом трудя• 
щихся, радост-но строящих с-оцналж1м, 

• ro аремя как города каnмтаnноткче

tkоrо iwмpa - tА.Мныа ,террмтормаnьно, -
ра3деnены rnубокой социально~ npona• 
стью на две части: веnикоnеnня 1t убо• 
•естеа, как метко характеркаоаал каnи

tаnнстмчtсниА rород l'Жу.рналнст Bng,1 r. 
dus: .,The city specia\l' nearness and 
soria i distance•. 

Зониров&ниt •мировых цен-трое tta• 

lfННается с выделения радонов !ДЛЯ npo ... 
nетэриата, раl.о.нов. есеrда (Находящихся 

а худwнх кnнм-ати.чесних 114 тоnоrрафи· 
ttескиж усnов-иях (на ниэмеюtы:Х терри ... 
ториях, с nо,цветренноА стороны, в 

раR-0нах, nиwен)tЫХ соnнца 1н света) . З·то 

Остен в Берлине. Уестенд в Лоняане, 
Районы трущ~ в Нью-Иорке н т. д. и 

• nротивоnоnожмость нм - буржуа.:,. 
ttwe рзйоны 11 nучwнх частях rородсних 
''1>Р"1орнА: оаnадмыА радон - в Бер• 

nин, и Лондоне, 6уnьаа)lное кольцо в 
Париже, парковые территории. nptAY· 
(lfDтренные для жнnья финансовых 

l!>rнатр~ райомноА nnаннровкоА Ныо 

Иорка, и район, расnоnоженныд на *"" 
воnмсных северо.sаnадных хоnмах в 

РiНме. 
Все тео,рет,нческн1t рзсс.уждення nnг• 

нировщиков западных rородов о бnarax 

функц:ионаnьноrо ,оннрования rорода, в 

смысле nрнбnнження nромыwnенностм к 

жмnью ,м сохранения от расхнщениR ,а

отройщнкамн ааnеных массивов, onpo• 
еерrаются Зт,нм nринцнnом кnассовоА 

nnанироокн каnм.таnист,нческих rородов. 

Напрасны nредnожени.я Томаса Ад-амса 
о ,рацноиаnьном эонкроваммн Нью~Иор• 

на н окрестностей: 6ессwысnеюсымм ка• 
Jttyтcя nнце-мерно-утоnические проекты 

30нироеання Лондона - проекты npe" 
вращения nроnетарскнх tрущоб о •рек· 

nамные rорода--сады. Тоnьно 6ольwе4 

внот.сннй nnaн реконст,рукцин Москвы 

может аоnnотН~ть в жи1-нь мечту луч

ших умов, работ,авwнх ,на протяжении 

веков над проблемой rорода. Зоннрова• 

мне Москвы есть ,научно-о6осиованное 

решение основных nрм.нциnов nnаново" 

ro хоаяАства r:opoAa. Оно npeдnonar-гeт 

удобную связь nромыwnенности с ж1иnь" 

ем., подчинекие о.с.новных чаетеА rород• 

скоrо орrаниама интересам трудящихся 

(транспорт, система эеnеных !НЗС8жде

ннА. раэмещенке основных точек 

с<щнаnьно-нуnьтурноrо о6сnужнвання). 

Москва будет растм о направлении 10ro" 
эаnада именно· потому, что зто самая 

nучwая в саю1'т.арноJrсМnие-1-tн~е<::ком и 
с.анктарно-тоnоr1рафнчесном отноwе.ннRх 

часпь n>рода. 

Поч,н асе проекты nереnnаннрЬвкн 

мировых цснт1)ов ,носwлн утопический 

ха-рак•тер, так как арХ:итекrор не быn 

е состоиннн предусмотреть раав~.тме ro
JIO:дa и оснооных 81"О 1пр0;мэаодитеnьных 

сип даже (На блнжаАwиА nернод ере· 

ме:нн, наоборот, «трезвые:» ,реаnьные nnа

ны оr,раю•чиваnись толь·ко решением оо" 

npocoe реrуnнроеання трансn0-рта1 ,дик· 

туемых неотложными ~адач.амн сеrод~ 

няwнего дня. При этом nрОТ1нворечмя, 

наз.а.лось бы. устраненные -nocne рекон• 
струкцни, 1во3ммкалн еновь 6унваnыно 

назавтра в еще 6onee обсстрвнноR фор• 
ме. потому что rnnаннровочиаА мысль 

не .мorna nредоnредеnить осноеноrо на• 

nравленн• раюнтм города. Характер

ным выражением этоr·о басс~.tnня .реW:Мть 

npoOn•"Y раsвнтн• n>рода на научноR 

с..-емw ()сно1мwх ••r•cтpant.l Moc1111w, 
Парижа, ЛOIIA01i13, Бc-pJJMfla (Cltpxy IMIЭ) 

Schtmea dea volrt m1rlst.ralt1 de Motcou, 
Patlt, Londrtt, Berlfn (du baut tn bal) 
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Парммс, Ппоща.д" Соr"аси1 ParJs. Plact dt fa Concordt 

Пармж 
Проеttт 

nереманмро,wм 

~ ipмy~ф8JtЬti:OA 
АОроги• 

Арх. &ом 

М,eleP•Гtlltt! 

Parla 
ProJet de 
rlamlnagen,en• 
dt IA "vOlt 
dt irlompht" 

Art:h. Oeau t:t 
Mtc)'tt•Helne 

ба,е я.вnяется.. прежде всеrо, не603МОЖ" 

ность AnJ• стронrтеnя -каrJмтаnист,ич.еского 

горо11а заранее оп_ра11епнть ,пр.нроот на. 

сопенмR. ИюньскнА пnенум ЦК а 1931 r. 
укаэаn на меобходt1 МОС1'Ь nрекраТ1Итъ 

раэ,..ещtнне ttовы.х nромыwnенных пред. 

прнRтмR в Мое••• н Ленннrl)аде. Это 

даnо возможность в nоота1tоаnеннн о 

rенерапьном nnaнe Москвы с твердым 
обосновакнем наметить коnнчес11Jо на·· 

сеnення Москвы в 5 ,шн. чеnоеек нз 
nерсnектмвный nep1toд. Между ,тем, nna• 
нмровна ныо"Иорка соверwенно n·ром,. 

воnьно nредуrад11оtвает JН&сеnемие rорода 

на 1965 r. а 21 lfllnн. чеnоеенJ а ,nna. 
ннровка Рiнма предусматрнва.т в 1950 r. 
насеnениа rорода •а 2 мnн. чеnова.к (nрн 
150 тыс. авто). Ппаннроащннн Лондона 

н Париж,а отказываются .вообще от ка• 

коrо бы то мм было прогноза от1НОСИ• 

теnьно ноnи,чеотаа 1насеnення. Отi:ЮАЭ 
вытекает к качество реwения осно·вных 

вопросов расnредепення территории н 

орrаниэ.ацкм ее обсnуж"'аания. 

Невоэмо.жность ксчнсn-ить ..населенмt 

rорода сказывается в nереую ,очередь 

в отсутствии ,твер-дых- rраннц ~родсноrо 

nnaнa. Есnи в ~поху францу3скоrо аб· 
соnютн3Ма 11раннцы Парижа 1Мскусстве·н• 

но о.nрадеnАnмсь межевыми стоnбами 
АЛА тоrо, чтобы nар:кжскэ.я анать не 

размещаnа своих двсрцов в nр-наопь·ноА 
пр,,родноА обстановке прнrорода, а. при• 

креnnяnась к двqрцовым nnощадям, то 

в XIX-XX ао. ,nрмrороды pocrn1 стн• 

хнйно, rород ,rep.я.n ~ом, явно выражен• 
ные r;ра"нцы в хаосе nромыwnенных м 

жиnых терр.нторнА, выросwнх букеа.nь

но за ночь ,на сельскохоэяйствекных 
уrоднях. 

В XIX-XX 88, уничтожен не сеnь· 
скохо:,яйствемных эемеnь (М :,е.nеных нас-

сивое принимает несnыхан.ные размеры 

м катастрофнческне дnя жнэнн ropop 
формы. Воэннкает «6оnьшоА Лондон,, 

•боnьшой Нью-Иорк•, «6onьwoA Бtр
nнн». nнwекные всАноrо ,пmtкироеочноtо 

еди.нства. Даже ..анrnиКсниа rо,рода•садьt 
вышnн !Нз намеченных их nе:рвоначаnь· 

ной ~nnаннровкоА ripa:ttкц ~и в своем ро· 

ст♦ nревра11мnмсь в сеое от.р-ицаН14е. Лэ• 
'lyopc Говарда, основанный в 1903 r. 
наи ,маnенькмй rород--сад:., теnерь npe" 
вратмnм в rород с 15 тыс.· ж1tтеn1й, 

66 фа6рнкаин н 51 маете~•••· Вепь· 
фнн, осноаакныА е 1919 r., имеет 9 озв 
жнтепеА " 64 предпрн,,~,ия, 

При таном неоrрэнн.ченном росте го
рода nриходи·тся поневоле ,амен1Jть nла· 

имровну ,rорода ,рэйонной nnaи~pot• 

кой• в ,щетных nоиска.х сре.цств реuжтъ 

ос.новн ые вопросы paccenettия rород.а • 
как·их бы то ни быnо ,границах. Искус· 

стаенное раэдуоанне rраннц rорода ttyl!t• 



но для обосноааннR nоnытон рассеnе
ння 1110 Адамсу tН дnя со,данмR сате.мн
тоа <И rородов-садов .no теории анrnнй
скнх и емериканскнх пnаннровщнков. 

Топько nланнровка Москвы ,мorna 

маметитъ rракицы rорода <И четко уая" 

.ать формы рассеnанмя с фокусами тру

,qовоrо Т1'rотення, no .nрннцн naw функ
цно-наnьноrо &0.нмроаан_н,~. 8 "3ТОМ -отно• 

wе-к-ии nла1tИроек.а Мсюкеы ям.Ается ве• 

nнчаАw11м дост-нже:нмем е области nра

,жnьноrо эоннровання ropolVJ, е то вре
мя !Ка.и енr,n:иАскне н американские 

nрннцкnы эонн.роаакня, рекnам·и-руемые 

ка.к nос.nед-нее дос11ижение ~мамнровоч• 

ноrо нснуссrеа, ,ямяются лиwь эфемер. 
ным обоснованием стю~~иАно-сложнеwе

rося сраАоннроеаНМя» rорода н еще не
sестр0tннwх террнтОJ))IЙ,_ или средством 

мвннчнвання ,цен на земеnь:ные участ

к,н и привлечения к ннw внимания сnt

куnянтое (р.аАонна_я пnанкровка Нью• 

Корна, nредnожен¼tА no •nnаннровке 

6onьworo Ло1tдома). 

Пnаннроека каnнталнсти"lескмх rо

родов • уже давно свеnась к nроклаАк• 

от4еnьных уnнц нnн пробивке новых 
маr-нстра.nей. Вопросы архнтектурноА ре• npotктw nаощ•.а• Pou .. • лармжt, 176$ r~ ProJttt de la place Royale t Parr,. 176S 

конструкци:1оt rорода. вопросы epx..мttH• 

турноrо енсамбnА города соверwtнно не 

аатра№ваютсА в nnаннровочноА nрак

тике nосnед-мнх стоnnий. Видный тео

рtт•нк nnаннровкн городов Томзс Адамс 

A-ПpotllCT Суфф.~о •. 8-ПрО :кт Пмrру. С-П~•т Боффра11. D- Проtкт Русс.,. Е-Проеn Шеео11t. 
Р-Лро~кт- 6оффр.1н. 0-Проtwт Дмуш. tt-Пpotn Шtt10A8, 1-Лроt~ст Боффр1н. К - npotкt Гуn11. 
L-Проtкт Обр11. M-Пpoct.r Ко,~стtк. N-Проtкт С.,отц. 0 -Проtп до Л·Зстрц, P-Пpot•r ,1,,111 
кр,сноrо ..-реет,. q - npotkt Рус:~,. а- Проt~ст Пo.ttp, s - npo;,n Гаs,м. Т -.ПроtJСТ CtpsakA,0111' 

' указывает на АВЭ 1тнnа nnанировкн: на t. Проеn pel/Ot1 '1"P)'1ot1•1м ic11p11•• С11--rэ н ero окрtсrкостеА 
архнтек-Тl)'рную nпаннровку, которая 

ttмena м.есто в средние еена tt до на-

' ~nа XIX стоnетня: и на совреNенную 
nnаннровну rородов, оrрани"lенную, 

' mавным обра:,ом, ~J)8Констру.кцмеА упнч· 
ной сети. 

,. Формуnа Адамса явnяется выраме• 

нием: деАс-твм-теnыноr.о уnадна <nnаннро-

111 1очноrо нскусоmа на соврем.енном Заnа• 

~ А•. Зада..а коренной архитектурной ре• 

•• кокструнцмн города ,ннноrда ,не быnа 

)• nАД силу обществу, в котором царит 

'О ,мсnnоа,тацмя. Самые больwно работы 

ы no nnан.нроене rорода не выходиnн нз 
ь· Рlм.ок ,реконструкции о-тдеnыных уnиц и 

о- мощадеА. Прокладка ~новых уnмц м ма• 

:t- t'lfctpane"A ,нноrда nодскаsы.еаnаеь кнtе• 

г"' Рtсами кnассовоЯ борьбы с nроnмарна--

е, rом (как Э'ТО нмеnо место в Париже 

~. •рн Оссмане) " асеr,да соnровомдаnась 
r Нtеn:ыханкоА сnек,уляцмеА участками, 
3$ ОСеободмвwммнся от маnореttта6еnыюй 

~~ноА -аастроАкм дn.я боnее еысоних ,н 
о• доходных домов. Оссман е своем днеа. 
1а• ttнк, подр-о6но описывает еь,rоды его 

•· ~оnьшнх рабо, no «санированию• nа-
ть Plil•cнoro центра (очищение ero от бед• 
t ltOt w), Работы no nрокnадке онаменнтоА 

rc· nон4онсноА меr,11страnм Кlngsway (Но\• 

•· born to 5tr•PP), 11роnомеммоА а рано• 

Оармж. OccмaH08C:k•I rlPOt lll-Т 
ьроб••w• uo,wx Mlf"WCrpa<'tt.A 

Pнlt, P·rojtt du pt rctment 
dt s arttrt• nouve1ft.s par Hacattmanra 
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ЛOII.AOR 

не трущоб, nроиэводиnнсь о течение 

30 лет ,н обошлись а 5 мnн. фунтов. 

а продажа nрнnеrающих участнов даnа 

41/1 ,мnн. фунтОВi rrаким обр.аэом, почтм 

ОСА их стоимость быnа покрыта за счет 

сnекупяцн-н ,эемеnьными участнамн. 

Частная собстееttность на эемnю1 

сковые.ающа.я воэможн(Х)Ть широкой nna. 
нмровкti и ренонструнцим rородов. npc• 
вращаат част.нчные реконструк,тивные 

мероприятия в мсточнмн добавочноА 

эксnnоатацин •nроnетарната. Каnитапн

стнческнй rород очищает сво,и цек-тры 

Лон.1.ок, Прое"1, 11роб••аt• но10А -•rttcтpaд11 

"Kмнrc-)1".sl" а трущобном ра.Поне ropoAa 

Londrea. ProJt t du perc:tmt ot de l'art~re 
nouvelle "J(lngiway• d1nt fa rlflo n dt taud ls 

Lonelrt.t 

от nроnетарс-кнх м-аnооен,абеnьных до• 

моа. отодв.нгая их населеttме на АЭПе· 

кую nермферню, свя,амную дороrо-

оnnачнааемым трансhорт,ны.,. сосбще-

нмем с мостами nрсн-зводства. Не только 

Оссман, но •и Корбюэье в nnaнe Вуа,е-н 
pewaer nnанмровочн-ую струк,туру цент• 

ра Пар,нжа за счет сноса .сне.рент.абеnь
н ых домов». И это обстоятельс-тво окры~ 

л_яет буржуазных лnанмровщнков! 

rtроnетарскад ~ревоnюцмя открыnа 
новую страницу в ,истории nп.анмровки 

городов. От-мена частной е-обс.тsенностн 

на аемnю СО3Даnа !ИСКПIО"tНТ8:ПЬНЫе 

пре.дnосыnнн для nnаннровнн rорода. 

не оrраниченноА ~ничем 111 днктуемоЯ 

только цеnесо-о6ра3ностыо и рациональ

ностью с точки tЭре·ння мнтересов rpy. 
дящ-ихся. Гигантская реконстру-кцня 

Москвы у же не оrран·мчнвает-ся пробна" 
кой отдельных уnнц <И магнс,раnеА; 

это комплексная с:оцнап-истмческая ре ... 
конструкция всего орrан·и,3ма r'Dpoдa. 

Прнееденне города к 11nотностн в 
450 чеn. ,на ,ra, ст·ронтеnьстео детских 

домов н яспеR обо3начает рекон. 

струкцню почти всего жкnфонда и 

ст~ромrrеnьство новоrо. Реконструкция 

rородскоrо 1рансnорта - это +te меро, 

приятие случайной 1'ерапни, а програм

ма двнже-ния, рассЧ1tтанноrо no грузо

потокам н ,nассажмроnотокам, ,уаяэанно. 

го ,с tnnотностью rорода (К wнрнной его 

маг:нстраnеА. 

В этом сеете смешным nонажетс11 

советским nnа>tмроащнкам тот фант, 

чrо nnак:нровочныа работы 9 Лондоне 
n,роеод.ятсn в усnовнях nonнoro Hl'IHOp'H· 

рованнА этttх •работ ведомсто.ами, кото• 

рым ·подчиняются желеэ_ные дороги .i 

АРУrка виды транспорта. Это nарали
эует есАкую творческую мысль в об.па.• 
стм nпанировнн города. Смеwным no· 
кажется, что nnан:мровка Пр'Вrи сдеnана 

de-3 осиного учета реконотрукцни т·ране• 

порта, п.ричем генплан ro:poAa onocneд• 
стоим npиwnocь nрнсnособнть к cno• 
жмвwеАся сети и nерсnект~вам р.а,ви• 

тня rородских ,жеnе,ных дороr. 

В комnnексном nnaнe реконс,руl<• 

цни Мосивы ~реионст,рукция железно· 

дорожного узла м водноrо т-ра:.нсnорт.а 

проведгна не только в ~интересах транс.

порта. но н впервые в истории nnанн, 

ровни в интересах всеrо трудовоrо 

каселtнмя rорода ~н з сооrаетстенм с 

задачей превращения с,тоnнцы СССР • 
нрасмве.Сшнй "Ород е мире. В самс»t 

депе, .ренонст:рукцмя 1'9Эсtы Окружной 
железной дороrн. ,пробnема Волга -
Москвы. явnяясь нuобходнмымн мера, 
nриятнямн транспортноrо характера, 

водоснабжения и т. rP., одноар!менко 

выстуПают как эсте,ическне факторЬI, 
Москва-река ввод·нтся в центр ар.хмтеtt· 

,урноА номnоэмцнн города, !ПО ~Набере•· 
ным водноЯ снсtемы rорода намечается 

строителы:тво новых архwrектур"ых 

енсзмбnей. 

ИН'Тересно nnа:ннрооочное реwенме 
бареr-ов рек мировых rородо·в - Гудзона, 

Темзы, Сень~, Чикаго--Р,наа и т. д. Ло 
течению Темзы в центре Лондона р.ас· 
nо.nожсна сама.я бесnорядо-чная за,:троti · 
ма, отдельные раАоны оеяэыеаются от• 
ст.алой с-истемоА ~неудобных .мо.стое, 

uодное sepкano рекн чрезвычаАно 3i' 



r9яэнtJ10; есn.и не ечн-тать ансамбnя 

Вестwикс1ерскоrо аббатства ~ частично 
рас.чнщенноrо раАона Тоуэрхнnnа, t1a--
6tpe1t1 ные Тем,ы харан,ернаую,ся ерХ!И
rектурным рNно6оем и nec11po'4 убоrоА 
,астроА-ной. 

Ре,на Гудаон а ~раАоне Менхет-rэна 
R811я+ю11 ааrруженноЯ ,торr-овоМ nрн

станью. Только уцеnевwне ~нсторнче-смне 

анс.амбnн вдоnь Свмы выдемюrся .на 
фоне nnаннровочноrо x1toc-a ~набереl!lных 
боnьwнх центров. Боnьwне работы в 
Чнкаrо не у,нраwают его водной арте
рии: хаоt1нческое наrромождекне оrром

нwх стро-н-теnьных ма« адесь как бы 

nornoтнno есе аодное !Пространство. 

Онстема Воnrо-канаnа ,наnОnннт рус. 
no Москва-:ренм, Яу,ы, существующеrо 
t4 новых ,какало-в чнстоА еоnжсной во

доН. Поднятое оернаnо воды от:раsмт в 
себе новые ансамбnн, которые буду, 
отстроены в бnнжайwне rоды ма бере. 

rax эt,нх водН"'8Х артермА: rорода. 
Постеновnенне о rенераnьном nnaнe 

Москвы яsnяется новоА страницей е 
нсторнм архнте•туры rорода. Требова

ние цеnостноrо 0рх,нrентурноrо офсрм· 

nення уnнц, пnощадеА1 маl't14страnей, 

набереж,ных явnяется совершен.но но

вым е nланкровочной nрактнне послед

них cтonetiнA, км.да самое 11онят,ке 

•рхнтен-ту.рноrо ансамбnя rорода было 

исключено на словаря ,арх-нтектора• 

практика. По ееонм масштабам зто 

архнтеютурнаn реконструкция, ,раоноА 

котороА нельзя подыскмь во вceli 

nрошnоя !МСТОРК·Н р33.ВН1'.!НЯ r-ородое. По• 
сnедн14е раеfоты в области ст:ро:нте.nь

С'Т&а rородов !На Западе сендетепь
стауют об упадке архнтентуры насепен
"ых мест, не что, начиная с кон
ца XIX отолет,н11, укаэывают енднеА
UJие теорет~нн <nnаннровочноrо дела -
Камилл Зиттэ, Брннкман, Энв.кн ,и др. 
Шнроная ма,нстраль Фармуt<т (Аме
рина), уnнца Деnь,Имnаро е Рмме, 
Нннrс-Уэй е Лондоне --есе эrм nocneд
""• ра6оты по р-асwнренн~о до nре
А•nьных ра~мерое rородскнх улиц ,no. 
ражаtот бедностью ceoero архнтектурно
rо офор!~lnlН'МЯ, - задача архктен,т·ур
НОrо ансам6nя адесь даже не nост·ав-
116На, 

nарнж .qает nрнмер бonьworo nna• 
нмровочноrо реwенн111 которому nодра
:•nи на nротяженмм доnrкх лет. 
Ра:нцу-3-Ские nnа.нироео'tные решения 

nаркое " дьорцоs ... резмденцнА 11ов.торя. 
nttcь е течение ecero XIX н даже е на ... 
""' ХХ ••· Пnощадь Воrэз (Лоодо
•нн XIII), nnощэдь Соrnасня (Людо
:•• ~VJ, уnмца Рнвоnн (Hanonooн 1), 
Уnьвары Кольбера в 3том nрослаеnен. 
tioм rороде cny к~нн·н• доnrне rоды теа-

ltt.io-Jfopк . ПрОС!1<1" архате11:rуриоrо 

оформ.1енм1 pallotta Гар.1ем-Рмаср-6;1;1еА 

Арх. ААа.мс: 

тральными декорациями~ ,а кот"рыми 

скрыв-аnнсь наrроможденне, теснота и 

скученность перенаселенных парижских 

квартапоо. НуnмсныА хвракте;р ансам. 

бл.я способотвовал концент,рац-им 6оль• 

wнх чеnовече.скнх 

,ельно у,кнх и 

н".о--иорк 

потоков tii!I сравнt4• 

ограниченных 110 

С11с.тема. ocuo,11.wic ••rмстра.мс-А ropoA• 

N~w York. ProJtt de J~arranremei:ic 
arehl1eecuraJ de H• rJtm Rlvrr Y811t"y 

Arch. Adams 

размерам площадях. Необходимость 

урегулирования з,мх ~лотонов ставит 

лод угрозу дальнейшее сущестеованн• 
даже самых nр1нрасных арх1Н'l'ектурных 

ансамблей Парижа. 

ГtэрнжсннА ансамбль является цен• 

ным ожереnьем на 1ene 6tcnnaнoвo. 

№w-Vork 
Sytttn,t dtt prlnclpa.Jt1 volts mac-lstralcs 
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pa,pocwerocя города, ното,рыА в своем 

nосnедующем стромтеnьотве ,не nowen 
дальше берtжноrо отношения м мс-тори• 

ческоJ.tу ансам6nю, ставшему nper,P3Aoй 
к реwнтелЬной .рекож:трукц.ин rорода. 

Оссман, назначенныЯ в 1853 r. 
Наnоле~J<ом III префектом деnартамен

,та Сеиы, начаn беэ вмкоrо rонераnьно· 

ro nnaнa nронладывать основные маrн• 

страли rtарнж;: с севера на юr -
Страс6урn:ннй н СеааотоnоnьскнА буль· 
вары на nраеом береrу м Се:н-Мнше.nь 

на острове Онтэ - на левом бeperiy. 

Оссман смеnо .наwетнn т,ра·ссы бульва

рое Оосмана '" Mag"nta, •nродоnжиn 
улицу Рнвоnи, начатую Наnоnе.оном 1, 
w.нрмною в 23 м и расwнрмn rородские 
нвартаnы ЕлнсеАскмх noneA - на nра
аом берегу м 6уnьвар Жермэна - 1на 

левом 6epery Сены. Снуnая 1деwевые 

участии, он создал единственную rpynny 
зеnеных масснвое Парижа (на -ianaдe 

БупонскмА пес, а IНЭ ·еостоке - Вен· 
се.нскмА, n•рк Монсо, на с-еверо"'8осто• 
но But1es Choumont), яал•ющихс• и 
поныне основными ,масснвам:н зеnекн 

Парнжа. 

Но больwмо работы Оссмана по 

проведению улиц н проспектов, впер• 

вые nоnучмвwнх танме раэмерь~ (прос• 

nект Дюбуа а 120 м ширины), не еы" 

деn111отсА саоей ,архитtнrу-роА. Архитек

турныА 1)Эзно6оА rнемsбеж но соnут· 

ствует -ренонструктнвным работам. 

Архмтентор Баnьтар - аа·тор вок,аnа, 
nсютрое.нноrо по укаэания.м Hanoneo• 
на 111, Гипорф - архитентор Елиоtй• 

сннх noneA н Буnонсноrо neca, арХ1н• 

танrор Баnн - азrор .мэрик .tt Луара, 

архитектор Давиуд - 38ТО,р театров на 

nпощадн Шатеnэ, - все они ~раба• 

тали е раэnнчных наnраеnеннях, все 

они 6о.nев иnн мене-е ,аnантлиео отве

чаn.н на соцмаnь-ныА эанаэ и уст,анов• 

км Оссмана, IНО 'tle могли !ПОДНАТЬСА АО 
высоты ансамблевых реwеннд. 

Пронnадна f1)а~ы бульвара Оссма
на в 1923 r. быnа последним nnанмро• 
вочныw дерsанне.м в IНСТорнм -Парижа. 

До 1924 r. о пm~нироене Парижа ... 
говорят. Париж разрастаtтс..А стнхнАно, 

CHOCATCII ПУ....WЬ АЛА стронтеnьстеа боrа· 
тых жнnых домов в новом буnьаарном 

ко.Пьце нреnос,ные ,еаnы, эамыкаа,ся 
кольцо бедноты н трущобных ааст9оек 
вок,руr бonьwor,0 Парм-жа. 

Лишь в nосnеднме rоды вновь sа

rоворнлн о плакировке rорода, вырое• 

wero ,з 100 пет с 600 тыс. !НЭСеnен-мя 
Ао 3 млн •• но все nредnоженнысr nna• 
ннроеочные ре.шення ,мажутся ч.рез.вы• 

чэйно жаnк-нмн. Даже утоnическме 
схнру,рrнческне» проекты 1Кор6юзы 

топько подчеркивают ее.а ,nоnовннча• 

тость и бесснnне архнтенту,рных реwе

ннА будущего ,плана Парижэ. 

Не ,n-учше деnо обстонr с 1nnанмров• 

коА Лондон.а. 1Анrпия1 -ко-юрая rордитсА 
саоим_н nnаннроеочнымн работами и 

вы.дающимися теоротн.камн •nnаннроеоч· 

-ноrо дела, Анr·nия, rде nроеедено сеы• 

wo чеrь1рех деtмкое раАоttных rnnaнк• 

ровок, не име.ет rенеральноrо плана дnя 

свое" отоnн!-'ы. Пnан Лондон-а Врэма, 
едох-ноа-мвwнА моnодоrо Анфана -tia ero 
прекрасную nпаннровну 8аwмнrтона, 

остался на ero роди не неосущестеnен• 

НЫМ• 

X_IX век отмечен tt нсr.ор-нн Локдо· 
на f)Rдом интересных nnа-ннровочных 

работ. В t893 r. вознмнаеr ~идея nnанн· 

роанм Р"джент-Стрип н Трафальrар-

R~db1.arn. rhoto 4е l'ann~e 18':t 

сноrо сквера, ТаnантлнвыА HeAw горя,. 

чо бере-тся u ,новые nnaннpoeO"IHЫI 

реwення. Лондон начи-нает гордиться 

своед системой nарноз м зеленых на• 

сажд•нмЯ. В .начаnе ХХ •века расчи

щается э.ас.tройна inepeд Вест.м:инстер• 

ским абба,с·твоw, отнрыва-я ero чреsвы

чаАно ин,тересный снnуэт на фоне ма• 
мениоА массы ,~рода. В 1910 r. 4<ОН• 

ференцмя анrnнАсних n.nанмроещмкоа 
вновь еыдsнrает .n.робnему фоконструк• 

цми н n:nаннровнн Лондона. Многие 

nродnожекия, ,нз которых некоторые 

чреэ.еычаАно ,.-.~те.ре.сны, eownн а книгу 
сЛондон будущего•. оnубnимованную 
tс.Лондонснмм общестеом:. ~(LondonSo
c.iet-y). но окн не nоnучиnм nрммене" 
ttия н выаваnн tТОnько ожнелекные 

прения. В 1912 r. 'быn составnен пер• 

вый nпан Лондона. Не оnублнкованнw" 

60 время воАны, он успел уст.греть и 

не отвечает боnьще nот.ребноотям nсс.nе

военноrо ст-ромтеnьсmа. Пnаннровка 

Лондона yn.epnacь а !1\J)Обnему nнквнд.а• 
цнн ero мноrочмсnенных трущоб. 
, SlumproЫem » стала основном tИ р,

wающеА для планировки Лондона. 

Баnанс снесенных н ·поотроенных до• 
мое почти уравняnся. ЧнСJ'lо вновь по· 

сrроенных домов совершенно н1tчтожко 

no отноwенмю ,н те111 9 мnн. негодны~ 

домов, которые подлежат, t110 оnредел•· 

нню сnецнаnt1стов, сносу. 

Общество 6рманскнх арх,нтонтороа 

В сеоеА «КрасноА KH14rt», НЭАЭННОА 8 
1934 r., жаnуется •На недоnус1имость 
раэвнтня Лондона без rе--нераnьноrо 

плана н без а&торктет.ноrо nnаннроеоч· 

ноrо органа мя разреwенмя -оснОаных 
eonpocoe эасtроАкн ttt ао-нироеанм ro· 
рода. Рtко~"трунчн• /19НАО•а "011яетО11 



В•ш•11rто11 
Цен'fр rорода 
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nробnемой ~неnосиnьноН дrt11 анспийскоИ 
6уржуаsни. Мноrочисnениые nремо-
111енн11 о р:асс,еnенкн, о децен,раnн,ацнн, 

о создании новых nромыwnенных 

центров в Н&3астроенных районах 

явnRются nучwим дока3атеnьотвом бес" 

снnня раэрешить на деле противоречия 

каnкталнаrнческоrо Лондона. Есnн 

общие nокаэателн количества зеленых 

нас.ажденмя и плотности -насеnенмя Лон• 

дона довольно бпаrоnр"'nны, бnaro. 
даря оr9омной •площади ero !Прнrородов, 
то в nроnетарскн.х районах восточ• 

ttoR част~к Ло.ндона отсутс:rвуют самые 

аnементарнwе сэк:нтарно-rнrменнческме 

нормы. О новых ансамблях никто в 

Лондоне не rоворнт. 

Наwумевwая работа aнrnмiicкoro 

nnанировщнка Томаса Адамса, сделан• 
ная по эакаэу Блаrотво)»l,теnьноrо 

о4щестеа райо-нной !Пnвннровкн Нью
Иорка, яеnяетея нанбопе.е соверwенным 
вы.ражениеw nосnединх достюке.ннА о 

06.пастн эаn.адной .nnанировнн вообще. 
Адаме !Пытался ,наметить систему sонн
Роеанн" nромыwnенност-н, жилых н 

торговых nредnрият,иА Нью•Иорка, sa· 
креnnяя их а осноо·ком о сущестаую" 

щи.х flраницах м нам.ечм, s поряАке 

nоnумрнэацнн и nроnэrанды своих 

nринц~.nов, ,новые эоны IНЭ неосаоен" 

ных террнтормях. Он выдвнrаат оноте

му аонирооания, систему ttрецентралн

sацк1t» , «субцентраnмэацнн. и т. д. с 
Цепью отвnечь цеnы~ ряд .nромыwnен
нwх nредnриятиА от ,нх тnrотення. и 
Сн'rИ н •намечав, комnJI0wмсеную связь 
•нпья с nромыwnенн001ью путем rny· 
6окнх раднаnьных nркмыканн~:t секто• 

ров жнnь• н nромышnенным np&A· 
nрн,wт,ня:м. В части реwе.н..ня транспорт• 

ной nробnемы ero tnредпоженне сеодит

ся к соэдан,ню трех видов онру,ж-ных 

саерхсноростных маrкстралеК, wнрнной 

175-245 футов. 11'\'Оростоnенных маrн. 

cт.pa,uR, а rакже системы nрнмыкаю~ 

щнх. Далее, Адамс npeAЛaraz.т ~развитую 

с:кстему жеnuнодорожноrо транспорта, 

ренонструкцню туn:кновых аокзаnоа н 

ttx свяsь ,nрн ПО'4ОЩН метроnоnмтена и 
автобуеое. Все эти rрандно~ые <Пред

ложения ,no орrаннэацнн всех вндоо 

транспорта яе.nяются соверwекно ,не. 

реаnь,нымн, так нак оrромная центра" 

nи,ацня в нью-.:оркском Сити ВЫ3Ы• 

еает асе новые <Н новые ос.nожиення о 

реwе.нин транспортной 1nробnемы. Н14на• 
ное расwнренне уnнц уже не о с~тоя• 

ннн радмкаль-ио ра-эреwнть транспорт

ную tnpciSneмy при необузданном ·росте 

n.noтнocnt иасепенмя е nрнnегающнх 

небоскребах. Потоки о·томо6нnеА поп• 

аут ,по Менхеттэну ,медnенне.е, чем ~поток 

пешеходов. Количество небоскребов, не

смотря на некоторые оr,раннчения эа· 

стрсйнн улиц. !Н&И3менно возрастает. 

Нан д.nя Лондона. таи ,и дп.я Нью• 

Иорка основной неразреW1tмоА npoбne• 
мой является npo6neмa трущоб. Bnpo, .. 
чем, ·nредnоженна.я Адамсом nnанкров· 

на Ныо-Иорка быnа сделана как по• 

пытка nроnаг.ан~ы nпаннрооочных ндеЯ 

среди nромыwленн-икоа ~ aeмneana• 

деnьцев. Поэтому в зтой работе пробле
ма ж•нnья ~не моr,ла найти серьезного 

oт,pa»ct1t14R. Архитектурные 1nредло111е• 

мня д.Аэмса для л~ебноrо центра, для 
набережных, дnя nnаннровкн долины 

реки Гаарnем отмечены схематkчно,с.тью 
н безвкусицей ~н ничего не 111ornн <Нэ.ме

ни1ь в бtэобра3ноК архитекrуре нью
нор.нскоrо Сн1,н. 

В Анrпнн рекnамным ~оэырем 

всегда служила пnанмровка так ,наэы

оаемwх rородов--с•адоо. При пnэннровне 

Нью•Иорна в ~тих же реиnамных цt• 
nAx унаsыаают на Редборн (wтат Нью. 

Джерси) как на ino.cneднee дает.и" 
1111Н1tе в nnанмровке rороАов •Эвтомо· 

бнnь1tоrо века•. Группы 1небопьwих 

ноттеджоА, размещенных вдоль туnнно• 

вых дороr н 3tneн-.i.x насаждений на 

скрещиuающмхся больших автоwобиnь" 

ных маrнотраnях---вот что представляет 

собой убоr+1й в архитектурном отноwе
ннн Редборн, АаnяющнИси tс.обраэцо• 

вым» достижением амермкакскоА ма· 

ннроа:кн. 

Генераnь,ныЯ план Москвы, 11вляю-
щ~йся выражением всех nосnедних до
стttжаниН в 06nасТ1н гор,одсноrо с:,трон" 

теnьотва н бnаrоустроАстаа, воэораща.е.т 

нснусотву nnанмроакн rородоа e.ro вы
размtеnьный и мощный яэык, подин· 

мая ero на совершенно ~невиданную 

ксторическ,ую высоту. 

Пnан Москвы отличается от nуч" 
wих нстормческнх пnаное 1ем, что он 

буд:т в нратчаАwмй срои осущtстаnен, 
так как он яеляо.тсл выражением 

оrромноА мощи ноnлемнва, оrр,омноА 

вопи ст,роящеrо свой rород освобожден. 

ноrо nроnетар·и11та. Планировка Москвы 

станет нсторнческим примером строи. 

теnьстаа rорода е н1+1ересах трудящих

ся .к Ааится моrучеА лабораториеА со

циаnнстическоrо rрадострои·теn1:1-Стеа. 
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АРХИТЕКТУРА 

московских 

школ 

Д М, АРАНОВИЧ 

А 

72 новые, нрасивые и саетnые wно• 

лы построены -в 145 днеА. 127 •тьrсяч. 

учащихся 1 сентября сели за новые 

парты в этих школах. 

72 "овые wмолы Москвы это час-т·ь 

тех 374 wнon, ко.торые отстроены ia 

пос.nедН-ие месяцы по есем:у СоюJу. Та

кмм oбpaэ.oftl для даnьнеАwеrо wкопь

ноrо стро·мтеnьсма собра.н боrатый ма• 

тернаn в :sиде nроектоа wнол н осу

щес.Т'8Ленных по ним эдакий . .Но nри 

этом мы должны отнрованно nрнtнатъ, 

чт,о не асе проекты этих wкon равно

ценны. Есть лучшие н ху.дwме. На• 

ряду со счастnJtаыми таорчесннмн .на

ходками было допущено н ~немало оwм" 

бо~. Сейчас, коrда новые школы всту• 

пили а CJrpoR, сnеяует заняты:я npoeep· 
коА nроек,тных решений на оnыте 

зксnпоатацмн (новых школьных зданнА. 

Правда, nока с.рои энсnnоатацин новых 

wноnьных ~даниА еще недостаточен 

дnя он.онч.атеnьноrо суждения no цеnо• 

му ,ряду 'DOnpocoв, но, вмеоте с те111. 

мt-:oroe ясно уже сеАчас. Уме сейчас об

меры, наблюдение nотонов, ааr.tечания 

neдaroro.o, рукоеод•нелеН wкon и об, 

сnужнвающеrо персонала дают возмож

ность с.у~нrь о nракт,нческоЯ прмrод

носrи тоrо иnн ·много реwення. Не-

обходнмо обс6щнтъ этоr ,ра,нообраэны~ 

теорческi-tЯ спыт, нсnоnьзов.ать ero nоn
нос.,ью дnя nроекткроеанИА н строи

rельсrеу 1936 r. 

к т 

Шм:01Jа tta 6. 00lf10110A )'А, t МОС8'ее 

Арх. м. и. CкHИIC:ICttl 

ПJ11к 1-ro этажа 

Pfan du l•tt Hajt'e 

• 

и к А 

J:cole пае Or. Potchtovafa • Moscou 
Arch. м. 1. Slnlavaky 

О11ан 2-ro sтawa 

Plan du ~mt ftare 



И, 1~ новых wкоnьных sданнй 

Москеы t2 nрнходнтся на переходящее 
СТi)ОИtеnьс.тео no rнно"у проектному 

sадан-юо, 60 wкon. реаnн3оеанных по 

ninoвoмy nроект,ному »дан-ню 1935 r., 
расnредел11ются no отдм~ным раАонам 
Москвы неравномерно. и, них Бауман

скнй ·Район nоnучнл 4 wкоnы, .Красна.я 
ПреснА - 9, Проле,тарсинй район - 5, 
Фрунэенскнй - 6, Сокоnьнмческнй - 6, 

Стаnннсммд - 5, КмроескнА - 4, Ле

кмнскмА - 8, ОмтябрьсннА - 4, д"Р. 
8•ННСННЙ - 7. 

Из новых wкоп Бауманс:tсоrо райо· 

на еле.дует выдеnнт·ь, wнony ,на Б. Поч• 

товой и wнony в Еnоховсном nроеаде" 

Первая ~построена ,по nроекту apt.. 
М. И. Оинявсноrо (И !11оучц,т•nwtа, rnав

ным обра,ом, как tt4nnio~тp.aц'1я тоrо, 

некими tНеудобстеэмн rро3н,т wколе 

мало nодходящиА для засtроА-кн уча

сток. КраRне незначительные ра:sмеры 

участ~а (38 •• 54 " ) 1н довоnьно 
ре3но вы,раженный укпон участ-ка в 

с.торону 4-ro Иnьнщ:кого inep. inpe. 

Аоnределнnн yrnoвoe nnанмро~ное н 

арх н те К'1')',р н О• n ростр анt>тве н ноа 
н11е. Иэ •ноиболее отрицательных nо

сnвдств.ий ttteyдaчнoro выбора учит.на 

следует еыделнrь: 1) неnосредс-rвенное 

nрнмыканне wкоnы к фаб,рнн.е-нухне с 

енутренней стороны ~частна; 2) совер• 

шенно неnрнемпемыti wколыныА двор в 

виде небоnьwой ~площадки. эанры:тоА с 

трех сторон еысоной эастроАкоА; 

3) .неnос;родстеенный выход части кnас• 

сов прямо на тротуар; 4) чроэмерную 

бNtзость школь~ н уnице. 
G удовnетвореннем следует отме. 

tкть, что архитектор ycnewнo преодолел 

'РУдност~н вну,траннеК nnан:ировкн. Ли

wенныА ,ао.эмо•ностн реw-t1ть енутрен

н~ою nланнровну. е сип-у отмеченноrо 

Шко~а • E,no).OJI.Ctto.м 11роеsде • M1,,c1r:•e 

Арх. п. О, 6ума»смwt 

уrnового расnоnоження -участ,ка в виде . п.,а.и 1,ro tта_-а 
ПрАмоугольннна. М. Онняв.снн~ вынуж

Аен быn остановиться на сложноR нон-

4>•rурацин ,nnaкa. Им nрннма форма 
~вух nерnенднкуnАрно .пересе~ющихся., 

l'IO'iтн у нх осноеаннй, t11рямоуrол.ь. 
мнное, каждым j4J которых 44Аtт napan, 
nеnьно одной и, nерееека.ющнхся уnнц. 
8 данном случае дpyroro выхода не 
6wno. 

cOup~ & 

Ecolc- f"U.:- t:rokhov•k.y • Moacou 

Arch. L, О. BoumaJt1y 

.. & 
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Ес:о)е ree BouJenlnova t. MotcoJJ 
Arth. А, V. МJ.ehfnt1ky 

Plan du 1-er f.11re 
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nnощадь о6о11х ' ,n~ямоуr6nьнИн6А, 

ММIIОЩИХ в дnину 40 ·• 38 м, nри ·р••· 

ко отnнчной их wнрнне, ,нс·nоnьзована, 

в цепом, беэуnречно. Р.азмеще-нна от. 

деnьных сенторов wкоnыноrо аданн.11 

реw.аетс11 М. СмнявокНм следующим 

обр~ом. В реwеиин эвануациоииоrо 

сектора следует отметt4ть оправданное 

концент,ркрованне ех-одов nр:н наnнчнм 

д&ух вестиб,оnеА (дnя мnадш .. , rрупn
nпощадью а 84 м' и дnя старwнх 

rpynn пnощадь,о а 100 м') ,. ,двух 

nестннц (третья - запасная). Гарде

робы расположены <110 <Периметру со 

стороны rnaвнoro фасада н, част,нчно, 

со стороны торцов. Рuветвnенм• 11отоке 

wкоnь-кикоа лмwь на ~n.nощадке откры· 

той nестн-мцы с арх.,.текr.урной стороны 

довоnыно выразитеnьио ,и с фуинцио· 

наnьной стороны воэраженнй не выsw

вает. Размещение ,классных 1nомеще• 

ннА в данноА школе мwеет свои осо• 

б1ннос.тtt. И~•эа э.ажатост•м участка н 

довольно сиnьноr.о у-клона наерху со 

стороны 4•ro Иnьннскоrо nep . .... • nервом 

атаже. во11рекм т;ре6овання м ;rмnoвoro 

проектного эадання, удаnоtь раэмеtt,нть 

только 'Три класса. Ор,нентацн_я участ-ка 

по с.транам С'&ета н краАне 4483Начн

теnьные раэмеры ,участка эас.тав.нnи 

ар.хнтек-тора р&сnоnожнть 9 массов нt• 

nосредст:аенно со стороны уnицы, 

Остальные классы, со стороны 4-ro 
Ильннскоrо пер,, tоже аыа.едены неnо• 

средстеонно на уnицу. В отnнчке от 

обычных реwеннА1 библиотека в wкone 

ка Б. Почтоаод расnоnожена не ао вто

ром этаже, под фнзнческон nаборато• 

рией, а в третьем эт-аже. Это не совсем 

удобно, так как вызывае,т лнwние ne~ 
реходы по nести,ще. Обе nабораторик 

размещены. к-аи 44 во есех шкоnах. no 
еер11нкаnм в З м 4 этажах. Довольно 

просторно решена уч1<теnьсна11 (5,95 не 

5,7 м). 

В то время мэн коридо,ры э нnat· 

сов, расnоnоженных со стороны Б. поч• 

товой (1<оторые обсr>у11tиаа,от 120 wкon•· 
нинов) ,имеют wирю,у о 5,5 м, кори· 

доры со стороны 4-ro Иnьинсноrо п•Р· 

(которые обсnужква,от по 4 иnасса ,иnll 

no 160 шноnькнноа) имеют в wнркнУ 

всеrо nнwь 2,5 м. 06'<1Юняется это 
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о~яtь" учаетк~м. 1/онечно, nредnожен· 
мое решение отнюдь не RBnReтcя един: 

ственно возможным. Но тек мак на 60• 

nee wирокмА коридор ~приходится вну" 

r~екнЯя лестница, друrое реwенне (неА

rм быnо· дcieonttнo т.рудно. Н1достаточ
ма11 wмрwна одноrо М3 коридоров кои· 

n,кснруеtся двумА сраsннтеnьно wмро

кмми буфетами (оноnо 34 м1 каждыА.). 

Пnаннроека nомеще_ннА санитарного 

о6Сnужнв.ания dыэывает ряд еоsраже" 

ммА в час~;м норnуса со стороны 

Б. По1оtтоеой; сrена уборной о,стомт от 

кла-сса Btero nнwь .t-ia 2 м, а са1•а y(lop• 

~ия, сделанная ,а счет исnоnьsовання 

«тн Коридора, еыходнт е ,УtК>14А 

(2 м), nnoxo ,nровет,р-м-ваемый ero oтpe

Jfl; квартира директора 1tte t4меет неnо

ц~едстве-нноА со11,.н со wнonoM -н т. д· 

дрхмт♦м.-турмо•nрост,ранстеекное ре· 

wенне рекреационных помещений в на, 

typt оказалось эначитеnько nучше, чем 

но момко быnо ожидать, анаnнsнруя 

nроекцин. Так, довоn.ьно IJJИСнованное 

аыведенне 1tнутре-ннеЯ nестннцы по nро

АсnькоА осн ,коридора, sa счет --срtзки 

IQC'fн nnощади nona, бniroдapR xopowe• 
•у соотношению 1Коордкна, (высота -
3,47, ширина - 5;5, дnина - 23,5 м), 

ме ра,р,ушнnо ц1nьности ero ,прос-т,ран-

Шкыа tta 6ужс.111и•о•оl уА1щt • .Москве 
Кормдор 

Арх. А. 8, 1'Ааш•нск•А 

по всем ,npaвиna;.ti nоаднеrо ренеес-анса. 

Однако) чnененне nnос:н'Ьстн rnaвнoro 

фасада по еертмкаnи не св1tэано у 

архнtектора с художес.твенно-нонст-рук• 

тнаноА харантермсТ~ин.ой об'еr•а. В нач•• 

стае nроо6раэа сеоей комnознцнн М. си. 

нявсн•1~ nрнняn ту схему номnо3иц-..~t 

П'аnnадмо ,н ero шкоnы, rде <Нет тра• 

днцнонноrо дnя nервоначаnь1tоrю ренес• 

treeннoro очертания. с:анс:а т,рехчпенноrо делания фа,:ада по 

ВнеwнR.я архитектура wкоnы в • оертнкаn-и на части несущую, несомую 
nроекцин !f'tронsводнnа бопее 6naro• 
11рм,яtко1 аnечатnенме, нежепи анутрен. 

,.""· Сейчас nрихоянтся сказать с6рат
ко,. Несмотря на yrnoвoe nono111eн14e 

1данмя, о6'емную •номnоsм-ц-ию ero 1рх<t

tектор решает не по yrnoвcA осн, а 

t аыдеnеннем пnоскостн со стороны 

maeiнo" уnнцы. Не только в проекциях 

0,,-еnьных фасадов, но м ,в ,мар:исован• 

ttc)i nерспен:тнве быnи вндны nишь 
0Ами nоnожнтельные стороны подобного 

Рщ1еннR. От.рнца,теnьные стороны не 
611.n~ покаааны. Они аыявнnмсь в на• 

'УР•, ибо nрн ,не6оnьwоА wнрмне 

Б. nочrоеоИ yn. (на rоворя уже о snepe·· 
Уnке) можно быnо убеди,ться, что ерх•И• 
tектор ,начертал свою нмnоаантную пер· 
tnек,нау С ВЫМЫWПIННОЙ точки эрения. 

В nроенцнн rnaeн1:11A фасад наэаnсА 
~lfflt беаун.орн,ненным. Комnоsмцнон• 

~ 11 схема его nос-троена М. О.ннАОскнм 

Шtton•ttwl А•ор Cour de l' tc:ole 

Ec~lt rue 6ouJenlno va • мo,tou 
Coulolr 
Arcb. А, V, Mae:Ьlntsky 

и венчающую. 8 принRтом чnенени~ 

nnоскости rnaвнoro фасада несущая 

час.ть отс.утсrвует. Нtnосредствекно аз 

набоnьшнм цокоnем сnедует, аыстуnаю, 

ща.я tама по се(5е , основная nnоскост~ 

sданнJ\ котора11 охватывае, первые тplJ 

этажа. Как м у мастеров nаnnадиенсноК 

wкоnы, ,необходнмэя н неиаме,нная .а 

ренессансных решениях художественно• 

консrрукт~внаА вьt_р.аэи,те.nьнос,,ь а 

проекции фасада nonyчнna свое выра-

EIC'aH~r ~• OOulotr 
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W11r:o.,a • Да11гаУtроаском paOo•t• ooct:дwe 
• Моск•е 
Арх. Д. Ф, Фрц.•1и 

•енне а конструктнвноА, рустоаанноА 

о6работме ymoe. 
В осноау чnенениА rлавного фасада 

no rоризонтаnк архитен-тором nрч,нято 

осевое распоnожение входов. Об'единен· 

ные в центре декоративным nортнком 

с антамементом II онnьно выС'!'уnающнм 

Ecole dan, ra clll ouVntr~ Dangautrov•k•I• 
А Moscou 

Arch. D. f. Frldmann ; 
сrаенное peufeНJ4e н\Кlf 1tднеrо этажа 

бамюст·радой и ~rтnяст,рами н aaaepwe· 
нне его антаблементом с ,сильно высrу" 

лающим --карнизом давало II проекции 

законч1нное вснчанме всему. о6'ему е 

цепом. 

Не все эдэнне еще оwтунау,урано 

карк.каом nоверх окон е-торого этажа н nоnнос-тью н не выделены декоратнв-

с трехч1твертнымн колоннами на высо" ttыe эпаменты фа.сада. Но уже сtАчэс 

очевwдно1 что нарнсованнаи nерсnек-r,н-

ва, no котороЯ утве.рждаnся проект, 

отnнч.аnась, частично друr,мм:и nponop• 
ч.мямн. В первую очередь ато относит• 

ся н сечению деноратиеных колонн. 

Тан как ноnонны уже оwтунатурены, 

"' мож-но сиi,аtь coiltpwt"нo oiipeA,ntн~, &1 
чrо сечение нх не nроnорционаnьно ка н1 

масwтабу всеrо здания в цепом, •~• 
даже масwтабу условного портика. Ом1 •с 

тонtс,к до _ нра~:tностн. Совершенно c:w. щ 

.рое еnечатnенме пронзаод-кт фасад со к, 

стороны 4-ro Иnьннсноrо пер. Блаrодар11 ж 

n-ротиворечию между уrnовым nonoж1- фЕ 

мнем н осевым реwением по rnавному ка 

фасаду, эдание композиционно ,не увR- со 

эано с уnнцей. На !Нсnоnыоааны ас»- но 

можностн ,рельефа, с nомощью которо,-о ма 

можно было ner.кo nодчеркнутtt дом-и, Це 

ннр~t0ще1 положение wкonw в npeAt-- к,о. 

пах ее микрорайона. ,~м 

Стро·нтеnямн допущен ряд нскаме- мн 

ttиK nереоначаnьного эамысnв врхмтек- w1 
тора. Так, видоизменен по сраене-нмю ( 118: 

проемтом архитектора карниз усповноrо nр

порJ1нка: ,изменен его профиль, умае- оч1 

nен гусек, неправнnьио реwан его ew• nм 

нос. Не no рнсу,нку архи,тектора GAt- noE 

паны филенки ,н баnRсин ы, баnлюстр,i" 111 

ды у входа, что, конt'lно1 недоn.усnмо. 

Бnаrодар.11 наnнчию бon.wor.o, про- 111н 

сторноrо участка, • проекrн.ровщни АРУ· nw 
ro.t школы баумансиоrо района, tpi. riy: 

Бумажный нахо11нnся е болiо бn1110- 1!.~ 

nрнят.ных успоаиях. В "3Начмтеnьнсi вws 

мера обnеrчнnо -архитектору ,раwон.111 Р'А 

задачи также расположение wколw i«atJ 

•о дворе, 3Э ВЫХОДАЩ14М rна улицу •• 1Wp 

ЛWМ ДOMOf!I. {8 •1 

И решенная в целом удовлетвор,,· '"' 
теnьно, внутренняя планировка wкon wc· 
выаывает ,ряд воэраженнА. Прежде всеr ~р; 

них ,nыА1стаnах средние окна даваnн 

в nроакцкн четкий номnоэнцмонныА 

t\ekтp. Находящаяся на общей осн с 

ними открытая nастннца -входа уснnн

вэла ~то ведущее композиционное пят· 

но ecero фасада. Подчеркнуто.,,ростран• ·, 
слишком с.роскошно» реwан эвакуац11• ttn) 
онныА сектор, Т~рн входа ,н трн вecftl P,cr 

бюnя для wнолы на 680 учащихся, н oro 
нэnнwняя пи это роскошь? (Входы 

■естибюnн nоrnощают сn.мwном мк 

ку6атуры, они будут охnаждать nepe 

Олам 1-ro tтажа 

• 

• • • • 
• • 
•• • - • .,. • 
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• • • 

• 
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• 
• 

Pfan du t•tr ~tage 

aтa11tj они, наконец, неnрнемnемw 

акономнческоА точки зрения, так tci· 

Уребуют nнwнero обсnужнвающеrо n 
сонала. С nepвoro дня работы wмon 

~ин вход уже оакрыт. Он, - roaoplf 
директор wноnы, - будет закрыт у ма 

всеrда. он нам не нужен. 

В цепом распоnоженне wкоnь .. .., 
nомещеннЯ не выэь1еает возражеttМ 
Неудачно рзсnоnожены только учнтеt1 

екая и кабинет ,днр1ктора: а туnикоt 
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ttol1 для wноnьникоа. 
В nровкте на была n.реАусмоrрена 

комната дnя врача. Довоnьно скула ~ре

шены рекреационные помещения: щир.н .• 
tf.l кормдороа - З м, Ирам, toro, школа 

нt •имеет достато-..ноА площади бу • 

фtтоа. Один буфет нмеет nnоща.ць 5,4 

на 6,5 м. ДруrоЯ буфет nредстаамет 

со6оА уширение коридора над nестнкч

ноИ клеткой среАнеrо входа. Сnнwмом 

1tana комната nмонарое (2,73 на 5,7 м). 

Цоетоеое оформnенне "'оридора бе•акус

ко. Расnоnоженна,t во дворе ква.ртмра 

АМрtктора э.атемнена аастроАкоА. Внеш" 

кмА екд оr.оnенноА, еще не покрытой 

теа, wтунtтуркоА, wколы ничем лона не 

'° t каnоминает нармсоаанноА nерсnектнвы 

~or~ l\i)(IOKta. Все чnенек.нА фас,ада даны 

1ае- 01tень схематично и nп~но. Прн4аст 

aw- лк wтума11)',рка должную 1реnьефность 

CAt> nоаерхностк фасада? Это покажет 6nн• 

тр,· •aliwee буАущее. 

~NQ. Иs новых wкоnьных эданий Ста• 

~ро- а11нсноrо радона сnедует еыдеn.1+ть wно .. 
IPY· nы иа буженнновоА. ,уnнцо н в Дан• 

ар1. r1уэровсном посеnке. Лере.а.-, nостроен-

11fО- мая по проекту арх. А. В. Машине-кого, 

,нсi 1wдen1tercA прежде всег,о своим жизнь 

ем1t1 рqостным аНеwннм видом. Этого on•• 
:onv vrnення аетор 1Д.06нваетс-1t, олаrодар11 

ж1t• tWраантеnьноА: об'емноА комnо,нцни 

(1 nnitнa ,n,.обра•ной формы) с наА

:0р1t· Rtмным соотношением npoдon.ttнoй tt 

,onw wстуnающнх частеА. Способствуют 

1се •wрьнтеnьJtоотн ,подобного об'tмноrо 

,ацм Citnyэтa н заданные масw-та6ы об'ема. 

~ст РасnоnоженныА в центре сП»•обра,. 
,, к Oro ·nространстаа масснаныА фон'Тан 

,w rааон уеяаывают здание wноnы 

1tt0f 'УnнцеА. Удачно ,.. НОМП03НЦИОННОе 

ра •wettнe фасадов. Они rrанже еще 

"' 11е оштукатурены. Тем не менее н ceR.• 
У*• комnоэмцнонныR замысел еы" 

n Об'ясняется зто тем, что. в от· 

"1111ие от друrих wкon, у А. Маwнн

rо он строится не на nеnннне" а на 

УАоместеенном освовнкн конструк·тив-

• эnементов стены. 
6naroдap11 тому, что орне1itацня 

тка nозвоnнnа ерх"тентору вывесr.н 

сторону rnaвнoro фасада не кnассы1 

(080. t)ropwe даt0т чetЬfpt механически од• 

Шк.011а • Да.м1 ау•ро1ском рабо-.t• аосе.аке 
• Москае 
Арх. д. Ф, ФpM,Pil.M 

нообраэкых ряяа стандартных оконных 

проемов, а рекрнцноннwе коридоры~ 

комnоэиция фасада обоrащается еще 

ра~коо6ра"'4оЯ -конфнrурацнеЯ оконных 

nроемое. Так как окна верх.неrо атажа 

меньших размеров, они включаются в 

1еичание ,дан+~я. Расnоnоженные по 

сторонам лоджии nр.идают венчающоА 

Ecolt dant la cltl ouvrJ•re Oanraoufrov&kaJa 
• i\\o.scou 
Arcb. О, F' •• ftldmann 

части боковых нрыnьев обоrащающую 

общий эамысеn nеr,кость. 

К сож•nенню, внутренняя ар~нтек ... 

тур.а wi:conw решена А. Маwнн.сн.Им ме• 

н•е удачно. Xopowot что архн,ектор 

оrраннчмвается двумя ехоАами и вести• 

6юлямн, но лестничная кnетка сnиwком 

«роскошна• (wнрнна "apwa з,s м). Как 

Coulolr 
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Ш1н,а• na C•дo1111aчt:Cll'0.1 ыatiepeжuoR 
• мосм•е 
Арх. И. А. Э•t:tAMU 

Ecole. qual Sadovnltche,k.al;. 
А M08COu 

Ar. h, 1, А. Zvftdlni: 

Де ...... ., ф1:сада 

Ott ~11 d c. la f•~ade 

н в друrих wкbnlx, 3та ~c,6чblтii,L 

несть сказа:1ась отрнца:теnьмо на рен~е!. 

цконных помещениях. Ширина нор~Ао. 

ров в wкcne на Буже.ннновоА yn.- 2,7" 
Хот·я эта форма нескоnько и npe. 
выwаеr nроентноеi задание, но она а.а. 

na в функциональном отноwенни и не. 1 
еыр-а.sитеnьна при ·данном соотноwени11 

координат с комлоiмцнонноА т1Jчкн эрt. 

имя, Друr,0й оущестеенныА (Недостато1 

анутреннеН пnаннроани, ttабтода~ощ"м, 

ся, к сожалению, а целом риде wнол,

отсу-тст,вне кладовых. Иаартнра RHP••· -тора не сеяаана с анутрен-ttеА nnанм, 11 
ровкоА wноnы; вход в нее со ~Двора, 

Поотj>оенкая no nроек~у Д. Ф. Фрк~ 
мана wнona в Данr,ауэроесном nocenкt 

(Центраnьный npoesд) е цепом доnжм1 

быть отнесена к числу nучwкх реwt

ннА, хотя в то же врем1t она нм.ее, • .,rc 
ряд существенных недостатков. Pacno, 
пожен не wноnы е ttoaoм районе дам P3J' ,., 
В,!)3J11О1t1ность отвести под нее 11~ростор 

ныА участок, надnежащмм обр щс: 
оформпяоощий упицу. По своему стмл 

0-кружающей ,3астройкой жиnых кварт 

nов, но, мак это кн странно, основн 

ка.мнем nреткновени.А .дnя архнтен 

ока,аnась внутренняя nnаннроака w• 
лы. Те млн !нны.е критнче-енне замt't 

ння ~можно сдеnать 1no 
сен-торов ,внутреннеЯ !nnаннровкн wк 

лы. Т•ак. эвакуационный сектор pe.wt 
оtчастн сnнw"ном с:роскоwно», oт'fai; 

просто !Неудачно. Xopowo, что, 

сравнению с друrнмн wкоnамн, дoBOII 

но просторно решаются еестмб 

(nпощадь каждоrо м.а ,боковых аис111 

боопад: 8,78 на 11,68 м). Но, как • 
некоторых друrнх wкопах, ycrpoAcтt 

tpex в.ходов 1Н т1рех nестннчных tcлerc 

ничем не оправдано. 

Од1-tн 143 .входов (·в данной шкоn 

средкиА) с nepвoro дня фу"ициок•Р· 

ван-ня wноnы... ,акрыт за ненадо6м, 

стью. Между тем аатраченна.А на мtl' 

кубатура 1<orna бы быть испоnь,оа 

весьма nродунтwено, 

об'ем кубатуры по проектному 1ад,t1 

,1935 r, весьма ~неаеnик. В то же •Р 

"очень неnрнеленательна с арх,кт•к 

"оА точки эреик11 од"о~арwеваJ! ц 
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р,tnьная nестннца. Не совсем бnaro• 

111• 

тоr 

wк ... 

~юnучно размещены 'Н кnасtные noмt• 

сценмя. Кабинеты физики и химии 

р.юпоnожены в одном уровне в двух 

nротнвоnоnожных крыnы1х tретьеrо 

)Та11а. 8о вс•ех друnих wкonax, в ц~nях 
бonte ЭКОНОNНЧНОrо о.6орудованн1t 'И 

о6оnу111тиаання nаборатормй водоА и ,а" 

,ом, они расnоnаrаются по аертнналlо4, 

1 'f1)tтьем н четеертом этажах. Еще 

ОАМн недостаток, ·которыА отнооитс11 
р№ 
wм II ко всем другим wноnам: при 

~6оратор;н:н нет маленькоА ecnoмcra. ,w, 

•·" 

11n·ьноА комнатки для х,рэненн11 r,po" 

•дмнх nрнбороо м • nодготоеnення 
оnь~тов до начам э.аняrнЯ. Конечно, 

K0pNA0P 

можно во,эраэнть. чт-4 мала ну~атура 

no 11роек1ному эадэнию ." т. д. Но no• 
дсбная ссылка на «об'ентивныа• ycno" 

В'АЯ 6удет неnрав~nьна. Ведь '4-tawn" 
же наwн арх,нтенторы сотни. квадрат· 

ных wет~ров для ненужного треtыrо 

весt1ибюn1t н n11стнмцы (запасную про

тивопожарную лестницу можно быnо 

сдеnать rора:1до энаномнее). Почtму же 

не .наwпось десяти 1Кuадратных метров 

дnя -асnомоrатепьноrо nсr"ещания nри 

nабораторнм? Праокnьно распопожt1tы 

помещения учебной ЧМТ'.t, на~цепяриlt 

н набкнеrа директо;:а: ЕС! ,рядсм, в пер. 

воw этаже, недаnено от в.хода. Но учи· 

тельская расnсложена на трtтьеr.1; эта--

Ottт111Cit0.11, 

CouJ , (r 

же1 в отдален-ин от уборных tМ ~нб.nно

теки. Кроме того, камната nреподаеате· 

neA мала и плохо осеаще-на. Дапu, 

очt.нь грубо выnоnнена окрас"а деtа• 

neA в нпасс.ах. 

ДвоАственное аnечатnе.ние остааnяет 

также р,"реацконныА сектор. Прежде 

etero, мала wи.рнна коридоров (3,4 м). 

бnизкое nрнмынак-не мраКнмх уборных 

тоже мало nривnенательно. Чтобы уча• 

щиеся не садились на подскони-ики, д-.t· 

ректор wноnы счеn ц1nесоо6разныw сдt· 

nа,ь нк с ненотарыr-4 унло1-1ам в сторо

н-у нориАор.з. Нак nоnожктеnь11ыА мо·· 

мент t.nедует отметм,ь, что кори-дары 

на111доrо этажа окрашены в другоА цвет. 

Vtslib•lt' 
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WK0A8 lt8 №с:о-Бул1о•арt1оl у.,. 8 Мос:11,е 

Арх. n. tl. Па•.11:0• 

• 

,-:' \. При ,мдентнчмоА nn1ннроаке каммrо 
~ ~тажа это необход-имо в первую очt, 

редь 1111• орнентац-..н. Буфет, no ера.. 

нению с· друrнмн wкоnами, а,росторе11, 

1' Врач и neдonor ~имеют две иебоnьwщ 

отдельных комнатки, - лучwе быnо бv 

их об'еднннть вместе, нак а друtка 

wколах. 

Внеwняя<~рхнтентура wноnы а Дан. 

гауэроесном ·nocenкe достаточно npнanc, 

катеnьна. УдачнаR еертнкаnьная n.nанм, 

ровна учас-n<а выразительно еыдеnяе1 

wкоnьное здание нз ок.р.уж,ающеА ,а, 

строRнм. Хорошо задуманы -н выnоnнt

ны сходы, обрамленные оrромнымн чt

тырехr•рвннымн вазами. Об'емнвА комnо

энцня реwае.тся по nрмнципу «П»~обра,. 

ноА монфнrурацин nnaнa. Несмотря н, 

сомннтеnьность некоторых nроnорцнй , 
Ecolt n12 Mlatso-Boulvarnala • мо,соu 

Arch. L. N, Pavrov 
цепом, испытанная компо,нцнонная. cxt 

Дtтаа_1, фасада 

• 

'(_ ма .:вывоsнт», ·Н ,мож_ко rоеорнть тonыtt 

о часТtных недостатках об'емиоА ком. 

анцмм: 1) боковые nрнстройкн нeдotJJ• 

точно спаяны с основным 

2) чреэмерно выстуnают 6аnконы 

боковыми nортккамн. 

заверwенИR венчающеА части no rna 
ной оси, 4) уnрощенно решается ка 

киэ nод nараnетом. Ряд nоnомнт 

ных моментов можно отмет,нть е о6р 

ботие поверхности стен. Таи, сораэме 

но чпеня1'Ся несущая ,и несомая чае 

здани1t. Хорошо сrруnnироааны окна 1 

центре rлавноrо фасада nосредстаом •• 
лястр и HH)!Utero пояса ~мэ декоратм 

' • 
к 

• 
к 

n 

о 

с 

р .. 
р ., 
" 
w .. 
61 ,, 
"' 
пс .. 
'' 
" 1!о 

л. 

Нс 

6) 

"' .. 
•• ., .. 
фи 

1 
ных пнnястровых nьедестаnоа и фмnе.• 

• 

Dfta11 de la fat,Ade 

нон. У дач но подобрана цветовая raм»I 

в окраске здания (черно-серый и сер 

цвета. внизу, по несущей часТiи эдам1~1я 

н "ремоаыА н светnосерыА вверху, n 
несомой части). Обоrа11;1ают фасад ом 

wенные о норнчнеоыА цв•т мсссквмw 

реnыфныа двери с rпубоккмн Ф••" 

~ камм. 

Из новых wкon соседнеrо 

Plan du 24me ftag-e тарско-rо раАона наибопее дискуСОIIО 

.J 

кой является wкona на 

ноА yn., ,построенная по 

Л. Н. Павлова. Школа на Мясо-буli> 

варнод решена наибоnее «остро• • "" 
стн своей вну,реннеА nnанироеки. 

w:итектор, не выходя нз nредеnов )ilJII 
НОЙ кубатуры 8 14,5 тыс. ~•. добКП 



1/lo tpro, что ракреацнонны1 коридоры име· 
~че. tот • wнрнну no 8 м tt nредста1n11ют 

.а1. 

1tм. ... 
6w 
,., 

,ам. 

,,,.. 
КМ, 

"" 

со.бой, танмм образом, nо"4т-м нор.маnь• 

нwе рекреац-монные аалw. Эrо сущест-

11нно1 nренмущ1сmо внутреннеА nпа

ннровкн обратило на ,проект л. Н. Пав

nоаа а свое еремя общее внимание. 

Однако опыт эксnnоат·ацнн wкоnы 

еандетеnьстаует о том, что подобное 

реwенн1 быnо неnравнnьным. Иаким 

обра.эом, эа счет каких «енутренни.х 

ptc.ypcoa. удаЛось арх. Павлову добить" 

ся такой обw_нрной f)tнреацнн. Оназы

рется, арХ1Итектор добнnся эффектной 

"lt• wнрнны норндороа ,а счат пnощадн 

... , ... 
" 
А 1 

CXt 

м.акуацнонных nомещенмА, nомещени" 

6ыrовоrо обсnуж,нвания, служебных no. 
мещениR 1t т. А, Все эти сое1рш1нно 

необхо.днмыа для wкоnьноrо адання 

rюмещениА е данном сnучае мnн аовсе 

~ькt отс:утстеуют, иnм *е реwены no «ronoд-

,n~ 

" 
" 
tl~' 

" 
,а 

ной» tнорме. 

Графин дв.нженмя wкоnьнннов от 

IXOAI чере, аесt1нбюnь, МИМО rapA8PO• 
6ое ,к nестннце наве.рх, решается у 

Л. Н, Павnов.а с nредепьноА четкосtью. 

Но еест-нбюnн ,малы. ,НраНне мэпы там-

6уры (rnубиной 1,9 м), так что wноль

нмкн буд.ут стаnкнва1ься в Аверях ,и 

Wwona s Иетомо(.WО~ npou4t • .М.оск•t1 
Ф•~•чtсwмl каб11нrт 

Арх. Л. О, Гр•~шn,ун 

ны коридора на 1,5 м дало бы сноnо 

400 мt nnощадн АЛА подсобных nоме" 

щеннК. 

Так же самостоАтеnьно, но на с:еН 

раэ бе-з «эаrнбов». решена Л. Н. П'авnо-

Ecolr rut (,to.mf1Jt•Y • Mo,cou 
C•Ыntt de 1& pby1Jqu~ 

Arch. L. О. Grlntcbpount 

остужать nомещеннв. Шнрнна леот.ннч- вым анеwкяя архитенtу.ра wкоnы. Ком-

сти стен nесtннчных ,мn.тон (осаещаютсА 

с торцов) читаются по контрасту с ос

новной о6иnьно остекnемноА цем,траnь

нод nnосностыо" еnоnне у6едн·теnьно. Не

сноnь-ко неnроnорцнонал-ь,ны мее:ысок-ме 

об'емы тамбурое. Сnиwном монотонно 

чnененке r11аеной фасадной nлосностм 

no верrикалм и по rорм3онтаnн. Посrа• 

мwх маршей вн.иау Э 41, Кnассные no- nо»щня --о€емое, а целом, оправдана, 

tttщeннR ра3мещены нормально. Онрас- Выведенные по сторона,,, rnyxнe ,nnocкo-
_l.. 

1 1 к. ФI Х ewnonнeнa довоnьно тщатеnьно. 

"' 
Недостаток ,nn,амнроекн кабинетов 

.• фи.энкн м хнмнн - оюутствне, как н 
• 

~ль- • Аруrнх wкonax, неСiольwоrо noweщe· 

••' мw11 дnя nаборанта. Помещение учи: 

,v:· теnьской вызывает два аамечання. Во• ,. 
n 

~w 

"' 

" ,g 

nе.реых, меnраемnьно расnоnоженне 

План l,to ,таж• 

Паан 2,ro tf'aж.a 

• 

Plan du 1-tr Hag~ 

Plaa du 2-\me ftare 

УЧttтеnьской в четвертом этаже. Во•вто" 

PWJ, она непомерно мапа (2,85 на 

6,1S -м). Куд.а деватьс.А е такой комна
тушке тридцати nреnодаеатеnям? буфе" 
108 совершенно 111ет. Кnадоаых нет. Koм

t11w дnя 1аеедующеrо учебной чаетью 
tieт. Комнаты дn,я дворника нет. Ком· 

11ara нстоnннна дn11 111нnья (Нtnрн

rодна. Конечно, ~иметь коридоры wнрм• 
110А в 6 м nрня-r;но, но не такой ценоА. 
А.аtрентор wноnы с:чнтает, что было 
Оы !Праенnьнее дать wнрмну кор.1t
•0р0е • 4,5 м н все ,необходимые nод• . 
t06ные помещения. У411еньwекне wнрн- --1. __ ,J~--------------·--•----tt .. _, ---· 
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W•o.1a •• У••&1.е Нроnотк111111 • Moctt1e 
Арх. м. о. 61рш.. r. А, Зун.дбл•т 

nп111 t-ro ,тажа 

Ec'ole rue J<.ropotklne • Moscou 
Аrеь. м. о. Bartcb, о. А. ZounCSblate 

Plan CSu 1-fr ftltt'. 

Ptan du 2,t-me 4!tarc 

новка ,дания wноnы с боnьwим отхо

дом от пинии тро1уара н w><poккli 
сквер t rазоном и цветниками вь1rодно 

еыдеnАtОТ а.дан-не wкоnы среди окру. 

жающеА 3астр0Аки. 

В К·ировс-ком раiоне сnеяует выдt• 

лить новые здания wкon на Садовни• 

ческоА набврежноА 1tt на М. Татарском 

уп. Первая, по-строенная по tПроекту 

арх. Звездина, яеnяется wкоnой пере, 

х_одноrо стрсwrеnьстеа. к,ак мэвестно, 

проектные аадання до 19·35 r. ставнntс 

перед архитектором иеt11.авненно боnе, 

nerкwe задачи, так как е них под нnat, 

tы ОТВОД-ИПО(Ь Не 60.-65%, nnoщaдМit 

а всеrо nиwь ЗS ,н даже 30%, В то 

время кан в wкonax, nостроеннных no 
типовому 11роектному заданмю 1935 r" 
на 14,5 тыс. кубометров вс.еrо зданм11 

nрн.ходнтся 22 ,класса, в wкone на еа. 

довннчесной ,yn. nрн о6щеА кубатуре ео 
в 18 200 м:t имее-тся acero nнwь 17 к.nас

сов, Казалось бы, что тnр0и таких ycno, 
виях общиА уровень nnаннровкн доn• 

/\ жен быть мноrо еыwе. К сожаленм~а. 

этоrо сказать нельзя. Правд-а, школа 

имеет боnьwой зап дn11 физкуnьтурw. 

•1сnоnь,уемый одноврtменно ,и для 11410, 
соаых меропрнятнА. Перед 0,аnо·м нмвtт• 

ся довольно просторное фойе. Имеютс, 

в wкone столовая н кухня. Но зtнн 

все nренмущесrва wкоnы на Садоанм• 

ческой нсчерпываютс1'. 

Наряду с nно расточительной n.nt· 
нмроsкой зеаку-ацнонноrо сектора WICO• 

ny характеризует очень плохое раэ)&е· 

щенне нnассов м рекреационных корм• 

даров. Инея в своем расnор1111е енн11 

почти 27 м• суммарной нубатуры н• 

wноnьннка npontв менее 17 м• суммэр• 

ной кубатуры на wкоnьника no <1ро_.,. 
ном1,• !аданню 

доnуст,иn такие 

1935 r., арх. Заезди~ 

дефекты 

nпаниро&к•н, наких нет нн 

внутренне• 

в однаi 
1935 ,. 

1) бnа• 

шноnе, сnроект,нрованной u 
Отмtrтiнм rnaoнeAwнe ,на них: 

rодаря расположению нnассоа, как 1 

худших старых wнonax, по обе старо· 

ны коридора, последний затемне~.t м 1'11 

nonyчнn нормаnь-ноrо nроветркванн"' 

Источник света ренреацноиных кормд•· 

рое - окна в нонцах коридоров, nptИ· 

муществекно в торцах, н .... фрамуrм. 

l 
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2) Несмотр,~ на то, что nод классы 

арх. Звеэднным отведен очень н1sначм

то.nьныЯ nроце:нт общеR н,.убатурw sда• 

н!fЯ, рекреационные кор.ндоры неnомер. 

мо узки, в то врймя нак другие ,арх,н

tенторы, ,исходя И3 -sначнтеnьно мень, 

wеЯ внекnассноА кубатуры, дают бti 

ущерба дnя всnомогатеnьных nомеще• 

ммй ..соридоры шириной в 4;5 - 5 .,._ 
3) Кnассные t1омещекня расnредеnены 

no этаж-ам еесь:ма ·нецепесоо6раsно: ко· 

nиче.ство кnассов в каждом 3тажо 

обратнt~ nропорц-ионапьно ~nnощадн ре

мреацнонных помещений. Так, а первом 

tтаже, мо1орыА, nо№им:о корндоров, рас• 

оопагает огром ным вестнбюnем, всего 

2 нnасса. Во втором этаже, где нет 

м;енакоrо весТ1нбюnя, в у~ннА 1• темный 
коридор выходят ... 9 мnассое. В т·ретым 

этаже_, rд,е имеется оrромное фor:ie, ecero 
3 класса. Подобн,ую r•руппнровку нпас

еных nомещекнА, как и ~рас.nоложен~с 

кnассое по обе стороны коридора, 613 

мх норr,а.nьноrо освещения. можно об1-

.11с-нитъ тольно небрежноА "Внутренне~ 

nnакнровнод. Даже в т-ом сnучае, если 

6ы участок был слиwком короток, этих 

Аtфектов nerкo можно было dы !Иэбеr

нуть при •П•·образиоR нонфигурацни 

мака. как зто набnюдается в боnьwнк. 

trвe дРУf\МХ шкоn, •построенных в 1935 r . 
Все это nиwнид раз nодсна1ывает, что 

высонttА уровень внутренней nnaнttpoв· 

JIH определяется в первую очередь на 

6оnьwнми «кубатурнымю• еозмож ностя• 

1• мн (в данном случае они налицо!), а 

~· tамкм архитектором, серьезно.стыо, rny-
111 6'tной nроработ•ки плана. Второй вывод: 

tl кеобх,однмость ~исходить нз детаnьно-

Р· раэработанноrо nроентноrо ,адання, кс-

t• 'СРо.э nредусматриваr-.т не только nере-

1м чень nомещениti н 11х rабариты, но и 

ti ~aer основноА 1n.рннцнn tН даже жест• 

!i •Ую схему расnоnоження nомещениА, 

r. Внешняя врхи·тектура wн:олы на Са-
,. цовннчесноА наборежкоА, 37, ,в отличи• 

• 0т ее енут.раннаМ 111nаннрйвки, nроизво--
~· АКт самоэ бnагоnри,.,ное еnечатп1нио. 

11 Снмм,трнчная об'емная момnознц·ия с 
"' Умеренно выдеnанноА цент:ральноА 
1)" Ч'Jотью enonнo сораэмерна, нак о ..нруп-

1• 11111.- cвoitx эnементах, таи и в деталях. 

i, бnaroA•p• •••А•нн"м в центраnьиуrо 

Школа 

•• )"..tМЦ~ KponOTt(ll!IIII. 

• Мо«:кее 
Дtтала. ф~c•Jt* 

Арх. М. о. 6арщ, 

Г. А. 3Y•ACIJ181' 

E(ole rve J(ropotklne 
• мо,соu 
Dftail d e la f•fadc 

Arch. М. О. 8flirt«:h, 
О. А . Zoun6Ыate 

BJЫlotblque 

t<oprAOp 

Coult Jr 

25 



Школа •• Б. Мо.1•1мо1ке, • Mocкatt 

Арх. 8. м. Кус-акое, А. Т-. К1nуст•"• 

часть здания лоджиям в расnоnожеК'Ин 

окон не·т обычноА монотонности. Удач

но для о6оrащення nрост,ранотвенных 

чnенениК 11сnо11ьэоеаны двери н круr• 

nая фор'ма вестибюльных окон. Вполне 

соразмерна высотэ венчающей части 

План 1-ro 9та•• 

План 3-ro атажа 

Ecolt' nie Or. Moltchanovka ~ Moscou 
Аrсь. v . М. Kousukov. А. т. Kapoшtln• 

эдакня, реwенной в виде парапетов. 

Удачно цеетооое офорr,nонне аданмя 

под светложеnтый камень н окраска ■ 

тот * \ цвет оконных переnnе-тов. 

Xopowo выполнена -вертмкаnьнеА nnа

ннровка участка ,перед -зданием wкоnы. 

Plan du 1-tr itare 

Plan d\l s,tme ftare 

Бnаrодаря открытой 11nаннрооке уча. 

стка, аданИ1 wкоnы " rра·sбитыА n•P•A 
ней ск11рнн прекрасно 1Нсnопьау'°тс111 

дn11 ар"итоктурноrо оформnеии11 небе, 

режноА н канала. 

Поотроанка11 no проекту арх. 

Л. Гр:ннwnуна wкona .на М. Татарской, 

пр.и сра■неннн со wкonoA на Сэдовн-м
ческоА, 37, несколько бедна. А'РХНtек, 

то,ра свя-sалм жесткие nиммты кубату. 

ры. Но в то же время ,неnьзн ска3атt... 

чтобы архм-тектор нсnоnыоваn ~десь вс, 

теорчеtкне возмож-ноотн. Неудачно беs• 

отрадное цветовое оформлен-не wкоnы, 

суховат 1естн61ОJ1ь, Со,дается такое an1• 
чат,ленме, что трудные 1nересеченнR ту• 

noro yrna еычерчнеаnись бts nредва

ритеnьноА соободноА nрорнсовки •ИК• 

терьера. Веэде один nнwь nрнмwе 

nниttн и острые ~пересечения. Ве

сt~ибюnь для мnадwмх rиn&e\:OB cnнw, 

ком маn. nскпе расс,1аноекн rардероб0t 

остаnсн тоnьно неw-мрок,м,А n,poxoA, Пра1-

да, мебоnьw.ме ~раэмары участка (75 на 
110 м) оrраннчиваnи ар~итектора. БОА• 
ноеаты no рисукку nep;нna nестн.ицы с 

ее ост,рыми уrnамк пnощадок. В octanь

ИOlol \)еwение зеамуационноr~ сектора 
сnе.дует <Признать удозnе.tвор-.tтеnьным, 

Не еыsыеает аоэражени.а pacnono11te-нк1 

кnасснь~х nомещеt1нА. Хуже с подсо6-
+iЫмм помещениями. Так. мескопько ма• 

na уч.,.теnьскаА. Нет комнатьа ни Af\A 
врача, ни ~Д.ПА neдonora. Нет nомещенм~ 

дnА учебной част,н. Нет комнаtы дм 

иомсорrа "" -nнонервожатых. Причина -
те же широкие ~орндоры (окоnо 5 м~ 

Их не cneдoaano А•nать wмре 4,5 м. 
Ж-н:1нь берет с■ое. Так каи бе3 мом• 

наты врача м neдonora. без комн:.tw 

номсо.рrа и пионервожатых н номкан1 

уче6ноА частtt wкona работаrь не мо

жет, под этн помещеttня 01водя1ся~ с 

санкции ОНО, два класса. Тем с.амъt• 
снижается чнспо обучающ'Кхе-я а щко

nе, несмотрА на то, что .м так месr 1 

шкоnе нехеатает. 

О аиеwн•А архитектуре 1даиия, r>О

ка око не оwтукат,уроно, судить труд~ю

Да■нео nркстрастио r,onoдoro архк11•· 
topa к уrnовым. реwениям (q-ак •нас •°" 
nитыеаnи е ер""тектуриых нкст,мтутаi) 
nо6уднnо его с,доннуть основную о<• 
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момnознцнм к уrлу со стороны npнnt· 

ratoщtA маr"нстраhн. Но ino:iixoдит nн 

,тот прием д,1111 wкоnы тан ж,, кам, н■-

nрммер. дм униеерсаnьноrо меrааина, 

1птекн, э.qанмя почты 1и ttnlr1p1фa -

сооружений, саяа.анных неnосредстаtнно 

с улице~? - Думаете.я, что MMIHHO ДЛА 

JABHHA wколы угловое реwенн1 менее 

e.c,ero )Меnатеnьно. На ато .мме~отс11 сеом 

nрнчнны. Во-первых~ угnоао, реwеннt 

успожн11ет ану.тренюою ппаннровну 

wкоnь-ного ,данмя. Во,,вторых, оно nno• 
хо в-Ажется с идеей wколы1 с темоR 

wноnьноrо э.данни. В самом деле. В чем 

mавный со6nаэн уrnовых реwекнА м 

nочему, встречаясь уже а Ренtссансе 

(палена.я -канцелярия Браманте), они 

no.nyчat0т огромное распространение 

nиwь е эnоху нмnернаnмама? Деnо е 

том~ что yron с ero боnьwнм nростран• 
ством !На 111р1крестке дает ман~нмум 

аозмо111 ноет ей выдеnить адан·не с маrа

,ннамм, Исходя н1 этоrо, nр1дnрмнмчи-

1ы1 коммерсанты nредnочнтелм снн.-

1tать торrовые nомещення. несмотр1t на 

•х боn:ьwую стоимость, no в~мо:исностн. 

•а yrnax. Это Оыnо удоОнtt tt АП~ орнен• 
тацн-н nокуnателеА. Но ОТС)ОДI еовсе не 

еwтекает, конечно, что цепесообра:а:но та-

11мм же образом выделять эда"н, совет

ской wкопы. Как процесс wноnьноR 

учебы, так н усnоеня отдыха детtй тре

буют ухода, удаления wмonw от уnм

цы. И это не может не ,nоnучнть ceoero 
отражения на nрмнцнnах внеwнеА ар

хитектуры wкоnьноrо Зданн11. 

Немецкая wнопа '44м, К. Лмбкнехtа 

на Кроnо,кмнокоЯ, 12 (Фрун,енскмА 

район) построена 'ПО 1проек1у арх. 

М. барща м Г. ЗуМдбnата. За счет бые

wеrо "уже на участке к моменту начала 

trpoнrenьc111a roтoaoro котлована ,десь 

устроен nоnуподвальныА этам, где раа

м11щены ма-стерскне (wумный сенrо,р), 

стоповая н кухни. Школа. мак ,и все 

Аруr.м,, рассчитана <На 22 кnасса м ьы

Ааnяетс11 куnьтурныw uнутреиннм обо• 

РУдованнем nомещенкА. 

Как к в цепом ряде друrмх школ, 

••нфнrурац•• ее nneнa, 6naro11•p~ еы• 
ttynaм у торцов, nрнбnнжаетс" к бук• 

tf «n » (дnнна sдамн" 53,15 м, wнрк

•• - 13,5 м с уwмренмем ,qo 20,5 м), 

WttOAI ... 2-1 Чcp11orp,ttC81'0I 'У" · • МОС:8'86 
Арх. м. n. Паруt•••о•, и. н. C-o1So.1e• 

ЛIОбоnы,ко, что М. барщ к Г. Зунд• 

блат npнwnи к этой конфмrурацнм nna• 
на самостоятеnьно, в pesynиa,e nред

варитеnьиоА анаnмткческоК работы. По

добна" конфнrурацня nnaнa имеет три 

существенных nренмущесп,а: 1) она соз

дает .-нанбоnее бnаrоnрнятны е условия 
r 

..><.... 

П.11а11 t-ro •тажа 

П11ам 2:-ro этаwа 

Ecole rve 2-tme Tc:b•motrfazakila 6 Moatou 
Arcb. м. Р. Paroыnlkov, 1, N', Sobolev 

расnоnоженн" wколы на коротком срав

нительно участке; 2) сnособtтеует наи
более аффактмвному м~nоnь,оеанню пе• 

рнметра стен: 3) создает блаrодарны, 

усnоомя дnя более еыразмтеnьной об'ем• 

ной характермстнк,н 1н дпя обоrащеttня 

членений фасада. 
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Пn•• l•ro •т••а 

Паа11 2-ro ~т-••• 

• 

Шко.1а .д~••Col-(WOW 
ntp. а Мосм1е 
Арх. В. С. Колб11м 

Есо1е п,~lle 

OfnJuovkay 1 Mo1cou 

Аrсь. V. S. KolЫne 

Plan du l •rr t!t.fc 

Ptan dtt 2-tmt 4t•r~ 

Пnаннроеку эаакуацконкоrо сан.то. 

ра оnредеnнют три осноеных момент-а~ 

1) Поток, днференцнроеанный no воs, 

J).ЭСтам, наnравn1111ся в wкony чере:а 

деа входа, расnоnожекные ближе к тор

цам. 2) Вестмбюnн ре.wаютс11 равноееnн• 

"""" (по 90 мt), Хот• о4ща• nпощ•Аь 
вест.мбtоnеА в точноотtt соотеетствует 

норме nроектноrо аадання (180 мt), 

оnы, знсn.nоатацки nонаsывает, что они 

маnы. З) Гардеробы располагаются п,р" 

nенднкуnярно торцам. Как на интерес, 

ный моменr следует унаmь на еведе• 

нме е ссстае nомещенмд комнаты дn11 

роднтеnеА н к(lwнаты ,нуnьтуры. 

Рас.положение nоwещен~й учебноrо 

процесса харак1ериаует-ся с11едующим. 

Knaccнwe помещения. и3 .• ,а ()р~Ентацнм 
участна, nрншnссь расnоnож•пь по про. 

доль'но.:i осн а cтopotty упицw "· начtt 

ная со eroporo этажа_. в торцах. Нак м 

в цепом ряде IД,руnнх ~шкоn, 16 нnас.:~ 

расnоnо.жt ... ных по 1\рОдо;,ьноА о::и, 

орменtнрованы на юr, а кпассы, расnl)

nо·женные в торцах, - на восток ·~ t-i• 

nад. Нанце.nярия ~м набюсет д"рент!ра 

расnоnожейы рядом а inep2.ow этажt, 

неподалеку от входа. Очень удачно 

распопомtна бнбnнотена.читальня. ис

то.рая занимает во втором этаже ncмt• 

щение ридом с учительской так14м об• 

разом, что один и ,-о, же сотрудк:.к 

может одноареме.нно обслужнеа,ь " 
уч.ащихся н nрелодаеателей. 

Фнэнчесна11 ~и химическая Л3бор&то, 

рк.н ,наход.ятся в rретьем ,н четвЕртом 

)стажах, l.fTO следует пр нз-Нtть НЭ':i6ол1е 

цеnесоо6-разны,.. Для ~первого кснuантра 

е nервом атеже нмеютсR -специальные 

нnас.сы дм р-исовання 1н му.sынаnьнt,1М 

3an: Иоркдоры :мнеют е wирмну- 6 м. 

Стопов•••i:\уфет ,анм"ан 150 " ' · Орн••· 
тац-ия рекреационных 1еорндоров на CI· 
еер ,nрн АамноА нонфнrурации м ра,мо

рах ~астках быnа ненз61жна. П0tit1щt, 

ни11 сан:итарноrо о6сnужнванмя распоnо• 

жены, в цanoN, удовлеnорнтеnьно. Осо· 

6енностью wкоnы 1еепяет·ся 8НУ1fР•нн1t 

оборуАоеакме nомещеинй (wкафы во "'" 

высоrу стены • комнате -пионеров 1t 

комсорга. nрнсnо~nення дnя ме/1& " 
тряпнн у доски 1в классах ~ др.). 

311анио wноnы ~,йч,с еще не ow,Y· 
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Матурено. f1оэтому эамьlсеn ~рхkf6кт6• 
ров ~полностью .не раскры,т. Анаnи, 1на

рисованмой лерсnентнвы nоказывает, 

что архитекторы воспринимают нnассн• 

ку tе.рнтнчески и сознательно, нан 

мскусство опредменных "омnоамцион• 

мых nрнемоа.. В основу оd'емноrо СН• 

nуэта 3Д3НМА 11оnожiно КОМПО3НЦМОН• 

Ное сочетание трех с6'емое: централь

ного н двух боковых. Н:омnоsнцн11 снм

мttрнчн-а. Расnоnоженный е цен,,ре 

о-сковной об'ем выдаnяет.ся сеоим Cionь• 

wн~ масwтабом н снnьно еыраженно.t 

координатой. Несколько еыстуnающ.не 

вперед боковые об'tмы харан1ериауются 

nреобnадающеЯ еертнкаnьноА коорднна

тоif. Принятую ,номnозмцнонную схе1Ау, 

nостроенную no ,принципу ,д"ной ценr

раnьноii -осн снммtтрмн, nодчернкоают, 

усиливаю, ~н членении фасада. Решаю~ 

щую vonь в этом отношении мrpaeJ 

кон траст•ная 06работ1На поверхности сте~ 

ны центраnь~оrо н боковых об'емов. 

ПервыА t.3 н·нх, в св1tаи с (pacnonoжe, 

нием в нем классных помещен.мА, 

раwается nрос·т,ранстванно, боковые 

об'емы - в о,новном nnooнo;-rнo. Суще• 
стеенную роль в ком.nо,мц.нн -нrрают ,на. 

меренное расnоnоже.нне входов1110 к,раяr.. 

н выдеnяющая ~их внимательная дено" 

ратнвная обрабоrна входов. Посnеднне 

'Шnя~отся оснсзным-и 1иомлоанцноннымн 

nитнамн фасада, - арх1Н.текторы под• 

IОдят (под нн_х спокойные отуnенн от" 

а.ры,од лестннцыt обрамляют nортаnами 

м увенчивают ,сандрмкамн. 

8ну.!_р4"iняя nnаннровка wкоnы на 

6. Моnчановме, nсстроенкой •по проекту 

•рх. А. Каnустнной ,н В. Кусакоеа, 

'tитересна как ~пример одного нз .нам" 

6on.ee компактных реwеннА в усnоеиАх 

ipa""• небоnь·wоrо учас,ка. Здание 

длиной а 64 м прнwnось поставить 

на участмз ttеправи-nьноА траnецон• 

АзnьноА формы, rн.оторая t1меет •nротя~ 

Пpoetn' :,да ... Wk04Ы Na :J.A COl(Ofl •"•"c(acoA. 
уа. • Моск11е. Арх. А. Е, Apl(Ml:t 

ProJet d'·une f cole riae З-tme $1)ko:nltcbttklla 
i 1~01c:ou. A.rc:h, А. Е. Arklne 

CouJolr 

Кор•дор 
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••нноtть до 75 м на 56 м. Пnощадь naiн :J.ro • ..,,ж• 
1iСтроАнн архнтенторам 1npиwnocь orpa· 

ннчнть до 900 м'. Конфнrурац·ия inna• 
ма - «П•..06ра3ная с расположением 

• центре третыА nестничноА ,нnаткн. 

В отnнчне от целого ряда .друrнх npo" 

ектоь «n».,образная нонфиrурацня nnaнa 

Обращена е сторону rnaaнoro фасада 

~ 

1 1 ~ . 
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Шко.11• ма Иижьеfl C..-pofl:• rш1чtc~o• у.1 . 
а мос1t11е 

Арх, м. о. 6a piu, r . А, З.)' tt.дбАат 

r 1 

_, 
n ... . l•ro ••••• 

n.1ан 2-ro •1ажа 

r 

ЫIОе~ e~nbw~oA nnЫнО~тью tтеньl, мо. 
торам мме~ 1no yrnaм в~nадающме nря. 

wоуrоnьные срезы, Посноnьну ,данме 

wноnы расnоnожено еАоnь основания 

траnецкн н выХРднт, таким обра,ом, на 

три уnнц~, nодо\!ное реwение сnедует 

nрканать nравнnьным. 

Бnаrодвр11 устройству трех nестннц, 

помещения эеакуацнн nоrnощают не• 

nроnорцt4онаnьно много nросtранстеа, 

Иан н а .друr,нх wкonax. средняя пест. 

нмца ока1аnась tt,л-нwнеА. Самм по се-• 

бе трех•марwевые ,лесtннцы решены 

не плохо. Иоnо~ны nрм аходе на лест. 

нмцы nрмдают внутреннему nростран. 

сrву школы некоторую нарядносtь. Ве

стмбюn.н тесны. Школьные "1омещення 

расположены нормально (орнем1ацю1 

классое - юг). Бнбnнотека находится во 

~ -olt rue NIJnlala S1romlalnltcht•kala~ :т::::,;:::•;,~;::~а;:Р:е::к:лт:•:ен~ 
А Moscou 

3 8 Arcti. м. о. вir,ch , а. А. ZuцndЬLat1t рнна рекреационных коридоров - , м. 

1 

\f' 

1 I L 
Plan du t ~ r fttft 

00 

Наи6оnее ормгмнаnьный момент внут. 

раннеА nnаннровк,н - • 11Jасnоnоженк1 
кварт,нры директора в двух этажах. 

Арх1<т~нторы оправдывают nоАобное ,м

wение тесното~ учасtка '-М .уtеwают ct• 

6А и дРУI\МХ тем, что такая .nпанмровма 

яеnяе·тсА «коттедж-ной». Спорить ,в дан, 

нам случ.ае (наnмwне. Достаточно сна• 

эать.. чtо «котт1дж» А. Каnус11нной м 

В. Кусанова имеет еыход -в... кnэс.

сныА коридор н что 01 •пола nepвoro 

атажа до ,пола второrо этажа е wколь

ком аданнн 4 (!) м. 

Оче.нь блаrоnрнят1ное ,впечатnенне, • 
целом, лронаеоднт внеwняя ]РХ1tтектура 

wкоnы. Зданме wкоnы на Б. Молчаное~ 

ке также еще не оwтукатурено, ,но у•• 

в,лоnне еы.яенnся расчnененныА об'ем· 

ный с'4nуз, и есе ос.новные членения 

плоскости. П'рн одновременном вьаход• 

wнonw ~на два yrna совершенно 1npa· 
внльно '38-Ау.мана о6щая об'емна.я компо· 

tнцня адания со среэамн по yrnaм, ко

торые смяrчаются не6оnьw ими yrnoaъi~ 

м.-.. nортикамм. Верtнкаnьная nnаннрое· 

ка участ·ка и nодчерннутыА цоноnь 

noмorгtot мсnо.nьаовать wкоnьное с~даtн,е 

АПА ерхнтектурноrо оформn ,нн• целоrо 
мннрорайона. 

Xopowo чктаетс.я вход. Однамо, 

вместе с тем,. енеwн11я архктек1УР1 

А 
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\!!~оnы ,ы~ыьаеt м flвo крllтllч1ёккt 
sамачаннА, Прежде ecero. 1е.ак ато 

Dбычно 1-tаблюд.аетсА, двухчnененноа де.

nенна ,данн,а по вертикапи nрадсtев

nяет собой -несколько :fпементарную н 

11реэмерно wироио ,мсnоnь,оеанную схе

му ар•итектуриоА комnо,нцнн фае,ада. 

ВтороА недостаток - ·неnропорцнонаnь" 

кое соотноwенне меж.ду основной н о, .. 
ступающей частями об'ема при соnряже--

1-111н их no уrпам. Сnраведnмвость тре• 

4ует, однако, отметить, что е кату.ре 

,то соотноwенна окаэаnскь аначнтель• 

но 6onee приемлемым, чем а нарнсоаан. 
ноR nерсnект,нве, rде, бnагод.арА уrло10-

111у построению .перспективы, соsдава

nось епечатnеЖtе одноеременноR орнен" 

тацнн " на центраnьную ось и на yrnw, 
Иs новых wкon Красно-Пресненско. 

ro района след,ует выделить wкоnы на 

2-11 Чериоrр•эскоЯ (no nроекту арх. 

Парусннкоаа и Собоnееа), на Преснен• 

омом eany (nq проекту арх. Kecnepa), 
• Трехnрудном nep. (no ,проекту арх. 

А. Бурова) м др. Из •них wкono 

•• 2-А Черноrризскоii обращает иа себя 
аннманне nрежде всеrо со сторонw .не• 

nравнnьноrо реwениА rенераnьноrо rnna. 
t11. Несмотря на примыкание к про• 

сtорнwм огородам, wкona nочеиу.то вы• 

седана ,и самой ,нрасноЯ пинии. Долу• 

Ct1tм, в :ном -nоз·ннен отдел отвода 

участков. Но о чем думал ,архм-тектор, 

особенно если учесrь, что все н.nассы н 

nабораторнм нм выведенw ,на уnнцу. 

В о~ноwенмм конфмrурацнм плана wно• 

nы ,на 2-й Черноrряаской nl06onbl'Тнo от• 

метить, что архитекторw, в nонснех 

1111нболее рациональных принципов nna• 
1Jlilp.oa1нt , самостоятельно прнwnи к тolt 

111 аытянутоК «П»-обраsноН Кl)Нфмrура• 

цмн плана, которая быnа отмечена и в 

целом ряде других nроектое wкon, 

Ппаннровна отдельных секторов 

ll.lкonьнoro .1дания 1реwается архнтекто• 

Р•мм следующим обраоом. 06щнii rp•• 
Фмк движения строится no пр-ннцнпу 

•У• еходов, расположенных 1по концам 
•Аанни со стороны rnaeнoro фасада • 
Гардеробы раэмещаю,ся с двух с-rорон, 

Со стороны торца и у стены. nротиво• 

"0nожноА входу. От,рнцатtnьнwА мо• 
11tнт - ~налнwне массивнwе, т"ж,пы• 

WKo.111 "* H11"8(MtA DptClltH('XO. УА, 8 Мо<кае 

Ар.х. м. n. П•рус:uико■, и. н. Собо.tе• 

четырехrранные колонны еtсtибюnя 

(сечение - О,82 м) ,н а нонструнтнвном 

отношении еоw:ерwенно нео-6Rаа11nьн1,11 

сrоnбы с тRжеnым-м .почти средневено• 

вымн арками. Классные nомещенц 

ра1м1щены нормально. Иабннет днрек• 

тора н нанцелярмn расnоnо,кены рядом 

неда.nеко от входа. Но комнаты учеОноА 

част,н нет. Не 6ыnо номнатw ДП..А врача 

м neдonora, .npнwnoc-e, отеtоrн 1nод нее 

помещение учнтеnьсной, которая. кета• 

TIНJ CSыna ааnроентнрована чреsмерно 

маnоА (5,93 на 2,47 м). Лаборатории •• 
месте (е 3 ,н 4 ата1tах, no аер111калн); 
оборудование iнJC водоnроеоАом и нана

nнэацней с орненнцнеА е11ета cornaco• 
вано, но подсобных помещеннit дnя 

nодrотовкн опытоа ,нет; ме111ду там, нх 

nerнo было устро-мть, уаеnнчна п.nощаде, 

Ecole ru~ NIJnlafa P"tntnskala t Moacou 
Arc:b. М. Р. Parou.snlkov, 1. N. Sobolev 

nабораторнк с 72 до 85 м•. Шнрмка 

коридоров - 3,42 м. Сопряжение 1нх с 

nестннцей сравн-нтапьно ,маnо уда'4но, 

тtк ,как марwи -uropaжt,ieaют cвtt. Даа 

буфет.~ доооn•но nрос,орны (6,63 ,на 

5,85 w). Очень уныnо окреwена wкona. 

Небрежно выполнены детали. 

Корректна sнеwняи ар)(iнтектура 

wноnы на 2-А ЧерногрязсноR. ОсновноR 

недостаток ее - оnишном nасс.нвное 

отноwенне н 

nрОсtр.анстеу 

уnнце, к окру111аt0щ1м~ 

мнкрораКона. tiлaroдap11 

nnосност..ному 11р11нцнnу ,реwен-ня. Тек 

нам аыстуnающне части oti'eмa ор.ненtн

рованы во д1ор, 1tэвне дано чмсто фа

с.адное реwенне. В цепом оно стрсжtся 

на тех же номпознцноннwх приемах 

Ренессанса, которые dыnн отмочены nрк 

о.nнсаннн wкоnы на КроnоткннсноR, S2. 

1 

З1 



Проtкt t,:1.1"IHi wKoAW tta А11r.,мdеком 
npocrlfl(Tf 8 Лt"""Г9•Аt, ПtpcntNTM8a 

Арх, Н. А, TpoцicмSI, А. С. MaprwtrOJ 

ProJtt d 'unc 4-cole av~nut- AngHsky А L~nrne;t•d 
P~rtptactl'Ye 
Arch. N" А . Trot1ky, А. S. Marttnov 

НОВЫЕ 

ЛЕНИНГРАДСКИЕ 

школы 
- - ------- -·--·--

В. ТВЕЛЬКМЕЙЕР 

В ооуществленне реwення ЦII 

ных paiioнoe и с танмм раtчетом, ч10• Новые nен·ннrрадскме wколы заnрс· 1С 

бы шноnьннкн, наnравnяясь &43 nюбой .ентнрованw двух типов:_ на 400 н 88G 11 

,очнн обtnужнваамоrо wнonoM минро· чtnовен. Дnя nенннrрадскмх wкon, нро. 

района, не nepeceкan~ магистралей боn ... 

woro деиження. 

При выборе wиольных участков об• 

ме того, принята иная ~ем е Маски 11 

nроектмая норма nponycкнot1 сnособно• ct 

сти nе~тннц, а именно: 0,60 м на 11)) 11< 

ВКП (б) н СНК СССР, в Леннмrраде ращамсь пннманне •• на возможность чtn. Этн:,о онм выrодно отлнчаютса or ст 

е 1935 г. выс,роен:) н сдано в аксnnов- оtвода достаточной террнторин под :Jc• московск-их wнon, где мех.анJtчеснн nt- Д 

тацн,о 38 wкon на 29 060 учащ"хся. nеныа <И nоnнтехннчесние зоны, а так- рtнtсенная а wкony теаtраnьная нор• J.t: 

Шноnы pacnpel{tneнw no rор:)ду е же фнэнуn~:.турные. nnоща_дки ~к хоsяАст" ма - 1,0 м на 100 чеn. - ,nрнвеnа н Т~ 

соотве:тствwн с nо,ребностями отдеnь• 

Проtvт IА&мм• wvo11w на Моско1скоА уп . 
а Лtминrра;r.t!, Пtрсос.-к,м•а 

Арх. о. 8, C)'C'JIO••· J,. . 8. м,;o1•t•e:w111A 

ProJtt d'un• fcolt! r-u• Moikovskala 
• L~I\Jn,-rad, P•npt.c1l,•e 
Arch. О. V. Sous:tova, А, V, Modtarн•Jky 

венные дворы. соэданню цеnых нустов лестничных 

.,, 



ПроtК'f З,1.ам11i ttlwoлw на J1ecoA"oa1 yn"ttf 
а Jltu"rp&Af, Псрсnrкт•а.а 

.АР•• Л. А, Юнrtр , 

ProJtt d'unc leolc rue: Ptasotthnala 
А. Ltnlnrrad. Pcrtpettivt 

Arch. А. А. lounrcr 

~- 1(118J0K, откявwнх у ,nроекТ1Нр08Щ·НКОS 

1~ ,начитеnьную часть noneэнoa:i иубатуры. 

О- Рабсrта no nроектнрованню wкon 

з, а111ась нснлючнтеnьио силами мастер" 

о, см.их Ленnроек·та - в ряд.е случаев НО• 

нае1011щее еремя 

школьные адання 

wетс11 настоящая 

нончены в чаетн 

делк.м. Однако 

невоэможно, так как 

к моменту, ,коrда ПН• 

статья1 еще не ... 
csoeA каружной от-

nроект,ныА ма,ернаn 

~ посредственно рунсмюднтеnями эТнх wa" дает еозможность до <и~ве.стноК меры 

' т•пЬность архнтектурноrо сооруакення и 

о «работе• атнх детаnей и фр.агментоа 

в натуре. 

Бoni;.wttнcтвo выстроенных wкon 

3аnроентнровано в виде снмметрr1чноК 

номnо,мцни с централа.но pacnono"J.tH• 

)f trерских (проекты арх. Бурыwкимз предст.авиtь себе недостающее в ,натурt. ныы еес1'4461Оn1м н отнесенныwн на нрая 

,. Д. n.,, арх. Лнwнеаскоrо А. л., nроф. Таким обра,ом, сейчас ~tрудно суди,ь nестницами. Такоi:4 nрием enonнe оправ• 

р· Му1-ща О. Р., nроф. Оnя А, А.1 nроф. только о ,аnроект,нроsанных архtпек, дан. 1Тан как обtсnачнеает раано.мерное 

11 Троцноrо Н. А. и nр0:ф. Юнrера д. А.). ту,рных и скульптурных детаnях н распределение nотонов wмоnьнмнов no 

х Подвести окончатеnьные нтоrА фраrментах, ,об умении авторов перене- DCll!IY '3.Qанню "" по обе"м nестннцам. 

школьному строительству Ленннrрада в с:-ш их с бумаr,н е конкретную деАствм, Помещен:мя общеrо nоnьэоеанмя: нанце" 

ltроект ЭJJ:(8"•"' wкоаы • &паrода'fном nep. 
• 1tt•••rpaдe. Персnектм:1А 
~,1. С. 8. М.аамкоасttмА 

hoJet d'une fcore ruclrt fltaяod11oy 
Lialьrrad. Perap~ctfve 

vtli, S. V. Mallnovtk.y 
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nярия, бибnиотена, учительская, кабинет 

врача, часть nабораторнй, буфет. а тан" 

же нварrнра директора ,и 1nомещенне 

техперсонала • 6oni.wннcrse 1даннА 

архитекторов оnредеnить архитектур

ный образ школы 1Н 1лрндать еА соот-

hpOtwт ,дам11v: wiib,ы 1ta набtрtЖно~ 
р. Фон,акw111 • Лt-11мнrраде. Пtрс11ек"н•А 

Арх. 8 , М, Фром:tt11а. 

ProJet d'1,1nt fcofe qual de la F'ontanka 
ia Lfnlng,ad. Ptrsptctlvti 

Arch. v . М. From:r.tl 

ной склонность wноrих архнтекторое 

трантоааrь wкольное здание нак боnь• 

еетстаующив формы, не увенчапж:ь в wy,o монументальную форму, наrромо-ж. 

больwкнст,ве случаев ус-nехам. Почrн 

цtnесооdразно раамещены е первом есе авторы nереоценнnн нак "асwта6 со. 

дать ноnонны н nнnястры, об'едмняю,. 

щие ордером несколько этажей, Вознм• 

ttaжt. 

Асн"метрнчные приемы комnозн

цнм, еыэывавшиеся. гnаеным обра~nм, 

угловым расnоnоженнем :участка, nри• 

IЮДАт к менее удовлеtеоритеnьноА nna• 

ннровнt помещении н н худшему внут• 

реннему rрафнку движения. Однако 

нельзя с-огnаснться н с решениями, в 

которых аадачн общеnnаннровочнмо по• 

рядка nрнноtнnнсь в жертву nрмнцн"у 

ору ження. так и ero место а общего• кает опасение, что авторы вэялн слнw-

родском ,ансамбnе, что nрнвеnо н отры• нам высокую ноту н мм может не. 

ву формы от содержания и искажению 

харантвра архнтентурноrо образа. 

хватить ronoca nрн реwеннн об'екrсщ 

де~ств~теnьно нуждающихся в эначк• 

Шкоnькые адания, бnаrодаря teotмy тельном архитектурном акценте. В дан-

эначнтеnьному чнсnу (в 1936. r. в Ле• нам же сnучае, учнтываА онружающмii 

нннnраде намечена nостроКка ста новых жиnoii ансамбль, -а главное эаnросы бу• 

wкon), входRr мообха,д,..мым номnонен• дущих обитателей шноn, бодрая ма111ор· 

том во всянн.:~ жнnой комnnекс, следа• ная нота среднеrо реrмстра 6ыnв б• 

ватеnьно, оки но должны конкурнро• эначнтеnьно уместнее. 

снмметрнчноА комnоsнцнн. аать в сеоем .архитектурном разреwе• Все 3тн sамечання сnедует в пер• 

Еспн планировочные ~а.дачи всемlf нии с отдеnьнымн обсnужнвающнм.н це• вую очередь отнест-н к nроентам Н. А. 

авторами, раdотавwнмм над но•ымн nыА раАон сооружениями (админнстра-

fН8НЫМИ '3Д8НИАМН, домами куnыуры 

Троцкоrо, в которых архитектуриыR n~ 

фос доведен nочтн до предела (wкon• шкоn~.нымн ,данмямн, в основном рв• 

wены удовnетаорнтеnьно, то ,nоnwткн м т. n.). Поэтому нам кажется кеумест- в Ле<:ном -н ма Троицком none). 

План 1-ro ltlжa 

__ г~"''"· Plon du l •tt itare 
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tipoek1' lli,o.ммJ iбxoJt..i tta ул, ~таче~ 
• neюшrptAt, Перс11с.nмаа 
ApW, Д. Л, Kp11.'lt•C1Cи81 

PtoJtt d'uoc fco1e rue dt la (ir~ve 
• Lfnfngrad. Perspe<:tlve 
Atth. О. L. J(rHcbev,ky 

ПрннятыА арх,нтек'Тором четырех- nпвне этоrо крупноrо мастера бопьWН)С ном реwеннн оправдана самим pacno• 

,таж,ныН копанный ордер, 11ажаты~ ме- монументаnьных сооружений. nоженнем на береrу рек·н Фонтанки 

111ду АВУWЯ снnьно рустованными nмno• ИэnнwнеА торжественностью обще- вбnк,н nнnоное б. Еrмn11ского моста. 

камн с бареnье.фамн крупноrо nnaкa, го решения tt декоративным монумон- ОбщнА номпозмцнонный аамысеn еы:ту-

кмнак не гармонирует с окружа,още~. тализмом отдельнь1х частеА отличаются nающеrо ордера nнnяctp на Фоне глад• 

сравн-иtеnьно жнвоnнсной, средоА, wзno также все три wноnы А. А. Юнrера, ко'1 стены, ааканчнвающейся по нраАм 

масwт•~•н н ~9Пlf ;09rветнвуот обра- 111кол~1 С, В, Маnмковского (Бnаrодар- снn~но е111тRнут111ин 1ркаин, примыкаю. 

iy админwстратнвноrо здания. Иаnюб• ный пер.), Д. Л. Крмчевскоrо (yn. Ста• щммм к соседним яомам, дос1аточмо 

венные аа nосnеднее ереwя Н, А. Троц• 

•мм приемы выдеnення одноэтажноr.о 

,ек), Г. В. дснмна~н м В. В. Поnоеа 

!yn. Льва Топстоrо) н Б. Р. Р.убаненко 

ормrннаnен и неплохо выражен а n.po" 

nорцмях, Куnьтурно н xopowo nрорноо-

t1рнстроенного об~еwа еесrкбюnя н пате• (yn. З нюnи). В меньwей стелем-и атнм ванные детаnн придают сравнмтеnьно 

JtNet:кoИ переrру~енностн 1дання дета. грешат wкоnы Д. Н. Бурыwк"на и мруnмому •РА•РУ всеА ко~nоsицнм чеnо. 

Мнt1н nмwalOТ есю коt.4'nознцню необхо~ С. В. Стомерова (Гоnовинская yn.) н еечесkую масwта6ность ·м выраtиrеn.ь-

А-Nой чеnоееческоii масwтабностм. Ду- В. М. Фрома.еля (на~реж:на.,. Фонтан- кость. Henwя согласиться nмwa:. с. рн• 

IQercв. чrо работа ,ная мanoR, интим· 

"• архмтектурнон формой просто не в 

~ •• l•ro ~,ажа 
., , 

и 

нм). Только wкona, 3аnроакт.мроаанная 

В, М. Фромэtnем, а саоем архитектур• 

n"att 2•ro этаж.а 

•••••• 

сунком rрубоватых моАерни,ированных 

наnитеnеR nнnястр, при налмчим до• 

Plan du 2-t:mt ftafe 
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воnьно с1роrих н сильно модуnирgван. 

ных 6as. 

Основным на.Аосr.атном wкon В. А. 

ttpotN"f 4,iaмk• W•o•W "' Йpoc:.e•atkOM 
npoe:ntnt- • Леимиrра.Аt, Перс:nектмn 

Арх. J1. Н, Га4t■Оtк 

ProJet d'une f,:olt avtnue laroslavaky 
• Lt!nlnrт•d. Ptnpectlve 
Arch. L. N. O•lenebte 

с амnнрнымм 3nементамн ансамбnя, как ностн и а,рхмт♦ктурноА еыра1мтtn1tн.остн. 

зто c,qenan О. Р. Мунц. а с ,nрон,веде• Одна~•. ero архмтентурна11 трантовна 

нкям.н 1На1о1ерона. 6onee nнрнчнымн и ~адання rреwнт кру,nнейwн№4 недо,.. 

Аwастмна (yn. ВоАнова), Д. Л. К1>•чев• эмоцмонаnьнС).н8сыщ•ннымн. ста,намн. В рtwеннн входа мrнормру• 

скоrо (Мохоаа11) и в особенности А. Л. Если асе nере-..нсnенные а.еторы еще ются wмоnьнккм, ~nодхоДАщне с с1е1р• 

Лнwнеаскоrо (Воронежская ул) яеnяст- не наwлм убедитеnьноrо архитектурно• ноА стороны Rpocnaвcнoro пр, Высту• 

ся механическое перенесение форм IК-Н· ro о6р-зза ново'1 wноnы. 1'0 все же их nающнй об'ем не соопаtтстеу1т pacno· 

noro (1 последнем сnучае даже доход• проекты достаточно интересны. Этоrо nоменню wноnы на уrnовом участке, 

ноrо) дома на wноnьное эданме, неnь,я сказать о nроен,тах ряда друnнх Вwс-туnающ1tй рустоеаннwА об•ем мом· 

О. Р. Мунц пытался увязать ноsо6 шноn, а частности wнon О. В. Сусловой nо~нцнонно ~не уеяаан с основным кор· 

wколыtое аданt-tе в Сnуцке (Паалоl• и А. S , Мод3аnевсноrо, арх.нтектурно пусом, аркада nocneднero никак не со• 

сне) с сущестеующнм нстср:)lчесннм совершенно нееыраэнтельных ,н ,невоnь- rnacoaaнa с архитравным nерtнрw,нем 

енса"бnем, Такой nодход. если ~nрннять 

•о еннмание аначнмость архнтентурноrо 

о"руження новоrо адания. вnоnне оnраа

дан. Но думается, nyчwt 6wno 6ы • 

данном сnучае соrnасоеать nJ)оект не 

Пn•• t•ro •т••• 

но ассоцю+рующнх-с1t с «казенными входных дsepeR, ,котор..с1. являяс11, npo· 

нnассичесннмн rнмнаsиямн,. доnжен-Мем аркадw (сомннтеnьиоrо рм• 

Л, Н. Гаnен6tк в сво1А wнone сунна). недостаточно еыдеnены а т1мо» 

(Яросnаеекнй ,np.), .несомненно" стре- соседстаt. Виутре.ннАА nnанмроека ••· 

мнnся добиться маwсимаnьной масштаб" стнб~оn1t•rардеро6а также неудачна no 

Pk.n dU l •tr fta_re Pfan du. 3-tm~ ft,ft 
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nроtкт JA•-"•• wкo...w мам. Ox·rt • Лe11t1111rpaдt 
PC!,CПtll(T1fU 

АР•· В. r. Дауrуп .. , 8. А, З-ото• 

Pt0Jtt d'une kole da11J 1• P~tlle Okhta 
• Llnlnrrad, Ptr1ptc:tlvt 

А~Ь. V. О. Oaourout. v . А, Zotov 

с:еоему rрафнку данження, В о4щем "4'· nnooнoc,-eA и yrnoв и культурно nрорн• rраждане наwе~ родннw, доnжны бы,ь 

,.,, неnравнnьно р"nоnожен~ деерн " сованные детаnн придают проекту мае- жнанерадостнымк и змоuиоиаnьно еы-

соесеw н1удоеn1111оритеnьна расстановка wтабность н определенное еыражение ра,и,еnьнымн. 

eawanoк. Одно:.тажныК o6'tt4, выходя• 

щ,,А "" боковую уnнцу, кажется cny• 

"'••оА пристройкой. 

жианерадостностн. 

К недочетам проекта следует отне

сти трактовку фасада лесткнцы, не увя-

Новые wиоnы, а связи с rрандиоз• 

н~м планом ренонст.рунцнн Ленннrрада, 

будут строн,ься, rnавным образом, на 

Нанбоnее удачно nы,аются оnреде• ,анную с м.асwтабом н ритмом всеА ком• вноеь осваиваемых участках н входить 

nн,ь•йовыА архмтеитурный o6pas wко

nы ерх. В. Г ~yrynь н В. А. Зотов. 

ЖttаоnнсныА об'ем, ра~деnенныА нарнн• 

ими 'ПО еертннаnн на три равных чnt• 

н1нн11 (соотеетстеенно этажам), nnасти

~•екн трантоеанныА ст-нnобат с ните• 

Рtсно аа.думанным центраnь.ным входом, 

саоеобраано,. не 6анаnь·ное раарt;wенне 

nоэнцнн. Введение в еертнкаnьноА ча• в общую систему nnанировкн жилых 

стн ,вена удвоенног·о количества окон 

Н3nнwне маnьчнт rnавныА фаеад. 

В цеnом, 1nрмходнтс1t конст•тнро• 

вать, что а·рхмтекторы Лен-инrрада не 

сумеnн в саонх проектах оnредеnм-rь об

ра1 ноеоН wкоnы. Здания, в ноторwх 

бур.ут восnнtываться юные счастnнвыt 

Plan du l •~r ftare rLttn J-ro sУа_жа 

• , 

номnnексов, входящих е свою очереАь 

в общераАонную, а затем и общегород

скую nnаннровку, Необходимо nозtому 

серье3но подумать о том архм·тектур" 

мом акценте, который доnжен 6Ыть при. 

дан wколам в общем ~r.армомнчном но• 

оом ансамбле Ленинграда. 

1>10.n du 2-tm~ ftart 
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Жмnоl AO.N ИТР ua Зем.,мно• еа..,у I Мосм1е 
Арх, И. З. BalnwreJ111 

Г' 

ЖИЛОЙ ДОМ 
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО
ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
----- ··········· .. ····•·••········· .. ·····-···· .. ······-..... 

И. З. ВАЙНШТЕЙН 

Ma.iton d'h•bltalton dtt lngtn1eura et det technlclen, • ZtmlJanOye Val • Mo.scou 

Arcb. 1. 7, . ValnecЫtlo 

Законченныя с,ронтеnьстаом е аа• 
rусте 1935 ,. жилок дом длА слециа. 
лнстое у Курскоrо eoнsana ,е Москве, по 

суще.ству яеnяеtся тоnько частью одного 

нз трех домов, строящихся 1на nе.ресс

ченни Садовой-Земnяноrо ваnэ (Н вновь 

nроектируемоrо wocce. В свою очерць, 
эти сооружен-ня доnжны водтJt в цеnый 
ансамбnь, наме.че"НныЯ к стронтеnьсrву 

в указанном раАоне. 

Поэтому жнnоА дом для сnециалн· 

стов неnыя рассматривать обособленно, 

как самостоятеnь-ное арх,итектурное npo• 
изведение. Он входнт эnементом в об. 
щую комnо1нцню всеrо y3na указанных 
уnиц н обретет свою настоящую вырв• 

аи,еnьность только inocne реаnнаацнн 

всего aawьrcna. 

Здание кмеет 9 этажеА. Только о 
месте nр!,fмыкания к сущест-еующему 

дому М,-КурскоА ж. д. оно имеет 

8 э,ажей '" нккоnько западает вrny6ir. 
от красноА пикни. 

Перuы~ э,аж эданмя оrводится под 

маrаэнны. В 3тнх цепях wирнна норnу• 

са увеnмчивается в nер.еом этаже на 

1.,5 м в сторону двора. Все маrази кы 
имеют под.ваnь,ныR з,,аж с 11одсобнымм 

nомещеннямн (ск11адвмн, хоnоднnьник•· 

мн, кnадоаымн н проч.). 
1Все остальные этажн отведены noA 

жилые кварТlнры, состоящие на ЗJ 4 м 
5 комнат 1• 

Всеrо в законченной части эдаю,,. 

имеется: 18 трехко"натных квартир (ер, 
жмn. nn. 48 м1), 28 че,ырехкомнатttыt 

квартир (ер, ж<Иn. '""· 61 м•), 7 nят" 
комнатных квартир (ер. жнn. nn. 90 м'), 
всеrо 53 квартиры. 

J Необ~tодимu ОГОВОРКТЬОR1 ЧТО npoe•· 
тироеанме и стромтепьстео 11ача1109ь oute 
в 1932 r. no стерым нормам. 

-- -
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В основу быnа nоnожена УиnоваR 
жнла11 11чеАиа сtронтельстеа домов Мос

соеета, утвер,денна,s а свое времА со

отвеtству~ощнми !ННстанцнямн. Но u nро
цоссо стромтеnьстеа nреА'яомnся ряд 

новых требованнА, 1иsменявwих nерво
начаnьныА проект как в части nnанн

ровкн, так н в фасадном решении. Не
смотря на все трудности 11ерестройкм 

«на ходу» кое-чеrо осе же у-далось до

биться. Правда. уnучwення зrи далеко 

не мдеаnьноrо порядна, но вnоnна до

статочны в указанных 1'сnовмях сtроА

кн. Так, например. необходимость уст·
ройсrва ~помещения дnя домашней ра
ботн-нцы гроэнnа эначнтеnьно ограни" 

чнть размеры всех остальных подсоб

ных помещений (кухни, ванная. убор
ноА). Поэтому npнwnocь оrраничмться 

выдеnеннеw .дnя домаwне'1 работницы 

небольwо~ nnощади при кухне, е в11де 
алькова, имеющего в среднем размеры 

1.ао на 1,so м. 

В некоторых нвартнра)(, где совер" 
w~нно не удалось аыдеnить nомещенне 

АЛА до"ра.ботницы, с:доnаны несколько 

больwеrо р.аэмера кухни и вnоnне АО
сtаточные 1no ра:амерам н по nnан~ров

"' ванные комнаты. 
Все -квартиры снабжены rаэовыwи 

nnнтамн, цен,ра.nьным горячим вода• 

сна,SженнемJ которое nодеедено k ван• 
нам, умывальникам 1-t мойкам в кух• 

п.1аt1 2,ro- 4-ro tтaжtlt 

llnaн 9-ro &тажа 

нях. Отоnnонне ценrраnьноt, аОАRное. 

Вентиnяцмя выrяжнаА. 
Н ескопько необычно сделана nna-

н нровка 9 этажа. 
(Вспедс:твне того• что кровnА ~ ада• 

Carc de l't.lCllltr 

нн н нnроеМУ1мроеана односкатнап, вы

сота зтоrо э-Таж1.1 быnа нескоnьно у·ее• 

nнчена. н та)(.;см обрааом удалось еде.• 

пать кеартнры с номнатамн-аJtnье, нме• 

ющ""" высgту 4,30 м, В атнх 1<Qмн1тах 
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Жм"оА AOJlt ИТР ... Эtм.w••ом •алу • MOC:W-lf: 
Дtтui. фас•А• и ко.11он1а:аа 1tpx•eA 110.а••• 

Арх. И, Э. 8alrHJl'ftlн 

устроены антресоnн, могущие бwть нс" 
поnьэованы дnя домаwней 6мбnмотокн, 

рабочеrо на6ине·та нnн сnаnьна:, 

Комнаты, выходящие на деоровыА 

фасад, имеют высоту 2, 70 м ,н отеодм• 

с11, rnавныw обраsом, -nод подсобные 

помещения. Все квартиры 9 эт.ажа нм•• 
юr выход на боnьwую. дпннную nод

ж-мю, перекрытую деревянным кэрни" 

sом бonьwor-o вwноса, который nежнт 

на ноnоннаде no всему фронту nоджнн. 
В остальных этажах квартиры снаб

жены с.nужебнымм баnнонамн, выходя• 

щнмн во явар. Кроме 1oro1 некоторые 

квартиры имеют доnоnмнtеnьно балконы 

н nOA*""• выходящие на уnнцу. 
Во аторой очереди стромтеnьетаа а 

nодваnьном эта1111 ,аnроек·тмрованы npa" 
чеч.ная со ас.емн подсобным-и nомеще• 

н-нnмн, сараи н np. Во деоре участна 
эаnроектнрованы детские АСnн tМ дет

сад. Пр-едnоnаrается устройстео гаража 

АПЯ -гвтомаwмн. 

В сея:1м с nрннnтоА конструкцией 
(несущие мнрnнчные столбы с эаnоn

ноннем н, wnано-днатомовых камней) 

Malson dtt lna-tnlrun tt det tecbnlclens • Ztmllanбye V1t • Mosco• 
Ofltall df: la f• ~•de et cotonn11dc de la rorrt• •uplrleure 
Arch. 1, Z, Vilntchttln 

автору nри оформnенмн эдання пр.,. 

шruкь стоnннуться <: цеnы~ р·ядом труд

~ностеR. Столбы, дающие 6ольwое коnк

чество yrnoв в каждой комнате, стены 

н, ,wпано•днато111овых камней, отnнчаt0" 

щнеся no толщине от кнрnнчных стен, 

деревянные и жtn83обетонные nроrоны, 

t1дущне от столба н столбу и теw са• 
мым раэре,ающие н без тоrо 1)8скреnо

ванные стоnбамн поверхности потоп. 

ков, - все зто н ряд друrнх причин 

настолько осnожняnн енутреннее офор• 

мnенне. что автору npиw.nocь бунваnь" 
но nочrм . ,над каждой комнатой, над 

каждым yrnoм в отдельност..м nорабо" 

тать" 

Так, например, nространс,тв4 между 
стоnбамн в комнатах оформлены шкафа" 

JiiHt различных назначекнА. В нных сnу
ча11х атк месtа оформлены а виде ннw. 

В кухнях и передних также устрое" 
ны внутренние wкафч-нн,н, полати н ма. 

nенькне ннши дnя хозяАственных nрн• 

надnежностеЯ. 

Номнатные шкафы noдpasдenAtotcя 

на 3 тнnа: 1) книжные, 2) nnатяные н 

3) буфетные. Все они хорошеА столяр• 
ноА работы, сдеnаны tнз отnоnироеаК• 

ноrо дуба и .sepкanj,нoro станnа. Даерм 
nпатяных шкафов онnеены буком н там, 

же отnоnнроааны. В ку.х,нях уст1роены 

хоnоднnьные шкафы. 

Оwтунатурна асех стен, nотоnкоа, 

стоnбоа. лестничных нлеток н пр. про· 

нsеедена по маякам. Во всех помещt
ннях протянуты карнизы ра311нчных 

форм м сnожностеЯ, в 3авмс-нмостн от 

назначения комнат. На inoтonнa~, 8 

цен11ре комнат сделаны nеnные .po38'tKil 

разn:мчных рисуниое (опять.танк в »· 
внснмостн от на-зн·ачення номнат). 

Покраска nронэведена .млеевы111t1 

краснамк, nрнчеw наждаf' комната мм•· 

ет своА колер и каждая секция - caOIO 
rаммУ цветов. 

Попы е J11:мnых комнатах и пер,,.. 

,неА - -nаркетные, в ,кух-нях 1н nом1щ•· 
ниях домработниц - досчатыа с двоМ· 
ной масляноА окраскоА, в ванных ко.~· 
наrах " убор"ы~ - мо.анчные. 

П'одоконннни, ступени и nnoщaдJl 11 

лестниц - также f~tозаичные, ,nont4po• 
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ванные. Дверные 4i оконные приборы в 
основном метаnnичесние, ннкеnмрован. 

ные. Шнафные 1nрмбо.ры - и3 ,пnаст• 

М4ССЫ, 

~Как -у111е быnо укаsано, nроектиро-

1анн1 этоrо дома 6wno начато в период 
nрнменения устаревwей дnА настояще

rо враменн, так называемод, «зкономич• 

ноА ,ж-мnоА ячеАки» с ее неnеnымн нон

стру,нЦ'НАмн, чре1вычаАно усnожнnющн

•• 14 по существу удо.рожающнмн строн

tеnьстео. 

На основе применения таноrо рода 
11tчее-н е Москве. выст,роено множество 
АОМое., поnучмвw-их 1'сторнчесное 'наsва 
""' •коробок•. Поэ1'Ому основная зада
ча закn~аnась в том, чтобы уАт.)1 от 

1тод коробочной архитектуры н tоэда'tь 
Н1)8ый образ, даrь ноаое выражение ра• 

АОСТноrо, светлого соцналнсrнчесноrо 

•-.пища. Хотелось, что6ы ео В(е)С дет.а• 

111tx чуестео8Эn&еь sабота о живом 1.4е• 

nоае·не, забота о соеетсном сnеци.эпмсте, 

Мttеющем прав.о на удобные, приятные 

м уютные бытовые услоемn. 

В начестее основной номnоаицмон• 
ic:oQ ~идем было -принято Сlыражеине ощу• 
сценки леr.кост;н м. вместе с тем, мону• 

lilентальности сооружения. Отсюда все 
~н,ння фас.ада, как ~по rорнsонта.пи. 
t1к 11 а оертмкаnьном напрааnеннм, еде• 

~иы 8 СОО'rВIТСТВУЮЩИ)С nроnорцмА)С 

JQnoтor'o сечекмя н e.ro функцмА. 
В 3Tttx же пропорциях решены аб• 

соnютно асе детали нак на фасаде, таи 

tl енут-рм 3Д8НИА, •НЭ\IМН8А от оконных 
1& Аверных проемов и кончая наличии• 

~ .... , r~лтетtмм н пр. Нижние 5 эта• 

ин,tрьtр 

lntfrltur fnlfrfeur 

жeii реwены ,рустованной стеной, на ко

торо~ покоится более nеrннй верх, с 

nоджиими на 6 ~н 7 з"Тажах и боnьwнм 

нарннзом, венчающим 9-К этаж. 

Ощущенwе nеrкости 3дания и нон• 
структнвностн ero орrаннзма доnоnнА· 

етсА еще тем, что оерх,нке этажи, имею

щие тоnщнну стен -меньшую нежепм 

н-нжкне. сдепаны с наружньам отступом. 

Дn.я создания комп~иционноrо ак~ 

цента на перекрестке Эемnяного ваnа н 
вновь nроектнруемоrо шоссе (которое 

тsитсА В бу~щем s~ачитеnьноА маrн• 
страnью), краАняя к wocce nодж,мА rtte• 
сколько выразительнее обработана. Ме• 

жду лоджиями и на nинн~~- 4 ~т·ажа 

' 
Лtnма• J:О:tетма на оо~олке 

Ro.aacc. modclfe du plafond 

распоnожены балконы с неб-0nьwнм вы

носом, Балконы, так же иан н весь фа• 

сад, реwены в с·нстеме облеrчення 

кверху. 

Необходимо отметить. что no пер• 

воиачаnьному проекту балконов не бы• 
по. Но по nреАЛО*енмю Л. М. Иеrаноек
ча онм быnм введены н е эначнrеnьноА 

стеле.н-м обоrатмn"' фасаА. nрндае ему 

более еыразwтеnьныli харантер жнлоrо 
,даннА. 

Главный фас;,11 оrдемн цветноА 

wту.ктурноЯ тennoro цвета, С$&rnоэоnо

тнстоК охры. Расчnене.нные архитектур. 

но nпоснсстн фасада nодчерккваютси 

ра:~nмчным-н по '"нтеисивностн отт,енка

мн осковноrо фас.адкоrо цвета. 

В качесrве AOnonннtenьHЬlx зnемен• 

тов. уснnнвающнх еыраантеnьность ар• 

хttтектурно'4 компоsнцнн, применены 

деноратненые орна·менты, выполненные 

по cnoco6y .сrраффкто•. Эти орнамен
ты пропущены по фасаду деум• мяса• 

мн, причем их номnоэнцня реwена е 

орrаннческой СВАЭИ с нонструктнвным 

и ар~нтектурным 3амысnом фасада 
(верхний орнамент - n.еrинА, кружее • 
ноА, ннжннА - т11жеnыА, монументаnь

ныR no форме, nnотно акомnаноаанный 
в овоА архнтеt<турный участон). 

Вся работа ,no художестеенно•дено

рат1нвноА 01'деnке фасада м внутренней 
расцветке интерьеров с успехом nрове. 

дена худо•ннком А. М. Mawypикoil . 
Общая кубатура первой очеродн зда

ния равна 31 139 м1• Ст-окмость соору. 

жекн• равна 2 743 537 'Руб. Стоимость 

1 м• - 88 р. 10 к, 
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Жмаоl АОМ Jt& Но.ахо~иоl n.-, а Mocw1e 
Арх. д. Д. Sупгаков 

• 

ОПЫТ АРХИТЕКТУРНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЖИЛОГО ДОМА 

----------·········· ...................... .. 
Д. Д. БУЛГАКОВ 

Эсни,,ныЯ проект " рабочие черте• 

жи еананчиеаемоrо в настоящее время 

жнnоrо АОма Наркомтя_жnрома на Иол· 

хо,ноМ пnощаАК в Москве были выпоn• 
немы еще в 193()-1931 r. московской ор. 
rаниаацнеА ,Заводстрой» под руноаод• 

стаом немецкоrо эрхмтек,тора Ремеnо. 

Начаnо строительства ~nрмурочнвае:rсА к 
этом.у же вреwенн. В сиnу ра3nмчных 

о6стоятаnьств зака3чику nрнходкnссь иа 

roAa е rод, аnnоть до 1934 ,r. строитель· 
стео консервировать. Нанонец, настуnнn 

" 1 
fJ 

момен1 всеобщеА nерервr.мстрацнм про

ектов, ноrда было обращено внимание 
и на застывwнА мрачныА силуэт, с,ояв

wиА дonroe время в лесах подвижной 

оnаnубни, на НолхозноА лnощадн. 
Эабрамоеанный 11ровмт арх. Ремвnе, 

по определению отдеnа ~nроентирован ия, 

Ciыn выполнен в духе третьесортного 

<Немецноrо конструктнвн3ма. Bnoc.neд.. 
ствнн весь nроектный <материал бып ,пе ... 
Р•дан в 4•ю архнтонтурно-nроемтную 

мастерскую Мое.совета для ,переработки 

до стадии утеерждения и в двnьнейwам 

до выnоnненмя об'екта в натуре. М не, 

как сотруднику мастерсно'4. быnо пред• 

nожено выnот+нть эснизныА nроент н 

рабочие чертежи к нему. 
К моменту начаnа моей работы (Н8Д 

проектом на строМnпощадне нмеnас,ь ВЫ• 

веденная вчерне коробна в 6 н чЗст1ич• 

>No а 7 атажеА. Судить о качестве этих 

стронтеnьны~ работ можно no cnaдy,q• 

•ltoo d'b1Ыtatlon plac~ l<oahoznala • MosQ011 
Arch. О. 0 . 8ou1(akov 

щему примеру: размеры в натуре ред• 

но с-овnадают с размерами в черте•ах. 

П'роаерка стен <no весну дала ео,мож• 
ноеть определить ,неnраВ'иnьность хояа 

mодвнжной оnаnубкн, бпаrодаря чему 
стены 7 этажа заnадаnн в сторону уnм• 

цы nротне 1-2 этажей на 30-35 с,,. 
Теперь о самом проекте ~рх. Реме• 

пе. Автор лроект,ировал ж нпо А дом, 

nредна3наченныА АЛА сnецнаnнстов кв 

отведенном участке з коnьце «Б». До.11 

этот доnжен был rnааным фасадом вы· 
ходить на площадь в бnнжаМwем со

седстве с ценным .архнтент,урным а11• 

самбnем Инст.м:тута нм. Скnнфасовскоrо. 
Лренебреrая всем этим, аатор paapewlVI 
но1,1nознцмю ,nnaнa таннм обра3ом, что 

все обсnуж,нвающне помещения - куt· 
ни, ванные, уборные н nеотннчные ic11er~ 
ни - оыходнnн 1На главный фасад. э,о 
npнeeno и решению фасада в виде cicyi.i· 
"од, "19"9TO~"oq ст,ны, добросоеsстк9 
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раабито~ на маnаньние окошечки -. оr
ромные еарТtНнаnьные эркеры nестнкч. 

ных кnеток. разреаающнх дом на три 

На свАэанных между собой об•ема, 

О фасаде no Ананыескому nop, "" 
nриходнтс11 rоворнть. так как автор н 

tдесь остаnс.я себе верен, nрнмен11я cno. 
с:об rnеренесения ronыx фукнцнА плана 
на фасад. И есnн е допоnненма к об· 
ще~ картине еообрази,ь себе деа nep• 
вых эNжа маrааинов, витрины моторы~ 

выпоnнаны в деревянном r.nepenneтe с 

ммкнм не:мнтересным рнtу.нком, non
нoa отсутствие еы11оnенкых еходов в 

маrаэнны и жилые секц1tн, а также ка• 

кнх бы то ни tlь1no карнизов, то это 

е некоторой степени даст nредстаоnение 

о проекте, получившем резкое осужде• 

ttМe на просмотре у •nредсеАатеnя Мо
сковскоrо совета Н. А. бупrаннна. 

•Мне ~при реwеннн комnо,нцин прк• 
wnocь считаться с уже ос:ущес-твnенной 
е натуре анутренне~ ппанироакоА 7 эта• 
жей ,м с чреэвычаКно ,недоброначестаен. 

ноА тиnкэ.ацнеА еыnоnненных itS теn• 

noro батона наружных м поперечных 
с-тен. 

8сАкая nоnытка пробнекн стен, 
эркеров иnн nоджий, кре,,пенн11 карим• 

аое, баnнонов 11страчаn, едннодуwныА 

ОТПОр <t<ОНСТрукторое. Поэтому 8 pacnO• 
р11женни архитектора быnн самые orpa· 
ннченные средства для архнтектурноrо 

еwявnеиия обраsа 11tиnoro д9"11@.! 

Прежде всеrо необходимо tlыno ре• 
шить об'емныli снnуэт о.данмя с учетом 
маrнстраnн кольца t16 • и Коnхознод nno• 
щади и yrnoooro nоnожениА участ.на. 

Дм этоrо 6ыnо еыrо4но нак в архн• 
тектурном, так и е стромтеnьном н 3КС• 

nnоатацмонном отношениях отказаться 

or n.рнменени11 nпоскнх нрыw, 3апроек ... 
rированных арх. Ремеnе. 

Исnоnь2уя неrnубокое эаnоженме 
ширины .,:корпуса, -c.qenaв односкатную 

мровлю nод жеnе3о и продумав врХ-И• 

тектурное оформnенне всех требуемых 

о6с:nуживающнх 1ПОМ8Щ8Н:ИА, HIK•TO: 
ее.нr~нпиционных камер, еодонаnорных 

&.кое, механизмов лифта, -небоnьwнх 
сопяриев - можно быпо добиться же

nаемоrо смnуэта эдакия м nостеnенноrо 

АВИження н нарастания арх,нтектурнь1х 

••сс к yrny ,no обоим фасадам. Заnро
tкr~ироеанные по rоnодным нормам 

сnлоwь осrекпенные nестмнцы (wнрнна 
марwа 1,05) nоnностью нскnючнnн во,, 
IЮжность уничтожения аертннаnей вы" 

tтуnающнх эркеров. Поэтому удапось их 

rопько соотвеn:твенно успокоить nyreм 
l'lриwеиення асимметрично распоnожен• 

Mwx пнnяотр. Такое реwенне допускает 
~nowнoe остекnемне (При соотоетстоую-

'Ч~.м рнсу~/19 nepenn019p, nродопженных 

Дет111• фас.-да 

до cnnowныx тяr баnконов 3 н 4 эта~ 

жаА, кото.рые сnужат <Как бы эаеерwе" 

нмем над стенnинным ~массивом маrаэнна 

1 и 2 ЭJaжeii. СоnрRженне двух фасадов 
ка yrny 9 н 1 о э,ажеR быnо анцекти, 

роаа.но ••урноА бawкeii ,к коnонж,доii. 
п·о фасаду с Ананывскоrо nepeyn

нa мною dыna ~проведена, <Несмотря на 

соnрот,ивnение sакаачика, частичная по• 

ребнвка оконных nроемов ,м частичная 

их sакnаАка (rnавным обра:юм а,ияющнх 
nастннчных ,клеток), так как урод.пиво 

nnоскнН фасад с переулка отnичаnся 

6оnьwнм чноnом раанохарак,ерны~ по 

веnнчнне окон. После уnорядочення фа. 
садов необходимо быnо архктентур1iо 

оформить иарнн,ы, бзnконы, тяrи, объ· 

еднняющме баnноwы, nестн14чные кneritн 

tt витрины. при этом спедоваnо учесть, 

что эданне находится в н1выrодном nо

nоженнм в смысле солнечного осееще• 

ННА. 

Гnавны~ фасад обращен на севор 

н соеерwенно nншен света - -это 38• 
стаонnо меня ут,рнроеать некоторые ар• 

хнтекrурные детаnи, подчер.кнуть их 

nnастичность 11 реnыф. -;, также их ВЫ"' 
,.вить в цеете. 
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ДВА ДОМА 

НА САДОВОЙ 

В. М. KYCAI\OB 

Жцоl дом ма JС.смхо,мо• n.11. 
• Moc•1t. Паа11 1-ro 91'8Ж.• 

Арх. Д. Д. 6у.1'ГIК08 

M •l• on d'hablt11ton 
place Kolkbo.,.ncala • Moscou 
Plan dU l•tr fl.•Jt 
Ar('b, О. О, Boulirakov 

• 

• 

И, ноеых мосновскнх ,даннй внн

мамми 3,1сnуж.наает 111мnоА АОМ, соору

женныА no проекту арх. и. З. ВаАн

штейна ка уrлу Садовод.Эеммноrо ва

nа fH новой маr-нстраnн. 

В своем tсомnо.энцнонном реwеннн 

автор исходит .м1 необход-имостм уая

аать sданме с цеnос:тны:м ансамбnем со

ответсюующеrо от.реsи.а улицы. 

Однако в на.сто11щее ерем11, когда 

стронтепьс~ вс:еrо номnnекса еще не 

:аанончоно (nоnностыо f'Otoea nнwь час,ь 
1данн11 no одну сторону маrмстраnн), об 

,ансамбnе а цеnом можно судить тоnько 

по rенервnьному nnaнy. 

Имея а сеое111 р.асnор11•еннм два 

участка на СадоеоЯ-Зеwnяном ваnу на 

nротнвоnоnожных сторон-ах ноеоА ма

rнстраnн, арх. SaMнwreAн nр.ин,ш а 

оdщеА номnо.энцнн масс снмметр~чное 

детаnnх) n.рорнсовну, асе же не one. 
чаю-т nоnностью требованиям архttтак. 

турно-художественноА вырааwтеnьност.м. 

Арх. ВаАнwtеАн "рннцнnнаnьно 

nравнnьно отка,ался -от частых в на. 

weA архмтектурноА nрактttке реwенмА 

•·мnых домов е ,иэnиwне -nомnе:,ных и 

монументапьных формах. бnаrодаря :rто. 

wy. ero АОМ орr.аннческн, еспн ~можно 

так аыраамться, еходнт е уnнцу, • 
окр:,,жающ>еА ан~мбnь жнnwх домов. 

Но, '" сожаnенжо, мера худо>1сеотвен. 

ност,н наруw1н1 3десь с друrой сторо" 

нw - 6011,нь сильных 2ффекто1 тоnк

нуnа арх. 8аАнwтеАна )! nр,откеоnо" 

nожную iера"ность. Фасад nопучнлс11 

'tреэмерно innocк:иM, сухой н недоста

точно выразнтаnьныЯ. 

ОдН.Jt:м нs ttaн6onee трудных мо

ментов I реwен-нн архитектуры мнnо-

реwе.нне1 1nодчнненное ос:к 3тоЯ маr..н- ro дома яеn.яется nnо.скость фасад11 
страnн н удачно уея.занное с жилым 

домом, расnоnоженным на с.осеАнеw 

участке. 

Пе-рекре,стон Аоtт.ато.чно выра,ятеnь. 

но подчеркнут автором nовыwенноА 

этажностью неnооредстаенно nрнwыкаt0• 

щнх к этоА магнстралм о6'емов.. В СН• 

nуэте nосnедннх автор совершенно ре• 

3Онно D03дep•ancA от обычн,ых «атр-мбу. 

тое» уrnовь,х участ-кое, неуместных а 

данном случае. - башенок н т. n. 
Есnн а общем а об'ем ном вwpaJRt• 

ннн н контурах .sданнй архt,tтентору 

удаnось nрнnн к .ясному н доеоnьно 

убедмте.nьному реwенню. то тоr-о *' 
нель,я ска,ать о фасадах. которые. не• 

смотр11 на tttX тщатеnьную (особенно в 

.. 11 • • • 

• ~ 11 -
• 

• 

nреодоnенне ее монотонноrо характера, 

вwтекающеrо tt3 .с(Sычно стандартных 

реwеннА жнлоА АчеАнн. Мног.J,tе н, тех 

комnо,нL{Нонных средств, моторые fltOЖ• 

но с успехом 111рм меннть nрн решении 

фаидое общестаениых эдtннй, :sдесь 

неуместны, причем архитектор ока.,w. 

&аетс11 еще н в ,нонструкто.вном отно

wенкм чр.заычаliно «ракиченным . 
~~А дома ИТР !J)eweн е ~аимстао

ванноА нs мnассм.ческод ар.хмтектуры 

системе у6ыва.ющнх 11роnорцнА. Но rap• 
моння фасада е uenoм !Наруwена nрнма

некнем раsnичных 110 ,веnнчнне оно.иных 
проемое еерхнеА н нкжнеR части sда• 

нкя, что придает этим частям раsную 

масwтабность.. э,а ра,ность масwтабое 

• 

• 

< 



Жм.101 яои •• Ко.11хоэно8 n.1. 
• Ма-ск•~. nA11t 8-ro атаж• 
Арх. д. Д. БyArat<oa 

Mal1on d'habft•Hon 
plact Kollchoznata t. Mo1cou 
Plan cJu 3--tmt 4tareo: 
Ar-ch. О. О. UoulяatoV 

• 
L-. 

• 

l 

о АанWом ёnучае 6ка)алilсь снnьkее 

гармоннчностн членений м наумопмwо 

pN.pywa1т едннс1ао ада ння. 

И3еестную .роnь • э1ом смысле нг. 

рает таюке неудачныА рисунок n1p1-

nne1a ннжнtrо ,пояса sданмR. ДанныR 

сnучэА дает nнwнее докаэ.атеnьство, что 

nр-0порцнональность ,.. .rармон ичноста. 

,дакм11 в цеnом от,нюдь не реwаютСА 

одннмн чnененн"мн фасада. 

Здtеа:. уместно асnомннть ,.а,rаnение 
акад. Жоnтовскоrо на теорчесном сове, 

щаннм а Академии архиrектуры no eo
npocy об архитектуре дома ИТР, что 

там •удачно nроведенw т,рк nинмн •• 
Думается, однано, что ОАНМ удачно ,npo. 
веденн11,1е nннн н, чnен1tщн1 tданме, еще 

tlxoд о дом ИТР со стороны taдoso~ 
улицы неудачно pacnonoмett на фасаде 

н недостаточно а·рх,мтект1урно выражен. 

Он доn1еен dы.n бы бьать эначнтеnьно 

боnее парадным. 

Цenыii р•д во,ра1Оенмй •ы•ыеает 

венчающиК ~овwwенную часть эдання 

карнн1 с еыносом а 2,20 ,м. Возможно, 

что автор nрн этом стремился sащнr-нть 

tданме кnи хот,я бы , еорхнюю rаллерею 
от а"(мосфе.рных осадное, но очевидно, 

что даже такой nриnуск выноса а этих 

цепях недостаточен. Дпя отаода аоды 

с кроепн нарннэ соесем ~,nиwен, ,ан 

как аданне имеет односкатную в tтО• 

рану двора кровлю. С эстет-нчесной же 

ТО\4НН tреннА кар"нs бе-ссnорно ~nроиз" 

Ааnено на решают ,воnрО!Са. аоднn dы nyчwee еnача·тnанне, в доста-

Одннмн nроnорцни"и н110,3мо11но точной стеnеин sакакчкаая• эданне, nр-м 

достнrнуп. теnnоты, ,ннт..имнос-т.и н ner- меньшем выносе. Сам ino себе карниз 

кости, какими должен быть насыщен все же тонко м ХУАОместеенно ~nрори-

фае1д соеетсноrо 1eнnoro дом.а. о, nnoc- совам. 

ноА стены, кан бьi хороwи H;Jt быnн ее 
чnенення, аеетамн ве,т ,наеестноА хо

nоднос1'а.Ю. Хотеnось бы а фасаде ж Н• 

noro дома видеть боnьше воздуха, све• 

TOJ1Мl4 и nnаст<Ичностм. Особенной осто. 

рож.ностн т·ребует nеренесение на фаса. 

Ра~м,тельным нонтрастоw этому кар" 

ннэу явn.яетс.R иеерwенне части корпу

са, nримыквющtrо к соседнему сущес,

ау~ощему еданн~о. Автор s зтоА частн 

зданм" о,каsаnся от карннsа с еыносом, 

несмотри на 1ro конс,.руиn4вную нrоб-

ды наших мноrо1rажных 1дан·нй (8 н ходимость, чтобы обесnечнть неnосред-

9 зтаж1М I денном cny1.1a1) nроnорцнй ственное примыкание ,и соседнему ~да-

н nрннцнnоа 111сютро1ния деух- н трех- нню, также nнwанному нарннэа. Но 

:нежных имсснчеснt4х .sдаинА, так н~к данное ре_шеннt неудачно. так нан •ЛПО· 

ато очень nerкo может nрнвестн к иа

руwенню wасwтабностн. 

Иа отд,nь.ных момеttтк решения 

фасада дома ИТР необходимо остано-

хо «заеерwает» entчaтneнwe от этой 

час,м фасада. 

Стрем11еь внести раанообраэне в 
скучноватую nлоскость фас.ада, apXtt'l'eи. 

виться ,на еле-дующем. П.ри отсутствии _ тор вводит I основной об'ем двt под• 

входов а неартмры с уnнцы осо6ое эна

ченм1 е ~аннн дома ИТР ,лрнобретает 

проход во даор, получающий в данном 

cnyi+ae характер с.входа в аданм••· 

жнн, которые в р'Итмнческоw нараста • 
нии ПОАВОАЯТ аритеnА ,к угnу. 

Эtм nоджнн, очевидно. в се.я,и с 

нрвАие неsначитеnьноА wирмноii корnу. 
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со, неnьэя ~ыnо сдеn;\ть Достаtочно~ 
rnу6мны. Вnечатnенкя rnубины автору 

не удаnось достмrнуть и обраd-откоА no• 
В$J)Хност,н nоджнii инон фактуроА и 

цоиом, 

Тщатеnьно, с боnьwоА любовью llpo. 

рабоtаны и прорисованы все. архнтtк

турные детали -здания - наnнчннкн. 

д,таnм балконов, наnитмн н проч. Не, 

ноторые нэ ннх. увы. сnиwком наnо

ммнают копим с увражей. Но в общем 

mу6оно серьuное отношение .автора к 

дотаnям н xopowee аыnоnнение их в 

натуре nрнвеnо н тому, что зто вуаnн, 

рует в мэвастноК степени даже орrанм • 
• 

чtскне дtфентw эданк1t, 

Malton 4'habltat.lon plact Kolkhoz:naJa • Мо,с;оч 
Dftallt 4е la ra~de 

Arch. D. D. 8oulfйk0V 

t 6ольwнм t~kt6м ,и аиуеом МАО• Аоме ИТР, за "скn~очением мвэрт"Р 
wen автор и к цветному оформnенню 

2дания. Приняты~ нм аетnыА тон 

цветной wтукатурнн н доухцоетныА 

фриэ, еносящнд ,некот-орое ож·мвnенне а 

nл0<ность фасаде, nрои"зоодят очень 

nрмяrное епечатnенне. 

Особо сnедуtт останоВнться на nnoc• 
них реnьефах, которыми обработан 

проезд в одание (работы художницы 

А, Н, Мlwутииой). Вылолнеииые в 

чрезвычвд но мяrкой м амtсте с rew 
выразитеnьноА манере, этiН рельефы, 

несомненно. очень ,приятно акцен-тнру-ют 

е'еsд. 

Внутренняя лnаннровка квартир о 

верхнеrо этажа (.:,десь некоторые комна

ты, бnаго.царя nовыwенной высотности, 

решены с антресоnям1t), а также nRТtc• 

комнатных нварТiир нраАннх с,екциА. а 

ноторых имеются no две ком"аты с 

колоннами, увенчанными корннфск.имн 

каnитеnяwм, - ,no существу решена е 
соотоетствнн с rоnод.н ымм нормами тм

nоеоrо сrроитоnьстаа 1932 r. Н,доота• 

точна площадь нухнн, tеоwнаты Anlt 
домработющы, тесны оанны1 и убор• 

ные. Но автор, сохраняя С'tарые нормы. 

стрем-млея придать э,н,. ·квартираt~I 

отлнчиыА от стандарта вид, и ато ему 

удаnос~. В целом ряде деталей ,н меnо• 
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••~. начМн3я о, естроеllных dуф•тоt, 
книжных wкафов и гардеробов м кон. 

11ая зеркалом ,и стенnянноА nоnной в 

ваннад, ,nроrnядывае, эабоrа о будущем 

JКttnьцe дома. 

Значительно боnее небпаr-одарная 

м, nожаnуй, не менее трудная ,здача 

aьtnana на долю арх. д. Д. Буnrанооа, 

который доnжвн быn .nрнвес1\н в nрн" 

nнчныА вид нnк, как при.мято rоворнть, 

,оформить» дом сnециаnмотоа на Коп. 

хо~ной ,nnощади. Это 6ыnа коробка и:, 

rennoro бетона, соеерwенно nнwенная 

как-их бы то нм <(Sыno арх.итентурных 

качест,в, коробка с бе,надеж:но унылой 

сеткой крохотных ононнь~х ~ проемов. 

освещающих обращенные на rnавные 

фасады «ухнк н ,уборные. 

Надо было обладать мэвестным му ... 
меством, чтобы взяться ,а такой небnа• 

годарный труд и терnепнво довести его 

ао конца. 

Выведенные .а натуре стены чре3• 

вычаАна оrраннчнваnн еоtмо11еностн нх 

архнrентурноЯ ренонструкцнн. Не пред• 

с,авnяnось оо-змо•ным даже забивать 

~состыnи дnА наметов wтуна,урнн. нэме• 

Икrь ононные проемы ,к т. д. Автору 

оформnення в разультате значн,епьных 

у:нnнМ удалось ,нэме-нить убнАстеенный 

аид этой коробки. «украсить» ее. ЗАЗ· 

нию на Колхозной 111лощадн сеАчас 

квnьэя 01каэ:а,ь даже в нsвес:тноi\ ЖН· 

•оnнс.ностн. 

Естественно, ч,о неnьэя подходить 

Cornlc:Ь:e 

с обычными нрнтернямн к 3ТОА работе, nмwне nереrруженнымм н чрезмерно 
каждая деталь которой яеляется по 

сущестоу наносным деноратненыN укра~ 

wеннем. 

Рабоrы по офсрмnонноо фасадов ещ• 

ВОnностью на 'ЭЭJСончены: но обnкцован 

цоколь, не nocтnonaнa снуn11tnтурна.я 

rpynna на yrny 1даннR, ~И поэтому и 

маwн суждек.ия -ttocRт до н-~оестноА 

tтеnенн nреАварительныА характер. 

Но асе. же д_уwаетс:я, что ееnн бы 

арх. Булrакоо несколько стро~к• отнесся 

1t своеR 1адаче, если бы он noдowen 

1t1tкоnьио ,nрннцнnиаnьиее н выбору де• 

raneЯ, он добился бы а своей раб?те 

~нач.нтеnь·но бonьwero 2фф1кта. В р~• 

))'nь1ате же недостаточно крн-тичесноrо 

•ьнSора средств оформnенмя и ero от

А•11t.ных деталей фас,ады кажутся HI· 

нарядными. 

Откаааоwись от rорм3онт.аnьных 

членений адаЮtя, стремясь обnе.rчнть ero 
т·яжелwА о6'ем, автор nowen no nу1к 

созда·нкя на плоскостях фасада ряда 
КОWПО3НЦИОННЫХ tПЯtен, мсnоль~уя для 

2тоА цели как nл&стнчесние средстеа, 

так н цвет. 

Нужно nри,нать, что удачное чере• 

давание rлаДКtИХ беnых поверхностей с 

ра,эр1эанноА «а нускн ц1етной wтука

ту.ркоА а sначнтельной стеnанн yctpa. 
н~nо мснотокность фаi:ада. 

СnучаАно раэ"ощенные эркеры пест• 

ннчных КПIТОК архитек-тор об'IАМННЛ по 

ниsу 6аnконамн, но,орые служат основ. 

ным комnоsмцнонныw ~пятном на фасаде 

no Konxoaнoli nnощадк• 

Дnя 6onьwe~ выр01~т6nьНЫ>fк эТО• 

ro nАтна tro nnоснос:ть завершена нар. 

нмэом н рRдом нруrлых отве-рстнА в на

nмчннках. 

Судя по макету, далеко недоста,,. 

точно выражены на фасаде аходы е 

каартнры, sa мскnюченнем центраnьнаrо, 

об'единенноrо со входом в маrазмн. 

Интересно реwвн балкон no Анвнь• 
евскому переулку: он nеж,ит на арнаде, 

которую а сво~о очереяь несут крон. 

wте.tны, к сожаленнt0, чрезмерно nnoc• 
км,. 

Д. Д. Буnrаков донаэаn на иоА 

работе свою несомне.Нну~о изобретатаnь

ность, но nрн недостаточно строrом под• 

ходе к аыбору средсn эта каобрататель

ность мнаrда приводит ero к нзnнwней 

декоратнвнос11н. 
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еху 1111~10 дt.1·:н1,, 011 цо.,ж-tо 01:)le,1.o O(i('ТOt· 

Tf.'tl.,111,Jf' ЗIII I HC!-11 r1 ; ~.1JI &ТО~ )"'lt11• XOJIOIIIO 

ltllCllll••• 

а.;щ11Сf'А 111111sо"1-к:~ьсь д~111 rь 11емало. 

Hpe-.t.дr Jtett\11 оммА 110,'tPX..'t ,ri1 t1JW1rrt.11.

I11>1e. palk,rl,J 61SНIJ)Mlf.J1J1Q а е11де ш1tьме-.0 

rlfla.1.~8'-1hlifbl.S t'oey~pm'IIO.Ч Ui,,r,..'tllJ►JUIJJ~ 

•~т~;но Mnтe1uta.."'On1 уwазы:еа.вtп~с, cФeft>' 

llpIOlf"ll~IIIII к•*~\ОtО N llf~Jlll:&_.,a. oиpt,..'ttЛil]I• 

lllt.ro "0/JCt"j))'.:-IUI_II Dll.10ТI, ДО Xf.'11>ЧIIRHlll.t 

дr.-:r:a.,,t-A, ol:"0••••••1:1uшt.ro 10t1a:-1.1t p:tGoJJ,1, 

01' !JЩТ'()f>МХ ,110;,рИ,\ЧtlК !lf)lf'.1 ,cт-pt,.м.,t\JHI I!: 

<f'l'Rtpтt'ftKJt. \ ;tp)·ron. сторонм, от .-тl)С)нтс:• 

.,., 1J)eбOfL3,"01 11\l t 1.J11t1н1oro oпt.ta о еде• 

.:1:t1:11н,а. 1•111схсмаs. 

-
- -

• 

113 r_pe•1нn.oit ttp()J1te.,1,1108 11ра .. .,..,..,. 

t»~JtU1111д11r,, оОраэю,1 .,o.rooo,JIOa 1:1 01"t

T()11, .а.оторые (1()1,,r-шо l!Ыttм.м.ксt, 1щ м.р.а. 

>Ф~н=. Эrо .:tО№КIРЫ ttil flOCТJIORI.:)' AJ)(:eit:t• 

~а t1 Jl••~. 11а pt:'C!-nmpa.1щю ете.u 1:1 ,лфf~_. 
UIIIX, ОТ'4бЫ О IН)СТl•Обк-е. ЭptXftf101111 11 Р•• 

.1.4 '1p)' ГJIIL XP11..\10JI. Tlti:01'0 же PO.'U ДОIО· 

IIOl)i.t <l.t <rr•t-n.1, 110 '!'О.."1.ЬКQ , OIIJЩ(.L1111tЫ1111f. 

CJt 11:i 11tpn.ve1rre, .а1.•н1 11a.u.upy~. 6ы .. -..11 11 

Р,11.)1(:_ Э,--11 Cllll 'N(II. 11:rli11-ca1111t.1e ~10111111.'laJiUt 

llp,i 110,Щtll{II 0•11111t1111on ЩI <110!{()(n1e 1103.,• 

litJim.-ro ryeк11oro нt\p:t ТJ►Dati.llttOJtOA ш1.

,'Н)•11ш (na.'111.:.)·c•). sращ,.•111с:ь R I\HЛll'll,lJIII• 

••ttкoA дl"Pt:IINШIOR .... -O}I06Ht: (1i'a11c1). 1'""1 а. 
0-.'IOIЩOY:t Д.111 'f~li)'ЩIIS 3al)Дct.A llbl]J().'Ul lt• 

,111 ШiЛOЩtllHЫt Дt(tt:11.tllH,IC: 'f'8б.111•1i,n:1 , ~ 

,'jtllltШlll,lt 11:i IJOдOC1.ne а.::1111ж11оrо Щ•(l~l.1t'r.l 

11-:i ••и~ 1ш.с.11:н1 ж~.1n11ым m,va,me.м (!'f1t• 
,,tJII), 

.;{Q.'1~('.JJ )"Mf'TI, pll(OJtllJ'I.,, •tt(l(lы MOf' 00 

t~1t.1a111Jы" p11c:y1J.:a~ ,'1)'•1ш~... соор·у..::11.ть 

ii,1.t..11.1111 • .r.:01ovwe 011 сУРО11 т•. 

,('At)IO 000-QD Jµ,!IYJltttтtil, '11'0 Gол1,mме 

110 p~:J.)lt'l).;LM, ('.,o:t:ul,lf.: 110 Ji:WUIO:)ЩШII М 

TЩПf'.'IMJO 1p::t ('t:•t11'г.t.JIIН, t~ J1 (М"00ЩtШГ1 1 flPO• 

IIOJJl':'ID ,, t11rro,oв iд:11Н1Jf IJ~,!:()3.МOЖflO бЫ.10 

110('1'))01111, 0е3 '!'O'l ll lt1Ж Чtl)Tt.Et.lJ 1 'fl;tQOpll• 

\l:IIIMЩI.Hjf 3;'1,81Hlt u 1►~~, .... ,, ... ~ n-,юe.Jt'ц:ox. 

Jlt1тpJ·w,n rсщо~шт о трех 11poeшt11м.t"""('t\t

~• Ot1)a1cн111 11,111 1Jf'PtП~'ТIIЬ-1'.., 11.s:IIOl'Jl:I.MJI 

11,'l:II Ш1Юlt! 11 щ1c',;orpn4~,.~,, "· е. tJUpeat

l'pe:•1001.щ,; IНl~U,OЦIIM 81:IIX трех 111рмwцмJ 

)' ~il-:'Jt,1"1)111(1T 11:1 то, '11'0 OIOt Q:IJIJl'C'l'JIOU,,'IULI 

n,,тру1111~ 3• ero rptчteк11s уч]•т~ .. ,,n, 111L· 
с.ат~.1е.n a11tuca1c:uu1Ae&;:on r1ra,."().'!fы. ТUШIII 

обра~)f, IIOД'l"llf!P:...:t.ar-re• ntO(flOD/Aff,'1.1,DOCfi 

1,rащх,11 11t11;orop1..,1x щ1ш.11~ ш:101••п•о.о apJ"I• 

rе~.-ту-.ры, )'ТЖ:р-~:1ю1дих~ 1110 rpetJetaJIC 
a.9x11tt'.h:ropм м.:обы iie s11.t.'111 ,1epft:,,,:J , 

O~'l~IOIOm ur C:OOP)'Ж~НIIJI, ч~рт-еаа • 

0.11,1:Jl.'WI " (Ol1~e,111().)I)' IC.J,IЬl~'J)' е-юtе 

C:.'l(ltlll. 

•ГIOJ1~rp11J8 оwаЖб' Юt)' 0o.,1,tLl)'IO yc:,1f• 
r)'1 .ЩL)'tfШI. t:h llc:.itOЗbЭQU.i.Th 31111('.АК)' 11 

ц.11рху,, ь., iiiai: .Ы.ltОДJ11'Ь с:т~~ое11 1се 8 ( ,OOI• 

blTct'JHIII t ЧtpT~JI 11 .а;ак еf,f)ОЯТЬ cтtlf" 

uo ПG)'J'O,."IMIMlt)' 11 uat't!pJНiCJ'•-

1\ MФlel_l'f')', l:Ot,'t3 111.IC-U;'I Dt-rp,.,..a, 
~IOЩ;.I t't'OOIO-plt ll ОЫ,'111 Jl:;'J..'IO~llbl О JJl1' 

ме,1шt1..~;с •О:lач:мах• a.,eч:щ,.~~11nc,.-oru ,..,. 

Tt)111,11w11 E11t..u1.дu 1 :.шsш~rо 111 РУОt:.и-е 1"'' 
fl 111 1111 , 11 Ц Н'IHJl't О t..'"OПll'il~ 1t,,: ~'lt'" 

IНIMJf .мaTf.)ltlТlt'-11 11 1 no.1tn1a А.11с,,,.110к11J 
113 Не.11rи. 0 OT,111'1lle. от rpt1ct!CJ.WX , , .. е ,п,J.(, 
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\;0-Юpi.Je pl\ee.-...1,VIUJJ:IN ff!O.\ftfp1JI()• Jlclilt 

~PYJ\lte д..,.11 •н:еоtОФКВ.. •(r,1.11,m.:t:nиe )''lc

_..,.. OnaYOttil Xtit,,oRpsтa), piu1.1мite юitc

~,_a.. .. нrt, et: тeXIJN'ftt.lrMJ8 11ptt~O~f'Щlf')Г, 

fl а1щху nн,1►)'1111• а J•11мс ои.,_u otO• 

11i.1t 11 1 1о.-011м rео.\оlмрщ1, о.~••а.~о, dO стар• 

Ollfl COQJНl,)ICN[t:11.K Циttt'pOI( неорn.,, 'ITO 

piмJl:IМJJe ClH'JЩ "'°"8e'l'PIIIO ж Jl(aQ'«тay ..... 

м:~ц,,кть II на)~ .. а.,к t11:u1~ »t:м«~о {l;e)IJtt• 

"t;J)a, •1t.М u~ку f'e0.)lt1'1):t. ))HТ-Jl)'BHR ЩJ 

(16."latтu reo.мt"J)ttll » t.в()t.)I трактате :aua• 

-=:о••т 'lttfa,тe.1• е u11ФaropoaoA тtopNloJI, 

~uчd )':O'l~Hlfll 1.:аадрnа, со ctн>eoG;ulм 

r1>w--a1101ta111•• С'ол.ье·,.nы.х "fltC08, е •ерче• 

ИOIOl't~ 

C!ltyю oo.110rt, ~ N»•~• 1.:пюt,1.1111 куо,а; 

Эril t1CН'.!l.e..iD••• ~•1а uc •or.'li& О.ь.1,.-., ре-

1щ: ,1~ щщ 1,·О)lощо 1о~рхул• .11 мше.Асn, uo 
ll lt r.110<:Qбax te pt,IIClfltl notp(',ДQJIO)I КО!LЬ• 

чееа.х et.•1-t11U1.A 01.r rre oa-ouaa.,,ж11.at1"U. 

t.Qnт,1цa nо"-зж« е.,.у, Jtaт.: 11pa1L•.!tм1tt 

рr,ас11маrать о•ша •1 ~щан, cтgoeau1e в 

C!OOt.JН"t(."Т0,1411 С PJt~IOl tOil>t'l.llt6:al С.тр1U1 c:f)e,, 

n .•. 
11.1 llpaд.tll('C"ПttJHIJtJ.<Ж 8Jlтp)·t,.:q• ТРУДЫ 

РО 00ТН1-С ot'fAJf11,'Ш 4,»1.д~ф IJ OIIIIT~;\nt.11 

JJJ ~ 311aмet.Ui.-n.LI J.I.VIOМP4t uз ЛОДСJ)t,1 

• )"Ж~ )' ll(»tllltltUiUnAt • IШOIL f:e"-"tM.Д, в ff 

• 1~t11a OЫ.!UI: •·atitcтJIЫ то.,ько 3111JФn u:1111-

MO.'IMtle.AflOf'O paar1)0crpaJ1~1мa Clf3'*, 911.Jli:Oltbl 

Oтpaai:tцltM Cft.e]'A Ot 0./lot:l,;M.$, 8bl:tll)''f11,Ц М 

JIOnt)"l'titi .ttJuta;a tt :.a.1н1c1Utoet• nt.1'J'ltmы 

11-.,..мrо 11.IOQ,pa•ttu.• 1111rJDfetl от- ~ac
t'ro•11..••· Do:it.:t)'KCJ. ln"OA Ш)С:.tе.д,1r:А за.ам

СНМО4..."'t1,IО, a.et:l)OUЮI Ll'(" (1'().)t'ТМ.1111 .t\J)Щ)'t8p,J 

IQ С:tиоеа Q.PU IIOMЩn o•teitt, ontpO)'JIJll',1.X 

•етQАов, ounpa•c" щ1 о~ же оuреде.,Оt"шы, 
'8CC,1ЩIILIHI ОТ !IOМ:llt 40 ,'Q'Jtt•I II АО Q0..1R01.111 

•a.м.C.p8,ll №IUIC'ТPIJL ltfJl.:t &C.ТJН)fl(J)fl'I 'f ('t;J.:.)l:t 

1е.1. 

11ре.чесwне :ар~11тt:ктор1;,1 ~aOO'f11..1J1 tte

·'IJ'D CUI~)' 11,PIINII.Otl С03];(й1Н18 OIITIIЧCC.:IIX 

.a.1:iJOa111t. 1) 1:i.tn1tим0tn1 от оuтн'l~.нм.х ус• 

:IOl!lttA ОШI OO•J)&a110.~y 11poфu.'lltj)(Щft.1J1 даа.

.:.11. 0!111 ;,а.~руr,•н1.•ш 11р0ф1,.,а, 11а:rод1wш11е• 

t • щ1 а.р•ом е,~, 111 u.аобороУ, 11рнд,11цuа11 

... )·r.'l()Jt.l&TЬle К ··~--••е ct•1fpfaJШJI 1) ПО.'J.у• 
Tiwtc ,М,/UI 1t ~Cl«.,,IJl.10.)1 ~ l):ыf!rtOa.t11Jt,M 

' ' '"111111''11 lf i,..,.IJ ttOO,aт, 1ifltP.J rp.t'l tCШlt 8J)• 

~•1'ссторы )'ЩIIJl lt.'fU 11.,:.io;ui•• 141 lfpQIJII• 

NUиa., )'1'0.ЩtJUCt\\l UPf",ДHllt..t ltO:tOIIHЫ 

C6!itll('Jt Cllp08aJttt 1r.1,а.)1Щ11Ае11 04;1Jlt.J.Ьa1' \"С 

тю.,а м 1', 11 • 

J1Po0,,'le)l'JI paa 1~o*t:1111a 08Wa - е11е-

8'11фн,С!е>.м P11>fCЖOf'O Jl,ЮUCSt)Ж.,itf.UIIA, 0..tta 
"'-т• lloef'a,ft,;'l~J" 11tfjeXOДOJII от Bt,)Xftero 

tx:11r,a W: бо~ооо.м.у. Jl1,~• а,rо.м IIOЭlllflit U(Щро.с: 

• ~ opщ:_l''J,IЩJltl , ~дапн•, ne. IIMtwllfR lt.lJil• 

•t•ш• щщ и~:r11№ ок,~с, .и о аыооте о.:--

11а, которu cra.1a 11~:раа,1111'1110А uрм уве

~ 1tее.ш1 11ро.1еr<м1 ~1111•. nо.то.,,.-у В.т.ОУ· 

... ,., JIOflTOP•• асе ~ечеекие 11,рер.ц1с•••• 

tf11()c:ure.,1,110 11ci1pa.a.,t11:и• ueб.1aron,p-.nnь1i: 

оащ,есса.s: u.'Ultoaмl, .ttae-t Р•А рецеuто.в 

;.мaaso•eJI, 
nос-,ац1:а.иыl царlО 
М••:.оау tro •1.0•0•• 
С rpa•юpw 
Map1'•1:1i Af·,80 
tlls ко.11л-r1r1ц•• 
Сlер;11м•с-коrо 
rpaaiюpмoro•aClммe"J•) 

"мautolfe flt\'f au rol 
Mau,olt pJ1r •• 'f'tU\'8'" 

o•aprt, •• rravure 
de Mattln de-Vo.s 
(Oela c:ollrccJon 
cru CIЫnrt 
dt la rn,·urc: 1 Bc:rlln) 

.колс>сс РодО<"с:11м1• 
С rpaeюpw 

'-\арtмма де•В.О 

i H;a WO.l,1t.lrlд•• 

бtр.1мискоrо 

гра,юр•оrо каСlмкеtА) 

,.Colos1e dt Abodt t• 
o•aprb 1.а f1'avure 
dt Мartln Clr-Vo• 
(Ое: •• COlltC'tlon 
du Cal>lnet 
de: •• vavure 1 Bc.tlln) 

.ЗфtC-Ck•I ,ср1м• 
С rpaaiopw 
Мар'l'11ма .1,е,80 

(tfl lrlOJJl!tl,ЩMII 
бtр.111нмскоrо 

rрааюрмоrо 11аdммета) 

,.Ttmplt d'EpЫ•t" 
о•.,, •••• rravure 
dt: Мartln de-Vo, 
(Ot la c:o11tc:1Joa 
d.11 CaЫnet 
dt la rra•urt • Berlln) 
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O'ffl()('llft".''fbll(J J)3t1t10:.0ЖfJIЩII l)R()fl. O1f )· 1,ш

t.!ЫNet'r t...f/t.:t ~.оо:1а.rат1, -oi.113.)(1, 1'а1но, 

ха6.иnет, ~оловrt0, wа.,1о1,ю1 -.:=-pmmt)' IO 
ra,,ntpe_ю 11 даже. Jl!1'Ct'l!~YIO 00.TOТOtНJltf"R. 

~\p~1Ф:Wt.'t111:11 ИJIZIKe'fCa Д.111 U_JJDПe'J.тo11a 

C'Jle:tt'UtOOI 11ы-.J1e:1t11нil де11еr, 1,еоожодм.имs 

д.,. 1юttpo01iш 3.;tllUUI, .t:Or()1}0e (Щ Ot-Pt'I"<'• 

ooooo,1,11"rt.1 •• q,e.;1.e"l]'IOJil onpeдt".'IJ.e.1111• мtр " 

11роJЮрцмо, ...оюрые часто ap11ф.Мt,J1•1~n 

цаАт1t :.er•1t, •1t» reo..t.тpн••et1m•. 

Фn11а11ео~а• 01>po1ta C:r1)0ИTt.111,<:1JJa я 

UHJ!UЧПO.)il '8fll)6 обс-0•;113. С..'1~'\)'IОЩПМ 009:t• 

а4)м:. ltept.:tltO .JЮАР•А••щ:, JJe oG.,aД.:utШ.t1A 

щн,;.а..,'J1м 1::.1.a1и>ra.'IOJit, бDЭ1itи еа r.аооту, 1U16 

то.'1ь-.:о 11.,а1еа:еб1 1<1«1б11()t0 ,tlОР)'•п,те.,• . ~ту 

JI03JIIIO"A;Jt0e1' 1, OoOt!Cln t:чu.ща..,.. )' cr.t11ou 1н1111а•с• 

tJ те-'t('.н11е 11e-Ji:Oм ~сетt.'\Ха uillTflЖt:A, ко,ор1;1е 

ЩICl!lil,UI0,'\11J'Шt'Ь О l)ltдe а-щшеоп; IIOC.'le ОТ• 

'lt'ftt ОС) .u'Зpacxoдuoia,11 1111 ·t1r1н,oro ош,нс,.~ 

нод,р•Д"I..IIК h0.1.)''1:1:1 !lr'ЩIIOA " ~- .1. 't-a..:a11 

mcrexa ••tPt,.,"U,."1> np111IO,.,,,.,~ ~ т(»l·у, ,т.о 

IJO.'.U)fЩЧlll(Jt 3JIO)'JJ01'Pt0:,•:11r о.1,,;а~шь1.м 11,\f 

дoiiep.мt». В.СЮ1н;,е1111.u1..и~ оО од11о.м 'fJilC().)t 

фsut,:~ ОМ1f'в_цд 1111.)1 p.111.)ICIШli lltTOJШK Tatt)IT, 

•Ht""tO Лтмт1R, - J.JUllltT Olf В Cfl~O. uм·о• 

j)IIII li\Jtм11, - !l)CIJl)l'flJllll(l,'o OlolМ-J)CIIН1"t, 11 Фн

М/lа,~ a11Ф1f'ftaJD д.<~• r~1-.дlfllfOJ)ti.n:c. врr.д

еrм:..~uнА., с <,.1,uoR етоьо11м, 1Jt".. ПО..')0:t:"., 

ICl.)JliUUltl!Т-a Щ\ ЩИ)•ll~G.\I ГJ))· 1.1 rr. (! ,'W)'Юi1-

h(! ~ре,щ., 11pO•IJIR,1.'IIII CRJl:SR.kll дep"alШl>I I 

tтl)On11-:,, ~ •1ot.-1oпeti1 1 ..sотормА ue 11>4;t:,'1 11.11 

tl3illl0at;'V.IM дr11и, "°' а.:~а11н• )'rод.1п·•• rрю..:

А,11111а.. mlOflf<t r(.фода, ttO .:амс:м ~°' де.,о 

д.,. rра:щоА tlt.ln),.tl.1», Д~.1-,ще ТаL,ИТ tlO-, 

дроб.110 f)illJ(M.tiaм- .iйliтаатро,ф)', IJJW)JtCIПt\,1,· 

lll)'IO ... &YOII tJot.тpoA-.~ в 'l'a.:o,s )'C::..'IOIUIIIS 

ROftPOew ('t)t:t'OJl,;,1e'IНIII 11 IJЫJI0.'1 Jle-u11м ем.еrы 

llpмOC)pe,&,"'UI O'leltb бWttiolll)'IQ ОСТ.РОТУ, 

J:(jю11орцщr u •ооху В11тр)•аиа fl.Ы'lt1· 

t.1-.41Lt1, 11 ap1tф),ft'JJi,1 C!C!~11 u nо.ме:rр11че~1. 

Иа.,оже•111•• t111 111О~)'.1ыtа11 cntтe)ila, ,;оrда 

вс:е р~Э;)lсра.1 uдaw,a 11 tro д.11:та.-,r.n a-., .. .uc:.• 
.11aa.:11t1, n ,P"JJ,113•c:ax ко.1<tr111ы, 1l)e00tla.,a 

IIP.IUtWt'lltUM •Р••Рn!•.::и. Гc,o)let:J):IJ* ,..,~ ... 

3.;.1.есь т1111ь JIO,,'lt. C1Pe..'\rr,RA oitiopi!l,'le.iu1м n 

r~ь1.раже11мм :a_pмfl►;,tttи.,.eeEu t.дt.1.авuых рас:• 

""°"· 
110 бt.1.,н: fl • Tttl:мe С.1)''1ЦН, 

~11oroow 
щ1деа.: 11ее JI ;н1t•)JITf:,'ll,IIQ Jф()Щt-, ~ 'IH(!t)" 

.taJui.11 &roto PQ.'tll 01"11oc.шr:ir1, ~а.\а,ча 3'дJI04!• 

tut• IWll.-\lt.a'Ja., 11:.f)f()J)YIIO .Uuтp)'JUII Jl't_Шll~ 

llY,Фt OOCrpoetuHII Щ$.(tM0J'O itll:IДJt1&щ, 11~ 
w••.roua.1.я КD:t.,11►1a't11 11(':J.O.ЦIIOl'O. 

Тоr:vшш•• 11р116Jае'1181ка, раэ_рабоm1н1:а• 

r,'IA1Hllol1t оба~а:ю.м )ljтt_\\f::a:1'1tR:l.)11t, .Uj)lltll,-\,,.~· 

жам11ш1щ ~ 111.i.o:we Jlмфarop,-. cocro•.111 11:а 

nNWЩIIЧ~i\ 1'f!Ol»III "tl(',t-,'1 fl )',tt.l111M t) 

IIJIOttopи;11ax, с· OAIIOff' t':ТO-pQ111,1, 11 'lf:Tl,tpe~ 

Atlllcn,,мil. С AP)'roQ. Лрh 8t())I ff erpOl'O 

Р83;\~'1.81111 IНI 1'C'()pn,111ec;1r51n. c:oQcfllf:RIIO 

IIPl!\ф)llmt~. ifl ll ltll.L18'.\.ll}' IO. Jr:OtOPYМ> "11.JM-

8&.'IM .iotnC1'1itltOA. А•р.J.цtе..:тор:а, в oeoGe••· 
tlonв рш,:н11шuа. •11н•.ресова.11а 11.>1euuo tп 

fk)('.'l ~"\IIJHt П ,.,l)nWтl1 •1нaш~ ~lp:f1~1bl flertlc-

11 ,·1м C")()llf)IЩIIII, 

!tltn'Olш• ;t:1tт C'-)ly )l.t,f'J•t1.a.<i бо.•н,шьО 

•1ac:111J -:1])1111'tto:rl)"PIJ.LIX ")'it,;-t)illUбUIJ', U\)OЩ:.Jn

Ж.'\t!IНl 4! RMOpt.iX 0 11 до:~же., 31Щfl••· 

Са.м lbl1J),"8ltЛ, IIJ бo.'l blJlllllcnJe C,1)"13eIO 

COltl(l(Шlt!HltO фa1JIO('ТIIIЧ et;.i..11 ~IOJt'f()JHIJI С)•Щ,:

(;ТJ),С)Ваf111ще n tro 1)~• n.Jitc,дoтм. J11,11'n• 

tтаа OO"•e111rt1, .. .,.w1m.0Жi.,"J.a»o1e opµ.t:Po1J n, 
11 'IIICТЩK'ТIII, Op;'\C:Pil 'НЩ)ll:1'1'11;\ . Но ем)- •..:е 

ltJШl l #l,"'-'ll!~IIT o0'•cнr11n4: тоr!· ..:;tt, ДDl)ll'lt• 

CJr:tlft 0)).1\tP pUЗ.'flJl:CCM .... де:ре11;а11.11оf\ Оа,'10'1• 

110-ще•1110А i.:o1tcrpy..:1\1ttt. &та тео-р1111, ~ · 

pa,3,.!1,t.'11, tcO l'()CUo.'J.4.TT•O.ua»шa1i1. U 113)'1:"t ДО 

tt•x ro;\OU щюш.1оrо u~i.11, ,._'Ot.1" с щ1J1 t•11• 

»:оЯ ее »ыn-3·,1111.1 11е.мсщ1щП 1'l!'OPt't1111o: " 

щ•rор111,; apx1rтtn>"Ja.1 re11p11s Хю11111, е11ов~ 

(щш:,11 с~ ,cporo 3:нц,.т1t111:а u Бl•Х ro;iax 

., тщ~ Д61)11Фt,1i..n.:.. 

.та "ас:т,. itн11'0С:Оф1ш, J\:C~J~a• ц-:,.у•1аf'1 

ll'JHФOJ\Y tt .i1o•r~чt,t::Q1t 111, .. ыsaeтc;JI 11111.111• 

кoll, дntt е)!)' ио:J.1о1оашость ре~11цт1, )111оже.• 

О1"ВО tllaJ\3 '1, С lo:QTl)I_ILJ.)CII 011 ~,'8"'183~1'('8 1J 

paa11ooGp.a.-.11,1{( C.'t;)'9Dii:C, .::11:.., IJlt,1Jpщ1e11, lf))П 

ОООр)'Жеt11ш UOД01.IZН)W0.10tl-•. 

в ,.iaчen.ue: 1ip1.1,)lt()tt ,нtro11 81'J1t C't1)01. 

)'t,;aa,ы.u11e.r1 ч-rо ФО3..1УХ 01111раетс11 о 1~,0-
про!W)Аш,u; труб.ах 111 ••то •1 :1сто щ1 1icuш1o11l 

nar.,11,11 t'C) Jtf,JШelПIO 11ра.n11.1,.по 1.1\)ЩJI Qe.lJJIJ-~IA 

ttQl(OJlp&DOД IIU Дt,'it: 01'ЫIIЭLЩ.:lt:rr.JI 1,а60-'r\1Т1о. 

(,"11~1.tlJttfK t) M1H),ltaJ; tlptlJ)0/\1,1 OOJJp~lf!JHIJ.J · 

к~• Hin-p),nttJt ••tJ•••"'·,.., тщJ «Ф11з11tсм• .A•p,1,cro-0 

Jt.'I.X, JJaJJJtt:11JJJO.il tl 1 V tt();'t~IIJI ,!tO 11.ач:а.,.а 

:1ето11е,,щ:.:1tш11 к. 

Ol)~ \att\lt..1H.1a toGoll Щ)i11JYД.'UJ.fl,)~IO C,,\lt(:t, 

tait.lL:1111 ЫIЫ Х д.оrа.ло·~,;, tJ),)'00 8'11111J111 'lt.."Clltll J 

1)(1()6Щt.ttt1П u,. соверt11е11ш) Olt(НIOЧIJt.lltlЬII 

Фа.mааь:В:. 

,8J11'1))1kltR b"3,'11U'iin' 8 Cl)0(t'if to'llllleft1Ш 

" то, 11 дР)'rое, 11 трет1,е. 

•Б63 :шм111• фU"'1fК9(Dll..tl #J)):JtTC,..-ТOJ• 11'11• 

~оrда 11е u1>ft.мtт Т()rо1 ч,ю ttRJJUcaнo 11 к1r11 • 

f'll..r l\."l't!}.11G11a, J.\p.UIJilt,,'\8 11 AJl)' rtt:r fJO;I.O(J• 

lllol;( llll()ITt."11!.П:•. 

'1Т00ьt (Ocnutlttt; llpfp,t1'8-ll,1tflllf: О Tif,)'Д· 

11ост,, 1 с tо•н.щ эpt1J1,a <fd_:, 11ошuе3.J111м. 1,а

бот А1,хнме.:tа, ДOC'r.lТO"IIIO Jl031l8K().\lllft,CII 

С 00'1:JПl ttl'lJt.>( ,11.ПtA)l »'liT Jl.'111 •tt'IJlt.'1eJllle 

n~"111uo.c, о-а110.,.uню1.щu сфе~,у, 1111,щую 

dkpe IJ~IIO~l\lltl~ct,JX WlfIOIД.•. з.:,есr. A11t'и)IIЩ 

IJ))q II01'10JЦ11 t1.юбре:те1шоrо ШI Cl,IOOOGa тo,,

tlC)l'U обо:,11аче.~:wа u КJ.tаrt.1~Фю.:ац1.ш ~ 

o~ .. uы.r 11.111i.poflblX PIIJtOII Jll,8'8.'tt':I( paзvc-

lJUITb 

tl ....... c:.,.mem,11on III CTI.OIH))f 1111 О О t~)(pU 11 IJ''lt-11 • 

HOJI «O.'llt't~tte ····~... 01 ц11фрооюО Orpll• 

IШ'lе)ШОС'l'ЫС) rpt••~ ~oA c.un~'lbl C.Ч~nl. 110 

11 'tp)· .. 't,ax тоrо ~е ApXIUlllt;tn 'l'fШ\ПO)tll."tllCL 

tt ,..-.u.,1e r.'l)'бo~o ж1-теt•ес:опа.1щ111е с.тро11те

~еА 1tOl'lpQt:м, J.:IIIC' Q.ali:(щ 1н,1чаrn, 11ро(l,.1('.М'8 

J'.дr-'lыtвro ffCCJ'1, -11t:t 11•1юJa •t11t.1a .:: " т. д.. 

11 t ,'\lWm"DtllltbUt J.l)'T~, (H'J;.PЫ.U:tllJJНJ)II ,,с,. 

t'Т')"•1 а: ео .. ,,.11~111•• tn'oro Зl.)ftчine.111.11oro 

Hbl~ 111Tf":.N, 110 ,"I IIIЛ O(:.b H3)''1e11ue ф'U,'IOtoфltlL 

•ffтo- "''fl ('atтrя >4)►:аы~11. 'l'O tt AJ)'(Jl'l"elt· 

YOJ► дА.тr-..:t111 ана N, fl l"IЩf'pJUf'JIC't'Pt, так к:а" 

Ge;) tlte ()i) ,,е IJ)"Д("t' t)ll{i't"h ~:tUGllll 'leФ,'oA 

11 111111тt.\1a ·n1•н-<m0ii 11ро11ор11tш, •1то 1.1toOso, 

JtUMO ПJНI IЩ1'JltllЦl3tlJЩ до.1:.~.1.н.1.и О{iра:ю• 

1JOftr11t.1J( ~Р)",1,-11"••·• 0.1:Нllle ~)')&llt:11 1.!Мб

хо,,11:)IО еще ДJ1J8 IU№a.-ll;'lbllOflO p11eпOJt0'8:etlftl 

~ti.t111,1s t'il:IO);дoв, ш.торые C.1'1Цtwt 1щд !JN• 

TJHMM(ЫJIII tt)01tena.ми·•· 

iJ-IIOGX~:11.W~b 3113N0Mt11.t,.1 С, Mt;\IЩII· 

110А 811труu11О .мо11и111rр)'tт ,-~. ••~ apsu, 

'1'е1,,"'1'0,Р д:о.,.жеаа 31111tb •KU'lec:'tl)Q Щ)3.'\)'ХU• 8' 

«1.азные ~oncma 1.0~,•· О.11 е. 0,1,001~•"~ 
Pll001o:'83Мll:.\f'1' О 00,t,t 01•ta 111ee,..,eu.1t11t.a.x, 

J.O'l'OJH,1e l.l),t.111.,-11 Э:lli,;J11()•1 (\Шfll O tQш1тttp110.\t 

COC.fQtHIJ.IU J1ecr.11ocтi1 110 l:OCТOIIUJIIO llt':le1111 

Ж.IOl)'ЩII.X а uc.n ЖMUO:,JIЫX, Осмедо.м.1е1J-

11С)t.т1. R ~1,11CIIP)','(tlЩtlll R11тр)'Ф11О ООО,с.110-

1~ьш11е, те.... •1т1, 6е.1 <1тuro 11t!111)a)II0;8;;1Jo 11ра• 

Jlll.1bll() ll)af.Шl1't. ВОЩЮС:Ы • 
с,:"1еж11.ыs Ctf';tJ», о •ri:1r110-11oжcn111t стомо11 и 

ОТХО.ЖIIХ :.\f~. 0 1111;.1.е 11n "3.,.\:IIOH., Jt 11:шораф 

ме, Ort:J)l•ltl:tIOЩe.nc:я 113 3,'\1Ш118. 8111:p")'OIII 11 

lto"'C'lfSJ).'jl t13t'I' t 'l'Т() IJJ~'lY~OТ(Htte-11,JI ocn,. 1 

,ripx11ra,--opa ~10:...ет 11peдOn)J);LtJlfb » 11on1t о 

t:01.14~'1J11~тьi 11 c.)"Ae0J11,1e тм.:..Оы. Jfa.:<шt-ц. • 

llet'IH)IJOМJtl() 011 J).tC.~цt.rpш.t.aer ":u: Ulll)~a.y, • 

fl())!Oraюrr~,·iu сооруж.~rь со:111е"U1ы~ чаtм. • 

Тю.сна npoфlt.'lt. дPeDRtPIIMtEOIO ap:s-11• • 

tci.mpa. )loж11et (itз .a:~1eGnш1n с.1':аuт,,~ ,.,о е

ато оы., ca)IЫil i..)'.'l1;1'YJ)IIЫI' 11 ('8.)fblA 00· С' 

f•U:tOUIШltЫA ·•~.16Btl. евоеrо BL)('i)lt.lJ]I, Та~ц,,м 8 

ero дe.u.1n mкц_uф11.-.taa..Ulil OCOOea1uO(.Yt. 1-р• r~ 
~ 11\'ei.T) рм, ..:аи t.JflJTeзa lfA•)'l,;JI, 11Qyecn,11 11 D 

Т't.ЛlllfJ.:J:I, 

D'lrJ).)"tшA 11, 1щдо na,1,e_aiтьu, ero •111-ta• • 

тм11 тоже iю1Jt1.мa.111, ч:rо 11рю1те.а.то,р ,1.0.,• 11 

жен ,..,.1cmnь ,,е То,'1t,IЦ) r.,а ::.юм, no II ro- а:; 

.1овоn. 1) 01'.''IIIЧIIO lt or "IЩ)ТЫХ 'IWpt'J'Юtwt 

(tpe""01') " от ur,plillll 'lefЩl., I :( opacr-ИJWII у 

(Cfl011X QOOTt,•1ecтne1111h~.1J) llJITJ))'tH IA ac:uo IJ 

11.м.~t.1.' 11toG.toдw,ocть 'ttc-11on мааu ,-1tOp10. В 
11 IIJ):1.1:111.11.:tt. ,!t. 

-Сuоите.,о, i,;oтoJ►•• • t, 11ve 11t:бptr11.11 '"')'• L 

,,on, с:JJ)t-.М1тсм к- o,1;110.Q: ,1щ1tL теn111 •1ес1,,-0С1 .,. 

CIIOJIOhlrt,tt IШICot;t:a 11е соэ,,а..,)'Т u6pщщouoll а1 

i~йООrы, - 1н:1tt.1 В111ррs.нА. - JI, 1.:•оОо• 

p0-r,, lfe .~11~11т~кторы, r.оторь1е цt.,u1.а.о.м ухо-, .. 

ди, 1_1 (tlbl'l.flC.i1tltllM tt 11ayw)'r ~IIITtlil а:1 114 

tt:u..ью, :. 11е «а J\t-Rcn111te.1,.1.1oм-1,.,. IJ°Q..'11,,:0 tt 

тот, .. ~,о c)0•1tt11.'I YeOJHtl'.I с np:t"'Т1n..-o'1, uo• 111 

орJ'Жf'л ~:1.1,: ~.1rдует, 1.1 .ro., 1,iщ он 11р11 оО• ti 

Щ,eJ,t 0..'\00Ptlt1HI J'J..Qtтl1r11tt 1\N III 1.М се'Фt 1\ 

11&crraн.,e,111c,fl•. ~ 

Тео;рt..'1'Щ( 811UX'II Вoзpo~(!IIJI Jf .'l('(Ш J:i;a• ~ 

TII0,-1L л~,t,~Jn-.11_, фaOOtQJIIJIJllt 1,Н),1 J'IIO)l.11.\' 

ftt>IJI W.1'11M"IIII~ JJtJ'rl))тl:'11., Tt.)t 114' Mtllt'e ait 

H.PO(':fo 11onl'QJ)'U.1 мot:ro ) ' 11.1111~ ...... 

-hf,'IIIK;JJI ,Н~ЩI, ;tp:CIITe:!'tn')'JII', - II IШlf'f 

.i-\,,r.бe.Jn-11, - 11 llt' Jl('fJ,I ,ЮЖ.11(1 бJ)3'rl,t• ~ 

,. .. t. JlIOGxo; ot.'110 lut~f'-' 11ыt·о•11,1п1ее д:а,.0-

B#JI.UI', 

;ща111111, 

oe.111qall111tt 

Or))(l>1udlш11.n 

upИ,'Jf'••::1101e, .'1,Y'IIНllt 

Оttыт, u l)(..'l()(k)t11()('f• 

" .. 
.. 
" 

" 
~ ,, 



М)'• tt:ТO 00)8t.11t11nt1:-~• Jtaзn:н-._. (еба ap~n
ttiaopox•. 1"-111:аа ос;ща• 01\е111:а sipiltff.'lt'Y)' • 

p1,I ,, C:o.:tИIUrJH) 1tм11"11AщtJt O"Г8C.Тt't.llett"d0• 

t.1'11 •ыfe.i.-~t1' у nero 111з r,,yOOi:oto щн~11.мn• 

1м1• roro 4ia..:тu, •~то арж~1тt-1('1')"1►1.1 о,е n_poщ1-

itl\:1.etн1t :GJtu~ бО.,ее 11а,м CX'tlJO tll))(().'lf'.flltC, 

-OКO.,J,t.:0 DOXHll.1, ca,.-0,.1t,,"() tJЫl''С)ДЫ 011, -

ro:aO.PUT ,J\IН) ~рх1rтt.ктцра A;tt..бtpтu, - на,. 

.11•·11 r д;~~же. О'1' IIOЮJillC,T.fla, t('JJII <IICUO;'IIHI-Т 

cooi1 до11r пак c.1t.tu·eт. 111 111tC)(i-i)JtO't, C.Кf)..'lt.

~o uopJ1цa1шAt C'JU>.'JЬ.:O upeэPt'.IHIJC ou ua 

сt'б• u"в.1e•1e-r, еr"1·к 1~1щме'r'С11 t1e)'J1t110 u 

JIIOC'М<n,Pltтa."lt.110, ,1 11.1,Jm,.,>,'\_1;;.J.:,() fJ,')llllft'З'Ь.1104!.1 
•ас:.со.-..ыrо 0•1ев1w1~ 11аr.1я,1.111>е ~, нелн1• 

"fO;lt.Q.e,tOt OilU'.'-te:tt:it.,<:rrt!O ~Od r'.'J,.)'UQtWI 

011 C)n;ll':1}11' Чtll()l!l~e(.J:018)' род.}'•• 

• 
•rом O'fllblRKt {IIOQP,(H,OU! 8 orpaн11•1)'Ct, 'fO."lb• 

СО '1JC04$0JUUO•Uf a.p.t.41'f(!.Jn()p)' ~0.'8U.'1et:C'O.М 

J UA.1111 it, 

«U3 _IJ\•-t~ IICl')'ot::m. - rооор11т А-11ь~•· 

щ, - ..-ж,,ы. бОпtе тоrо, r.ose11ш~1Juc) 11еоо

ХО.VЫ~1Ы, д.'18 а.-р;снтt.' .. 'ТЩllt (,l'leJU'l(IЩIJt: ••ш• 

мrrнсь п )&;nv.:.т.uшa, n 11е тprб)'IU, •ТООы 

oer оы.1 tвw•щ и 11 cкra.1ь.uwx. JtGu. ес·.,11 

no ~:1:~т, ч,о орх11-тектор (.((),1»:eu oi.a1. 
IOP,ltC'f()X. '11'00t.,I • ~•~ать 3а1'0Ю•1 00 ()1,tlOД,t 

,од t1 ,-e,a:e,iiw11111, 11ор11д°"' 1•~t:J1J1.11 т•,.:Сi 

м !оt.ооме ._1,P)'roe. c:uu;,:a.1ш1)t w c:r_pn1ne.:1t.• 

C: rtl0,)11 11 та.:оrо чt,'I011t,1ri:i1 11 C'-'l:ftnarь Ut 

сr:щу. Так*~ м 11е rре,Оую u тo•tt1oro а.на• 

1111м m.te..1.1., •ttOOM 311a-r1., •tто (J11G:шoтcar:n 

t.1~.'l.)'tt OO))O;fl\Mt, а:- C:t:ntPY, .L GaJIJt с аа• 

A№.'U"'. ,)J ue ~:IЖ)'• ••то •1~Xll ff'..Ji:TOPY, t'-'tt;\,)' • 

ет (ibl'l"I, »)'3.blti:UR"fO)I TO.'llo'HO 110-ТO,'IIYt '11'0 

• "fttтpe с:.том1" COCYJ'I.•••• 3~·е11:нша1Ощ,ме эu,·• 

~ся, ос"ш 6ьrть p11TQ_p(Ul1 "ltобы J~iitcJi;a:Jwua, ·1, 

a;ц:11i'IКWY о то.", 'ITO •CJ•t..'\C:1'0111' е;,1;епать•. 

Tu10• oGp:1300I, » 1:J1Jo,:y А11ьGе1,1111 

r,ео,,ыА l,P()4Ul.'Jh 11P~·11:telltoS)3 сна~.,10 (')'• 

ь.,с~е !JJO ера1шеw1ю е. $110.xoD 01t1'1))' 1SOJli. 

8 ф()p»3i•;н1po,1ttii"IIX A.'li.Oepn1 Ч)'8CtO)'tтtll 

А).Же раэдражtu~• е. 11,POTtl-D tlll.1,lll",.1CЩtд-...a311at 

IO'Wporo тре4оsм BrOJ))'tШD, 11 еrрен.1и11е 

-а,обо,1:щ"11 а,р.-.:мтtnороо O'I цt.,oro рм,;\11 

lt'lkaнnn. 

rHU щ~р.ныА ,IШГ,'1,-.Д ~то ka..lllf'ICM JIJI01"1t• 

tа~►ечащюt (:амо,-у «д)'ХУ вроен11•, .. -о,о• 

РО~ IIЫ}{:RIHQ'.10 t:.a.i: р!iЗ ltt..-.ь1Q tН«д (1'p0fl• 

tt."ldt, I I JМ)Jt1'.'18JНIПli Tll~Oro же P0,1JI 110..'108• 

11м.-:: !l.la1t(k),,ee JфlU)fl n &то" отuошt.111111 

t1tryp0ft мu.,.•er~• ~.,nдщнn. COIIVt.Мf:tllШJ.: 

1\.1ь,беJ)rц - :1t-0ьmto ~"-а 8tt11чJ1, Цренрас• 

IIOe 111редст11 ... ,е11.11е о ,111эnaaoi)t ~ ,ш,,;.,• 

.ttttт.yia ... 1.11мx ..11c:.н;11ruf~ 11 U«PIO:CflOC'l'tЙ ДiltT 

tra fJIIICl..)fU i;: ,tc'<JЩUry С.ОJЩй, (IЫIШtt.t. 31\• 

llrtt'tHl№ О ЩJ.IIФtt uit №)'~бу. 

.... ,Пal)C!,'lllr.Лмt(I 111:aшtJi .-~rJIOМ!И, - 101• 

t 1.1 "'"'' 3a)te,чn•'l'e,. .. 1,,UMA 'tt!.''IOtltil.. - f(tKO• 

•~рые. uз 11J)1u,ад.1ежащм,; tще ее~Рtтош 

1. -6ш1110 соОООО rlO('Тflon..,u cC(.wen. .,er

r•.к ~Jf:Jlf:110081"1.'C MC)CfOR ,1,.'IH IIOCtПH,1.X це

~- n t.11.tt Al>Yntit no.,.ec 11ро•шь1хJ -.oro
"''e 11101\)"I! 1Ц►Oin11t:н:::rU•rь or1110 11 11p11cr3i·• 

na)I, 110 11 то же .ap~n t)'C1't111as:шna1Мc:a u 

11:,аощ,а1ЧТtм. З11аю т;1№t.е cpc--дtt'aa earu• 
жат,. 1, _pЩ)J))'lllflТI., UC11P118Tfo"l1,C.Ь:.,1e .-ос:11111. 

t. 111;) t'.1y•1a·11 осадм J.a.кoro-.1i1Go rop,o• 
да • вва10, •-o·i: &ТtlOJ\UТt, U0,'1)' IIЭ p»ou U 

J.'ltK ttt.,1111, Ш'r)·рмоnые ."l~CflllЩЫ " ТОМ)' 

110.lOOHt.-Je fl(l'JNIO«IO;,euм•. 

3, 1'";c:J111 же tlt,,a,•ttтJН!e ll tД()Ct1")'lUIOOTII 

,,е.,1.а• бО-.\10311д1Н,Q.о:;аr,, i,;-pe.1101:"1'1,, то • 

:шаю, ..:11~ 110,iu-0~11'ft. MIOIЬI IIOД Cj)t,00(::rt,, 

у t.oтopoil Ф)Ш.Да)lеит ue nз сам11а • 

... Arory Tlt~~ce l'IOCJl)OUfl, Tlllt)'IO ,1t,t'XO 

11ерюо:,1u,-,·ю uуш'\:.)', 1Jt:c.n(lpu ,:.uдan- ro• 
oк►'l11 t. nещес:тп.а. 1tр11•ош,еющ11е rPo)ta.:mмn 

YJIO•• о не:пр1.11~rе.,е u u:wo11,11.щ"e )'2.-ас 

('00'11М ДЫ,-0.\1 • 

~- !;\for)' :JIJ)OfIO,,ll'f'b без 8CIICOl'O шум~ 

110.t(Зt.Мllt,11~ UJIO,tOДЫ IIOД l)UUII И pt,K3)1.1t, 

•• ~(Or•)' )'CWC,)llfl, ,tфf>tf)'IO 11овоаку, t,;:O• 

тора,~, upe:JitJJWJJCt. • рм:1м ues1p11м-тt-'•• vae• 
с--..-1•011т ea,-1)t х.~брое •Фllсжо м оGсю11t•1•т 

11acr3i·&,eю1e. 11ехоrы. 

1, та,-, rде HCUt_№IOЖНO 110.,ьэo»a'Fl,e,I 

ll)'Jlllti:.a.»Jlt а xory '"Wil:VШTЬ IJX .мn111и11амn 

i\,'Lat ,\le.rtlНIM (.'f J)C,1 11 11:~TaJl')'.11,T:U.:Jt YAIWII• 

Tf'.'H,1100 CH11t.t tf ,ф (';JIJ UOS) IHШatlC'C'l"Ut,t,»:11. 

Одuь.я C.'IOl)bll, И <:Y-'IVO 1щnт11 , f l JIU NЭJШ.t 

)'Ю-.'(110 rt,1on111i.J:, бе(:1Щ11е.•t11ые cpeдc:rua 

n.11• -atu.1:u. 
~- Л .,.,111 ~,tnt'l'OIIЙ fl: !Море D .МUС'.М Jltl t;.o 

(11:tЫ 

сан1р.а.1ы '.11 r.о1ш.От1 1 м-оrущ11е ttJ1oт1ш~ro11,,. 

Cl.)10)11)' (:Jl.'tЫJOJ,t;y on110. 

,. 0 м11р11ое IIJlt.WII Jt 1!111);0)t)' fJO yt--
1')' 1J.'JIO. 1:ai,: apю1ru.,op, в СОО].1уж1ш1111 о-О· 

lttect'Rt'ПIIЫX О •1:1ст11ых IJ:XJIIIIIA 11 )--CТ:l)OIIC.JJ)t 

OJQ'&1t.,.11T,Yp11ыe работы lli )iJ► :I.MOp:t, Gll()II.Зbl 

11 -rеррсu:оты. По •:аст11 апп.оmц:.J1 m..i..a;e 
•ory 11op.,u11aтt,tN с a;ti,М yro,ioioit. 

IЭ-rот э1щ11:sц10110,,11.LV оы., :•шpa...-repeu 

д,'1 111 re.1111(!'0 10D э1)(1:r.11 1 коrщ1. 0a1:.U..l\l••ua.

.,,,cь ()CIJ011bl 0)'д)'Щtrо l'O(\ll()J\tтfl:t о,-·р

Ж)'3:11Щ, ,01111, 110 моnа.м &~,ьеа, оы:н1 

••1е,, ,·r-o;u,o. 110 ТО.'1J,КО 11е б)'P:.I.J'st:JIIO•Or,PII• 

llltЧC'IШblJUIIJ, 0e..)'Щtcr.8,,e,t.11fC д.адьuuх. U)' • 

1f')J11tcf'.IOIA. 011a111Je Jtt,ф:O.'tl,кtl,X 8.1bll:Of.l 11 

р~О()ТQ Jt; tttC:S:Q.)tl,S:fl.$ oo.,atтa:r lll&)'kll 11 11\}

fi:)'tcтU Оы.'111 ,:ара.:-тt,Jшы..м.ц •1e·pru11 rе-

1ша..1ы1ь.t.t ;аю,1,~А roro врt:ме,111. ВО~«.:· 

uOt"'rt. та.:оО 11од.rо1'0~,1щ 11px1пet:f'OP11 ,,е. 

J..OT()JIЬ-1_(1 (;8)1 6Ь1.71 

IIJ)C:Дfr.ttnl'f('Jle)I :МЫ{'JlltTt.1eA 11.M(tflJO e,oro 

сорта. «О11роче.w, - ro1Юp11J> .Ал:ьОСJ)т:и, 

t,"f:tll ()11 б)'дtт" 11 00.'loe oct1rДU.1iC,'lt.1НIIJ,IM, • 

1щ111щаr1о этоrо irt ('1'1111)'•. 

Но ll"(llllot'1'1ar ..О ЗO;\'lotт.nt• t111taдCJ1 11r 
1,.,11 tt:1П1e-tJ. а А,,_. ш1,р01.:оrо ~pyra ;iюдe.ft • 

•1то с:юдчun до;,»:f".11 

,'lert.oю,1~1111•, y11,p111J1CN111 .\'llacrom.."r~, ne

c.,1epAJ.шotYu ц оси-о тоrо, что y.мet1i.nratт 

~(UJC),.'IOЖtJнtt t'pltЖД.'111 1t ;:rl&tJHl•IMtl.1kt1" US 

И"жtl.'ltp, fрааюра 17$1 r. 

lnffn)tцt. Oravure de ~751 

ЛtptA••*"• обtАМс-к, 
•• nAOIЦUH ('11. Пе-тра • Рм.мf: 
110 11pOt.C'f)' М ООА py,t080AC'1'80Jt 

Д"111е11•ко Фоwт•"• (J586 r.J 

Dfpla«ment de l'oЬ>~lltque 
,ur ta pf1~ dt St-Plerre А Jtome 
ProJet tt dltectlon 
de: Oomenlc:o F'ontana (1586:J 
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11t.r. o,1,1cт1.•, " н1.1р1:а:аf1' :a:t;11\1rue, "tТ6б1,1 

&IJ)}"и·rи"Тор .nocr)·ara ... , r.u: • ..:а~ .,ю.,и. :t.11w1• 

M1'1'11Цllf'at ll$1}'kut1~: 11t:.'J,t, 11Ultr."'М tft С.'11118е1' 

1•Юм "1Qn1Lro•н10 Ht':l:)'Ult'IНfЫ)I Н IIU)~:ix, 

t-C.'IJI не IJt:pt.~111 ra., 11 tlt .tJ:;J)''Ш,1 tlC:f'X llfJT('), 

JIO!D. ла.же 11.110.,1,х, н 11tал11111х 110 то)4)' 111►tл, 

.NtJ\f, . 8tO'roJ)bL'tl (Ш :1а111,м1.,t11•. 

.,;\ щ1ем• Л,'lьt\t'ртм бь1,,о эпохой~ 1:orд;i 

н1-.1ша.,а CК.'IД!tьi..at'-t-at 1, рuлu.ва,ьfм м11• 

IJ)'фa:n)'IIJ-11 1 &11o'fnl, wот,,а есе Go,,ee n оо" 

;,i~ )'CM~'tll&a,'lltitb ()ЩЩJJa,'1113fЩU8, JI o-i,ro:it 

Wl'IU: fJ($'Ubl,'( 111#1'08 мa11y•►IIJ'Т)'"Jtbl Gt.l;'lll 

и.-е11но JJт11.111ii . M:tJlt:C O'ltlJЬ ... t:'l'O 110,'\'l\,"JI• 

нм.а.,, что сп~uь1е aa•11a.nu f(UJ.1 11тa:1нcr11• 

-iюкoru t1роаэ11о •~м-11а н>сt.'lи .инто )"'Мс: J1 

xrv 1, XV сто.,ено;ех о отде.,.ы1ых ropo;,11.x 

uo Opf'..,.,M:КМJIO'<I)' морю•. &та 3ар0..:да.~:нu1•• 

t.l C,Jt.LUll,1И:Ji&.ЩIK IIC: JIOr.,a не Ol!i"a.uLTt,. 

.... , ...... 11а C.O'tllHtШMe А.,Ьбtрти. 

0rJ)llln'lnв:a.м Kp)'t 3.Н"11ШЙ .,~11ff.tn'Opa, 

Альое,ртu тре,6оь,а11 ос.11ооа'1't.1 1,11ост·м а·п1:11 

iaRa11мlt, dlo 11 ЖIIВОJШС.Н lf )lllff.)ta-nn.:t , -

ч11таем )lьf u ero TI'aJ.,~a.'rt. - ou 11)'•,,ает

еа не 111е11ьшf;, Чl!М uoar " еп()иах 11 ('ТО-

11u, м • Jce 1шаю, досtаю•шо .,u Оыть 

eet.:Q"Щ11• • ~ох ,o.,t..t:o мtrк:••· f:Jeo<ixo

д11)1oe,rь OCIIOblttJl'-"JJtilX ~)31J'80 tl ll'P(!;.1e.'IJIX 

caod coeц11:uь.r1ocr11 Л:iь.Gept:JC MOTIIDIIJ)O

ua11 оеы.uажu ва то, что тo.'ttih:.n та.1с.вх 00-

ра.:,,о.,. м:0*110 n,ра.11тмvо.ап, себ• от rpyoыs 

0111м(l()к. .l'e;Jti))ШP)'A CJ.OA toбC'nlt\iHIЬIA 

oc1i.1r. 011 рае-.,nзы11Лtт, как: про вычерчм

ва11им щ)сrрое,1ьоrо -.;в )'i)lee u:нша ад:нп1 А 

«IIUOДM,'I f.P)'бtlt11111e Ouutбl:U S тuR (a..."IOA 

'latt11J .ti.o,upaa ,ше 11ра.нм.,ас1, Gо.111,ше 

аеех•, а ш,rда ~Jl)'.tilЬLD:1.:"I 8'\l'ltPЧtJIO()t 11 

ua ... ttнa., 1Юе 011реде:.кть а •rшс.1а.1, yGe• 
ЖД.,_"1СN n СВОt.'М llellOUIUtAJIIIJI II Jl('DJ)11a.1Jlll 

011Ц16К-Н•. [laMOllt'.Ц, РРН C:00.1)).Жt}IIIH )ll(IДt,

,'Jd 1С ОС)р.:831\()3 Н Jll,J,)' .. tull• их деталеА 0 11 

uа.жод11.1, ••t:0 ero соО)l;ш,·.110 11 чнс:.10•. 

Од11uо. ILЩ~ .• n Dlf,,Ц,)' )'POIICШto Ч!t'ТAft.,a, 

А.1ьбер1"К •де:аас1 Ql'OUOPXlif 11ас(Jет Fll)тбu11t,I 

ама.,1:нА. - ••. я 11С ..IОЧ)\ - ll)i:UJe:, 011, -

ЧТ()(i:t,J aprм'rdtrop Ga.i.., 3tШ~GИ.~ а, '\f,."lflt(I~ 

1111cu. н.п UnкO.)la,10,c ь 11аусе чисе.,, 0 1111 

AprMЖC,l03f1 IКОС'д,а ТJ11ПТ)'tТ O ,'1.JШ'8ЯJ IJ oCJ 
, ·r.1.u . Дocra'fOЧl.10 б)·дс.т, C.,C:.'IH ОН YtlSOHT 

•"~ео'Тм, 11aлowenuыe 11U1111 з J:мкrах о 

ЖklIOUUCII, DJ)il00Ptтt'Т UJ. .Мlft':Мати·1:11 011.t.lf• 

U.ОСТ\, Ь Т0)11 'l't'O JlpMA)',)Htll() IIA ПО.'1 t,3У 110 

tf1MJ4 )'F.1101J.t 'IHC'f:,1 а ,'IЩll:IЙ, а Т'.ul'Же 

)'С.ЬО.111' • то, tf1'0 ~ -.Wt!.PCltllll тaa:ecrt.11 , 

umt.epжooc:тd • те."···• 
'kut.~IIIC 0М,'1 тpe:'4tC'knJt 3)'.,1,ОЖН"k().)8, 

WM:UШИJII ШI JI)'~~ V 1t JV Н8. ДО lla• 

ча;'1М coa,pr.мwнoru 11tто11с•н,с-11е,н11а , О tro 

мэум.м,~.'111UО)t )11:tCftPi~Bt, oбp.113'11J.IOI IWTO• 

Poto .re ;to111,1.u до uaшtro t1pe)lt'fllt:1 wx11a-

11м11t1('1o ll()t'e!Н.Дbl, (.U~J).11111,"IC'JI 11а«..-.13. что 

WI• CIIOtA i(a_ptilllLI, .. IIOfOpoA •~eитpallto• 

.tlot хепо :ш1111ма..'f~ 1,~ар,ща &.,v:1a, 011 нс

nм1.эоnа..1 1:1 t.a•1ett1$ot. uан,~1щщ 11мть ~а• 

qtJef41u11~ ~tB)'UJCI' IOJ':Oдa ~(»111.. !1 WО.И• 

G.1t11цp)"a 11Х фор)tЫ, Оудто Gы 00.'1Д,2."1 ltf. 

RC-TpMAlilflllhCH 11 ДtAC1':ВRТt:Jlbll0Crtt 11,AC-:t.'I 

жet1t',J.'OR .:Jinfoтм. l to нас 1\ОШ,111. .11t:rt11, ta 

0)'.'\ТО 3f)нr,;сщ: TU~ IН"':IIЛIH':T"'lt('.J.:." ,tэобр;1 • 

,111.1 t8111101'Pffi.l, '{ТО 06.~alt)-, t.lt 110SJ,113 11Tf'.1t,• 

llt.1)8 t.:<ОД(УDОМ: IП't11,ь1 UJJ11.,e:re:1н ~,t,, .. ,. .. 
мrоды. 1 _. . . 

llщ,:00.11,i H;t MP())':t Гер::1«,.1, ttllXOДtt l;I·• 

п1ttоем 11а rращн,е ,Dtp(11111 .tl АраОJш, .мil• 

1'fQIIIТ41... 11а1:а..,1, fl ntкa COIIP0»tllll0f0 ,lt• 

то11с.ч11с.1е1н••, бы., 11oc.1t\)ьu;,тt.1t•..м IJu1aia

.ropa, РАЧ• еочщ1е1ше •Внедtан1t: u apt11$i)fc• 

ТН~)' 1:1 Дfl)\1: J.:IНt f'aX,• (IUЛ.1,30DIIЩK:b (kмьщоА 

11rnQ·.1111p11oc,·ью в :wuност,,. l'реч~11е ма

УtJtат11•ш tlc)C,1flt,'Q ' IOl1f!I" 1110~0.lCIUI R, ПJl{l1U1 

1, Ф1н1011011 1н11н1е:~а.~нt ua uee а:0.11-.ентарии. 

А p11.)lta."11e uщ•:аt4!.1и A.i11y."leU и tюац11&i 11t:• 

оеuе.,и te ua .''18"auct.:.116 а3.ЫJС. 6 e,11oxr 
C~1eut:r.ouьa arшФJtftJ1к:1 1:Ьtа.-омаха 110.,, •• 

:.oun-.,:a cь. 111111:on же n:sse,c1'1:1oa1,ю 11 т••шм 

же lllrr'UPll't("l'O.\I, t:~W t.O'UIIICIIII M Лр11стоте:1м 

11 Jlto,,ooaeм, Upeдcтa».'fliJt coOoR uo.'t.l1yм, 

О&Одку api.,ф)le-tll'IOCJШX ЗIНШitR ,'\peltllflX 

rpe~u, шп1м, :Н•ю,vмаха еодержат tt:a."loжe• 

~ше rtJt1)a.roJ)OnOA reoJ1lt'Тp11чtt.•ц>A. теорщ1 

•1aste.-1, rде •1не.10 вьrрu;,шеrс:а reo.-er11u•1e

CJ:OR фllf)'pu0 ,. JIOЭIOJI}' •а.щ:.,а pa;s,::te.111.

ютcai 11а п:м 11еАные1 .r1Ja.1.paтoыt;, ку(i11че• 

ек11е, мноrо)'f'!О.'1Ы1ые t1 ,. JJ, (J &тоR i:iщre 

C0..1f!P2Htтca теоv~м,а O С)'.\111е 'ill.'HШOJJ Q,l►IIФ• 

-'!eJJt•tacжoЯ UP(l.rptC(,щ1, сск:rо•щtА 113 JIII• 

с.,е,-юь.tтс.'1ы1оrо p11;ia uечеnамх ч·1(~с.,., Qr 

t;tUШЩJ.I ;1,U npaи:.1;JIO.'ll,IJ6f6 ,mt.,a, Jt f't<I• 

рема о 'IOJl1 •1то t'.)'М.'\1.11 р.а.вnа -.011дра·1'у 

~.:0..1 1,.,.t.стпа •1~-~е11ов такоА 11porptcwи. &n 
11u,t.'le,;p1aм теорема u~e.,a д.,а арrитОЕТОJ)а 

00-'fi,.щoe ;ща,ч~1п1е, uoтQ.\I)' что дан.,11 

l~p.:w- ~,a 110<'1"JMMЩU~ 11a1,щщa,'l~llhl% 11.J»0,1-«,-

)' r"O,"l'Ыlt.1$ 

Kt.111f'tJIII.)' 

Т~}'l'О."IЫШ КОИ'\ 

.,.t.llt-1.JJtOO 1.ITC!'1"A 

J),plflНJ,)1#11,1. ,111 

Upc)Jl :WO.'lt,,JН)t: 

llt,'le111 <н:. 'HIC..'JO, ~:J ll'Uaдl~TII этоrо ч.11с.•1 i1 

nычцта,'IJJ с,11н11щ)' о, ,.1е.1• ocn-n»J.: 110,uo-
;rni, t1О.'1)' ча.,11 ue.'I.U•и11y oo: .. ,,n,oro ~ауета. 

llp1Lбa.1a.'l•.a: ~ б,о..11,шоо•)' t.a1'CI'"~• С\."\1Н1.tщ,)', 

uаход\4 .11-1 U№Н'IИНУ tltll0TW)'3t,t , 110,1,оФtЫМ. 

же oбt}:l.30)( tt1 д,ру111u Щ)11Фмtт11•1tс:1.11t:с. щю

('роса1А л,.н ... -ооtа.х UO.'l)' tta.1 p:33f:IOl'O IIO!Vt 

)IJ:IOl'O)'rO.'tЬIU,tt: '1UMI. 

11а,-01_1щ Ap.11.u.t~ А.'U;(;ертм 

тр11на.~т 11е 8".l.t. )lt.жa1111 . .:a 11 11ce..,t.дooa"ft.,н 

1.1 oO,;pc-rJt теорJ1и •нем, а 1~:м: ~erp»., 

.µ.~,tcrшae..1a.uot 111ы 11t1 t,11t 1.н•e u.,ощз"'tеО .u 

o(l,•exo.u. OlJ)atlH(fieJUl.a.tJ: '1'pllll'bl.ИII ll:ишta)ll1 

М !Jt.pи.,u.tJtM llOtltPJJJ_otТII.Мlt , 0:Ы .'10 об:,астt.н,, 

rдс: A'px.auttA е,з.ма:. овон 11ан6о..1tе t.'1)' 00-

а.не Oflфt-11'••·· 01t O'ГkpM.'J, 'lfO 11.,ощ:а.дtо 

к~1~ 111.uuoi 11.,oщa.;ti, 1"ре)·rо.1~11и~а, У ,..:o-

Т"UJ)OtO ослоuа1111е р~ав,10 ,р~:.о~ртке 01..9уж• 

IJОетм, t (1'61СОТ3-радн-у(')' lq))' l':11. Ott tнtше.,. 

'IТО о.б'е.vы l~M!fll.11,-'Q):.I, шара II li:Oll'Yt:Лt "Jft!IO• 

щ1r-х од~н1'1t.-оьые cкu<ma.101• (,\.'811 ша.р:~. ето 

0,УДf1' UJl()Щ.a.д;I, (i().'tl,[IЦ)J"() HP,Yl':1) И 0Jtfll'llll<O• 

Bf lO lhlCOТ)' (О ша,ре .,о Gудет Д118)1tTJ)) 

ON.OCI TCI( Jte~ t.-0000 t.:U: J t t : 1. Apx.tt• 

Mfl,'\ Rl,JЧIIC.'l lt."1 к..:t.'U)Я:1')'Р)' 11:араt~,м. 11('11tp.. 

Н:llt Н 11.'IOЩ:t;,ta. (') 'Jl.)IOR бм1,1tю~- к.c,.,11•1t

t1-51a t&Ct )'"8("11t,Н1810ЩHX('lf ТJ•~·ym.,ьНIICOR, 

IC.}'бtlT)fl))' t;",()tftlllДOR fl г~~щ;,u" (111 011р~ 

дt"4"111.1 i.il~ cpe,;v•~ 11р11ф,rеУ11ч~.:ое e)')t)IM 

D1шtа1111ых 11 OtШt:tlllll~IX ц11.,·,t11.-, 1ю11 С 

оче111.' )1.а..,о о,..,nч,ам)щtАса nлощ~1д1,ю ое11• 

11:а1ш·11 JI O..'\И.li:tJ,;oooH .ИЫСО'tОд, OЧt'!UI, )111.'l()lt 

t1-е,'П1•11н1ы . A px11~~~'t отч·ры11 о л0t:aaa;i 

reQ..\Ct'ТpllЧМl'IIC c-ooiic::тna сш,1раm1, JIO('ТpOM• 

110ft tro ДI))'~ 1.:0 1tOltO)I~ uo ttO!t)' '411tHпtA 

11a:ni:t11иe 31)Х11111&Д(ЩО1t а,111р.а .1А,1, ()11 ll()li:I• 

ва..,, чrо 11.,ощадь u~вoro 1111""1 <11utp11.11~ 

C:U('Т:.1.lf;,'IMtт Tpeft.10 час:ть 11,'IOЩtдft OUtftall• 

IIOf'O ОКО."10 11ero "-РУМI, 11:~ощадь lJT('l)OIO 
1/1, ~ 1t11й.'1on1ч11ofi о;,~оща,,:и, треt'1,ем 1•п. 

11 т • .'t· 

J;1p0,'1e ttCtro ro,oчe.ro Л,рхнхед иаn н~11., 

тр:нr:.тат о r,;с,ни•н•с1шх ct•t.11u8:t, K01'0iн .. ,n. 
110 c.11uuaм Jt1те..и.ат11"а oo.1et no3J111rA ешн:п 

r~al(.'IIIДa, Д(W' н основу tOЧlнttJlllat Л•II O.'t• 

:1ожн1, с:•111.~1шн~rос:• до.,rо а.,асс:н•1t:е-1е11м 

TJ•Y~'t<»t U() 81'0)(1 Аlрея,,tету, 

Не. 1'J)~)' st trr радо~юrо ap1nтtiltf'Opa 

та1еоВ r.n)·01,111ы :,нiaunO, irtaк у EIJ1.~o.м1i11 

Ц AIJ)Xll.)ftД:a, 11 nн.:оА ,111,~C:O'rbl u~yccn11., 

r,;-.11..r;; ) . зеь-.е11са, A.'IIA)ept11, тt,Jt ue J1tutt1 

ПPUPO!l:tfJ.11 ) ' 1.1е.м с:еры~:щу.о ltllf'IU)'.-0 

OC:ll(lftf" 

1.tсточ,1111r~-ом тorдaшJtJl.x ;ntatшl rm rto~ 
li'ltTPIIM 1.1 Mlt'lf'.JtQTlt•ttC:lo: ILМ ос:вовам: Жll~Ol.111 • 

t ll бt.1,'IH lltpe-110,,ы 11 op11rJIOfl ."IMIMt 1"9J'.АЫ 

CC>fфblllt.ШIJIJrr.'11. л.1.М1е1n.11 J'iy,a,:1t Jl31•1ч1ю..,_,1 113 

ц,•рrо. ()J1 tlf'.,Pefl~,I 11а 111'3.'IЫIIICt.llA мзt.1 1- Я 

11:t)ta.'I С:()ч1111t1ше. J,Ь1i,.;11t,11,a , Э10 бbl;'IO llf!.P• 

uoe на.п;:11н1е. Э.t11о:.,1 .. ,11~ юшечuта11.11ое. ..в тоr

д,31щ1~n Ещ)о11t. о wOФt to•111ueu11м l(;.)',)IJl;t 

"'PHlb.tt~nн><11, ffi»fe:rp:11м, ПJIOП()pltllи 11 .11ро, 

00JH(l.tO.lli,1ЬIIQCТПit 011 Д1&..1 $11ЦIU...'Юtl("Д"t0 1:eQ• 

ретн,ес:коА u 11р 1нс.,ад110А )IЭТ№аt'и~.ц, n1-,1ю• 

•11111 к p1e.11ue 00 y paeot11NlilJ: АО )iравне.uиt 

31'(,POR c:t'e(ltll tl -~.'110Ч»ift~Ы10. l:J1u.:oueцt t)I) 

UIЩR('IL1 Jl:IIMf)' с0 00Wect'tll:IШOD 11рОШ)р• 

Q:l!tt•, rде MllillOЖ IJ ,'1 31r!J.flt}fM{К-1 1, Оltжд)' oт

pt:)Xa.)ftl Jфll)IOR1 pa3..l_t:'le11110Я n ra.p)IOU•• 

чкко,,е OТ'IIOllleJШII 'll:'1'1•1118,-.,.lt fl) 'Jl'a,J1111, 8 

cno11x со•ншоннмх lll11•1•1J10.10 J:IJdUIOД-tlrt t1 t.a:• 

АУ пpo~ltt:)I, ltpOl'~JO, u;;ayЧtlШ)'IO ита., .... 

мt10:.nм: 1111l'с.мат11t.о:>1 X.IU aie...:a лсо11ард.о 

Фнбо11а •1•н1 113 1111,:~м 11 11;•иeC':tJ1}'1IO 110:.., 1111• 

3tl:iНI Иf',JI ери.да ФибоLt1•1чu•, lфO.rJ,tt.c.•Юt 

110;11,:ЮIJЦШ)'IОСМ 00."lt.Ш(!A 0011,)' .. "I .• J)flO<tТЫ(; 1 

111)1.lt rrl(fOJ)Otl 8'1f0Х:И. Jюа,юждt11'1М. 

.Я1t.1r1111A -rмrотею••• а1111.1ше ttO"J)ЫJ 

бы~о ть J1ажпо 1\.11• api11r~ь."'IOJWI lt Уе 8'Pt' 
)leJla, е.ще 11е J1ощ~1.,м 'fa.:. сак: t10.ь11~1fl 

n ~-Y III .,,._е JIOC:.'lt. uoc.,t.tt0Pa1н111 J'a.,.11.'I~ 

11 1-J l,llt)Т()LI :&, 31ta.'IIJ etltUIL\l;,)' .'lllpGUOНJIMJI AJI' 

XШtf\'\OOI Эllt:011 ф1ll.1110Utt.нa рычаn, 3a_~(llltil• 

r.-~t;&tl)Щ.IIC<:11 ЦtШ'l'lla ТJ1Жес'П1. !J-to 1Jblltt1'11. 
.)IЦU('l,I U IJtQ f'IДC. C)Jt~IНШl.'Ш. Н держ.::1• 

.,_не1, ьзr.'1,щ» А1щс1от~1•, ч'1'о eyщtc-тt1-r1111 

тма aб\."'()JIIOTIIO таже.'IЫt 11 4бСО31Оt'НО Jttt• 

кие u ЧTiJ UOJ)Oc.1'to uада.1Ощtю и:.а ра»· 
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eo~~n.a • ttphТ03't n-po.rropцuona:.ьaa tю ... _ 
'1':ас.мм 00:»ам»t. 811():(fa Во3РОЖЛ.tllhЯ (.f· 

:нс:,:n JCD)'1'! (JrJ#1tJtll ;aip,:11r~opa, nptJIJ)::-tТ116 

t..ro 1!1'3 1-n.•tP<'L'IA, х-а,ш:м 011 ом:~ •• дltt-111 · 

ие,,- P'n.)le. n cьr1-.1,i,'t11cra 011р~-1с-.:1е1щоА O'l'

p11t.111t. Q OJJHYO)I ()'ltfflt ое.11она~.1.ы10 o,O,ptt

:ЮIJallJН):C-0 Cfttl1Jtl,'IMC11a. 

Go•t-J'щ1eлuo ttua"lt епо:•шзись ,тrieбo1m

n1н1 ,.: ap:c:tlft)t'J'OI))' n e rio.xy JIJ)o.м1,1111.,en11&• 

to IC-U.JfHT3>'t3, 

• ... с атоrо мo>1tn,11.1, - 11мс.1111 a_1rrop 
•• ,.i.ct.111Je-tl.01'0 1181'11T03eHOro ТСJ)'да tlO tтJ)OИ'

TC',"11,.UO.X)' (Яt..,")'t('mf Ро1цr.,е (т. С!.. с •о

мс-1nа ожосru.,~шьu. Y•tn·ь.rr t:JtopOtt omo• 
а.т~1ьоо хо11ар3о•юtнn С)'ПО,11 Паrн,жаоrо 

Па11~011а), - "Q·бе.111з11с.1, ц 1.10:J.\tO:I\.HOtтll 

еочrтатt, Э(т~n1airy э,11111..1tи с. tro ~011tтp)'li:· 

wttll., до ~us IIJOP t.•IIТll.'10<~•. ...,.о r.,a1щfl.it 

ltfЛ1, - 11остро11r1, 11]М}Ч110t 3,1\аlше. lt(t:)'C" 

no '" &~011о.х1ю, !НС11°"'1МЮ8аR .'111Ullt то ...... 

.1H''lft,('1!1RO e,apallt't • .. 1.,np.itrHМ.Ж eт-.ponte.'tt.UЬI.'{ 

M81~JtL10D, ,.СОТОр(}е A,1JI ~TO't(I ltt()G.JOДll,\110, 

n дtЯс,,~,11~.,,-,110 1 д;см ~кех .u &rом: - nep

~ )'c:JOJJ1't ~раооп,1 31',alt.Ua • ~ co-

11er,111et1t1"tt/l. &ro С: tO'IK.11 щ►elt.UJI C:Т,.OllTf'Zlb• 

щ)rо ttt'E')'Ct'т•• nы31,1ь.,е, еск,х.11ще1ше )'*t 

no 0~10-'С)' ,о.м)·, •1то дае,- ra,a1, r11ю no..,:ro• 

вечносто эд1ш11а. Ot:ponтt-.111.-1,oe мt.t:)'«т-110 

3\lK.:tl0'13e'К8 1'1 )'~'tll•r11oм lfl)11Jlt"llel,lllt 1'0"• 

11111..:С Jllt)'J; , , 11a-rio.,1.ao:RaffttH C'IIOAtf(t МЯ1"t:рна• 

;,ое. C1'p0Ц1"e,'Jt.cnt0 мar1Q$,IIT(Jt Ut.N)'CC:Т lfOM, 

1.оr-да 3U81111JI ttOl)IH'I 1' 11p11nn1111 OO'r,'Ufl(Я• 

1О1'С8 и P)~noд,•r С"f1ЮМ'Те,,t'М: no ,,сtж щю" 

11nQ.,1r,'1&1,1,: Н.)1 crpOИTC','IMIMI Ollt,J.)8ЦИJIX. 

Прн <IIOOl'(t-lfЩ 1'tOJ)Plt r),;\O:C~tllO."-Y C'l'IН) II· 

te.'JЬ(J"t\)' )\,аtт\"11 OIIPC'·,1,f.11'1TI. фQJ),tЬI U '10"-• 

uые ,va:u.a;pы А,1• 1taa;aoa ~111«1.1 r,.,,аш1 •, мх 

oa:1LtVto~ 11>а.сло.1ожецне " нf'.Т11'8111,;у ус:11• 

., ... п. ltl)'l'C)JH•t)f 101 lll)H"eтea 1фOTHIIIOМ'OJITI .. 

11 ца ocicoi,JНIIU 11сц ЭТttХ ДIIIIIHl,I:( oOtc\flf'• 

1rtt1ь ~да,лно щ11.'\,""ltжащ11е tttюt1{1p1,1111 1 IIJ'I)"• 

1t0t:rЬ 11 JlifflllQ.)l:И"IIOCTЬ 11plt llt'ICТD(>lta.tt ... 

8ct по автор tmpa.'lta оо-•~д11 1 1.11 r1, n t.n()t)t 

Tp)'Jtltt С 1,t.'tt.llO P6-1}''411ft• TtmJ..raт, COДt.J)• 

жащмА sct. ei,e.,euи,r, 11анt10.,« t1t'OIJXO!\"• 

-"Wt 1'а~ apJ'1ttжt'OPY. тalt 11 ,"НЩ,1.)1, 1tOfO• 

1t1ю,1 1.IOJ))''lfШO tl'p(,113!!!0~111!1:, t."l"f)OltTe.,w,-мe 

ра0о,ы •• 
.Ровд~:1е - t.-l))'rtt1t..i;iш11i;\ стронтt.11,..nр.1«• 

t'IIIC, Л0('ТР(1111JЩМА 11apJl;fo."CNHlt Пантео11 JI 

np11.мt1111J11.пttn n ЭТО.'11 IOOp)'al~JII u·p1пщnn 

,1»1o•к•-t1111uA 1t01tnp)·tщ1ш, котора.tА сеА· 

.. ,.t TII.J. OCIIIOflltTt:'IMIO ра:,11а(rота., 111'0Ф, 

R. iJJ, d.lt.:paeoи, Это a1n'OP нащJо.,~ аutо-

рите-т11оrо ь " то 'Же iupt.)tft ua11(k).'let. 110• 

ny.1ap110-ro 1:J"pc:I -r1'l'IQIITt,'1ЫIOro U(ltr.J'tC1'11"3. 

k01'<1pыlt, б)'~••• ouepaмt 11:uAJJ u 11•х ro· 
щ ХТХ ntt:a, 11«ф4!11.t,,;в:валса о ,е"ен11е 

1to:J>'(Т0.'1t:ткir, а pat"tпtыe фор.)t;)'.1ы ~· 

POro 11r.треч1111)Т(;И еще • '8 tOi"Pe.'lleA)ll•IS 

J'llt0,1111.1.:-ax NIIOUft","l~DO,O дt-.:-3. Пat:OJlfД, 

Pt1Rj\t,1e 11a.1ae:re• 'lptafi1,l"IIA110 т.,уМЕ.М)I 

llptдJlitCТOC'll1tfl~OJil 011011Jtt .:tt Д,оо. Ero 

nатnтоюн~е cмnnt11Иt. n1,no.1ut110 netopJJ'tt.

m:.11,.·н •~tJ:;)'p4'11.'lllf, Cf:Ьl'!tRIXat ш• B11тp)'fJM8, 

Л:tt.бt()r" 11' n1.,.,a..'IJIO а 11м11,е.рж,rа~м ,..,. 

'11Х OO•t,tй1t.11 ·11I. 

1Пер11ым 34'1))".Д:IICIIMt>I, С 1t,'()f()p1;,1:к IIPM• 

tn.'t'O(Ь crO."WJ.:H) TloC:K ;ap.unC'!l-.~OPl.)I ,в а11о;су, 

npe,;:o:нe,r.11D011:uш1.)' !JO f-"011!\Mt, ом:~о ОrС)'т· 

сnше e t1bl!OGol1 'l'O'IIAOro ll~p:tЖ('IHI■ JII 

Q.104'1ro(TII tt,12 TPtS M3Xfl~IIIЙ. Прав;щ, 

••~к11.,.а ,'lюJtlluon ь ~о:,лу11111r,А ,,.,рс.11,. .. .. 
1Jf.ВJ,I 11 11ранк.11.1 tbe'YO'f't lltll fl03'1.'10m1: t11 ., ... . 

no.'tn111ь ~щс.,,1,с удоь.1ет11ор11те.1ы11.1~ 1•а1• 

IФП11 (.ftblt BJIOG));t"Wr:1щ,r, 11() OIIIJJ )"Д(Ш.1ст~,q

Р"• r:.ai t"1ЧION'C)'r0 flPill'f'.'IJf, Ci1J1.t'1"1 llt'A0('1J• 

то•им .tt,.-, ,i ap.x1нtnop11 " 1111а:tщ•ра, 801'0• 

рым О'ь111·n ~;уж:~1ь1 ,о~шьае иt"'11t'ltntt,1 сн• 

]\t.'tLIIЫJ' 'IS(tt_ll" t)11C)'ltlt8. 

(,"fарые ар:~шть:тор,1, 1 m,нш.,н•:wм тaw11f! 

l)He)•11w11, pyKOR0,1(:t-R)' JilC,t. OT'IRt\'M MJ.lt'rИ llk· 

том и от•1асr;н: н:аасо.11.1с:о~н,1м nр.ахти"ес,:ц:м. 

ооытом: 11 uuдe а~,мJо•ов roтouwx •1е.рте

Жt".R, Цри i"l'OМ Xl.:;ч.i\f~IA П)tt.'I С80М tNфtтЫ, 

tl fl tre'IIITIIЬl.1 ,Р.)'kОЬо,дст11ах 1Jept"ДJ.O 8СТРf!• 

'18.!flt(I, С:. IIAlllt-JI 1'0'fl:И Щlr!IИJJ O"fttlb С.ТраА• 

uыr n1о1.ю1,ы т;ei.oro CQPn.: .-(Jь-.с,. ос; a:n• 

W.:lait оа 2t, "· ,Ь,8 11:С': U:8 IH Thlt\Jt" МФОО1•. 
"t1'('1 М(НI е11ос:обL 1 (;11.МЫе TO'I.IIЬ.t». 8 v,пх 

)'(.101шаж apдt't('"J:1"011 lldЖO]\ir..'1CК Я раО• 

tti:OA 3a»lf(':t1,.',f.O(TH Of QIIOIII ам.оо:мо.в " о .... , 

Ot.1 f 1.11.J:C)l'O•Hll(Jiy;дi:, R:рх11текrора, IЦIШСТ 

CIC:~J)t'rap,, Ф1~а1111,)'.3t.КОR д.._11.,~и11 1111..)•t:, (О• 

npeмeuttns ·rnн,1t,t:ee - Ф1шuсr• Лраrо, -

11iюn-a."J tro 11орrФе., 1., то он не :шn., ом 

~то дf'.'t11т1.1 nтuaa.,e.t1 Oi.1 or cuoero р~ 

Mt('.1A•, 

И ,,.мс.,,, .маtmtат11ка с: коnц_а XVII 
('1'()!'1t.T1,. )'IIO(NIO работа.,а 1,1-аа pl3jНШltllHVI 

атоА аа:1:1ч1с, lf~u~т111o1A 11~,a,11t)'~11n 111)• 

ЖftТtJtтOp N ГI0'8tr'l'II Дt,J3pt ~.,\'IHLM,'t Щ).t• 

ВМ,"11 'ft'Jl'IC'lllllt С 11.1tMeff1'1Jt11QR rt-0,'(C:"JJllf'II 

11 c«l,Дl,1 IIOW)"'IO 01'1)2(.lf, IJitYtШJ 110.'l)" IIIA· 

111rio J1азва11ие tт~о.•,ш•. 0,1t11arro. с.10•· 

lloCri, атмх •етодО8 К l(J'. flCIIOIIЯ1'flOC'rh Д.18 

,.,роnых ri:a.'l1t.11Щ11~on 1t .n::1onн1~0 11е )'АО• 

U.1C:1110pn.,u OOl!IJIC)lt lНIIIJ.'Olt. «Е(..•о, a.,re(;pJ• 

1tМ', - nt1e•л 'IJO \Jt~y DODO;\)' Лра.rо, -

при f.UЖ.,.'\OA ·31L'ta..~,e. OТIIOtilЩ('fie,a К yм110-

Жt'III"O. \1\t,,ещ1ю, lt:Ш;)tЧt:HЩII) t.OPlft.A. о,•. 

дt:Т l)б"11t11мта. 11p1.n11.,a i.111N01.1, 10 ou шщn• 

дет lfll ту ТР)'Д.11)'80 J\OPOf)', 110 t:Ofot)OR ХО• 

.'Ш,111 (ПJlt.lt C:Yфe<)TO~IJl't.l•. 1 

IIOЭrox)· i;tt.11111:мA м:атем11r1гс eep,rдn111;.t 

XVlll cro.1el'11и Лесшард ЭЯ:-зе~ раэраМт11-:, 

TCOPIIIO ('r:Че1Н111 paMlf'JJtOA 11:J►nNl.tJJbl. Otl 

1tо.ка:,а,, тео~.w,·, •~то Dct: раа11006"ра.:111.ь.1r 

8\>рмм 1юnepx11ocтt.R 11»еют Общ11А хара~ 

тер, 11. ~. оо •и.:оn то'lа.е, w,1noA 11,: i.a• 

r.:on ) 'l'OAJIO !,tOIJt,l)SIIOttlf, ле:а 1:tb,p.'lta.}ЫIM'( 

C:C:'lt11i111 J1a1100.1ыueft 11 цаю11с,1ьтеi1 a:111t• 

•·1nзны, щ,pnt.oд1r1:y.:'l.11Pt1ыx .-~, СОООй, а 

аав114}оостм npO,.\lt1N)"'to•111мx се"еnмА or 

lilTll,X ,!J.D)'il ocnontrм.x се.•1енмА 11ыражаютСJ11 

•~Аш11м :isai.uuo.)I, &та ~ope.'lta ЭА.1t1н• 

Jt.R.1., npe,.,t.-r.~•. vэ КОТОl)Ьis ne •ьt10"1;Rт •~•· 
111rJ:1111 ,юoepJ-l'IOcтtJt. 1'1ес.мот1)11 ua liee аж 

Oe,cKOIJt.(t"ll()t: _раа.~10061)8эц. 

,Но apJ.UTC'lCTOPY Ц 11.11a:eнep)'-t'.Tpo1tтt.110 

оы.,а nаж11а 11t cro.11;co t;1"eJlt!l11, У()ааnен11• 

l'l"OЖ'PXIIO<'f'" IJ 1'юоОще ~ ;a.,'\l'("('i:p;t""tt'CU8 

иt,рар.11:1111. c:JCO.,tot:O et. f'IO.'lf"P"'ltCICoe IIPOo. 

UC.SOIЩttlHC. Uоато.м)' н ОТЕРЫТМt 8A.1t:plt 

Jlf! )";tOJl.;'lt!rflOJHl.'10 

а11,1ачу )'~,a.,ot1, 

X\•""rl( C'r().'1e-nt• 
раа~•"""'•• 

il'nOUapy 

)110.'f0,.1.0JI)' 

fПl:O!t,t.l 11 

11-рt11о;жа-..а тt.,:ю 

i\fe:н,e. П..~• в 

• 
)IOIJЖ)' • '10tЛ8 

ap11t.-'1.'lt»KAt.lC'O A 

виду npactм"le--

с,,.,,е 11111epeea.r ар.:..ите..,.нн1сн;:.троurмы1оrо 

1\t.'la. °'' аа.1 IIOD)'IO к..,аоо11фu1,:1щ,н10 110-

1JЩ)t1:1oc:reA. Я:1 OQIOllt •.s rtO)IC!,l'pll'ltcCO,O 

IIJ(»I.CJ:OЖ:1't~Шt•• 11rtrc,p1lp)•a <IIJ)H wn»1 10 L'I• 

n.Ч,paaчf!'Cri:.yю 11t_-paps-111t0. О11 npoa1,1a:01-aapo-

8L1: 'Т.LЬ'8 oбl)a.:J())I_ саюАе:n,а WПll'teaJI.S 

II08tJIJIIOC:1'tA, JIOtlt'p$DOt'ltl вpa.ШtlillЯ:: 11 r. 11. 

l"lt o:r,~11,11:ttaa,c.t. цаучещ1t,, ._,С'.)8t.1.1rарцы1: 

1L111 Of'~o11t.•вo .ма.,ыж ,U' t ичеомА, 1:1.: 
81'-0 ;\~.'HLXI 8R.'ltp. Мо11:к иес11~о»:а.1: Ct'lt.11•11 

ьа ~ IU 111)0Тat.-..:e1r:11n . Он Oб111111))'1Rll.:'I, 'ITO 

е)'Щес:m.уют то.,ы:о деа t1a11paв:reirn•. • IICIO• 

торм.'t 11рове.,е1111ые 11o_p.)11t.,1i. ь~тu 

AP)'t t :Q)fl'O)t, n эти ,aa.iu,,.яo ... 11ер11е1,.111С')' • 

-'•.PltLIC l18Щ)a .... ,ttm• М'о"ж 11aЗJJL't .1.tHIIJll.31• 

крюн1:пн.1, Ocxan:aJ:11J.1•, ,a~1.'lf оОра:ю.м. 110-

•~ам ttl\J'кa. 11:1•1е.р-rа~.1м1111• rеооt:с:трмм ц1а 

JJS}t.1t:;pac,11,1r: средст8tа ~,.,. lltlJION"• теж 31• 

111•1, на:~. .,'(.ITOIHt1JIH Х)'""';1.1н~ь ap1"rtr.:ropы 

-, IIIIЖtfltJ\'r,l•Mp(l,W,~.1U. df.~,'IL'I.Ь~li.КII 111'-0• 

.,ы. - 10011t.т Л·раrо. - roвopn.,11, что ме 

;t0.'IЖ110 Ш)MOf\l.TI, .JWII0.1'l)IIIU.a.., f[ycth ОНМ 

оtта10Тса 1,pn оюtж umst;.:e-mu, о;rет1. 

ОЩ)'111,10 •-p(Wd1IO,'\n C'II-OJI rlО('ТроАк•. n~t-

!t:t)ll,r.Ra.lOт ИХ uo 11к.,,,1,~у р,а:,. ilt": "'"",.. 

JIOЗМOЖll(\•C'Tlf tообщмт1. 11.)f tt:1:(.1fO'ЖaщeA 

• IIPO'tlCO("tO; MQ:)"t'('1'1IO C,ТpootTlo eliopo u ••Po'I• 

RO ll)'Ctl, "88«:f'.'\8- O('fllltefr,8 досто•1е,1v. 

фра..1~.u•;,сю.11х ,юt:1111ых 1111C"Q.'t и11а:tuеsнж-. 

Так от~..рытме Монжа ~·етv.-:11к;.о ntfl" 

but 311TP)'Дllenнt. CТl)lfltllll•~ нм 11;\'ТН а»жn• 

а.:омца XVlll ц uача;,а тепора--строиrма 

XIX 11t1ra. 

\!ТОР')е aarpy;8'tf'11111", xapaa.-re."Ч1or: д.,. 

3a1r.1l()"II.~ в то.м, "ro ,ша11мt тоА &110."<11, 

AtACl'DIIJI СЬ., 1i OТ~'fe.,t.UhlJ: 8.1e)CtltT41 tO,. 

Of)'Жf:.IH1Я 01,1.,0 C08Cl)Ult.l,НIO ltt.,ocrll1'0'1fl0 

•• ,.... O'JIJ)r'Дt.'lt:мt,. н.inбo;.tt Цt.'1~11,3tlOI 

Фо11.мы соор)·же11ии в цe;'fe))f. 

Oт-P()1tтt.1n rацщца J.."VШ сто.1с:,nм a,ua• 

.,tt тюрщо 11onepe-1ooro n:trnбa, 3аае9111е,1с• 

11)'Ю 1'1 1788 l;O..'t)' фраи1~)',Э(:li:М311 )'"еНЫ.'11 JJ.a• 

в J,,.°01ще cro.1~• Ц,о.ам.е;,:~ Бы.,а иав~-а 

Plll~pЯбO'tallli.l.• &J.1epo.'II t't'OJllf: Dpc);\0.1.ЬUOro 

и3nroa, Ha-кo1te1cJ Ь:.у.юи м C8otG8 TP)'..\t 

-1'toJ)lJII IJPOOfh1J Jl8ШIOJ11 Д~1 Пtl)DflO )\l{Oo. 

.,1e1"1)9PJIIOПQ'IO ЦpJlk-Тlf'lll~lQI ~ILSIUliMM 

фор;wу:пrро•~У тюр•·м. с:.одо.. О.. а.е и«:1t

.,011а., tJOllpO.C О C)t:2kЦ"" f'l")'UTOQ., llpn рас• 

чстаж 110.11o.J()fl.a;1weь 11011•тме.м y1rp,-roil ,1"• 

53 



ими. BR(\,"tt:Htlhl.» 8 ца;,•ку st-.:o(k),. Бtрну.,.'1..U 

" Д,'Mф('.P('.IЩU;\.'IЬllbl)I ) ' pJLU'llf:JJll~M втuА :ш

lllfHi 'i)Jl31)ft6oT'allllt,l)I &A.'I.Cf)()>I. 

c)taтt)l111,111<aJ1 11pou1:ioro ~тo.,t"Yua, -

1111и., 060 &се.Х r.a.1r.11x IIC,C11(":t()fl,lllfll8X Poн

Лellt. - 11pnнaд;1t'A:IIT 'it'!Qrl, tl()C'J'.\1108\:IJ 

11 1)811~11111 311/.f 1'РУЛ111•1$' 60111Ю(!О-Н, Dep• 

UblJ8 oG'tt,;TOOS ··•х nec.1tд,on111111n бr.t:ш Т(О• 

рми UНOД<NI. Пpt.,"tC:.f,l;Blll'IШJIAt:.a »CKOJlt у,аоа.. 

nьtfl (,"l)"'fllA ,_,,._,. up1Ui1t:11e:1111a реау:~ьта.тоu 

етоR тrо')11111 к 11oci-ponкe 11aнGo.'tet .моn,•• 

мe1nam.,,oro сооружt.ш111 ootape•e1rнQtТ1t t1<)-

Jra:1a.'1, 11"(.:0.'fЬ'КО J11111ШО э11а..н11е ll'(lhl1Щ1• 

IIOHt 11а а.отормх ()(.IJOlt:\.lfO IICl:Y~fl() 003• 

RC!Дt'IHII 3д11n11R, В IO;)'UOJlt собора. JJe'Y'pa 11 

PIUlt upOIIIOUl.1.JI МJIOТO"t11C-'temtl•lt pa.a:f)Y1.Ht• 

11tra • .)laorнe t1р:х11те.:1'о:ры II иоа:tuерь.т. ове,• 

аwные n a:i.G11y~e11or .1"0*trы3111 теор·11.11.ми. 

уже ,tll."18.1111 СО"8tlе,11атьс-м В IIPO'JIJOC'l'U CII· 

моrо э:,а1r11а, кома ттапа nei1ya XIV •111-

ttua., .'11tPC'l:.C:ilU По.,е111t. Y'lfЩi)1·0 Op()IJleCCOJ►:I 

ua iOa,;t)')lt •1.1 110Р)"Ч11.'1 ~ · 11«.!ttдoв:ut. &ТОТ" 

r.,ож11ыА 11Ю11рос:. 00('.1:е т1ш1тмы1оrо оо

медоШ1111111 ♦111tl1'0II, а таwжt. а,а:м:;.ора мne

umt, t)'Щtcnt0пaaшux по &TP..1f'Y op,tlt)l'tт)', 

tto.Мy nс~.уан,му Y1tt1t~)' уд:..1м:1. co•t'P· 

шtцно ра«ить 1:1<:е 011асен1111, ooa,нoro111t 

,н:.,е..,ети:ttе IЮ.'l)''IIШIIIH'X(~ pnap)'ШfHtltA, 11 

11,oir:aaa.rь ttй 11р11ме:ре 11ano111,i.o ~t. ,-'(lе;щ• 

тr:11.ном. 11~~0.'lь1w9 GC:l'P())-.,utO-М, no.,r1yю 

)'era1t•IM]IOC1'1, eroro 11p,tli.:p11ClfC)l'O 3Д°Ultfttl•. 

iJJp11f1elt,t.tl1t!a• 18t,1Дf\l)Жl:Q 113 .toцдf'..1t. 

O'letн, sopowo ra11:1..-тrp1t.1)'n тот 11ер~1од1 

-.:or;\a О"l'С)'ТСТ8{1t ooщtn <nЧ>р1111 сооруа.:ев11м 

tt.'lt:rlkn:ra:.o оре:щр1шюн1r1_, теоре~-и1t(йШt 

1tccлt;to11aю111 11 ооо»од1w1, теоретn,ееR1е 

ДIICX)'N!IIH 110 Щ)l)O,"Q' r.aж...,on J.'OJIJЦ)eтflOЙ 

noc::,poBJш. ло.,о*мше ut<"кonьJ:o 11ni1W1ш1• 

ЛО 10, О •1t..)8 l'OPOPM A,pa.ro 110 1.."-1'е4:У 

t."'fm;,eq'fo)l11("Мв, Оn-1ю ю·~мnььа.'lаt•• itO.• 

TJ)t'G,tocrt. OO"'f'1'\Jl.li~IIIII все.~ HJtf'Q11111·.XCIII ~ 

'ТО,,М)' щ1е.че:111r 01'8'J1Ьlfl1R 110 C:1J)Olt1'e.'tbl10R 

мu::uш1ос в 1,м.ы1r11J u ,,tлсх:ттJ)'Ю тюрн11:1 

000:P)'ЖttJIJИ, 

Эn рд11ч• Gм.,а ра:.~рt!.шеш1 в 11tt ro

,1)' itll).)ellrrOPD)I Лapю~cti:on Lll.li(O,'tJ•I дор,оr 11 

MOC!1'0JJ 11pow,. J..-Otop1,1Q ,111epR,.1e ('JtC't'eмa• 

тм.•1~к11 из.nо,,ш:1 тtо11 111О C'ot.ф)·a:e111ur. 

н•к&11ец1 трм-м,м :аатруJще11ое.м д.111 

арх•t~кторо11 u 1шa:f1'fepo11-ttptшre.,tO 1.011-

11.11 "-XV-JU ето:1м11а бм.10 о,е-,•rстн11е .раз~.,;,~ 

Oo,iat111oro )'"ttllJIII О (OIIPOfJ\П."ltlUll'I 383Tt• 

t.1ra.,01J, .О,.10000, -.:а.:н.м. бо.тн.цnmt.-mо на-

11:шх амор,оn оо ;Мu,ащ1а.е, - u.u~~'I nn
.r11110.a.'11f\ ltUЖf"l'f~P--tтlIO:ll'tf!.'lt, ш1•1а.,а XlX 

ие,щ ·го.мае Тре;,,:rо:.., ... ,. - СJ4отрмт 111• с:о

орот11.вr"1t1ше ма1'tр11а,,оа, ••1o»e;r ue1щ,opt,1 ;-,i 

ООра;юм 11 np!IH'f\11 .. "()н., RC)1'0PЬlt. хотt,111 11"1"1'11 

no 'l"О.м)" же. U)'т11 , uo ,'IO:ll,Jl)' IP дopu.ry •• да!I 

110.1:ЩД д,,1111 UIIQ)t('IJl;щnoA JJ()t..'IOIIU:Цt,I , 'l'fO 

fф0'111осrь (001))' 2ltJllf8 oG_pan10-11potlOJЩf1U• 

11а;,ы1а y•1c-11c)crn ето сrры~тt.,м,. 

:ХО1'а R .811'0 "-Pt-'tfll qыт, )'Же '83Bet1"Jltll 

9т,,.11ы-rам • 1111 11"0АУ P~тOJI J•y1ri100t з11• 

1ШQtМQСТЬ .между УД.'1'1111t.Юtе.)1, t1:ЮЩ3Д:МО 

<:t•1t.11111i1 о t11pn.,oжt1111o·n cn}ton 11 oupt.'\~ 

/ltlflH,le о IStr ro;xy Томаf:ОМ. J()Щ'l)j!C ,~O..'Q'• 

,"IJI )'ЦР'Уl"О(ТП, tJ"v,' IJt. )ftUf!"t, бо:st,1;111Ш(ТОО 

)' 'tt:lfhl!" pnэpnбii:тыna.,o 11pn. .. -т11чf!t.Jt)'i0 )Се, 

x:шut:)' 'l.lltТO ,ТWJ)tf'IJ'ICCIШX nутеи. О.tщ 

oы:,.1111r1t."f11 rin110-re31o1 11 11цооце~1кuалн 11,1111• 

'Н!:1111~ $ ... mlt;il'l~l~iтa~:t.1.10A D])ODt,J)Rl!I C(l.4)flX 

ЩIC:fJ~flfi), 

Н Ц(),., Д:t.RJIOIЩe)f Нt)'Д.11.Ч , fl IJ0,l -.,апо• 

1>0.и o(h.1tec=м$u10r,:) J1fltt11111 y·чt:1ц.it па•ш• 

u.a.111 р.11Оотат-ь fl~ 8kt.nepп31t.JПLThJIЫM 

w:ept!д ap.x11-.tinotIOМ Ц(',,ыl\ р-,, ,-оььLt tpt, 

бооа.uнА 11, UР!Ж,1е и~. ,-peбo8:11nre 1•р,1,. 
.VOТJlt),O 1) Tt:X IJhЧt(_Ej))t OТtJOW~lМfl pewenn1 

арьтеt,.-т),-1►1100 '3ада,[n. rrаа..нм.н 11011ым• 

С()().Р>·•е1ш,11.м,1 бы.,н Jt9p:riyea llfJ'li()31ЬIJOfft'11• 

IIЫX а..,ао11А, 80~1Ьl, 1'0Dap10olt a.10,1.w, 

)'ilШ.1Je;pt11:i1,'11ь.1e MIU'll3111H.ol 11 •Р••JТые J)tJ,IЦ, 

J.11, Д 110!1.ЫМ )taffJЩll.'IOM JШll,'IOC,:b .t:t.:.e,-.o, 

]f ,о. 11 д11:,-rое 'J'pcбoua,"'IO 11011.J>tX 81).S:IITtK• 

'1)'рн.ь1х Фор>t. 

JfQВЬ.lt tJYtlt f:t OTflotTTetOm IPJlfff'~YP

flOA Фор.мм пача."t npoJr.,11.v.,r:в1-1ь ~11. 

◄Я O;(lnl U.I IIOQ . .:Iat:t1UUUl'X • rJIO.)l:tДIIЫt. 111• 

дtж.,!tt.t ' tlU Жt,'ltЗIJl,le. СТ~IЬ.t СМ ЖC!l.1I011Ьlt 

Оа.'fкн, - ronop":. оо 1111 tь.Ot.R :~е.-:цин 04 
ycrre.r:a,.x nож.t.u~ин. - м, 1rе.С"МОТР• u1 то, 

чrо r,;i:t раuшье О"tе11ь &1110.-0 ronop"., м 

•1иеа:1 о lф<'IIM)'mec'l"as же.,еэа, 11oэo.o:ii.u ~
бt еще ,P:.t.3 тт9,ш.,е~н. IHfll.МII IDlf': oG(i(tc'J'JII а 

&т(Рlу u:.~шм:у no1rpoc:.y. JJer д:еадца.1ь uaaa.1 
Н l(IOCТpQll.'Y же:~юо.1,1n ДО)I А,,11 1'8.1Ul.'lh"'lla.ttflt, 

i.o.иai1д')·l(1щtro Т)\реца.оD ариие.А п ~oucra11• 

ТJUI0.110.'le. М11е ~-*ет<'Я, JI С )'iDe.J)etl.ПOCf'-1) 

ыоrу саса~т&о, 'll'"tO 8t0 бЫ.'1' JIC(»IЫ II UОСТО• 

вщн,1n а A·11r.тn11 щ»t. ооtт0ащkА цt.:t1J1:0М 

113учеrщtм м:ате.v11а.,оu. 11а жt~'tеза. 011 вa:i·vtuwiL'lta в .rronд;oпe а 

Вот 1:ае Ро1·1,1;е.,е расс..мазы•ает О(1 tт11.х JSЗJ r. na ~oa.1tt.O.P)''ICДe,1ьc:.м11:r ~аRода••· 

оt;риых pa/J"o,a:r c.1,oero yчJt'te.tJI Оу4)ф~'lо. J'lo 1,а,110 Ом.,о аJрмдат1. соор,·жеrmм 

"11,режде че.,, CUМO)tY эsшатt,<.• &t..ca1ep:n.»e11• ltJ а:м~а ,.-а.:11~ Фо_р:.мы, wоторме. OOOl"В-tf• 

та.,м,о,А p~(J-OYOit, O.rфф.'I0J а11ал1ш1А, "l·то r,o. еnова.:111 ом d"0 мо.1е.:у.1ар11о»у crrpoe.m11Q 

AOUllt.Je ОJIЫТ.Ы )'Же nрояm1од11.1.nсь БIОФ• U t(')I (lt."\IЫM ~ro иt.s:aнu•te,rJtH)I Cl'Olcт,tJM. 

Ф.Юuо.,., lltulit.J е mt.м 11осоветова-тt.t• or• • lltpвыO wa.r в &Tf.lJC 11ащ>аn,1еu11н бы., t:":te
ttOC1ne.11o110 1щ11бсмее р;1щ11011альn~l"О c.trot:0-- .,а" ф_р:t111u·:ю1..11м- .а,ю~е-.еро.v камп.пtм U6-
бil. ,OV,OJfЭ}f()..'J.Cf.Utl 1':lk"OA Jt3)'0Jl'l(НIICC.'ttД,0DI• 

-re,.1.ьt.1:011 111100,.ы. в e,,onx oOfJtet1et_1vu 

l;IOфф;l:o[t 11(Щ1113.1(а, '1...-0 011 (:Э.)t HtJ\01'0:ftO 

OJIЫ1"a.И1t, llt)Otl311f!Abttrbl>tl.l (11)1 JIAJ\ еf<''РЖ• 

иа:»11, 33K:ltl'tnn:нoщ11.ч1.1ca )'То.,-щеn1111)1n IJ 

ФOJ))lf'. с,_раUЦ)"ЗС8'Оtо ...::a(i.,ytr'1... Боr,1,.а uce 

Ot,IЩ) 1ю.дrото.,..1tе1JО. с~·фф,"IО IIOP.)' 'l"м.'1 IIIIC:: 

<"J\t.'Jilтt, Or'1t:r о Ji(IПJII J: OJ)ЛIOTOll.'lt:JJHlilX 

t>юФt,,011)'; оос:..,едщ1n 11:с <ЩООрмn. QJr ;111•1• 

flO IIJ)ll()'TCJ':110!1.ltд на lltPJS.Ы~ ы1ыта-~•-

Jf .uo,.-, бтаrодарн -вкса1е.р11ме~n1ды1м~ 

р~оота.м, rr.:1a11,н,111 OOpitЭO)f1 c1J1010 Тр~д;

rмь,-1,11:, т~.'lt,ФО.l)да, rод•с,шеоиа " Фе~-
1111~ Gbl;ol'II comna IIOttUa lt.l)' ICA - tоЩЮТ118• 

.,t.1111e хаrершмов. 

·Эtu &110:ta, Xl'-JHlЫTt11rt~• b0311tjtt.1JUC.М N
JJ(U}llltlflfO IIOJIMJC Tllllot• CoDJ))'~etrиl 11 UPH• 

)iet1\ш11tж iruoыx 

ло,100, "-'OТ'OIJMII 1'1 18-lt ,. оош~ам, '11'0 iТI 

ФОр.)lа оr•~ле,,яетсн .s:o-pomd palkrroA Жt• 

зеаа 'Q.\ _раотвжеш,е. 

О Э1'0rо B{)t)lt.1111 ·11a,w1ae-rcм 111оха раа• 

Д~'ltlll.llil 11JIC3Щt c»e.'\НJflЦIT(ЩX('JI U 0,],НОМ 

31Нtе фу111щ.~11 ко11~,)•.:-rора 11 ;()"•.:tOЖflllWA 

МЩ'С,)' Jpx1nenopo;и 11 1111же1н:РО)I:. IJo ра. .а• 

сотру;сщ1чtсrвУ, U ).010p():il 11 1i,;011CTp) .. ~"fOPt 

11 .t)'ДU:..:lttlllC D)l«te ОТ 11:t'lll~I (U Д:0 -,,:Qlfl.[a 

lt 11IIOtКТIIJIOt131'111 JI flt.111U,'111Sl11П h~ СООр)'• 

wекиt. 

1'.'tQtCJ1•1tti.,1>1 0011:1:1•111~~ та-коrо ео· 

1'p)'Дtllt'lec'(U81 О J.:OТOl)Q.N UtOf':<'JIO.,t)UI► 

ltCIIOМПIITЬ tl6UfOPЫJI apxн1enopu U 111• 

Шf!l'O UJ)фte,IIH, jlU.1Ml(IT~- 1\ .en11te.,,. l't 

J1. 1;,,а.110. JJ ue 't0.11oi.o t1сшохu.м1'ь. uo 11 

11oy•11т1,<:Jt. Одuа..:о 00 {tТ'OJt п дpyroR раа. 



А Р Х И. Т Е К Т У Р Н Ы Й АРХИВ 

РОССИ • 

Архитектор 

к. И., Росе• 

(С nорт-рrта М1tт.)'ара) 

ArcЫtecte с. 1. RoJSI 
(O•aprtt le portralt 
par Mltofr) 

И НИКОЛАЕВСКАЯ РОССИЯ ___________ ............... ·-··········· 
н.в.ВЕЙНЕРТ 

У менR одно правило: люGовь н честь своего эваниRI 

В.1111rо;~:.1р• U<ll»J)' .. ,cll.'4IO'Шft":th110JtY дu• 
JМ)tllШ.nJO •111 ftJ).J:ll'tt""Т)' f)IIOn C'..'l:t)1t, )~11 Оt,Щ 
1'011,ущек ~ UbШO,"ШC.IHIIQ f(O.'lotea,,t,111,1,1 1Ц)а• 

1tl1Tf','Jl•01'tl(JНJЫX 3a,lwl,3C)J1, :Jt.Мt1JU)l11 lf,/ t'IIMHltC!' 

11u а.решшн~ об:111...а ll tтt.pO)'pra " 1'Pt'Oo
'Н:t111rru 01' mpu11тt"'UI бмьntоrо х-удОЖf'<:f• 
tttlllJOro t,AC:~'OC1'83 S1 0о.,1.1ш1х. ,u11IPl~Lt 

tuatшA. 
&то -.,ас:тво.мл·uе !Росх,:и ,н1.д. fOPOAea:-11,i1 

строеn-е.,ьстаrо. tr,-ощ,ывапо sшrop11:rer ll.i• 
:.:1шt.p11o:ro д~uарт;:~..,.е:н-та~ ••то ..а.о.,ж110 бы• 
,,о etOoerptrrt. nза.11мооnю111е1н1х 11oe-.1t11.11ero 
с. tL,atfТ.,rruыx арптtкторМL. ltuжм~щ,1 А 
деr,а-ртDtПТ б.1)1/1 ~10.еыо r6t)'дapcrt,~)1oю 

0JЩIOJ(p~:tu:J,!Jf!C.tiiOl'O :ltt:1Jlkpaт1, ei>t:r.tR:l.88Шf!l'O 
Utol)JUДM-М,)'I) IJpJПlaд.'ftжr1 0<::1"J. trfHVIOCf"Jlfl'le

titOI мо1щр,i1н1, t(11JIOtJ0"11тn-1шe " t')'йЩ),1t1• 
tltll{llil tlO 01J:iJHll001'110ШtllMAX, t'Oб1t1U~tJlt1e 

rcr.u,011.,~11111,, .'C" 1!1'1ю-,1'е,11, 11ых ФО1,,,. " 111tбо• 
тих GЬ-1 11 1J J1eor•м.11e.-.coO t'.)'Щllut,"t.10 ).(t:11Цр• 

T::t.\Н~fl r:t, ПC);tOGII CI (Ю.1 1,11100 ,>HHl'lllllt С 'rО·Ч• 

ll(J Jlptt,'IJ)~t.:t"'II IJbl)IJI •1acr,u111, 011 uы~а..-ы• 
~Аз (':ttOIO C11111J\'IPТUY.0 оро,v1щ1tм1, ШШ0;1 • 

щ,м ro1~0.1t oro1mpaэR1,1:\t11 1 е:)\tю•11 , " о.еа" 
;'111Чt1bUIH J. ;t3.&Jtмe1111or0 ,.-,,па ·flO(tf'pOПJ..t.,.fl , 

!Рооо1 - щ1 своЩ 11ро11е.1о~дt1н1~. 
UO~ lll-nthHIU JI хц_р1н:·t~I))' C'JIOt.ro .i,.apoua,111• 

не Ом;, св.а~аd с illeO;\_l;rtl.tlO•.utOJIOICK()R 

[)O<'t.иtJI. 6о IOlll,1.)(00TIIOfflCJНla:c е.'1)' бьт 
ч,·ж,1 дух -ч1r110J10":tt'tllю1м II чн11сnнш•1NтоА 

C,)'OOOДIIU:ll~htf, l).U.lt. 'J)'жд.а бЫ,'1'3 JI ,работах 

l))Ttuta Ц ст11n.дарn111• С)'Х:<К'IЬ 4tOV-- )J1)11 
tro мрко 01_,1р11жt_юн>i'I u1, ,1.11R11p.)'11;,1.11ocn., 
мо{1о,,о.,.ьн:.:,щ1 11 papu.,ce аам1..-t.,м ом.10 

тр)'.:t,110 tra.nм оощм-n а-;~мк 1'1б арх11ткt)".))е 

С. dIOl)()Kpaтa)lp 11 ЧU,OOIUIИt:JJln, 

&то быnо l':IIIRHOn IIPIИJlltOO C1'C).U110• 
Ut-1111A Рос:с:11 t J111жe,1tpllbl)J ДMЩp11UtC'IHU)I, 
J;~1,1n fl l\Jl.)' l"llt-, 

Од.1щ U:J 1.-i1i, o-ttt.:pыru Ul..ltl.11:ltЗЫBIIЩllilMt 

'Так с~са:.ать. 11p1111ц1ШIJll.1t.Ш1Jt, Ot\OtTPl!IOl:t• 
u~,o)ltТ-l)~ПЦ•l)f II op041t:WIOltU..11oU"UI с:оо

... 10б1tе38, tcr.uщ.,11 n..оз t-o11·p0e 111~ ,х)'" 
AOЖll"ltt,1'4ptllfe...-r()'P,:t. Tf',J:UIIЧet.KK pj'KOl'IO• 

J\lt'fЬ <МttOPJll•"ftll'"e)I 1.ос:троек. illiP)'IO" ltKO
JIC))lll'l~KOA 111111•11шоА CJ();'JI0108ttщA С,'0'Ж11· 

.,о то. что PUt(J:ti г,ы.11 lttpa,':UШ о•А оо., ••. 
(Jll:I): lflЫN)ДltblЖ IJO~'ti>~t <МО'rо,РЫf-1 11() ltt• 

1нttаnиь~м aaкoua)I roro ap~~11tt, wстаtt-тм• 

:1.н tte.мa.1onaжt1)'10 n a'tL,IO .!1:Q.101\00 'Мd'Жt'" 

Ut)pa•tтpu111·t."l»r. 

Pocun аt.1'КО )101' 11роно;.,и rь e:ta•ry 11 

IIP"tмlCY IJ:11"a:toa 11 IIQ.'tPM,109 8 СР(Щ.J "11• 

тe11eraJ, hO 011, U08и.;\11JIO.-..,)', JJt 11();."Ilo30JIU:I• 

са ООЗ)fОЖооммо ,;,erкoro 11 бa.1tтf)Ot'<O обn-
rаще.нва U)'ТМi •li:OMR(ICИOUIIЫS• 11 IJ<)•тo.:, 

.цре11ы111е ~ro д,Qрожа "естыо ..s)·дожоп~tа 

11 fle;QIIM1'JIIIПIOA CQO.tA l)t-Лytlll(11 t:A , l.lua• 
-worдa щnерес (1". е. а_ыrо,\а) 11С": оы., J1u
o,· ... "tJ1п.,м1ofl ,1.-.. otttui ,щн..-1и110А в омnоз• 
·ltf'll"JI ti:IIHOUЫS ,"Jhбo nop)•чe11t1n, 110 ~11• 

CТRf:1НIO /:(0.''lt с.т,·жбы•. - 11и111ет 011 

i де~брJI 18!"$ t. Rl'fJ13\iO Дo:rrop.ytroD)' 1. , 
Вt-д°"t1moe 1110.'fl);ke11ne, скоое,1110 щк:.,f: 

отстаuмu. орнао'».дttт еrь uю,111ократ110 00• 
JHHU~Tt.CJI U ДООjlЦ~'&Ое !IJ,fДOИCJ'ВO С: nJIOCI•• 

боА оа yc-;a;opwнu -вь1,!'t3"11 uеос,1м, об й.Jt:111 • 

сах D 11t-tlt р.>'6,: 110111n;t:IQll)18)'. wro •е. 
110:tOW$tnt эастu:t•tт f'J'O 'ТОр.rо•ать .,~еА. 
UJ)t,,0C1"11.8.'1C!f11'10ft е~· 3:! IIOc:tl)OAW:)' Ллt~

CШl,,"'фJЩ(ll,:OfO Тt$-Т))а, 

Ca.\il:OlllOO:llt, rос~.аост,. -11 118Ц)ll~Ц,lllltllJI 

з,,а тоrа i,r~erш tн~за.11ut.11.хость Cl)'Ж;1f:IIIID 
IЦ"..f.IOOoДflOrQ X)',.1'0ЖIHtlt'a• uбсктра.ют ~-11)10• 

OТflOfll~IHllf С &111Cf8)tl1 11 .- 11жeнep11o-Otnpu. 
HC)М"Jl'l~,1)111 ) .... lpt-a(ДWh8)111 . &ro ~113.ЬIRa• 

е.тс;а оа С.'1)'Жf'бnоА .аары1Рf! POC!cic. В то 
'tSPf'JIIC KD!l ttO )"ff:IJJIR, NТру;щ·ик " ,:о. 

Ht!ij)IIU'X.. iUJПj'6ef» - им-1r1tыd 11"Жtltep• 
стр011tr.,ь, 1н:ктрщмшЯ tlя..-o.11-11tt,,ua1n tao" 
f'.JНIЫA f'O,C".Jl ttT:t,'fl•, ETt]Кl.'.Jlt ка:,:11р.,.t,1 " дР)'• 
м1е :\1111 .10 1НlftPtt:lt~.lt IJ X)',;\0Жe<':'t'fl.tllll6)C 

OY-iHIUIOIIIII ~•д•н1са, 111' t.\ roдlUI Jt)I ~ "1 1111 

nn11oro сов~11ика. 11.о~о;адую арf'и.,у. ор~е• 
ш1 (,111.а:е Лnlfy 1-n. tttлt11м'), Potu, е:озд=--"· 

н111А 11мд Ge<'C'l!IC!:1)1"Jthl,C rорО,'1(.'КИ'С" а11сьо.,.-n. 
llp()(:.:,:u,11(t1JЩJ б0 UM)t ; (11!1~0 Шt IIJ)C!l\1!•'111· 

)111 · 1,м-t1111. )'MIIPllf'T 7,8 :tм от ~м . .tl0."1111,tA 

СН,'t 11 8 11t pl!t1II , 11()( ... t. IT•.'lf'Т11("t0 Uhll l )'Ж,i\4'11• 

llOl'O ~;t,.,eJtrtti"•· Ь •ш11е 1(01'.1t'Жc:Ji0ГO (()-о 
UC'l'IIME'\I., е OМ.ettO.» H:tl&,'\lt,)Шpa 4,А nt11tnu 

11 11e6o.'f1,moA 11t:11<!11t.it. 
;,;•,.-:щанuме 11p1, .. Jr1tt.1 11еод11ок~r110 11р"• 

u():t"•111 f efO.Ult(illf:ICtlJIJt, !IЩf'()pt,le (ICl1.1"1IIO 

111'0.fl ЧU111.IC I, llt' 8 110:tьау 1'0t'CW. Q,·що 114 

nlX.lt.:( ('Т(J.'ll<IIQll~п,A: C»Hl~IIC) с. IШ("fpoftкclfl 

Ctlt-'1"1, fl11ЖeJlt'Pllhl"il .Д~Jit,lni1+'1f'IIТ, :ur.i1t11,.-1rв 

81")' llllбc,T)' 8 СВОИ 1P YRII , t1 t.111•1~('. IIPG• 

t!lt11fpot\ll\ffli:1\ bblДHll")':t ("ftDt:N) арх-нте.t.--тttра 

1JТ ra) бс!ртu, По 11рое•'Т f'ro 11r бы:~ 1·т11е~•· 

Ж,ltll ll11C:0.113t)I t. тоrм nм.,: 4Hl.:ЩRЧtfl 

ti.OHK.)1)C. 111 ,р~.;.у.,ьта,.-е -."'01'0p() r t) бы."1 Щ)l'IJIIIT 

ПJIOt1tT P ooCJI, Ent(H'(ltflltO, 'IТО t'.'I)' r..ыло 
110 ,P)' llltllO 11 p)"t."080!\f'DIO 11t)М"pof1.КOR. 

Такое {IIOPYЧtJt1tt. 1,0 11paou.,a)C с)'ООР
д1,шщ,t1tf _1:r11co.111t~ro ,ре:..а.ма. Оы;,о раа• 

11QC11,1a.u() opu1:a~y. !'J°№ 1,1е .мe.ott-, iPuet11 
от"аа11:~с-;• nr 11аОоты, 'Jl01'IНIИ.PJ'м oтui 311• 

118ТООТМО. Y)"'J(OD0.'1.WIТt.:1tx p3.0(nt.t бы., ма• 

~щач_,,, Щ·-ra)·(if>.pт. 

<пк1з IIIO«tl оь,., y;,atю)t Jt Д:IIYJ H I • 

npв.&1t-rш•-ct J) 110 а-.,1,рес)' H 'Wl(O.'taa r. 11р11• 

t::.).ltn1• 'tiOтo.poro 11юс-rо 1:1е t.'le., ос.1у1111'lь. 

С• • .- t) 116 1..ф(!Сf J111же11сриоrо fttш1pt1J1• 

1 Jluttю•. ,,\'µх. 1111)' "'· •111.111т. 11 О(~1т1,. 
Ctt(aт-, ~- \'4 110, .,. 08, N ~. 



Арх•те11-rор К, И. Рос:см 

(С бюста, храи•щtrоса • Русском JilfJ1ee 
• Jlo•urpцt) · 

Ar~hlteete с. 1. Ro11I 
(O'aprt:t le bustt, c:ooaervf au_Мu1fe ru&se 
А Llnlngтad) 

Арх и rе11Стор J<. 11. Ро~• 
(Фото с •мм11атt0рt-1) 

ArcЫtrct~ С. 1. Ro.ssl 
(Pboto d'un~ mlnlature~ 

меиrа. ttЬlll)'ЖДt.llllOl'O быть IIWO.:tJIH~':lt)t 

~,>•я:оrо 11-р,оекта. Оаорб.1tuне пе Оуде.r 31• 
бь1то Царь оу11ет ж.дllть ьоо:од.а. 'lтооы 
орО)·•1111ь Росс11, д.еnа1)та,меот воа.rо.,а.эуеr• 

см лepnon uоз»ожносrмо д;.1• то.rо. 11тобt.1 
nia•1ari. т11ао..,·ю rt-rn1a1н,пoro ap.i-,nt-nopa. 

Поuол 11е aUM!rn,'I np-eд,c:т-aPJITbSJI. flpll 
110('1'р0д~е A.1er,:ca11лnLtllCS:0't0 тс.11тра 8СТ8.'1 

UOJJptlC об }'tfl)Ol.1CТ8e Жt.,eэuoro nc.ptEPЬJ• 

TlfM ll11жt.11f'pt1ьtR ACШStpJ'l11er1т RЬICl')''llll,'f С: 
1:р111 tt r.~n ЩtOtk1'3 Рос:е 1, . В i)С!:ЗУ~1ьта.rе -
рм;\ 11e11p1tsrr11ocтt.11, tH,tЭ'.8a.euщ.i npacn,yю 

OTПOllt.'\t, to t'ТOPOПhl Poccu. 
Нро 't'OA a.r- ,,ocrpan-xt. ра3ыrра.,с:11 ~У· 

roii IНЩ"8.1,t'lt1", Цла )'ароRСТВ3 СЦМЫ 1't-

l'tp.;& riз•aa rpa111tщ.i Оы.11: выщ~а11 .wа11П1• 
IНIC't - Ро.1лер. 'Р<1«!11 оы.,о UO'P)'ЧWO 118• 

6.'lt11J1aт1. 3-.t ero рп(iОт-4).n 11 TOJ)OU11TЬ С ()1'\О• 
P)' lt06."lllllnf СЩСIIЫ '1 щаэва .. ~П10)1)' сро.:у 

ОТkрытu,r те~атра. 

f"-aз.i:-,pa•t1t11ьin. (IIJtJПJtOA, UOC:'tOattnhl/11 
l,,1,1~1'1:ITt!,'l~OJII 8 ~ROIO р30оТ)' .11 U0.1:.111.>IM 

11enomt>(81Jflt',W )'U0811A -rpy~a. Ро«.11 В 
11Ю..'тf:е 1831 r. 11nшn uрмседатм80 C'tJIO'IJTM.Ь-
11ott noмr1tcJ111 rt-ne.pa.,:y Ое.,к1щоу 1№;11орт1 

• ... Oanoo110 дать ~•.&А~-У ео"•~мте..1ю 
n~.мsr1 чтооt-1 011 •or сие хорошенио об· 
!t}':tlЙ'l't, , 1101'0)8)' 011'0 &ТО дt.,о - 11е. 0,,щ1ы 

11ечь. О1rро•1ем, • ne ma,pJtnrнa 1с tle ста• 
JIOCt.i ,.,alJ1&JtltlCТOНI tf npt,1,eтa11.,sno 111,JC:IIIC)i'j' 
U11'!la,'lмт1t)· с11е дt.10 a.::111t: уrод.оо решкт,,. 

110 Otp)' t.м·t.'fОСТь no вeerдamne)I)' 11раnн• 

лу моеА oткpo11es1t1ocr11 сJ.аэать DnWt..'I)' 
Щ)t'IIOCS0.'\1J1't'JtЬttltY tl IIPOOJ'Y C11t ДО11tс1'11 

-до e:ro c.nntm.crн.a r. м1sн1«::rра 11.-nератор· 

c·1-oro диоvа1 что i,i rticero .-roro де.,а м_а• 

ffHHHIC.ТOR Я 1ШЖ)'.. '11'1) ЭДtJIUIJle я:mеt111·ме 

'1'1 f)a.31Jt,IX рода.t ЩТ)'tf}l(',AC::Tt:Pb'f Cll,'l'bl]O irll• 
TJlll,YIOT П ЧТО UX' IIOМC;PЖIID.tl()Т• 1, 

Созtржаtшt'.. DJJtt..иa tО80JШт tамо аа 

ceG•. По т,е •~~ 111'11ере,с.на ero Фор>1а, 

11ЮбХб1ПЯ6 П6Юi.lfft., '116 6fiб 6fllbl'.illftil 1 
то»у npexe11u, tror;ta Gм21 выр.аботап ос:о• 
быn tlltll'OlllltDC::~•ft l"lt,IIL1,t.Ji11pc_к.11A 8.JblK С 

.)'fНIЖt")IIIO•TIOЧTH'1t-'1Mlbl)lll Фо-1.)МУJ18МИ 0,0:р:а• 

ще1н1а: •ЛpJJШIJ\:111 QC C::T(НISX D ••••• •t.tO 
t.нwrе.,-ьстпо 11:mол11.1к d'т3ьп=~атц••• •с r.o• 
щ~pmtnnъ1м 11очтtu11t.м 10te.o чtаь Ot.1'11, 11а
ш11)8 IIOt:OPIIЫX c:.'J)·roA• П т. 11. (М-З 01{(:,С>.М 

111tа)'берта) t , &тот СТJ1.1ь Оы:а nona оGн~ 
:,are;.,tn д.11к 1к.ai.oro •и.t10atf11кa ,,.....,оm,и• 

cioro 11-pt)ttJШ; труд110 бы.,о ~t npt.,xcт:.• 

'llltт1. 111н;.ьм9, а те,1 более дe.-ro·no'lt ра.nорт, 
ua1шnнi111.,ttt :н ;'ф)·nut 't'оне. О pe.,:aatt t110-
.. -on1i111e 3111nу1ы Росеи с::.,е.хова:, общt.прnва• 
ть1х (Мр,,1а~ UtPf:1]Jttкrr; 'la.tцt ou ары.пеrся 
с:: 3~-.:aaa1111oro тона, о,е•••► tro стаuоm1.та1 ••· 
воn О t'l'J)2CТDOI. - 8 Дt:&OIJon 413ЫIС Upt.t• 
JJalOTt:• ropьt:"t ноть1 обнл.ы, ,tЭl).nте:,ьттые 
ш1.ме,:.11 оо ад1•tсУ .111ц, нмееощ11·ж а,,аtть 

33Cfattllп, ~о.11•ать. 

Яс:по. что топ nn~.м.1 к Ceлinnm1• до.1• 
же-11 бы., 11с~омэвесm с::ооnе-rсаую.щ~ 1шс• 

't:tr.'ltJНtt, Сt.11аапп, пе бьramnA 11 11,rcлt 
аобр,0жi,ате:1еА Р-осс11, оtфМра.вн,1 n.нсь.мо 
t: 0o~no11ci.oм)·, которыn в cooJO о•rере.дь 
lltf)t',1:1.!I f"tO ЦlltlO. Hь1ta..1aR 1 1)0Сlt0.,ьэоuад• 
ся t.,учаем 1н,1а,:,аэа,тt, с:вое orno1neи11e Е 

че.,о"~R)', xorд=r--ro oc-.мe.111mn1exyta о~·")'• 
татм·а t1'0 орrо:аза11ьА. ВO.-шottC::J:nA n 
с,~м,м oтnne ~.,1nщuy nsruaeт: df Pt,.'ttт-A· 
&11~111ь1А )IU щщ 1'О11есеu11м nan:1e.ro тrpe

rtocxoд,nr ... 11.cтвn от Jt/X11 рапор? арх-"тсс• 
1ор:1 r • .Роt:св. 1н, воuрос:: z,am, <'.дма.н:nь1R 
,ro >IOtм)' 11рпr:а3а11що. • nи:е.-т e-ratтt,t до

,:.,1а;n.111ат1, rосударю 11.)fnepaтopy • 11М)'ЧЯ,'t 

высочо.Ашее uote.,wue, nо-пе.рn.ых, оо• •• я,. •. 
--1 лоцii'я.' AJJ«. OU)'l'P, 11 0."Нl'I'. Q б1.а-тn.. 
311/ !IOJ. 4- N ~. 

• т~ J:Ce.. Арх. 11JO'f\J), лмл1' .. "»'JU-т. ,r 
(}ыта. Фо11д !llp, сс•••та.1 J(, N JO, 

r. Роtеи, 11то t, ь. 8'p8A1te :,•;,;11в.,еп, •1иtа• 
c::tA paoOl)'f ero, -aaк.,io•1110щ1tft в себе rpy• 
бые lf .aatrPJL't"ц;q11ь1t. uыр.ажен11■• 11 1fТО аа 

сме 0J1 nод.,ежа., ОЬ& арестУ, 110 цэба.-а.,ает 
от 01,oro оо уааа:е.юсе ао.,юпе11воrо eocto•• 
11к11, RO'fOp011Y едщ,сn,енво G.,aroyrolUlo 
е, а. np11u1rcыaa,ь 1ш ь 11e.w пеоооОра,щь1 А 

notT)'UOV, "· "0·11-ТОРЫХ. сде,,ать ,e.)lf :,а то 

C1'pon1A nыrouop с 1101tf:6е.1)~еп11е.м, 11тобы 
В:ЩIС\.'tЬ 01t ut. ое.'4е:шнапса ynoтpt;0,111rrь ,1e-

1:r:pncт0Aнt-1e )JMDaЖt.iot• в 1•аt1ортах t10 11а• 

"13.'Jt.tпtY, 0.tlD -'1Онарщую IМ).l!IO • об'u.,яю 

ea111roty nреnоиоД11тt1rьстау к 1,ад..1е=кащес

>11У 11N11\,;"111et111ю. моэораща11 nrm сем 110;1• 
.1.111п1ыа р.•шор't г. Росси• (oтuo1ne11t1e .'1 4tП 
11 ;xe..:aбfl• ISSI t.) ': 

JJo,t.tc &roro с rocer, оо..,ьше 1tt цере

монн,,цеь. а 011, oчeJ.Jн..ttпo, (8)11 1rQнa,1, ••то 

ero 1e:arьtpa в Ро«И'И o:1rou11eнa. Пое.,е no• 
or,poA~11 "tеира щ, yuжaer аа.r,ра111щу, 110 
вскоре oo~aщafff.• 1, 111 11 JJtт au.ьrcatr• 
r.a ~ tф)'r)' с:.вое.А C'eJIЬ.U. В 184t r. оп ВJIОВЬ 
11р.наыя.аетеа к nepe.ite.'fк.-aм л~1е1.еаь,1;равt.:о• 

ro теа.tра " а TOJII же tO:tY - 11е от е:тар• 
че.ек:111 боз~еА1 а от хо.1еры - ух.ираt1", 
11:tKJIЫ оОраэом-. lt0"8.HJIIIJIOMY, RJ)IIJo.:1.HTC:И 

ОТК13аТЬС'..Я от .'ltf'ell11.ЬI Q ero Utt:»YAOCOO• 

с,оопоста. 11 .,rт ou бь---.., 11 0111111е. 

Поtтоа1шь1е с:rу;1,,-еб11ые 11a.1111,;11w1, трt• 
U"UII fl llt)'Pfl,-UЩl,I llt у-1:ро111.111 c:тpo1J't1moro 

•;t)'XI Tf8.13trt,1it1JOl'O api"11TtJ;TOf11\. OJ1 ropд111'til: 

Cll()t.A 11еQ:m.нс:nмостьк, X'j\ltoж.JIHU П со-.. но• 
" ttton ~t.'Y)'nl UtPflД toa.],'~'ta'{КТIIO.)I , .. ttlJ· 
табра i~. r. OII JIIHЩ~T 1Пla;;JI() 8o.itы11CJ«»J)' : 
.та.:, паще. C'IIMТ'E'.Тl~,(:1'1t0. f,13 )'ДOC'fOIIT ~- 1(. 11, 

11f'IU-tpltfh ~'10.НUI G,.1aropo]\11oro J.}'АОЖ111'К8, 

"J' ко-rо)Юrо одuо 11pa»-i,.,o: ,,tОбоnь u чест1. 

atotro ;щаоnа. •ДО•11..Зат~.1ы~т11а 0110111у С)'• 

Щe'C'f'll)'IOT Ь 8:0,1~:t.'ll►tН,IJ: ЩИ)lt31J.tP,tlfМil~, 

tooPYЖNШt KO.UX 1IO;J..18ra.,o U3 •tn• 11ра• 

JШ'tt-'ft,CПJO• t, 

TA-IOIJI OOpUOOf, R31И)ЮDТНОШ@КИSI. ко

торые ,·С'з'11U'о"J.111.,мсь >11e&;U" J'oeen н Оюро• 
т.:9aт1t'ltt'EOA ~wn. nOarлlU)..,:a~oA 1,арем. 

Ш~ 0Ы1'1А C,1.)"•r:tl.'luont.IO l'мcri !JlPutllMVC.'tli 

.: 1'№ paэuo•w1cцa)I. -wоторыt 11:n1e.м~.ra,," no!1 
rнeiro.м llll"lil(),1:t!!'8t8'0f'O •t:3MO'f).'l.fl,(,Tt,M•. Ta.тi:нtf 
11 ero 11Po•J111e11n• n 3f'Y &(1Оху 'tJ~вa.,u 

»1.1.roчsHlшf'ti а11роОа.11,11н 11 r10,та"и11с:ов■ )'ста• 
110fl.1eн1to)ly no11~t(y. c:roмnu1eJ1~ ara nр.,же. 
/tlIOPa"ПCКO--'f(pt'!'IJOCТlll.l"l('Clr:'OA '40Dа:рrим. в«, 
что п.ьrOnttaJl<нь nз wroro nоря..,ка, 1,,-rea.1n• 
ф1t'UHJ)Otзa:нкh. WII~ б)'tt1', 110,1.РЫ:1!1:а&шнll l'O· 

с:ударс:тu~Н1Ь1е )'СТОЯ, ... 'ttЙ38J1'110Cb jbln)'l)O" 

J)OM, OПIIJI00 11 et:ь1'1WOR. Ofla,'111:, 8 11:ОТОрУtО 

на 11 lttT 110113.'1 !Роес11, IOOOPJfT О том. 'IТО 
и Otf бы~, 111щч11с::ле~1 а( вpitra:11 11·к.:о.;.аеа• 

CJ,:Of'O 1)8:f..M)l;Э, 

0,рас:тпо~ о ue.op1tnы 11110-pe:нat:x по T(»IY 
яр~t.110 пыраже.вк•:~ np01'tet')'• щ,отие or
pa11№tt.1п1a t.11ободы тuoputtТ1.1a архатt1.то-

р-а, nрот1н1 1н1rои·r ~IU'l')'DCtlltt't.(IOI!•, Росс:11 

11е то.1.ько на буиаrt. 11 Дt".11:()1ЮА ,ne,wнu:e, 

itO n оа nра1..-т"11е в мм~.s mo_pe.11:,rn nь1· 

('f)'Rйet к:~~ бур;ttуаа11ыА xyдo~"JJ.lrc, ко,-о• 

рмn оФо_рмлает II n~а.11ир)•ет qY.'U'l:ц'!IA 11.а• 
1rn1алис::т,r 'ftcr:J1n ropon,. 

1:1, .. ав с oo«pot" Феод.альноrо f'Ма,а с. 
-3a»ru,"l'ым11. почет11мм1t .~paXR. O'f-J)N311, 

1,ы.м.11 ОУ , •• ,,щы ретет"оn 11 ,-орота>1У1., он 

11 111 сrар.аетс• n-,.:ом:r~1.11011ать 8 rор<щ<жоr 

01:.ружы11е. Пе.рехода t'<I рзGот1х д11оvnовоА. 
А.1екса11др11,1с.,:,0А. 'Чt.pltt,lnltl)OR 11 Ot11aт

ciюn 1111oщut1t. o,r оозддеr та11 t10111o1.i ro• 
,iio..-aк.nx anc::ax4.1t.l1. 



п о с т р А н и А м 

ИНОСТРАННЫХ 

ц 

ЖУРНАЛОВ 

поо.·mдJ13Я Pl,\_G()Т,A r. п. CP,,PJТArE 

Ноа,.1А roPOJJ,C:iroA м)sз.:А " raat'f', ~Monal1· 

hf'ftf' f. 8au.ltunst• 1n:i;, ;"1 1. с.тр. 1$1-%11, 

11 J111('. • n.'I. 

' Ноаюе ~m1e bli)'UOA. u00Тf)()CIIИ08 no 
J.tl'O<','!fy UOl«)fulOf'O Г. f [. 11~"'1:Lr'& t1 :)(IХ()Ц·• 

Ql'ftfIOe •1ttж, 1,~,_мо мос.я'цl'IJ noo.ite tc'O 

OV-(lmt, 41a:t«:an"OR na. cw1on rtm rяа.1ш~ 

:}'•1НЦ t"o.lJ.IТ6П.wюo,A Cl'O.'ЩЦl . .t • 

.fL.'liUI (Q,D.tntJI .Х~113)'еf'СЯ O(IQICIJX 

от.,~•1щ_,,. c.v-Жil.'6m.a:x nweщemrt\ O't 006· 

("\"(t(Wt]fO )lf.}e.Anъrx. iJ100.'1(.\.'1JOte ~еш.а 

ПО C!OJJOH'flY Jfl)Яi.\111))~,м.O~ ._'t,'\•;.uкcw1 . 

П~Nnllt же Э.,М:Ul1.IIC"JIP4Щlt11 fl'IIS~ 1) 

t'JP1'DO;,,rКAIOO'tti:)I к- r.,-.oon0\13' '!«)'()П·Уо)' ...-pt,1,.,e. 
Выооrа ~шur (no.тrope. етn:«А) oeewtt щ~-• 

~'J1rre.,:ыm по onromomнo tt 03JliШ~A 
SUf J't'roщд,1\1.1, 1.wr:nl'OQ.n.pa 8!0)Q' 1Ю(\\С IЦ),p'nl• 

trn.1,t 00«,nc,qc..ю OТ:tl.Т<fТ«IO UOJ)1.:11ee ~

u:nc OC'IК'Щt./111G. 8 IШЖРОJС e11UQ Jlt'(2IO.'f0-

Ж4':1'1til 'l'0-'11.-CO P'po$IGUO,.'\(!IIШI ~~'loc«OO'nIOlшcn 

ПJ)Оо,)1.1,nп;ю111t~1,. от.uч,10 O(!flfЩt11111"e, 

C1'fl\t'Q,~ trp11~eoc1шo:wy №_p:rлro ОС060)1)' 

TltlJ)' Gоковоm OCIJcUlNIIIK. 

Во,тфуr эоеrо m:,ooA 1rро:rожел о • оер«•• 

R'tN ЭТВЖf) ХОД, 1'10 ~ tlOC011m\'lb (\;pla,• 

sy f11Q11~tт. fl 181Щ'fpooJ'ЮltUtD oro 01!;al\,-,., 
6to ,~ыtoro 6.v·••o.n.mut no ;uil)ТIAN 

ОТМ. 'tfiiJt. V r,;ты м.., С !Щ)OCIOA«°tCfl.1~.W:11 &11 • 

oormatt Clll«)tut••JЫ, 6:tnro~я '<lФ1'7 70Т3)(Щ"1• 

1О')'()М Т(О')f 11 4П.t1JnJ)t,~ .,1пmтео ~. 
8 ('(JC)G(Qtfbl:1' fl'P(»I~, ~t(Ql'l.l t,)J 

В.'1 '(lf:(trrl('ffl1111),Щ )T,'IO.)Ut, J)C•Э)f('JЦ(IIJl•I j)ТOIOJ• 

тt\'U·,lll>t(: n OCf~.fl'f't\,;Tl;,f[blC ~·стшют-"21. Стt,11.ы 

CJ.IWt' обnшут~.r 080'Т:Юlt oopo.жo.'n'QA :мnте

р,1tй. 

Г.oJll,.JIJIДЫ 

('.,o:r.ьmo,a д.,. 111ра.:шыs ОО.-1t.я1о1:а: а ТО.".)'• 

OJ)tt, Ap.1'MTtitJOp X•p:At/l'Д. .,Archlt•ct• and 

8\1.1lldlnf Ntw••• J'3J • • ~ ~1$. crp. ttl-llf, 

Ар,сн~-то_р cmp,e.v11,"IO,H оОос.пМJrrь. NII.Н• 

Ф!.WАЗЫ1J'IО u:')0.,_181:cJIIO &t.1Ь11ЫХ XQ.~ ;w)'I' ОТ 

;Q))"nl, mк tt от m1oцnJ~ сро;tы, nрн ~v10-
0J)Nl('JU110A Ц~,._'flr.)IЩIПI оба,,,-уЖ:tам'1111f", 

В то #РОМА 11CNt Ф ~_n То.Т)"(С)Сt.'00 

6о.тt,::1'1Шф ~АЙ J:(.'rpt1')'C lli'tl'f 01'.;tt).'ЮtlhO 

Ч'Wtl..'nl O'tl~'ft;Щ'JO ~•хшс) 11 O'f\..'\t:'Jt41YIO М· 

~ O'l'(ln.""tC11"1"1', нощ.аn flроонт ~·Фiti• 

'l'j)I\N\e'Т ОДПf IOO'f'O.'tµJQ'80, ~Щ)'IО ~ 

бo..'1t.inщr 'f'OWfoo,,:, ropq~a.n оодоn u na.iюw, 
n Q..VfY ~nю, onty~ ttrWOt1м1, no po:w• 

t.oeы.w _..~. '110Jl'(\':\810"N!.11 no uoo' 
Ч-&O'l!d бо.n-ъmщы. Б.,n.ra;u-pм .-ю,.у y-orpon, 

.ct°B)' :11ща, cmr)'C:V.AIOl1Ql,0 №)'tq~llfJЯf /¼ J41tЖO, 

ьesrкoro PQ:tl\ 11oomnщ1erm, oon,opiocm10 •111»
:1щ)Оf1м1ьт ОТ бo.1ЫIW'nH\IX nll,'IOT, Ooot.!1111 

н1~tым ,щ'mt."'t'CJI no CDOФI.Y n:ю.10· ~ 

nyo е 1нщ11w1,v..,_,-:,,льонt · 11u,;ю11,,.а , r~ 
обое-nе•1('11 )lllit;;(lll,:)t:'l!tMll,d noi.,on До"" бо.,t,~ 

traя. В этом XOJ)IIY.00 r,:э~111.111 НА.,Ата 1'f)lce1' 

ФoJ)"3,Q' 1Пac-t\ll
0

)'ro.~0'!1'1<НO С Щ.а«О~ С1 °"3Ф" 

,1on at.'C.lj)(nlbl 8 -ot.::Pbl't14П OIOplt,:I.OP. ОМ111а. 

f)(!ftQ,1.NO\Щ) 11. J():,Щl)'tO ~IY, ()6р8.))'IОТ 

У1"0,.'1' 11Т 01'11:ipf-1)).'110T 60,."IЬ'JH).)8)' mr,.,. fl" ~ 

СТQJЮП1:>1 Па.т.1ТN ОТДС."Ю·m.r -0."-Ult\ ОТ ;ul)" • 

roR ~,.111n1ыш1 e-rotQШ.Vlt. ~•r:юuые В'Ы.• 

CJl'>'111.t U(l,,,-.ti1'
0 

0,1,Y.(~·imrurci .n IOOl'lrAOP, о(,р11° 

3)'101' tntlUil д;.~м ух1..n,а:~мшмо. n ,., то же. 

n,pa.11J1 с."Q•жа.,. эвпurюn от (lllmOOf:tRКQIJ. 

G. 111$1:C-IIC'p. DK)'TPtUIIC''e ) ' tt_pOflc1'DO бО.'11,UIЩ., 

.,8i.umtl1t"r• • ltS5, N 7, стр. !11-%31, 

'f:onW.)'PC 11а ftpot.~, LIOltltТS )'11ПUtJКW"1'trC!8C.NX 

K3111JIIK D Цl(IJЩJ('.. Тах же, et'JJ, tSl-!П. 

t,. JUa::rщ~p. 0U.)'Тре1tпС'е )'cr,ponc,tJO Go.11,1H1(~. 

Те же. crp. 2:3t-:44. 

Go,.,wrиц_a д.,• ropo.,:a ФC'Jtnt.A at:mч1mьr. 

Та.м '8(t
1 

v,,, t.aJ--t.\S, 

Ql10,P'l'ill8Hbl& 11 ◄~lt3KVJ11·,T~J•ныt-~ 

OOOI' У ж.►-щ 1t я 

lfoмoe ~.CILНC' ,;i.-,w llrt,M " 'rtJltlИ( tм Л . .\IC:ttJI· 

даsе. 111Mon 1ts·t1ef1e t . Baukunat'", J935, ,'4t 7, 

n"(I. !C!-f'-f, 8 ipllC, И n,1. 

.!Ь)t·-t:fi f'Т'OltШIC--XO"-,J, 1J~l111,1A flO 

n,poc,t."ТY n.px. ~ta, 311.tt-tO(~CJ' а.wщд,.11, 1, 
3.1 Х 01 )С, е, ~IJl(Qi Wti:-..."Q' o,poJHi,.'11o· 

111А.)111 ~X~IOI О 17,1)-1 )t • .XO."t'I ·Jlt\,,1.'U',-П-U 

1m nwrъ lu,poEll.d,i.'( O\'l(itna..'°"" Дll("tll(Or\ QМ:'r 

Pt'r)'JmIO'"C"f"OR 11CIIVJ1ШI зana~I~ J!Mlte

шc,an.r:»n тто O"f't'ri:..'lяmtt.v. cтenm,r, Jk\lCJOЩ1Ч11 

пыоотr n 7 11. J-:,po~o xo.-c.u ~ 1n:poв1.u1 ,, 

11"'1'0IUA.t.·uauш, n a...,A.Шut J)!'-)м«Цеuы ..-nйro.rA 

C'O."tOO, r&Jll:t(tp06HЫ.& tf nO_,.QIJIOtt1IJI ;fl~Hlft 

Do 00J0 ltUфlUII)' хо:м:Q IТ!!Q'Т rn:,-,;,;-sqpait А,.111 

3p11~-n. хм., цp»OrtOO()()щ-tr 016 'f'O,'lt,,~6 

ДNJ 1П1)М. R wn:mc. ('111'О !)l()Жno Т65СЖС ПС:• 

110АЬ-"ЮОО,~ .'VШ QH.t~'80K JI ,,..,. ~щit, 

~·'1Ь)I, 11 l l'O('l.1(";gf('!)I (\'Q'•l"t', U fl~ ~1)Jlf:

ЩМТО$1 ~ •1mc)lf)(m. 

Бltet.ilн :r..,м ,,.,аnа.1нrм . • Arrhlteet• Journ11•, 

1135. .,'\1 t ltil, tтµ, t:JS. 

()raro101 1ы. ,,t.a Con1tnac:tlon Modtrne• , 18$51 
М 43, стр, t3$--t.1$, 

но,w• ropo•t•o• .мy,-eJI • raare 

1 Ap ,r. .Gep4a.r tt 1 
(,.Мorta1·1h•ftto: f . 8aokUn-8t", № 7, 193$ r.) 

3Jlt"нe ~,а мrpw • т111tн•t • Aм<'1'ep;ilм t'
Apx., 6 t 1tt11, U•reд, .. , 
t.Monatstiefle t. 81uktн11t•. Joi\7, 1m r .) 
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"O(1:puu.o•ы• nOCtJIO" Пat.c.c••Poб•ИJOl!I 
дtырта•tнт Ct.мw. ФраNuи• 
Арх. П»lрt-•Дортаь" 

Проеwт nAa11•po••• м~маоrо комttлекса 
АРХ, О. З, Watlutp 

Л;t811"P08k8 АО•• Dal'3aroм. {--•оА ко•СS•••т 
• Uluoн~ tta Сокt) 
Арх. м. rpeм.tp:+ 

С••411-8С111'?8АТ. Гер•••••· Пр•~.о"миеА••• 
n••м•ро1ка 

Каартап и•. Кар11а Маркса. Bt•• 
Ч1с'r1о комn.111tкС1. 

(.L.'Arc:blt'tcture d•AuJoцr<1•tщt•, Nt№ 6•7, tt.:J.sr.) 

ДЕШЕВЫЕ Ъ\DAP'IIA.1ЬI 

.L'Are:tilttc:ture d'Aujourd'h1tl•, IN.S, X'JM 1 • 7. 

Apo~'Т)')JOtWO *)\])}Jt'\;."l:N ~$, 311 

ll()(.\,1t\.1,Jle& ЩIФ,!Я )'~ бо.'1ьтое 00'.JW

ШIO 1ф00,1~0 .'teuIOOOC'O Ж.Н:IН1ЦU. •·ю61)& 

·,1н(~щ.сrt ОС(){о'Ю ~)• n сuшщ о жип1nц-

01.ш iфll3HOO.V 11 обн11ш;.n11116" UП:фОIШХ ~ -t\00 

l&UC!C.:'l(Ш{UI, iJ('tМili- «1-pЭRТOJlllLШtlt 8.Ek18 ~ .1 

Ь Э1'О)1 O'rtlOJJJCJI(Ш J'iё~ 6 l t 7 ~)il►HMJ"n 

,.L'Arcbltt elure d'AuJ011rd'hu1•, 

Cll(!l""IOJU,U(I 11ptlб,.1tQ,IO, ;J.a111ooon) .нiwrlUЦO, 

По oGЬUUIO~fIO, Ж)°PIJ'j)Jt д,:1.tт 1111 

«юl&« ~ЩООС )СеQТО CflJ,U,131 p{UJJ)0()6ptl;)• 

ОтаУt.и ~.к. lfooe.11osm (.N о, сч,. 1~,

~uшооС1rпо щю6,.""1(\"1.ы 11 1Jф.ь1;оtе оnыты 

ее p~IOJJiJ• со..,ержнт оrотор1110 дtule• 

в-..~х ЖJt.'Ипц 11 OOm<.'&1rиc JJPOJ~Vmш1~cn 

fl ~ n o6.4f.w:ml ()l'IЫ:1'0'»; Rm'OJI ·1100.'ft\.1IOOA.· 

А )'toa)1)C'e о ХУ I а. °' ЖI.Cli'lltПUJJ.,t)C (:М(QЩ1"Ш· 

ХСПТ3..'W l(o.,1н,6tUю it .:ta1"0i..'Of'O 1rоJЮЛ.Я XpJ1• 

m11Ша tх,·п u ,), ~"-~же 11t 1"U)ОМыш."1Nа.11.1ы 

t:I POOflUЫX ЦО()(),'ftф,Х ф~ 11 11 JI р,)'0-

СО"1, д.ецl(:8(10,lу ЖU,'IC'11)0JYrMЬ<truy Л()аJ Hn · 

1ю.,еопс 1П. Обс,с)р :)М(~f'Ш})В~ ГОf►С'1,А)'11• 

ta..'\IUВt ~Ш\J.1131. хх_ ь. fJ O,"f\OOJ1HUНI Хон1р• 

Дjt J1 БМОШ:НПФIR. 

H060:1.1:,1n.ыt СПТЬ.1' Л.1t,Oe,)1t lll&JQ)й,,.1,a 

(J\\ 6 , t'mp. IJ.) ТОЖ& <ПОQl,т 01'"~1 IIL'll'Ol)lf• 

•10CЖltD. ~). Am'QJ) 11poт(!(fr)'C'I' YфQ'flJO 

ч.11С'1\О C1XJJP')'IJ)1'IJ"(~ onOQO&L Ооt>.ьбы о. 

U(r.1.10j,00.1,1U11 .:tщ:Q1Wh.>IJI C'r01)11HltH,t11 ,1.:.oat.

TWIOН.. l lu~u; t11 R" дело· JICMIO-ЧIITC.11;/,IIO С 

'fO'IJЩ 3p(':ШIW :Jl(►Ql t'ftfi,'ПI етfфЩIЬf. 1\. 110 

nar,1c 1111"n'a Jr.111 cxнu.w.-roro, l !u~ (J)«Wo,"'O 

~Од,юЬ В дм■~ 1JOl,ljIOCO С, ~-w...,1eii 

,Ю,J)'ПR..'Щ) lf0t"'rl\1J'8(U'fl' {lel C0.'S'(>,.'IIНt'fJff1 1 (n'{lp,bl'X 

tmщno.,"IO(t, ь;вз,:, -..,,.)'00-Йftltii l(('ШIIOC"llfl,_ , 11 O"t.Q• 

:JЫUАет lbl ltOWloж.trot'tb IIJ еск,,.,о,роо.-~tш10 • . 

Ло.~rое 1io..,qж('11.1:11& (1 tsт01nr.11 ~1.•1щ• 

troro 33-f,'OflO.'tA~'Jl..r,:OU 00 ФptШ,I Utll, .\Jb','11111, 

l t\ ОТЧО.СТJ t, 8 ,.'QJ1UWX CЦIQIIA'X ,'\Q(П' J (ы,р 

В)·""" (>. о, стр, -). oooGuw,я """' "'°" 

C'ф()irtc.'J'ЬC'rh:Y ,u ~»~ ~• ,:);а, n~шо 

NЩt,I 11 ПО C)fC,)'МQO.'l'JI IIА<Ю,,"ЮfШЯ » ЖJt.1t.U: 

a r,"IO)lf!pa,'N.'X' ро3.•m1ых nШО!В. 

!taarщpnit!i."O ./IOIUtot.o: аю.,1,1х ~ 

J1()(!.l»((ЦNta. об11щрnnя: оruтьм ) f QPlr<.'4 РО"М• 

Ra.'IЯ c.13().'IJJIIJIIO aюon,.wбmr. (J,.i &, СТ9. -&7-

1!). 

A'fflЦI JICW-0'1AOТ ('11{\,'1,)11ОЩ.НО QC1110n11&.oo1e 

ao."IOЖt!W,_,r; 0r C'fЩIOC'O цall'l'JIO.'u.tt-tМ'O IOJ)O..'t· 

tМО1'О 11."'U)a ,1,0.'IЖiJIЬI П~1'1U:diR&Т1-.CЯ ШU11О• 

..-SIO amoo,:pa:u,.r .U ф,l\l).'11[ЧIIL,IO 0011w: 1\JIC)

Ml.ol1W1e,1п11 .a,&, Ж(t.., IJO. 6)'\'f)Ж:)'0,l)Ht.a~ Ж1!i.'tJIIO 

р;\б()•шо t l т. Jt. Эn1 {ll()fl l .t ~O.'JЖH.W 61;,tтt, 

pQ;Xt,мerr-ы •11еАтра.,ьщ1о1м1 00111Jщ,. 3ош:,1 

(,)\.'Q"'J' D'P4'41ftWJtН'fb co6ofl <Wr,:tc."lhfll,10 ЛО

<:оп.юlt. (..rO-J)()дl'.'1t •>, фQCIIO.'IO't(et:ruыo 1111 ат

ш,m;,,-юr111J1:'С" r\.'IAl.01,fJ: t\Jn'~ Uоее,.,юк О 

дelUeltNi)t'JI >tЩ.'laHW.UIII ~ OKOJIO 

:rоо.ш.ах )'•1itмtt0n, t 1.:18)IO()O, Ptte, о пtt1(>(1)~• 

C'l'UMшon 61111300'1'11 от &.•te'l:1J)'l1"100l№ ~ 

лоw:юn ~• п,'нt от с:-nн1щm 3itO'l'PO, Н 11~ 

co.-u.e )'C111XUtnnc-roм ~ n цм,,р, ro~ 

Ш)f!'OJ)Oro - от JO ло 20 атожеА - nmrnt• 

тм1,1со 1 1рсоыm.-ет rщlitlфltr oe,,t,,ыrьn •tnm1 

l)Q(e..•nщ , а..,«ь П())фЩВ(m)А ~·"· t."{184ml• 

Pl.ol ()Jk'l,•1cl1, t»t'MC'IU(Ф'OO, lt~OU 11 1'. ,!1, 

П\.'lafl l'.IIIIЦ,,bl J)OЮCXll-elt;l)'O'l'OA tq)Sr.lolO,,.-rt!U~i• 

11ыА. Uw.r:111,шa. домов 110 ДO.'IЖ'IIA бN'tЬ "60,, 

~• pмAO,»JI ~ О11~1ЯСТОМ .'fS,IIIJtR, 

h~IIIOR ОТ DOq),.Ql tJ\ ' l{I_C'fft l,фl,&ШII ~А, 

~ oc-.I0ttaml10 IIJI01!1.mon0.'1JO.f(flOI'() ,pц'IJ\, д<»юu 

11 обJ)nзУ»щ~R с l'Ol)IJOOtrТO)I ~, 't\ !~ 

(з,rо 11~~ n .11pпitщ'f'Q n ~•щmюоt flOOC\.'P:t~ 

п.~r.POOШI.J()II D0 Фt)laJЩtПI), у"тsщ,1• ):W.'1• 

ЖIIЫ ОВIШ>, U.'1'1, tle Оо.,оо 20% «.anen 11:,0-

ЩQ\.',UI uooa.:n..il\_ i}J~() (1o."fJ,WOC t."OOII• 

~1ест1ю Ut1Qpт11-uJ1LП 11.,oЩl.\..'V:>K. Jloeo:aш с 

,IU':lllt':!Jt:,()fJJ Ж1tJUJ!ЦМIII Доп:жш,( UPt"CC:f0Шtlt'p1'1-

Dl\4'...CII о 1)eC'O"mnmвщs n111111м: •~ ropo

!t.OO, ,00,.. 'ttМ:: ТО,1НН() "f'O.!IOIO. n.)''ТC)f )IOЖIJC) 

6,)'ДМ 1ti)(;e:«:il!'Ь 'PJq8 ТЯЖМШ OJJ;Urv,c)I(, ПР<)-' 

tl)(:.$0.)'1.IID\JIX 01' (Sool 1.,:uюeoonr ,11 бeUcl lIOYWl110-

CТlf р&,ооо,;'IОIШЯ. 

!В црllЛ'ОЖ&fUШ " Cftt/J"LC- Poтomt..'t)I ;,'\(кn'

оя l)(flOf'O ФОО'О 11 ~.fЦ)О J)Щ).'nli<IIIOl'O 'rlRla 

At'lfil)l)t,tt ~1t.'ЩЩ. 

n cra1'1>0 Лаll"ЮоtОЯа.. (>а 1, е11р, е-11) 

P"OФ,1&1'J)IW.'W'reR f))Q IIOlфOCOB, ('t»Q!ЩllrM:J 

оо O'rl)Olt'fe,.'J l,c'IIROX дашеоих ;ю11тrщ, 111р,ш• 

Jl3R О opucomцuu Jl\\~00 U 11:Х ttTiL .... l fOC'ttl 

11 м:oortta.н f)ll;(tП().'t<YМ01nteJ1 J»)l(mт u "W0..1)1"11· .. ~. 
Лtrrop $~ C'IOJ)OIIIJ(Гl:«1,1 CflcrJ'O)tt,I 

ьi.I001.:.i itt (tro .ucuce 1! э,~цn) ЖJt.'11.п Мо

коn, ~:.JQC'tшыx oGun191rl.;l)Cl1 ocюeц.•urr,a)ln 

Ц~.)ttf. 0 IO:l<'JC<m)O trpll:Мop(t 11'11(()11 

pa.Qn."lm"11J)Of)IOI OJI fl1)i~IIT n,)()(.'lrr UNJМIO• 

ro J'Ql)l(Utt<t , 1№:JWJOt111tю . .o1n Ono Jll"»eR1tt

po:lf:. 1'0J)(Alt(Н,,: 00 ТЫС, Ж11'1'МСА) ("()Cf'0111' 11::i 

ш Ci.WIOOIQ, IOМtЩJ:lft 11.J J! вrоже:Л. JCqmye3 

pn«IOЖ)Ж~fl,I 1 ,0.'JOCIOOПI q,,e.!•I 30,'l(lltol:X: ЦJ0-

CIJ'11Wrt'l'O. OAU'1 'IOOТt., 't.."DIQrt'IФ ЬЫ.ХО.11М' ua 



' 
• .. 
• 

10~д. rot)'f1н1 - 1:r11 юr. 3;.\еоеь а;,о no

.weщe1ia oxOOtta ac,,,tнaoro 1'0ро"щ, paщш60rntl• 

ЩtЯ l"t"ltJJUЩ/1,t,JЩ~II 1/ф."(UTtk,q)l),)(И, 0 Жl'l11ЬWII 

A(»,1331,t 41 JIЦ."')tl 15-SТВ.ИIЫ..Х ~, UI 1"(1рО-

Т<щ.ь, O'l'бpM.i,tl~n .(),'\ОСЬ 0:UШМ 0((4)(11)"(\()Х 

11n щi>""'n, flPli«o.."LtтeЯ uo•m• ootц'NIO ua 

щ.rе ~rpьt J)АС11о."Jоже,п.а n п.в~·х ев,. 

ж;~,х с 8ьа;х()С((11)1. ,v. Q6Щ(t0 J.;,cqщ;s,Qp .:шШЬ 

1.1 OJUC()JI етж.е.. В 31UtpO('O."Т.11p,c)0№.111Фi1 }f_o. 

p(."111t1'.V)O( П,ООС.'Ж,Q О <ДОIПМЫ-ЮI 11.ша;)т.нрмак 

д.,Jс OJJ,11oro ~,i.шrnaюoro r"OIIQ.i,a 1Ю6 ,:QJ)• 

П')'<!Q. n)lf'il01' ~-южоr.)'IО op11e1mщ.it0. c«t• 

Ь,U.Отеd: 'J1)11 t-.OO-lty-C6, 061f>Yn.lO !Ка~ ОА• 

tnut uu тр(\'(. TUIIOD ~,,: D аать ..-ох. 

l tf''1', ' 101'1.,qIO ~lhТЫ llf О )1~1t,IXlt tro ... • 

)"'l!l)('OIHЬX •1nc<)(I, КО1'0,а Jtl)Щ)fll\H.f, op11atm11• Тlf\P,1,34\t Ь сща~•. ДUС) 111 1IJOI ~тьr. 

~о tJ<' юt•, 00/rollЯIO'ttЯ ~JOЖflьt• В '!'ОХ ~ 4f00if,C()8 (стр. 11) П0)1Юl('tllol 

)Щ ~-ooom. ~UI~ н n;nш A(»l(JIP д.,я pcм)o'iltllX, ,03Jl)I• 

UecpOrOДQ & ,J)Q3MCЩWUIO CA)lbl« ш~а,р- 01»000,mыlt .)13 fф()Otr:Тa :J.ot°Jt'l"КIПJR 11 т~:-

11.ф, bl)1'Q1) IJ)3.CO"aчnmaeт оао.,-т1~•111wо tni• те.сп, CIO:l)"'Uюmero n('ф:!,YIO 1spea,ano 1m -t:011• 

~ :w-ta ,,.~ фа3V~ещ~111м 11 Фt-1сжо:эьцs.n~ 80-.рсе, oб'Юt,,101 l:JIO),t [\/Cnn..,.,tn no цро;~;ажо 

ом • rpymn~y lmМ101P OCIN)fr' rop,1• цe.,,e.irru (.1rо,тон). 1.t:.1 nocrauoв.11onnя жюр11 

801J1'1\1.1141()ft oon, оGс,лfж.\fЩ!,ОХОП ЦOlrJ!l)L"J.Ь• U&.&..'UIO. q,ro ~;u:1o~rrot.lК<O 01'дlil(Q'~ Р'!)ОСТО• 

JIOO мcruuцen. 't~o, '(1()~ .:l,~ll't'O't~.Я ~ Jl,."\,ll,IJY с ЛР\)~R ICNl)'f!lq)Q)ltl 116 Ji:8Щ.,0R 

(Ю;,ьша:n. ot.,0110),IIUI П..,с)Щ8Д11 :St<mulll., 'l'fO IMOn.ut;tKC. 

мет OQQ;\IOJICiНiOCm> ycт,poltcrea. ~ .-rот 0--ют ~ожt:ю111 о 1r:1,остшке111ш tti.~щo.w,1 11 

11 Т, А, 

Шр11а11nuш rnнoro т1тnа явпяютсп си• 

сто.мы .дi,)llM(IHC н i,.J:JO)e.шnлн. 

Лtll)!nOI\ 11..а 1:m!JX ФIIIO'l"IOC tь)(!ВЯЩ.О:im 

стть11 Деr~ютаро. .).fора1ю. (N: 7, С':1.11 . 1:-14), 

.::аrорый O'IUl&Чaeт оо 1нюбwн18.J.ti)'IO t1oJ1:YJIJЧ"· 

11ооть з ОD1Л, ~ oim 01.a:ij~ !rpaoace10НQ 

;.ты доропr« ~vnt'P о JOCll'i r. l~'l""tON, n 

Э&ТО3~I уже Д.'Ut ~t-mсьы:с ЖllJmЩ - Т)'J1.'IL• 

Jiph:11ox. 

1В ltТ'IIX 11c.);l'W11C:1U100tt, 

И 'latТ&.UIHot,-.,.,. ШL'Щm!UU"(l,,'l'blron) 1К.IJ.--Ol[Ц3 

(lqQ.!U;IПIC("f'C11 О f,"~ Q.O""'Юt.-r'tnmoro 

аи.,mц"f rщn,t..tt'IW дое:1'нrаетем &НOUO)f1Ht {JJIO" 

1rмi..'t,11 В )~0/О nQ (8)Rn!Jef«Jt:10 С 'n1Ul.('IUЫ11 

до.. ... а OIIOТO)IN Тr&,ы,щ.1а aoe-n:nrr tro 4)'~ 

zu»~*ПЬU J:0."kvm1), llьtХО.МШ,111 О Ь-о• 

,юn аМР••~• нлu '113 дuу:с p'8;U')o 1.;oopr111) 

no 0()0 оn:,рсмн.а Цflll'l!J»..u.11«O щор1'-1<Ч'!а. 

1~'11,tfOO 0Cfщocm.tre11nre 8'ТQC'Q n:r.um, 110 

MIIOJrtlIO 'Dy,,."Jt,q)l(l.110, ООСf\:Щ;,,о бьt В 110-

Ct!pOfh."-& ()e)IH ж. .. п.u бпм:оо na si:pcnooro

ocn,o)I: Т'1аот;-е, lt)nt.'lf:.W: ~•m 110 ЦO.'R~lbl 

3Am""4n. 00.W.iUO t.! 0/о 000..'1~--.юf'О 1t l)A4-

D0.111nll)1Qt 1) 11~. 8 ltp0~)"1Ш1\,,,: Межд9 . 
~~ fOJ'Pl'ttfWOТCЯ п~..u 1',.'til Ае• 

.. n. 

n)''rro,t ~--mtПJ)OUIНI 1Н)ЗХОЖ110 (i(),'IЪIIJC.l'O 

'IIIMB кual)ТUJ) на o:'J,IIOЙ JIC(l1' 1ШU.O (Щ:111 110-

l,1,l()ЩII IJ &J\)"Жllor'O кор,1дора U Т, f l.) JICW11-

Т('дЬIIO OTU«i)l' .. JO'fCH ЖIOJIII , t'lr,1~.'IП1'10Щ1J.М: 

д.OCТO'il l,l(VJ'(lc»o црое.1,.-тn. Л106eтtt1Нlfl 11 "ttraнa 

OS)OC'NЙ 11 с11орм11.ды1Ы-n• nлrш. 

JJ.:pyrю•1 t1,(l(l"l"Oft1IO'l'(~II моrо ~. 

1to eit,ICJ'l'fno ;1t.o()11, ао..,яЮ'fОЯ ЖОО11ООО npG• 

t:tЩ(IWJO ст,щ,,_1,111)"t'П-эаwn1 O'l'дe..'lt.1 tt.Wt момм• 

ТОR Ж..&'П,щ&, flP)'fПU~ QQ\,t()llb Jf en.:11• 

UI.U. О О,.,ПОИ 6."IOl:t-0 Q 00J(IJI.W ('UI)~ .!+"111 

1,,'flЖt..1.Ы::C JO 't:.O~, r,,)'6сжа10 (ia;rtЦ)If(>I , tia• 

lf.ЬC,:VUl)ЩIIO t:Q'X1tll 01" OQ.'U~ <11 11О t)M~ 

ШIJOIIJHO пс.,и.r К())Hfil'Т, tll!!C.\,'ЩH~ ст«(Ы Jt..l, 

беТО,Па 41 т. А. 

()(,о,бо (дi i, (n'I), ~2-42) ~lltL.."I Ш)• 

MU'l,A~ це.."'IЫЙ (WIД n.31.UЮO ДCIU(l'IH.l!iX. imo.;r 

-rop, р~ПUЫХ фptt!Щ)'30NIIИ11, repv1Щ• 

(OUl)fl l , a:reo;J,OКU')tlf, ГO&"IOIЩOБ/l'Wlt U 1JCUI.VI• 

('Ji;Qt.\UI 11\1'4}~11 С Jф'11M~ШNJ'lf(!)( C"

MW~ })1\"810О(фfщш.rх Ollc,"IWC ftA(IIЮ.,OIЩ'Jl111Я 

IЩl.mllt, 

11ШJ1Q,-po м OOМN).W1n110 Qfl<>Ot.~ pn ;\е

ш DSU 1) ~ll)·Ы D OJtl.l,}', две 11 'fl)IJ ~ • 

na'tы о..м: о6'.явltС11 1t r . Пo-1>1r.t;oo-&, В no

,"L)'~oмmнw В-ЮОf10 rtp('OlltllO 1JP()elt."'!\1 Ж. Гар-, 

m..e )'борные uы11е<1е~1ы на n.'tOП.tQl'{Юlf :еост• 

IJllll\\1-1, 11 ~"J'e mыto (1Jl)efbll пpю,iur) Wt,f 

О,\'\ЩС ;"\;-.nmыo ·tHQ"Щ)OIJlnft, 1"ОХ1О 0СВС-
Oli~a )f,{lp(!OJa..'Цf (.N1, c,v. 15) ш.10С/1' 1щ~щ11;,10, t:01,'ЩдQPLI, в Пi1)О(!11О1'О Ш. Bc.,r1ьe---

Go11ъm:oe «'C'QJ.W'IIDO С Ctl~)IOti д1J1~ 01'- 0,.-WIR )"борша.а oбe.'1.) ..... ,i.oacr 4 ~11, Mn• 

-'OИl'UIOb О'1" 1108 t:JЦO (}Qnwutft aoo.:uщ11eft, flf.,I.X lte'I', A)"UUI tl81,(0,.f(!Uьt то.,ы:о 11 ~ -

Тl.lit 1ШV. а:t«Ь 1nt ОДЩ\ l'°""'fl,;t.ТO ПО DЩ()i.'Vl1' "ПI« )1. l'on,e (IIOCl•1'1·tи1 Ol)O)PtЯ) ffl ;)( vpl)t1" 

n t=QPIЩOI), ott ~, ~~- ,, q,mц;:O)ШUT• ДQЩ1 Jt Л. 1,,,тмоою. 

OCCt.ь«Ol!l•ttcn.Y, ЛONAOW 

n"кc••Po61111•эOtr, Фра■ц-'• 
Част• rороn•«тrммта 

)l'н•••· A•r.t•• 
Tynuon• a.11a•npoaka tr•ap,ua 
НtJбу••· Шае■uр•• 
Пр••ол•иtl••• о.,,мwроак.а 

к•~•- ro.a•a•J.•• 
n.аам•Ро•Ка ао тм117 "трущоб• 
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НА ВТОРОМ РАСШИРЕННОМ ПЛЕНУМЕ 
ОРГКОМИТЕТА сед ВСЕСОЮЗНОГО 

!S-2'1) СЖ'J"~ о )(00,.:~О l'lp(IIIOXQ.'tlt,, 

tt'l'Ql)OA pa,anmpemrыA й,1С111)'.М. ft0fl00103fIOro 

opclКOV•l"Мf'a 00."--, Jf& t,.'O'l'()j)()М Цl)OIO,)"'fOТUO• 
IJailnl ~'tN'\-'1'1.,11 1~1 ncex. ob~f?'OФ(;I). 
,....,'IOl"UUW У~. ВООР, 0Q,к4ВК1$(11)А , 

rt,w-tt,,V~ 6(.fл nOC'Wlllt('l:t ~ no..vowu· 
юit ~,rщeiro t .)favm 11e:,JIOQrO вссео• 

IOOIIOf'O G
0

t'O:IA ~tf.r а.р~., l"t40i()J)O(I. 

В 1<рnТК'ОЙ 'DO!l)--.'JQ!l'$.nnoA Ptf'Щ а,с•д. 
f{•, 1\. Ж,o.Тl'O,IJOlafЙ1 O'l'IQPыnuuld. l'L,.'fell')'t\t, 

Ш\.'J:~rфr.."tfТ., -po,.-n. a'J)X8J1'tlt,."'11)1)ьt а iщ•ewe. 

u.11,.тtp:~>/ll40Qf\ lf дirxmmoA O,U'\1b'l')1)ЬI пnшеR 
t'f!POII-Ы, 

Oetrorщoo ~11) п ш11фct.enttr.s1e 

poOo,r п~'W':1r>;xa 6ыао ~,-е,10 Ао'ю,.'[8j.!фМ 

OТ.UCJct,кw:tJOr,() ~ eeeooюc.t,fmn) oS)r• 

'f«»llf'IO'm -roo, А. Я~ л..,~~ О ocarta
q~,c е·~. 

~'ША) па '!UQPЧ«JNl'llt. AQOnШtCН'UЯ Ц'l'

IO~IIOЛ OC)Щ<,m:l!м,tQIO(m1, rtn )"tilКDПIOe 

trpeЦ.'10,'JCtflIO 'J'РМLЩПЙ 0,.--0,1 C'r1»'tc:n.m'll9M6 11 

··~·o.-.t a~J4T8KT)',1Hlt)r'C) .. acтopcroit. Т-00, А. я. 
Л..~TQ10t) 11(),),'1(1».Jt),_,, •r,io ep.D~P" 

iro.-11 «prmпm гсо ещо отсто~ <Yf ТDQP'IOC.Jt."'OB 

~•-
На ~1)М1Jfe Оф11111'4С'ОСОМ ~ . tltl 

Jl(IOGXO.-itf')IOC'ft, фQ-~,mn.unк q)ll'l'IOMI 11 

Cn610Xi)Qtll"IIIКJ I-, 'fl'ft.К Ofl;Жll(-JhJifl'O 41 0Cfl()01IOl"'O 

)lttr«'JA nо,:vотовю, с•е3,.,а., «too.t:ю,co tou. А. Я. 
i\~tqpoon, 'J""''IO-""'-"ln n ,.un дp)-rJ1:c 1to
tu1-.'r111кn - 'f'I'. 11. U, rоль.ц II А. Г. ).(орд• 

"""""· Д,ОН,lЩ1, ron. f'o.-тr.ata 6ы;r 110()13,ilШtn •· 
м,IAD4 at veтo;uюt ~111ию1. 

iAФ,~Jl'(\К'l\)'p;mя ~J»m'lllta, J"()IOQJ"LIT 

тое. ro.•1ыt. - .. 10.'1ЖШL о6.1аз;ать ТC!O,QJ ж~ 
i:"R.'~11, ~ЫХ Wf.f ~ ОТ 41).'Ш· 
<reК'f)1P1.t, опа \,'I0.1;1Clln. оыть 11..1c.hnol't, n-p1ш
,1t1l'ВQA п ~pai..-nn. OJm д,Q.!1·ж.1т обоrа· 

та-rъ :.\lд.11ЩЮ11" apx:ilf'OIМ'OP\ u )'Т:J)'б./Um• 
~t,1J.'IOOOФ.lrю ~rrroJ.,,~Ы. 

Афе(l~,»lа.Я IКIJlt'l'11'Ш\ ~'nR!A "'f П80 

p&.'11m1Wl'li(Ш по ffN'IКO.'IЪaSN l'O"'МRN (~wo
чPltrnlttrm rO >mеПфС),,,'1~, .a:pi('fllQ,Ut; 00 C!OJ)O'llм 

p)-..,oe0,:81'1'(\.'lffl ~at"'fttpat1..X:. 't:j)IJmrna. JJPf'l'lc)• 

~'t1.akWt 1) 1)}".16-Х, )V)'tn..М ~~· 

nu.-x m1on11н1.-rA, 1::ii•mяш oб1u.r.,cm.1.Nnt&Я 11, 
l(fl).'Olrcl.t, цроф,еt(J;,ОЩ:-..,-~). Oooбcttц)·IO 
('(\,,,, n ("'Ol1,"J;nlDl,П C"JUWl'Я flJWl!l"t'IJm)"J)bl 1"1M•("f 

rrpQфCCX'ftQнtlo."1 Mlll1dt 4с~11.м. IO])O(t-ec,clto110.'tr" 
1RU1 ~m-., ;».тжаш ь:,n..'Ц!Гь ocr.R о,t!ОЮП 
ll!P-'mrroь."Т)J'llt# nп~ntA, ощ, ~ вьrя11-• 
п~ ~=" н 1еtб() Щ)XПIOlr,.~IIOll"O Щ)l')llm· 
t~~llrt~. d'O IO)Ltef'P)'"""1'Ul)IQY10 суm,п_остъ. 
оот,., IЩ't('1f С' 1«ИW"'l'l•Yll:ТJШl11ol")f ar)lp6:.tefO.fC-~. 

J{t\.,t.ПOМh 1.,idi\1tll.'r"rfl, ('1'(1 aport()l)QЩt tl, 

UlllliOOll.t'!Ц, ~iio(JiЦ)CiuO .,~ 

Jlo tCЬJlttl Jqnt."l'лt!II (k)m('II острых ~-
111f'П!IJlt, fte, НЩ}'Т 8IORM.1C lt)~n JI 0.,:('ITПV 
)'."-,._'МQРаW)Т('.Я OOCJl(\.'taDt'tllfOC'f'ЬJO, 

~Jt.•1IO ~,ron.cc ~ JUIOIOZЦii:IO МOlf 
OfJl)(\.'lt\.,f'.Пm.:te r("'11LЦoM.u, ках цре:uи,ю, но 

о~ о ~01o,1,rroй ~t'IJЧ)n. 

OOJIV te- tюW)Ш~. ;!.w'n,e., бn."16С 
6,, .. 1(\ЫО ~. .JI~ fWXl,.'l(Ull'.fUO.lofQb f; 

l).k)'CIUI qYJf!'l1n:t1, ~ -101' ~~•~е 

n,щ,,. 

H,«,«o.,.'\fll.',fO 'l)ОС.ЧmТО..ТТ, ~РЫ 4t'P'l"VK()1! 

ощ~,а.,ео11ЪJХ, 06.1'._WJrartX t11Q'Ч1IOR ero-;uutJt"R, 
'IЮ'l.'tlO 1f 1\МО1~w-К-1ЩО ~r.:x. ~111• 
Т1UOQflXOA е 'J'tIOPQ№IOOЙ ~'fblfl()ICTfЫO 

~l'f't!l-"IOJ)II, n :t:.t,,.'JЭ.10ЩIIX (М7 P'O')IO•t(~, 

~ OOOТQJWUt• ttnpem:•~~ tr ~ 
X'l~'U)lюt"O фp()Jrrn б1•:1 Пn,саJЯЩ<'11 .:1~111.Jt 

тоо. л. r. )t~шouo. 

Qpo,)fflo,'Uft,,JA ~()J,l'Q '""'еетt,Я, - )'1,;:"l3LJ• 

Mt-r 'f'<8\. .)l(IIC\МIЬТIOII, - )l:t~• II0,1ЬIO Afl~ 
,0,~J.'tt),PЬI Р C(:ЩJtMIOC'l':Ll''f~ t1"$)0llt'ft\'J.t,• 

c-m.:i.e 11 ототеаа.1и1m1 ~••1oor,,"Q.П и t:CJl'I" 

nll'IOCt,."Qit :.WЫС.'111 О 1)р,,.,:.К,Ц,1,.~. 
Tou. л. t\l . J\arat1ai,11~1 О C.,OIIX 1)1,101')'· 

n:11('ttQAX l8'/l>ll 6.'I00'11'iOUl50 111,.._'IUQ OOC'tOКtJttSI 

~'On Ap:'tit1't$.."f"O'tlbl, 1tOC1"88Wf H(ф('.:Ji 11еА 
яаu1о1е 11~mt.1 110:щm,'llм, ,ю анu.1111 t.'l'pH• 

nQC!t .1_0 oia nop щ1 O<:lt'Qlt1-Я1 '8'1UIDC fil)(ao:wu11\. 
Сто11т ()Орат11n,ея k щ,ше1t щn:11'f't.l('f')"P

nolt щ•,101л, 'М'Обы ~ба.,.-g,rть,с.н о <NmЧJtю.•н,,. 

JIO<mt 81'0'!'0 arcm.ooftffll. 
Ж),рщt-1 cЛ,.~1'N.'OC'l!)'-(W) ОО()Р, 31\ no--

(\,'X\"UJCe вр(D1Я •~'lt\ЙJIO DЫJl,OC., 3Ufl,Щ~

Jtt,.. C!J'O ~,я R!JЦ1rrot,.""tl)'PЮ()A o6fщic,:tIOIШOC.:.1'1J 
nrJIO')tl'IO. Mt.1 в Jtmt 1nmcaiвr боrа.тыfi нn• 
)'ч,tю,.110()..~'f't-.,1~1,lt: ~•;~.м по щ-.у•1е .. 
tllПO ~q~ 11U'e-1t\'»IЯ 11 no ~e'ft• 
fIOtt 8Q'aln'C!II01l,)'1)6, :В t''DOIOt Пф(\-.001.,1,Х ()f01'f)5'.'( 

:c)"9tt&'t (m(l.'Ь11Н&e-rest IJO"ITII 111' ОС!~ trt1A)'11t• 
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