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Большое архитектурное наследие братсlrих
республпк Средпеii Лзип заслу)I(енно пр,цвле,
кает к себе вIлимание советских иослс!.овдтё:
лей, После Великой Октябрьсl<олi 9оциалистй-
ческоii революци}I rlзучение среднеазиаl,ских
памятников строителыIого искусства стало
лJIано:\Iерны \{ Ii исключительным по размаху.
ИзучениЬ и исследование па\Iятнtlков приобре-
ло paзEocтopoHtlltii и глlбокий характер и да-
ет исчерпывающсе представ,Itение о мастбрстве
стаDых аDхитеl(IюDоR,

hуб.птiку,ел,а" ^ работа Н. М. Ба,{пнского
flвляется частью одяого из таких исследований
и посвящена весьма актуальной проблеме-
антисейсмическиNl меропрLlятиям старых ср9д-
ltе,азиатских строtлтелей, Их оригинальЕые
приеI}lы и кOнсl]рукции, EecoмEeEHoj заиIлте_

ресуют самые широкие круги соЁетских архи-
1,скторов и н н женер(rв-строителеl't.

Ра,ботч Н. М. Бачинского отлюдь не сле-
лу"" расiмuтрLlвать как некий <<сборнтlк, 'ре-

цептов>. Этой задачп автор леред собой и не
ставил, прав}Iльно считая, од}Iако, что знако}t-
ство с бодьшиNr yмeнl{eilI с-lарых , зодчих, так
же как и критпческий отбор ценногt-l и нуж}lо-
ГО ИЗ ОПЫта СтаРЫХ м аСтеР,ОВ-СТрОНТелеЙ, мо-
)lteт сослужить свою службу современным
сlтециалIлст,ам, работающим в сейсми.rеских
1lайонах Ссrветского Союза.

Акадеr-лик Д. В. IЦgсев



от АвторА

Великолепиое архитектурное и KoHcTpyKTt-lBHoe уме_

n"u-"iapo* 
' среднеЪзиатских зодчих осковано на вели-

KoN{ опыте многих поколентIii строttтелеЁi, Эмпир,ически

;;;йй;й конструюяввые !I тех,Iологические решения
ЭТИХ IчlаСТеРОв просты It .vмIlы, KaIi все, qто создается

;Ь;.Ji' ;йо.i*, -irойпяная 
)троза зепtлетрясеttий,

neioMHe"no, учитывалась с ред}Iеазиатскими зодч_ими уже
в очень отдаленные "p"*u,ia, 

ДошедLrrие дс наlцих днеil

сооDУжеrния, как 1]анние - X_xI I веков, так и более

nbiii,,,.-'xlv-xvl векOв! демон,стрируют много

o.TDovlvrныx. пDостых и в то же вре\{я эффективных мер,

пЬ"Ъlмuв*"*aЬ сrропrеляп,и при возведениlt монумсн-

т;J,Iьных сооруkени Й.- 
уф,р, зЪмлетрясениi1 1l в наши днil не может lle

uол"оiutо архитектора и инженега, lроj,l],_чIуу,, n

стоояшего в сейсмIlческих районах нашеIi родины,"''Крi."".iй'-;;а;р p"i,n' "о,о 
и 

_о,п равцавuIего себя

" B.riax средL методов и liонструкциli _,]:!ло}]_ л,лрл:aпч "".атских 'зод.iих яЁ.!rяется насl,щноЙ ПОтРOОНОСТЬЮ ДЛЯ

;;;Ъ;;;Ы;Ъйо проектироЬщrака d строцтgпя в - 
б р ат-

"n"*' 
оеспчбликах Срёдтlеi] Азиrt,---' 

bЙlu.i*r,,t 
''ол,,,i 

п,'uт.риал Hlt R *..,i,_n11l: не пре-

,**!yui нд исqерпыЕаtощее осве {ён!Iе волрOса, однако

onu?],rKou^Hre eio в какой-то пtсре, быть ltoжeт, пос,пу-

,*,i, 
"Бrу 

великой стройкп, развсрl+увшейся на ,],сррито-

рпях брiтткiLх респуб.тик Срелней Азии,
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l
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(I,Iадо, не жаJlея cl1,Il| изуltать I(lJlbTyplloe

,{аслеIсL]о. Надо зватt, его ýсерьtз и г"]ч-

боко. Надо испо-,Iьзов2ть вее. 1I1o дал ка,

пиТао'I.IIЗу }I предшlеqт,вуIоща,l I{cTopllJI че,

лоаёче{]тlва, и из ки,р|пичеri, _соrздаЕцых тру-

дом .;iIодей яа пfrотяжgЕItлl м,нdппх аеЕов,

cTponlTb FloBce зjlаЕхе,- ),дOбяое дJ] я, )fiи3-

xr llарс]да, прое-|орIое, ]полное света tI

co,J нца,}.
В. М, Молотоt;

съезде ВкП(б)I4з дсlк;tад.а на XVIll

огромttая стротlтельная куJIьтура Еародов, насqцяв,

шiих Среднюю Азию, оставила }Ialyl мноГо докуп4енталь-
яы-{ доказательств в виде архитеI(турI]ых памят}Iиков,

Исiледование этлIх объсi(тов, главныlI образоN{ в пролес--

се ремонтно,реставрациоllяых работ, придавало несколь,

ко своеобразный характер ]iзучению памятниI,{оlв -
характер бо,лее уг.rrубленный, чем обычные _обмеры и

iрiФiiч"Ъпuп фикiацuя. Этот жс характер работ требо-
въл ответа не па один тольно во,пгос, что 0ыло сделапо
в свое время зоДчrлм, ]Jo и lIa tsопросьi как, из т1 его
и зачех.i было сделано.

некоторые своеобразные стро}lтельньiе приемы сред-
неазиатских }IacTepoB УдалосЬ раекрыть_, I(aI( нам
кажgтся, именно по(о}lу, что необходимо было воспро,
изводить ко,нстру]{ции, наз}iаrlеi{ие и суIцIlость ltоторых

ранее не былн известны.' В чllслс этих приемов, в лервую очередь следует
отметить мероприятIlя €тарых зодчих, направленные на
придаяие сооружению пIЪксJ{мальноji устойчивости в

уiловиях постоянrrоr"l угI}озы землетрпссtIий, ." Известия о землеri,р;сеппях в Средней Азии можно
просJiедить довольно далеко в глубь времен, хотя ппсъ-

о



менные источни,кИ п{ало сообщаlот об эт}tх событilях,
Dассказывая только о !Iекоторых сеi,iсiчiич еских KaTacTDo-

ь;;. б лревнеiiш"х ,lз разliушителыIых землетряссний
можно судить по археолOгtrческн}I набJtкlденияi,т, ' а не-

которое колиqество сведеяIлй о зеrмлетрясениях на иfiте-
pecyioщltx нас ,rcрриториях разбросано по сочинеIlиям
ip сднеаз *а"сl.их, арабских и персидских историков и

геогоафов."-iЪi 
, ДОулu Оарадltt (удама в cв|oe I сочинении _<<Кни_

га о податях>, написа ном в 928 г. н. э,, сообщает:
<в ал-Сидрэ,.. п,Iесто этО прежде было голой п},стыней,

там была только тtо,tто,вая Ътанция и караван-сарай, но

когl(а настаJI год зомлетрясенпя в Хорасане.,_ в окрестно-

"rо* 
Mepu^ и в ToxapttcTalle, имеltllс в 203 г, (818 г,

ti. э.), от зе}Iлстрrlсе пиrl появился oKOJlo дереаа lтстсч-
!iик, н стал болtыltим, Ii l1(лек.па вода его по равнине,
или пустыпс, п 1rп:ти1l а tопtсЙся от Мерва lI Амоля, лtзо-

билуlоl;lеii пс,скоьт lt I(,tJIыtUами. Ol<o"lIo дерсва обра-
зовi.lгасо лсрспflrI с бо.rrt,llIимт,t по,ссвами }т раститсльно-
с,I,ыо>. 

j)

<И бьr.пп в Xopacatre землетрясеilиrt великие It Iро-
лолжались 70 дrrЪй; и было ва Itси.l ы tей ltlee в Бал-
ie, Дiкуздх<аrtе, Фараябе, Талакане и Лtавераннахре; и

разрушйлясь города Ii раССЫlПаЛИСь зданlIя t,I поплбло

при 
'этом 

пл rrогсi народа)), ссобlлает ибн-ал-z\сир 3 в

cooen п,сrорическом, сочилIеrtшя <<А;t-Ками,ltь фи-,г-тарих>>
(<Полный ёврд ,по историrt>),
' ";Б'rr4 ., (ёзвrзs г.^н. э.; в Фергане слуqилось силь-
ное зе!Iлетрясе,н}lе и п,lного, дсмов р азруllI}IлOсь)), oTlIe_

чест Гардизи. {

Тот же аsтOр прпводит и др]/гое iiзttеt-тие о зеi\{ле-

тоясении. vx(e lJл территориIi современной Туркмеrlии:
ub i'lе.оц.'зu-л-хид.rкjкс 33l года (6/YliI - 4/tX 943 г,

lt. э.) в райоgе Несы произош.tо ,еIlльное зеN{летрясенliе,
дilHoio сёлеииii было разруrшено и более 5 тьтся,{ чепо-
век погибло>.5

Так, то просты\{ и3ло)(еIlпем фактов,6 то в., Еапы-
Iценноi\r стиле 7 повествуют разтIые автОры о сеисIil}Iче,

cкltx катастроф ах иа террIттории <(СТРаН lIСJrаГ!'а>>. Неко-
торьlе поистиýе дост!tгают поэтлческих высот, опLlсывая
эейлотрясенl.tя или lix пос.'тедствия,8 а очень часто
источн!tки },,поминают о раsрушеЕии городов и о гибелI,t

людей.,9



Тру,чно, конечно, }cтaHoBItTb общее чис",lо зем,цетря-

"еп"i 
" u далеко}{ прошлоi'l, но ,во времела кедавнйе -

tr"чu"о Xt века '- установлено, 
l0 (t1,o колдqество только

;;;;;;;;-;;fiйрясекиЯ в Срелнеii Азии за 3 года опре,

деляется числом 14,
что же касаетоя землеlряссннii с,пабых, средних и

""ооЫ*,'rЪ 
u""*o u* вообrце _гораэло выillе, чем обычно

сtIитается в шItрOких ltругах, ll- -'ЁазнообразиЬ 
сейсйu,IесI(llх ,l,олчкOв lJ смысле ихл

действиЯ на поверхltосТь земпоi,i l(оры приDолIiт, естест-
-""nuo, 

* раьтичиям в воспрlIатип эl Itx толqков, 
]{JIли 

дрО-

*u*и*, ufr"и""к"урным сооружеIlием; и ,tц},.: ::,]:.:.1тч
*np" олнь.п"ости зданий в городе и при одинаковои

uомпu*"ности распоJ1оженIIя и_{ разруцIеlltL( иNtеют весь-

*u разнооСразныfi характеп>, 12 что, u, р9lт].о_,л:_ulj:о под,

M"*bno ужЁ в mдаленныЬ времепа средлlеазriатс,кi] ми

зодчими.
иоследованпя значительного irисла архитектур]lых

памятников,*u raрр""ор"fi среднеазиатскdх республлrк
показалн, что ко вреIfеfiи перехода l1_онуп,lента,пьllого

зодчества в этих страпах-на обЬжженный iирпич (1Х-,
X 

-""*u 
н. э.) масЙра-зодчие бы,пя зпакомы с весьма

;;;ъоrrй;и возлействиями зе\I",l етр,tсений lta архи-
,i.*"ypnira сооружения- Точно так же }te вызывает сомне-

ший 
' 
осведомле,нностЬ строителсл't в вопDосах поl)елеllI{я

.оорй"riйt, возведенныi на плотных или рьlклых гl)у1I-

,,]u*, i4 n"uro",y закоЕомерIнм булет предположсние, цто

v сDе]]}Iеаз!{атскI,]х архитекторов к этомУ Вре}Iени сУЩе-

i,, *6ubn yrt<e свой с66ственный взгляд как }la пр иlt,llиш

u*i"aa,iaйu*""ких мерол,Dиятиfl в лlобо}l apxиTeкTyijlloм

iБЬру",u""", так Il fiа I1ракти(ескIl0 л,Iеры, вытекаюц],ие

из этого принципа.- - 
Эти лрiктические меропраятия, естестВ9-11?:..l'л"- }'од"-

.пись cpaiy, а укоренилlлсь в _.результате мЕоrгсчи,слен цых

пспtлскоь, и эмпирfiqески наi,i,цепные удачные рептения
(с точки зрения сЕоёго врепленф быллt соэданы lle одниNI

п окспе,Еием Itастеров-строIlтелеи,--'-Уб"п,дa""u 
старых зодчих Среднеfr r\зии в топл, что

пет в руках че,п,овска средств! кЬорые пtoxtrto_ бы,Iо бь1

по aилЬ" прсrгивопосl,аВItть lt,tоЩи зем,тетрясений, прtlве,'tо

их к точllе зрсния, ч,го,гольио эJIастичные стро-
ительные_ матерI!алы It конструкцни яЕ,
;;;"ъя дсйствепноtlttи антисе11 сми q еск и-

l



мц фа.кторам1I в руках архитектора. Это и
вызвдл,Iо применение в качестtsе строитель,ного раствора
голько ганча и гли}lы, породило особые конструкции
фупдалiентов на гл!rняных подушках и, fiако:lец, своеоб-
разшые каN{ышовые пояса в цокольно]'i qасти стен.

Вях<ущими pacтBopaм}i в кладках из обожженного
l(rlрпича являлись лёссовая глина и местIlыri а"чебаегр,
изве,стtlыii IIовсепlестно в Среднеfi Аз,llи под [lMeHeM
(<гаЖа' или <<:ган'l>.

К.падNа нп гл,lинlttlоlrл растворе, пр иготовле}l,ио!l из
выдержанного ll|aтe.pиa.r[a, не счита"llась у местных ма-
стеров ма.по устоiiчивой tlли ненадежной; это видно хо-
тя бы на пpillttepe так называемого I{авзолея Фахр-ад-
цин Разп {XI век) н маl]золея F]аджм-ад-дин Кубра
(ХIV век) в Куня-Ургеrrч0. В них на Iлине выложе1lы
фунлаrlент и c],ellhl, it l]ышераспо.поlкенные части - па-
руса, flоrlс ,гDоI}IгIо,I} 11 купо.ilа - }la ганliе, Кропте того,
распростраIIеlI бы.ll сrtоt,сlб li_талки cтell I{a гJlиняном рас-
творе <t] 1rу(:гоllI()вк).>), с ]1ос,l(еlцуIоrцеii прс-lьtазкой rT:BoB
га-нLIеIJым l):lсTIJo,J)oп,1. олrtаI<о ttисJlо этпх паNlятниt(ов не
велик0, jl ()c1,1o1l1rb]]!I вя)кущцI\{ pacтBopoi\{ почти во всех
етарых. N{ ol l уl!1с]IтаJIьцых соорух(с,II!Iях Средней Азии
яв.пяетсrl оли,I из вLlлOв гипса 

- 
ганч.

Гапч, гztitiil, гrIч - все это среднеазиатские наил,Iено-
ваниfl од}iого и того ,же материала, диапазон примене_
ния KoTopol,o l} соор}/жениях Х-ХИII веков необычай-
но uIирок

Сырьg для ганча даст пrестl]ый алебастр с прIrродlJы_
M}l вкраплеilllями в }tего лёt,са; цвет сырого ганqа свет-
лый. зеленовато.серый Iiли серо-же.птоватыii, до белого;
I{азьiвается ош <бур>, ил}I таriже ганч. Этот вид ,ганча

залегает обычнс.l на fлубилIе 5._10 rrr п,од зем.пей и раз-
рабатLIвается карьерами. В Срэлней АзиIr известен и
лрулоЙ вид мФстного аоrе,бастра - так называепtыЙ
<арзык)); эl,о сырье эалсгает всегда блиrке к поверхно-
сl,и зе.\4ли !I ч асто выходит на пi)верхность. Арзык напо-
миIIает flо IзнеIl].нему виду греческ,чtо гчбку, грязно-серо-
го цвета, Gчень порист и легок по tsесу; после обжига
дает ]\lа,гериал по качеству своему, однако, мсl{ео цен_
ныЙ, чем ган.t.

Обжигался ганч в напольных круг"{ых печах, пазыва-
lоlцихся, так xie i{aк и пеlIь для обхtига кIlрпдча, <(Xyr.l_

д' Н>)"

8



После остыsitкия обо;кtкенныii ганrt разбивался спе-
циаJ-Iьны]ш fiIIсгруп{ентом - х(елезноti болванкой на длиý-
ной водосяной веревке, Размель.tевный талtитrt способопr
гаLIч просейвался через споцl,tальный ручной грохот, на-
зываемьтй (в разных районах по-разному) <<калбыр>>,

<.Iop>, <<чит)). В зависимости от назначения ганча он
просеивался через болссl илta менее мелкие огверстия,
]гочно так }ке как в зависtl {оL:ти от 1{а3!tачеция закоп,
чеtлныii гаr.lч лробtзлся вм()сl,е с осевшсЙ H:L пем сахtеЙ,
или )t(e преiцварlI,IеJIьI]о оtIиrllалсrl tjслlиком. В первом
слУtlпg о" даВал <<тез,гаllЧ> сI]еТJlОссро]-о 'гоfiа, ,которыii
применялся в раст!орах дJIя кладк1,1; очIлrцелныи от ко,
поти белый ганч послс измельчен!lr, давал <(гуJIь-га}tц>,

примеtlявшийся для чистых lTyкaTypoк, лtlтья рещоток
н кар,н!lзов п длrI IJ]TyKaTypOK ]]оверхЕtостей под резной
IIITyK.

В следсгвие бысгрого схватьlвания раствор ганча }la
cTpof.rKe прпготовлялся небольшими колиqсствами-
обычно 10-12 кг сухого материа-ца.

В качестве раствора дJIя кладкI,1 Iанч flочти никоtца
l]e прпмеfiflлся в чистсI1 виде и ещ€ в cyxoi\{ виде сме-
,tIиБа.тся с лёссовой зелt"цей иoltl песком в пропорциях
1 : l дс i :3. Старые Ntacтepa предпочцталIl в кладке
ГаНЧ КРУПllОГО <pa3!Ior-Ia>, СtIИТаЯ РаСТВСР }iЗ ТаКОГО ta-
териалЪ наиболее п|рочныI{. КрупнозернпстыЙ. ганч схва-
тывается 1lесliолько Ifiедленнее, чеI}1 I\Iелкий, }I зцееь,
веооятно, имеIо,I место те мало еще исследован}Jые про-
цеосы затвердеванlля гипоовьш растворов, ,I1ри которых
постепенi{ое наращиваI{ие механическсlй прочности сти-
i,i},.,Iируется продо,,IжаIоu]имся набухашrrепл отдельltых
крчпI{ых зерен ра,створа уже <(в постO.ци>>. Во в,сяком
с.;lучае, по мнению старых ýlестп,ых ь{астеров, полное
СХВаТЫВа}IИе ГаПЧе,ВОrГО РаСТ,ВОРа С К!tРПИЧОI\t И На!lВЫС-
rший предечт прочности оаствора наступает приllерЕо
через годI

Это необкоди Iо отI\lстить особо, ввиду принятьlх у
нас Hol]M ].{с|пытания растворов на сжатие и разрыв че-

рсз 7, 14 п 28 дней, после чего и выносится решение о

достоицствах раствора. С точки зрения старых Macтepoвl
liДеа.itЬНЫМ pa3lvlepoМ 3еРНа ПОМОПа ГаНЧа СЛеДУеТ СЧИ-

1,ать зерно, соответствуIощее помоJ,lу |манной крупы, для
qего rапq в старое время проссивали через крупное
сIIто, а затем чсрез очеrrъ мелкое; прлI 1]тором просеива,

Б i{ цrlfi сIФi il



Ёпи уходила ганчсвая <<DIyKa>, а пер]]ое не пропуска.iIо
IIрезмерно крупных зерен.' В iачестве добаво]{ в ганr{евые расrворы прuменя-
лись, кроме }лпомян}тых лёсса r,I чистого песка, также
*ирпичiая пIуl(а, зола и тол'rеный древесный уголь,'Песок и кирпичI,{ая l\lyKa счита"lI{сь дооавками
инертнымл!, а лёсс, зола J Угэль вводилЕсь со специ-
альными назначения]\Iи. Лёссовая глиfiа, сама ямяясь
Не ПЛОХИМ ВЯ}КУЩИI\l, l]ЫСЫХаЯ МеДi'IеНПее, ЧеП{ ГаНЧ, СПО-

.oO.ruouu,ro поjrному набуханию его зе,рен (при крупном
помоле) и заi{едленllо,л{у их проеыхаIIию, чт0 рассý{атри-
валось каК неI<ая гараI,tтия получец}Iя от ганча всех еIо
высоких вях{ущI,Iх каIIеств

Зо!та (то,qько о,г сл{ltгаIIия травы .и мелкого кустар,
HиIta) яв*riяласъ сlбязатсльrrоii добавкой в раствор ганча,
ес.rtи он прелназ|rачался /ulя клацки, где предполагалась
повышонная вЛажJlо,сть lLItи даже периодические 3ато,п-

леltия. ЕспИ груl]т, IIа tiсrгороr{ возводIллось.. СРРУжение,
был засоре,н со.llлми (что бывает в Средней Азии орав_

нительлIо часто), в качес'IЕе изолирчюlцеl,о, с,лоя уклады,
вало,сь два{,рfi l]яда кирп}rча fiа растЕоре ганча с толtIе_

ным древесIlы;!I угJIем и золои-
Зола добавляiась в га}lч как в TI}IсToM виде (в соот-

ношеfiии'i: l или 2:I), так и поllолам с жирIlой гли-

ной; зола и дробленыii древесttыit уголь смешиваJlись в

cyxol\l виде с,ганtIем ,-I в том и в другом случае, а глина

ръз"еurrluалась п,редварительл,о с волой, и на этой смеси
затворялся ганч с золои.

В Ъдколr из мо,нумеtlтlЛьн ейrпих сооруяtе_ниfi Среднеi;i

Азии - в мавзолее султаЁа Санд;кара (XlI века) - в

lIижних рядах кладки с,ген растзороIu слуя{ит гаIlч с зо_

лой, и дiевесным углем, tsьiше - ганч с кирпиqноii ,vу-

кой, а далее - l,aнtt c,ilecкoivl.
гидравли.tескlrе раство,ры, применявшисся старыми

сDеднеазII атски1l It MacтcpaMli прI,1 возведении г{остов,
<Ъардоба> (водохранп,rищ) илбань, пригоiIовлялись
ос,обо и носили назван!Iе <кыр>. Этryг вид растворов сJIо-

жеi{ ,как в приготовленип, так и в укладке на место_
(ыр очевЬ редко прип,lеЕялся как вяжущее в Iшадке,
а чаще - как ll1,тyкaтypкa, пс)крывавUlая сitло{llь всю
поверхность, соприкасав,IIlуюся с водой илI,1 омывав-
шуlося ею,

Сложность Ltзгоl0вленl{я и примепения кыровых шту-
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катурк ко}lпенсдруетсil их дол,loggtЕlо,етью и аб,солют-
}loli наде}кн.остью- По с.lIовафI местных мастеров, кыр
может сJIух(ить 400-500 лет, пока пе начне,г разру-
шаться само co0py)[ieниe.

Такую мпоговекOвуIо сJlужбу слоя кыровой цтука-
TypK}I NrожFlо отм0],ить l} HccкoJlblttl.x с,гарых сооруженй.
ях Среднсit Азии, ItаttримоD lr са рдоба ( водохра нилиrIrе)
у караIJагI-сарал I)a ба,l.и-МаJIлl!( .IrостройкIl 1078-1079 гг.
н. э. Ilли в баве Саррафаi.l в Бухаре, построенной в
ХVl веке t,t tPyHKцtloltlrpvloщeii еIцс lt теперь.

Одпако кыроsые растворы являIотся сугубо спечк-
альным}1 и представляют собоЁl все же скJllочеlлие в
памятниках СрелIrей Азии.

Каtt сI(азано, осЕовным раствором в кирппчных
сооруrl(енLIях !.Iнтересуюп]их Tlac территорий яв,пяется
ГаНq, В KoTOpo'IYI СТаРЫе 3ОЛЧИе НаШlЛI,1 i{l{eHHo ТОТ {а-
териал, которыtl отвсч:lл раз HocIopoHHItIll li своеобраз.
нылl требованиям архите,кmра и конструктора. OcttoB-
нып1 jfiс из этих требованt-tfi была cTrэ;tb нео|бходимая
эластLlqность раствора с точкп зрения его антitсейсми-
ческих достоицств.

Соверщенно очевидIло, что од}Iн и тот же псходный
пiатериал - ганц - не I\1ог удовле,гворить требованияjи
вс€х сfi€цип.j,Iьных сrграслей строительного и декоратив-
ного дела, и это вызывало поисt(fi LI испытания новьlх
матерЕалов и одповремснно - 

попыткi] добиться от ган-
.Ia rlеобходипtых качеств j]рп по,]!Iоitlп введения в раство-
ры добавок, в"[ияющих в Hy]KHol.t направленни на его
ос}lовныо свойства.

Вероятно, эти по}lски пр!Iвели в свое вреlчlя li лр!.IIие.
НеНИЮ КаЗеt(На, ТаК КаК ОqеЦЬ it{НОГО леГеНД И ПРеДаНИti
о тоЙ или иноЙ средпеазиатскоЙ построi,tке повесlвует
о растворах на ь{олоке, добав"[явшемся в ганч, и.r-I}I ff2ж€
о верблюжьеii сметане - <сюз[tе>, благоларя которой
якобы та,к проч]lы и :/стоflчивы, палр1.Ir{ер, среднеазиат-
скис ý{инареты в !л<ар-Кургане, Куня-Ургенче, Бухаре
и 1,1руIих Iестностях. ВероятЁо, э,1,II же лоис!{и привали
в коfiце концов к тому пр'одукry, добавки которого tJ

растворы лозволfiлlI строителям по-новому ман!tп}лиро.
вать с ганче]\.I. /dсlбавкой это:1 явился (<щереш> 

- серова-
то-желтый порошOк, по.пучаец{ый t]з высушенных и пере-
тOртых корней растения того }ке на9вания (,род Еrеmu-
гиs, семейства Liliacaea\.
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В ганцевые раствсрь1 на строЁtках в {реднеii Азиrl

ur"li,r, лЬОirпялЪя u uолу псред заtыпкой в,нее_сухого

Iаttt]а, прнqем порошок oi"p.'i,u Не ToIleT, 
^ 9]_"',? 

б__"]_:l-

on оа,.,про.rраlIfiетtя по Bccfr повсрхrлости водьL 1o{j:u*
Ьтво 1,1epcr,, на обычньтй з,lл]сс I,aIIt{a R /lu -]z ''l -
пд"u щЁп*пu, т. е, c,l,oJlbKo, сl(о,r]ы(с ])аоо,lиII захва-

,irun 
.-ra",ду 

больurtlпr 1,I указатеJlьным :Iадьцами,

стараясь при это]д uu"uu'n"o нЪ побо,льше, а, uаоборот,

;;;i.,;;;,..'Такал добавка Ulеррша замL'л,:lяет схRатыва,

ние ганчсвого растзор,L, леJrаст сго HecкoJlbкo _0олее 
во-

лоУ:IIорлlым, не пот{и)ttа,l, 
'олцако, 

его механичесiоil проч-

!Iости и эластпчIIости,^"--Бырuботанпые 
веt(овым оilыто}I llDiIеNlы пользоi]анilя

I{a!i {,аЕ{евыIu растоорол,, 
,гак rt добаtзкач" _,: _1:",у "д,

лал}1 ганч nau^","l, n,nnu,'* 
- 

" 
y,,i,oo""" Среднеii Азии,

Доirопн"""u эт0I,о tr,.laтc|]IIaJla ]teIlo]Icl р lll1y,oJ:,T.. tIa[1 на

больu.tолr ,хоJIиqество uu*,'u,"unu" в Средrrей Азии и,были

объектом сI,рOгоfо учсl,а со с,гор(}Itы старых зодчих, Не

булет прсуве;lItltснпONI сql1,1'аТЬ, Ц'IО ДОВОDIIе, *iii::::
.ii".l"uoMy" рас'8Oру саарьi:\1ц з0l1чt{пIЕ, 1] зпачlI,гельно?l

мере оправдаllо.' 'К 
"niro,uro,ý{y 

]te JtиI]I1-1lI1,1, быть btoжeT, будст то,"iыtо

Доба8tлть, l1?o Ilзвес,гь ,гакlttе была хорошо известна

cTiipblil с j)слlIсilзIiа-тск*п, "ро"","о' 
n во_зlt olt( t tocTe ij

дr,ri "" 
,,rony,,atttrrt быjtо 1lllкaK }le l!1еяьLl!е, tIeM д,пя по-

ilro",uir, auilua, , t,,1ocтalll' il больrltе, Но эластлt,tIiость

г?нчёt]l,iх растворов явJL 
'.] 

ась 1,с,\{ 1talleCт1]o1,1, которое

лелало ганq ]] т-цазах ст:tрык , гро{lтелей coBepmellEo

lIезап{енимыi{ в ус.lIов!iях постпя]{IIой \,грозы зеIIлетря-

с еrtи i,i.--^'Ё" 

"'ду"', 
однако, д},!Iать, что, ол,цаждыл oc'.a'{oBi,i'_

Iilllcb на ганчеRых расl,ворах, срелцеазиатскlIе_ золчие не

ис(а.llи новых, не !Iзвес,гных ранее строитель}Iых раство-
r,^п .'llle бо.пео :)ласlиrlных, {iej\I гiit1,1, По!tскlt tttlвых

inu.r,,iur,* fo",}"o,,t"*, безустовitо, t{мсл!l 
^,IecTo, 

Il I{a1,1,

' Ilanplrмep, довслось встретить з t\{авзоJIее Хадяtи Дхrтата

Fссявтl aoкv. с.поженrtую т,тз обоrк;кенноiо I(иl)пiiц2't на

iйaооrо*i '..iм 
ол ообр азпо1\{ растворе )i(еr,tтовато-серого

li;;;; . чрезвычаiiкd ]Jыс{)t{иr\II1 э,l]астическ!,Iми Iiачества_

плu. Раствор uro, пр"д"uuп",, ссбоit ýltecb_ какой-то

сlшолltl с пескс"t ll лёссовой зеrlлеi:t; ria кllрпиq он Hallo_

си.iIся. вероятIlс. -в iiодог р еl,о i\1,. вt{лL, " :]__u*u1o.,,on,o "
,й необЬчаiiно прсlIно; TaKofi скрсплярший раствор в,
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l(ладке стея, al)oli, саодов, ку]Iолов и Б друг!lх OTl]eT_

clBellt{bix частяк здания Mol, обеспечить сооруже иlо
искл'ючитеiьцую до.тtговеllность .ililжс J] ),словIiях часlых
ll достаточ!Iо серьезяых зе}lj[етр ясеIrий. lЗ

Исходя из взгляДа, чтс приI{е1,1сние .эпаст}iqных и

упругих растворов явJIяеlх:я одlII,IjlI !Iз леllствелlных ме_

тодов предохраненI,Iя кирпI{qfi ых копструкций от сеriсми-
ческих ilазру,l"rений, стаrые зодчие в Средней Азии дово,
д.l{ли толщину постеjlьrrых IlIl]cB в кладке почти до
толщины сап{ого кирп ча. Поэтому в средЕеазg атсr{их
мону,Iента.пьных сооilуri{ен}Iях rtо"ццIjество ганlIевого рас-
твора пFIогда /tохо,liит .l1o 300/о , объема всей кла,цttи,

Даrl<е в Taitllx ответствспlтых qастях coopy;tt,eHlttt, ttatt

IIесущ с своды, 
'lpкn 

И l(}rпола, старые l{acтepa никогда
I{е ЗаТееЫВаJ'IИ КПРПИq l{a liJtltlt, а ЛО.ПЬЗОВаЛИСЬ ТОЛЬКО

ганrlеsым pacT,Bopolt{, lсс.lтоllыii l,i llри}Il{j\{ал r{ужuую фор-
xIy рас I(.п tIнива IoI 11сго заllоJt],Iсния меiiiду кирпиqап,ili
обьгптоiI форлrы. f{a;tcc, ll з?l j\,l,(()l]ы;i частях уllо\lяtlутых
консjlрукциii зaTecailrlbl ii Kt] pllll ч - явле1,1 Ile относительfi о

ред{iое; замо1( стj)оI1"{ся 1,Iз пелого ки]:}пи,Iа, без под-
TecKrI, а llеобхолип.tаяt клI{ I,ltll} TOCTL дос1,1,Iгалась тоJlыiо
при noмollu{ pacтlJopa.

Олirако необхо/{Ilмо отметлть, 1ITo ]JlleceHl,c зIIаt{fi-

тельЕых колt{qеств ганIIевого раствора в кllрпиqные
кладки проводLlлось с собJlю,цеltие[,,l определеllпоЁr зако-
uoмeplrocT!{; в кладке Hll)l(Hilx sастей з/Iан я лопуска_
лl{сь li]IJы весьма 3}IачитеJIьноli то"IщI,Iны (ло 5 спl, прлi

1,слщине кI.1рпича Toi;ie 5 cll), а ло llepe роста стен
Rверх швы CTi,tfioaиJlltCb все тоtlыше I1 топьше, I,I, как
лравило, к,[алliа на Rысотс втсi]ого эта}ка ]]елась yric
Jia пос,I,сJlи ToJlщ]]}loi;i l0*12 rтпl (тромпы у центриче-
скпх соору)I(еItиii, своды и арки второi,о э,l,а){(а, Iалле-
pelt, распо.l о}I{енIIые выше основного тепа здакi,iя, куflо-
л1 и т. д,J.

Высоtiие плacTLIrIccI(Ile с Boirc:,TBa х орошо замеII]а нных
глиняных раствороц лрI-1 _Y,с.qови!a сохрацеitl]я имt,l соот-
ветствуIощей влаIiностI1, ccтec],t]e Il llo, ,гаli)ке пе ]\{огли нс
обратirть яа себя вн!ll\lапt{я ста рых зодчпх !Iнтересую-
IцЙх нас страfi. Дал(е в условпrIх зноijтного лета в
Среднел'l АзиП xopou],o заi\.1e[]анная, (<вызревIl1ая>, rtп-
(:тая глина lle пересьlхает, бl,цччi,t прикрыта ToJbKo
10 см лодсылI(лl lIод BblillocтKy в одIlн Iil,ipпиrl плашI''tя;
IIе пересыхает она I] fiол 40-50 см лёссовой засыпItи.
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Это обстоятельстllо l,l было liсполi,,зован,о строитеjlя-
Mli для создаIп.lr] о,стоо)rtлtнейши_х копструrrцIлй, антлсей-
сNtIIческI{i.i xaDaKTep кото,рых нё вызывзет IIикаких
co}i I,iеlt!lц.

Почтлr всс Moцyx{eHTa,,IbHbie кI{рпIli.tньlе соорух(енItя
Средней .АзлtлI возведепы на фунда;чtептах, лодошвь1 ко-
торых покоятся на подупr;{ах trз чт.lс,lоtl iu!lны, Это п{ож-
}Io проследJIть, нач}lная с соор_yже}Iиli Х века Ii вп"поть
до ]1амятяиков XYI] столетия- 1а

Котлован, выllытыit под фуllла}lеIlт будушlего ссору-
жсния, зппо;1IIялся fiа 60-В0 clr п.,IотtlоЙ ltассоЙ сыроl:т
гончарноЁ глIlчы, по воз lожнссти выде;-lх<анttой и сво-
бодtIоiт от KaItIIx бы то Hlt бы,rо прrIrrесей; на этоii по-
дуlllке 1{ укJIадывалась лодоIпt]а фундатчIента, к.падка
которого веJIась, лo.Kpa,iil{o мере в HrIr( I]x рядах, TaKiKe
}Ia глинян.оN, раетворе. J {асксlльttо tIa]\,t улалось устано-
IJ]iTb, подушка под фуJU{3\1сr] г дс.:Iалась rораздо шире,
.le]!{ его полоJII]]i.t. Ecj11.I lt,цадlt:t L|l1,ttдаrtеilта осvtцсствля-
.ПаСЬ На ]'Л]tllt' 1'O;ilbltO t] 1111 {lIИX Pr]lll]X, ТО ВЫШIе В ГЛИНЯ -

пыЁl раствор .Itобавлrt.lсп IаlIч, IIо постспенно, ,гак 1ITo

иногдl1 Io)lttlt) дах{с лросJIелIiть, каr( по рядапt ]iладitи
pacTlrop .стаповится все светJIее 1,I светлее,

ГлиняIлыl'i раствор в Ii;]а,ц,кё фчпдаirrеttта, .пrстый lлли
с добавка {и га!tlа, пр!I вь]холе клалкL1 Ila повсрхllость,
т. е. на с,I,ыt(е фундамснта и цохоля. лрерыl]ался одlil]}i
г{доу кшрпrit{1l на Tc[lell .цёссоволl pacTBi]pe (по BceMv
пepltlreTpy здаI-IIJrI - как Y в1{ешlIих стен, Tali I{ у внут-
peHHtTx), rI,го таi(же явля,тось одни,\{ llз звеllьев в II,епiI
а итlIсеtiсtlt],] есI(их ý{сроприrtти й cTapbix с ред].IеазI-iатсltих
зодчих.

Форма фуllдамсн,Iоt] пa|чl,rl во
lreii ч\зпи вссьма проста I,1 п{оr(ет
ВИЛа:

а) осrIоваlIttя, \,холяiцие в грунт отвеспо, и
б) фl,н;rамен,l,ы, к,lзl|Itз кOторых i{есцол;lько расши-

..рrlется к подопl.ве.
Первые выкладывалi{,ст, обы.ii,lо (за llоллицо>> с цо-

l<о.тьпой qастью, и подоIlIl]а llx бывает чаще слегка вы-
пук;lоi:t, pexie - плоскоit, BTopoii вид сlслtованил't, pacu:tt-
ряясь (незначительяо) кнй:.{y, опираетсri па гру}lт также
несколько округлеяltой подоlшвсй. 15 Эта tsыl]у.i{лость
подо]t]t:ы, по cylJlecтBy н езн ачите;lьн ая, позволя"та фул-
даменту "пегче воii,глt в прIIготовJI elt llyto д.тя fiего (по-

tý

всех памятll1lках Сред-
быть разде.тепа ла два



о

ц

'J t;aчlIшcI|rlii



стель> ]{з глины, zl равны11 образо}{ способствова",l а,

ускорсlIIlю процесса осадкIl соор),хiенllя,
' Гlrубrrна зJложсния фунДаrlсltтов под xloIlyMellTaJb-

гIыNllt'сооруженияма завиЪсла, н_а_до Д}irtаТЬ, главны}f

БОr,r.оu bi по,-,вен*u,х },c",IoDl!iL На TcppttTop.ttяx. к Bt)

;;,1;,:";" Л,ri-Лut,u,,,лубина заложеIll,tя фундамснтоr}

;;;,,;;4;;;',iо.,Ёбп""я- от 0,75,ro i 2С. t\]l*лО.НОВППЛЯ

поir пoDтajla}4lI за.lсгi!lот глуб)l(е - от 2,5 до 4,5 rl, lc

""ъ";;i;i;; 
-Тч 

onni.,,,,,, ( Хорезлr е) н аблlодаэтс,l ряд свое-

u'Oo"rlnor* 
-',,.п;,iоч"пu,j, ilз 

- 
Hl;* c,le,,1vtT, н,tп рI |,,ýy:.л1.,_

;i;;;;" , kуrlя-Урr,е",rс NlавзоJсii c},,l гана l екеша
,;;;;i;;,. 

ilтоа"i,,,) XlI Bolra п. э., где ф)"НДаN,IеНТ СОВе-Р-

;;;; ъ;;;iуJ" 1i,ис, l), У TaI< llазываеIlого ;\iaB]o-

i:""ý.-o:;!:ui,i, Pi." r,о,*"о ,tрlт"отьл_за фундаNен г

5-6 ряirоВ ,r.ппдп,, nnpnii;", .г, .э: 30--35 см, (рпс, 2},,

опрЪлЬлоrrо это TolItlco }lевоз llo)](H') I]з-за лOссовьlх и

песtlаllых Ha]IocoB и отсу1 с'l'ви,l прIIзIIаI(оl], },казываlоцIlх
tia бы,:rоii ypol,JeI!b ,uролr:п"li ","uuцur", 

Гztl< lкс lte г,T убtl-

Ito ухол]lт c].ly K;{a;rt clr,t, 
-n,loo,o",o 

I-I aд;rtr,t- ал-дап Кубра
'iir il',,J''l 1 fi rh. з 1. В_п po,r сrt,,]}:,л,: бЕ1]11"в, I(),_}c,xc,1) с г

vtIc.,Tb CIjc.iLclIl1,1 ilраоского aB,l'.)pa )1к)'та ал-^а},Illвll,

Ё;ъ;ii;";;Й' Xu pd.*. и о стоJlr{це с го Д;ti у рд;t<ании, он

пuЙr, uХор"зм -] lte }{rt,] города, но об",tасll] 
лв_ 

целолt,

i'l'-л l".,br.l,' главltоti се сто.;iицы, то теперь (опа назь1-

;:i;rJ;i"ЙЙr-,',ii", Ёu,"u,""" назыЪает ее Гур-

;;;л;;.1. бi,,r' ilо.rрси-ч,t в этоiт ]\IестIrости дома и замки",

постDои"Iц дерсвн!l и l,орUла", Il cTa,Ia лрекрасн2я вOз-

i:;ffii;;;'"?;Ъ.iu,'Я npo,i",ar ло нсй в 616 г, (l2l9 г,

;.,;.i... Несмотря на то, что почва ее_д_улрвая и

ii, : : l " ;,; r ; ; ; . ; ; 
" 

f ; J,"J,i 
-" 

: оъ: ? i,зu" ],Ё":oJi

Ёrir"rl'',j"й.ллн*ая,Iо,rоса с селециями, расположеIl-
ныtrtи блиэкО друг к другу>, .Цалее Якут ал-Хамави рас-

сказывает о грязl{ в гс,ро:tе и неч истоплотностл жите-

"1еЙ: (<...отбросы их "i 
" пБ",р*по"u зем,цл,_ И э т о

' пото]\{у, что когда u"" *опают з епr lr Io (даже)
Ita о lI,,I tt JIокоть, (ул< е) в ы с т у n u 

",l,,_ 
в о д а",

[ ом а их не имеroт"фУНДаIt{",чlз _...о1|'., 
даrIают

1,1x из легкото дерева, потолt укрспляют их киопичом,

высушеtlныМ на со"rlнце, Таково Ъоiьшинство их дЬмов>,''

Поэтоttу гjlиllяцое .uпБ,"iu", фундаментов в Хорез-

"" nouoOpiruaт еще однс значенliе - некоего ,слоя, изо,

;;рri;й;i". кLrадrtу фупда}{ента от псдпочвенных вод,



Ри,^. 4, Д{авзо,rей г]..rTalIa Саllrаrзгrа в CLapoM Мепвс.
Datipart-A.,trtiicKttii райоlr, Туркм crrc r,.a il ССР



Гис. 5, Раскоп tfrylllaMettTa ьtавз0,1ся cy,rTaHa C_altлlriapa

. 
с BHeutttcii сiороrrы (у север(, заllадного ýг,lа'

хотя бЫ на первое время ,гlосле t}озведепи,I сооружеII}tя,

Так бы.lt, вероятпо, уложен фунда,lсент пtавзолея Тюря

беrl Ханыпt, Iде исIiлIочлlтельной , пJ'tотп(хтtl IлIiняная

подчlпка обволакивает его кладкli c,rIOeM ло 1 м (это

i-йпо Onrn о ПРОСЛСДItТь To.iIbKo с вцсlплей стороны I{ со

сl,оI)оны подошвы ) .

Теперь (уrrя-уl)гснч - 
бывшая Джурдrкаttlля - 

cтollт

на сухиi грliнтах' с очеllЬ мубоl(иj\{ залеганI4еМ ПОдпоLl_

BeHHinx вод, что в первYIо очередь следует объяснить,

веDоятно, уходол{ А\lу-Дарьlt ,1алеliо lta восток,
' Гсворя 

-о 
своеобразных мстодах ycтpoi'icTBa altTиccllc-

мически; фундаментов на п,{acтиltil}nx подушках, с ис-

по;IьзооаилтЪм высокопласт[lчной г.itины в качестве рас,
твора, нельзrl не уllолlянуть о,собо об, ,:jj1,1.:I:"nnno
сuоЪобраз"оМ и сове[)Uт,знIlО несбычllом.фУнламен,ге пtав-

;;;;;"Ъ;;;;;"' С^,,л,пuI,,u в Старом Лiiсрве (рис, 4),

здесь кьадратныi,i l] плаi{е фундалtент выполнен в виде

!iIl)кцей rtоЪовинЫ yce,leHHot:i пирамидьi, опр_окиllутоI,I

основаýием вверх, tI, таким образо {, _ углубляясь в

l(отлован, он не расLt]l,iряется, I(aI( эlо обычяо в пашем

IIредставлениИ, а постеленно у}lеlJыIIается по периметру,
.;.п



PjIc, lj_ ГaclioiI i}lt,lt ;ltrtt)ltгlt
с aJI\"l p!Il]Icii c,l(li]oil1,I (\

\|lIl.!:),l(,,] l,\,l:nlI]] (]xll;l.i'ii:l]]il

( (,l,a;]l)-lj ()(: I | ),l1l, го \,r,|]a )



ФУндамент выведеI.I гдадкой иладкоii с Bltemtteii сторо-
J!ы It ст}дlенькамll с Bll\TpeHIleii (plrc. 5 и 6).

l руIIт, в кото,рый поI\4ещен сРундал,tепт,- глина, за-
гружавшаяся в котловап, Itадо, думать, постепенно, по
пIере того как кrtадка выводиrrась вверх. Теперь этстг
груlг лредставляет собrэй сJIежавшуIос, tтлотную массу,
не пOтерявшуlо в то xie время всех ллаетичееких до-
aтоинств хорошеti сыlюй гон,Iарttоii г"ritны. ]8

Lимметричrtость п{авзолея гаiрантIlровала patlllo1,Iep-
rI,0сть осадки этого моцItого .со,оружепrIя как 6 процессе
его возведен,Iiя, так I] l] Ilс.сл едс.гвli]].

Не.пьзя н,е восхиIrlаl,ься псеrч своеобрааие,п{ и ори-
гI.iнальFIостью зал,Iы,сла r.еfi,liаJlьtlого туркменского зодце-
го Мухал,tплада лtбш-Атсыза, помеtтi.rЬшепо фупдамент
II оrум ептальltого соору)(епп,lя|9 в огромлlый ксrгJIова)l,
tlалолнiенцый п.lrаст,и,t Hot'i; гl{_} ,llос.].аточн,о п;tотttой и вя:,l-
кай срелой; собсгвепtlыil вес соOруrItепия опр,едеJIил нс"
ОбХОдltпtуttl осадкч ll глуби,r;у зaIJIо)кспriя подземно,й части
LIавзолея, а .своеобразная фсlр:иа фундаплента обюпечи-
,l]a еМу свободу l<олсбанtлi;i, ttеизбсiltttых при сейсмиче-
cкLlx явленlrях.

LIe шlало pa1,1Hl{x iонуьтеtlтапt>ных coopylrieH иi',i, раз,
бросаr*пых IIо cTeflIiiы}I i{ полупустыпl{ьlr.t ныне palYlo,HaM
Хорезма, :locтpoeнo в ] II-VII веках на песLIаных подуш-
ках без I]сrlкого заглуб.пенtля фуIr;lаллеtt,l.a в грунт. Злесь
llJl,cyl,Ilыe, иllог..lil сl(аJI,истые Ilеодпородilые груtlты l]ы1]l]а-
.IIи появлеЕ]]е коIловittroв, засы.пiiII,tIых пссI(оI\j; эт!l 1ioT-
JIOB3I-]'i:l ЧZlСТО llСllО.;iЬЗОВаЛt]СЬ СТРОrIеJIЯ]!1tl КаК OCIIOBa,
ция под соо.р).i]iеfiия. До наitlпх днеti эти пссqаные
подуш}(и дошли в IIо-цllоI:i,со,храI]]lосl,и, не развеяны вс-
траN{и ]l не раз\{ытЫ l]одап,l]Л ДО.ж.lей, r0

Мавзолеt:t на гсре Та х.г-tл-Суl-rеi'tптан посlроеII tla }ipv_
той скаr'rс, где coopy)iie1Ille посl,авлено в выбитыi'i п
KaMiIc Kol,JIoI]i]ll, зi.] I Io,'ll !IetI] i ыi,il pr,rx,roii зе}rлOii и песI(01{
(рие. 7),, Такое iKc ;iопстрчI(ти l]пое pelljellltо известпо и ло

мавзоJIею Чупан-Ата, г/iе под построriку в ct(a.лIlcTo}:I
грунте вьтбит котлован ,соответствующего 

размOр,а, за-
тtолненный }rестны м "цёссовылr суглI]1.1коl!1 (рис. 8).
Фундамент возаодился ух{е на глин,е, yложеItвой на uTiic-
coBylo землю засыпttлI..2l

I_[o кольtл ая ltacтb мопу}r.ентаJIьпых со,оружсний Срел-
ttей Азии была tle в ltetlbmeii пlере, rteм фундаuеtlты,

:
.

.,



Зт,1, пл.'
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lta to|le I;txt I|-(]1,-,lсй}1,1н, otto,;o t" Otrt,

Iirrрг lтзская C(iI'

Plrc. 8. trlавзо.lсft Ч_чпаlрДта, вб;лзп Са,чарканла



исIIользовд}lз старымii зодчиNlи как зо,}lа размещения
а}tTllcel:ic}f itllocкиx ко,нструкцIlй, Первой ]lз них (по по-
рядку) апелует призýать уломинавш}.юся просJ,Ioйку в
ОДИ ll РЯД КИРLll,;{Ч а, КOТО!РаЯ РаСПОJIаГаЛаСЬ IIа СТЫКе

фундам.ента i{ цоколя, на уровпе ли]lиI-1 вьlхода со,
оружеýия из груrlта на поверх,вость. Этот ряд кирпича
укладывал,ся на ,самOм топ].ем растворе, IIапример на
чистолi земле или на растворе лёсса с добавкой 70-
80Yо п с.ска.

'l'акис прослоtlкlr обна,р),iкепы бы.пи налlrl у оче}iь
tilI,cJIlиx па}lятнIiков, lJ их роJIь пеNlа"поваriна пр,и так
казываемьiх горизонталь|lьiх толчках, коtца сейсм,иче-
ские }rсllл{jя как бы выталкиваю,], срундамент !rз-по,ц
со,ору)кеtIия. Прин,цилtаалыtо таl{ая прос;rоiiка, не свя-
занная рас,],всром пIi с .ле)I(дIлей выше стеноЁт, ни с ниr(е
располо>t(еlI,Iым (lуrгдалt ешr,о,м, и была те]!! зараrrее под-
готовленвь1\I искусствсiтIIы]\{ разрывом, которыt:t ),1о],

позвол!{l,L irекий сдвлlг фундамента ил!I лаже его ,13лоi\{

без псредачи во:]iIиttш,рlх в нем уси;lий Jежащип{ выше
tlа,стя jt{ здаl{ия,

Эr,а идея, разi]иваясь Jtоl,j,lчсски далее, и зало)кена в

на:]ваllilых }Iаi!{и ycJroBHO <(капfыtJ]овых подуuIках)> il,,l]-l

<(каN,Iышовых i]оясах>), осущt]с,IвлеIт]{ых на ]Iекоторых
а] рхи,гектYр]lых tIa ]\,'ITIJ Ii I(ax Среднсri Азиr,т,2!

Кал<дыji TaKtrii поя.с предстаlr,lяет собоii сло;i ка]4ы-
ша, 1:о}кеl]Ilо,го lla.. слой строительного раствора, l,ta-

tlосеttного rra ве,рхниi't ряд кладки, yxie вь;веденноir tta

ловерхность зеlлtли. Этот слой раствора сглаiкив,itJl все
шеровIIостI] кладклi и я вJIялся важной деталью оdI!I,сывае-

Moii коllструкцrlи. Преi tt}a р ительно яарезанные по ширIiне
стены стеб;tи каrlыша укпалыва.]Iись п ерп еt,IдикуJlя p}lo

плOскости стены ров,ны]!I с.,]оем li В-10 см. lla <<каллышо-

вую tlодуtJIк,ч> на.l{оси.l"Iся c.Toii o,te,Hb тоцего раствора, io
котор,о\lу укJIа.IdыI]аJlея ctloBa первый ряд к,}rрпиqа, и i{лад-
ка ti родо.тI){{ ал а сь как обычrrо (рис. 9).

, Еiли каIlьlшовых поясов укла,lIыl]zlJIос ь ,,(ва iкак в

IйctIeTI.I-xall ако в LIop-Бaxpe) , то вз opot|l пояс распола,
fалсrl в Bepxfier:i rI2tcтlt цокоJIя.

С тецснием BpeMerlII <{подушка>, ecTecTBeIlHo, са-
l:lилась, Ilo, с)t(!lмаясь, не деформироваJIа стебJlей камь]-,
ша и }Ie JоIl a",Ia их, ка.к это установлено на об,следоваll-

.I

l

I

U1,]х объектах.'3
Находяс:ь выше yровlIIя зеN{ли, ка]чlыll] fiосто,я,нно
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<<проветривался>) и ке загнив.ал. На объе.ктах же, где
liамышовые прок,,1адки оказалIIсь со вре}{енем занесеI]-
1lыми зе},ллеi]t, ]{амыш погLJб, превратиБшись в труху, и
:)то, конеqно, не iцоaло не сказа?ьсrI на процности cTeii
I., _опирающихся I]a них конструкциii (лtавзсlлеii Текеша
в Кунл-У1ll,снче. ]\1едрессе Дивjр-Бсги в Бухарс) .

]:ц. ..,.1, z

I)lrc, 9. Схема ],стройства зслt,,lяноi,i прос,,tойrл ц каi\,lь]шовых
llрок.lадоli в цоliольнriй частIt сооружеllil

I-I,еобходи.ttО указать, что опtlсанное устр,ойство
<{ка[,IыIIJовых,поясов> пе является постоянвой ка,цо1{иче-
скOЙ,схемоЙ, нензменяоfi во всех объёктах, где паi4 до-
велось Bcтpe]]]Tb эту l(о}lстрУкцяю. Есть IIесколько варя-
антов раз}чlеЩекия этиХ а !l}исеitсмических подушек, по
лринцI{П прIiп,lенеппЯ этltх эластических коriструк(иЙ, как
осковная илея аl]тисейсмическ.Iх мероп,риятиii, ос"ается
IIенар}rшиl{ым.

Так, 1Iапример, В B,ercbMa I}' oI{y М,е}ЛТаЛЬН о м здан1,Itl
мечетл-хаiВако в Чор-Бахре фуцдамент, вьi,веде]н.ныii на
повер,хность,,п рерыва ется первоt (амышовоtt п рокпадкой,
}|1_которую уложен одl.tн ряд круп1,Iых каллеш,кых блоков
(35х 105)( l10 cll и лр.); эти'блоl<и. lJ cBolo очередь,
llопiно рассматривать как l<Jlадку щоко;rя (pric, l0 и 11).
па этом ряду камtIя расIIоложе]r второй каtrtышовы,ii



])llc. l 0, Me,t сть-*"$1,?":,.::р 
Вtl9с 

. Iil,x арскп i.i paiiorr,

м:#
Pltc. ] l, Цоко.цыIая tlac,Ib в

Дса с.,lоя ltztлlы ш а
lc lIcTlI- \ J Ili ко в lIор-Баrро.

а Iia Il с]IIIой к,']а,цliс



i)ис. 12. Мавзо.rсii A.,ttt,c.r,,,t,гatla. Кчttл-}'ргсtlч, 'l'yptilctrcr,,lrя Сt)I)



lIо,яс, выше которогО идет обычная к.падка из кирпIit]а !.ia
ганqевом p]a,cтBcipe. СовреIчIенная толlцина кайьlшо,воi.i
проlкладки внизу - около 9 см, верхlrиii ка,}rышовый пояс
несколькО то]ньше * 7_8 cNI. Ганчевая штукатурка
ваутренýих cTell обрываетсrl ]la ,,1инии верх}Iего каD{ышо-
вого п,ояса, iiла/(]{а цоколя не оlлтукатурепа, и, 1,аки[1
о.бразом, подуLlхи ваходятся под постоriнцыliл воздеii-
ствием воздуха. Камышr полностью сохранился Il
выглядит, ка,К aKI(ypaTHo подрезаi]наrI ЩеТКа i ,caMot]
тщатеJIы{Oе расспl атрива tl}re через лулу,!rе обнару;ltи;Iо
пи однOго разла,влеllного стебля камыrrа (стены з/lапия
отл},lчнО.сохр,а}п,lлfiсь, и н}Iгде Еельзя было обýарул(1.1.1.ь
лля обследо ва ни я открытогo ytlacтKa ка,мь] !1!о вых пtlir сов ),q)},llдаI\Iснт выложеI{ ]Ja глиняно,1 растворе lJ по,коитсr]
на глиняноii х{е подуIrке,

В лтавзо;lеС Али-су;lад1121 в (уlrя-Ургелrче (рис. 12)
ка}.1ышовая lloll!,шKa бЬiЛа 1r.116л19цх в оди tt c.lIoii ll:I
пя],о}, рядУ нtlрпично.Ёl кладItt,l гlО выходе ее на lloBepx-
кость. В этом ПамятЕи:ке фундамепт, как и все соорр}(е-
liие, Еыло} ен из кирпиqа. Глубнва залоr<еItlrя фу.ндамсн-,],а ol(ojIo 1.5 lr; определить тоti ее !тевозможп]о Ilз-за
зава"цов земли I,{ }1)лсора, с олtrоii стороt]ы, II осадкli
]'РУНТа У cтe,ll LfаВЗОJ'IеЯ В cjl еДСТВ.И е ПРОВаЛОВ МОГL],'lЫlЫХ
ям-.с другой. ГIол фундапlентолt бьша улоя{ена плйня-
lIая подуuIка, и кладI(а к[lрI!ича RеJI ась от подо,шRы на
гл,и}lе, ,с постеIIеIIнып.{ увелиqекнем коJIичества га,t{qа ]]

растворе.
Здесь кап,tыltlовая полушка сохраЕп,lrась, ]Iевзирая fla

llск,lюtlитOлыlо неблагоприятtlые условия : из-пол подуш-
ки, как и ]{з liладки выше liee, вытащ].iли irирлич (почтri
па полор]ину ,l]олцпн5I степы), тt стеблtj ]iа}lьlша cBllcalo1.
DпIiзl открыть]с ;(eйcTBtiio все.\ вt]лов аr.мосферrlых явле-
i;иii (рис, 13 ) .

Как на пplt}lep высоко р а сп о.поя(енноIi аtlтиоеiiсмп,lс-
cкoii каплышово+i проltладки можно указать lla ttaмыtllo-
выЙ пояс безыпляtiног,о NtаазоJtея в Чор-Бахре, :lJахоуlяIIIе-
I'ОСЯ ЛаПРО1]]]] ПОРТаЛа lipaBolo КРЫr-Та tfеЧетИ-Х aIra КО, по
другую сторону плоIIlади, В этоiчI мавзолее фундамеttт Lt
l{околь tsыведепы из круlIаO]блочного теса,}t,ого каN,lня;
Ii.[адка эта подн|tмастся Bb]llJe уровI]я зеплли на 0.8 iil-
Выше цоко-qя начинается хJIадка из кирпича, на t;Topol,r
ряду Kolo,po}i ло.itоится капtышовый пояс; совреме.нная,]ojlltlll],a с;!оя liаlIыша 5 clt (prIc. 14.1 . Здесь качt,lш
:s



Prrc. I3. Iiалtьшовая lIо;(ушliа в l\ctTi<,t:lыloji частl,] уавзо,lел
A.)i lI - cyJ,l,aiI а

цоколыlой
Llор-БахреРкс. 1.1. Ка,ltышовал пJокJlадl(а

]ш авзоJе я

бсзыуянного



такя{е coxl)alIIL:I все cBoIl Д(Jстоltl{ства (э"lастичность ипро,tпс;сть), невзираfi на общее raОrurопоrучпоa".uaaоо-
].llle всего пахятlлfiка, llз котсрОго житсли Ъоaел,r..о aa-.., 

зi ":: ::1":j, 11бдlт1 килплiч д.rя хоз яt:iсrr""пui",,у,пд.
,.....11]l]ы 

uJо,вы е j]ояса при!,епялijсь таliже }I при возведе-нии хiи"Iых до]!1ов, где каI{ыцI укладывался между ло-(:"1сдIlи}lи ряда}Iи к1-1рпичlтоЁt Кладки цоколя. Hu ой]о"кта*,ГДе НаМ дОВелоСь это наблlодать, цоколь подп"п,uп., пrд}?оЕнем у.лl]цы всего на несколько кирл"чaii, но так как
:::, T:,1:i 

t'_1_у"ьтчр l l о го с.ltоя в лэ,родсriих уь, овиях Cpel_lItI] лзIiи лр(_);{схолjtло весьма IlfiTeilcllвao, трудно ска-за],ь, как высоко подни\{аJIся llo](oJ]b под ypo"nb"' улпцп,]lерl]rlнач альнс). лоскоJrькJ., lI са-\1ыii лоrt пЬрес т llаиuu".со]Ie сtд]{н раз. Злесь по цоitr,.,,lо ),r,о;;.;; ъ;;;,i"оо''iоооuпu
ilr^"Зl:".:1l: lla которуlо.. и опирается ;6;;;пр;"".о,й
).:::ii:j1't I:.p], 

о:., : ||!l:lei:i с запо,п ] IeHI-1 eii и.,,о,'рцо"о.пl\IlplI11LIa ( pl]c. lU Il lbl_
Чltсло 'сбъскr,оlt. 

I)(e cTapLl,c Jодчl{с Срсднеii Дзlrtiпрliп,f евил,I{ камыlJIоl]ыс а t tTltceiiclrи ч ески е 'лодуlllки, 
нс!lсчерпывается, liонечно, только l1рl{веленlIы.[,Iи npin"epo"n,

::лi".1]- лостаточl{о дJrя у"верrl{дения, что эта коitструкциu
засJlул{иваеТ вниNlал}iя не To/lb'o с тс}чкIi зрен,J.rя пЪ.,.u.р",,архитекiуры 1.1л,l riсториIi Tex}tli KIi,

Толчки, испыl,ывае\{ ь{е о u""rooarouo,* coopy}jiOH liei\l
ао_ время зелле,l.рясени [.i, с хелt атltчесl,,il )1ог},г бirib пред-ставлеItЫ в дl]ух разновЙlt ностях. ПерваЯ 

-'i<огда ПОВеlРХ-ноiсть зелlли <fiспытыва,ет конвульсивное дви)l(е}iие, про-
::].94яшее как бы от ýря}r,ого или отвеснс}го 1цuро 

"пи.у,причем предl{еты, I.tаходящиеся нiа поuер*uЬ.rй o"lrr,,t,
по.цска K]lBaIOT, хак мяtIпки}>,21 Второй р азtrовrtдностью,1lr"Iяются сейсмп,rсi:кие в,о,.]Illыl }а.прЬстрiйоЬщпос"горизоцтальнО, (<IiaK во)lнЫ llo воде от броlлел,ногО Ка;\1tlЯ>;

:::.I9"{:*, как бы стреl,яltя выбить фундамент из-подсоору}Iiения.

_.._Р_аr.спlотрltпI, KilKo,Ba poJl ь вссх приведенных ll,a]!t ll
а нти ссIIсм и чеСких ко_нстр}lкЦиii срсднсазirаТСI(их зодIlих вовI)емя землетDясений.

представилl себе объект, ф}rядамент К,ото,рого покоитсяllа э.rастичноii глttllяной под} шкс. где сапIJй фупдuп,"п.выложен па раствOре tlз такой ;ке эластичноtj''ar"no, ,'t
lj()
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IJrrc. l i. ()1lL,llrc:rзIlilTc!il]i] IiilPIiaa }r:] lKc1l:ici'l в ("loIic )l(11,]ого jl,o\ii]

Pllc. ]6, ВlIешнял сlсна средllсаз]lа,tс]iоI() Iiil])liilcllo1,1) i]ilI.Il()l,(1 j].{)}lil:

llcбo,rt,llloil цOjiо,'Iь, I(il}lb]tt]c]]aл лроl( LJ,]h.l ]1 I]|l/1,1l,])l ( i,пll, ]{ir

Ki] pI(i] с il



},сllлиrlм, однако без опасности для соорулiепия, так kalt
I] ilJIастичном гаflче ле про]iзойде], разрывоl] там, где
otllт He}II]H\reI{o произоIц.;It{ бьi в цеriечтноIf, известI(овол1
liли сложном растворе.

Полt,имо таких стlецLlальных 1,стройств, как кап{ы]lIо-
вые пояса или глIiЕяные ]Iодуш,кt{, ,старые зодчие лрfi-
менял,и и другие коLrструкц!Iи, которым всегла оказыв:l-
лось предпоq,гение ]] рrlлу иNl подсбri,ых Hsle1-1,H0 Ii3-зi}

Рнс. I7. PIcyIIor( ?lpIiи в oдltoi'l из старых сырцовь]х построеIi
в CTapo1l Ir{epBe: тречиltя в оtlреде.llснных I]cclax liJадrи apl(l,t

наде}кнOс"и в ycJlol]!iяx постоя[tной угрозы земJIетрясс-
Ht]il. Здесь в первую оцередь.следует oTI\jeTиTb стрсJIыIа-
тые формы арок и сводс,в; при этих очертаниях зul]lrкot]a]rI
qа,сть Iликогда Ее вываливitется прп земJIетрпсеппях, Kali
у полуциркульных форм, а ilгка, lI l,c l,cl)гIel]i1)I J(ал(t,
поломкl{,- у пят, по середи]не кривой и в замково},i tra,
сти,- t{JчiIHacT 1lаботаrь I(;lK ]IcI(arI IlIal)tlIlpIIiI,I ctI(.1o]r];l
(рис. l7)- LITo >ie касilется купоJIIJIlых лсрск;lr,rтиii, ro
oяlт вообц{е моryт счйтаться се}'tсмостоfiкимлt, и trc
I,олько по глчбокому убех(денItIо старых с |) сдIIеitзI] iI,I.-
скях \{ а,стеров-стролrтелеlii, но и по Mиe;lrlto coв,peмefirroii
ttауки.25 Влияние землетрясенltЁt зIlа,lиl.сJlыIоii с]-lJ]ы
сl(азывается на куполах только в пortl]JIeIIиII трещ_!tl]i it
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где !{а r-Iи}lии стыка фундамеIlта и цокоJIя ка.\од!lтся
просл,ойка из песка с IIезначительной добавкоi,i глины,
т. е. ряд tiтадки на совершенно тощем pacтBoDe. Выпrе
РаСПОJ'IОЖен <<камышо,выfi пояс>), а ,еtце tsьiше идет кир-
пичшая i{ладка на эласrиqноNI гаrлIевом растворе (рис. 9).Во врептя землетрясения лри толчках ,верiикальвых,
снизу _вверх, сейсмические чсилия, передаваясЬ в то.цп{е
земrtоfl коры вверх, достигнУт прежде всего пла,сти,.].lтоii
глиняi{оЙ подушкIr под подошвоЙ фунлалtента. Отсюда
смяг,{сЕшыrt толчок передается кпадке фУrr:lа.мента, rде
пласти,lttый раствор погашает еце ч а,сть чсил,]lfl, и тол-
чок пере,I{ается далее вБерх, 1lо l{апраt].ilенfiю к зеп,tляttоtj
прос.поtiкс и камышовому поясу- Эiот лоследtlиii в ,lдaH-
Ho1,1 случае ра.ботаст как rtекиii апlOртизатор, так как
эластичныii слой камыша }I llc В состояпии передать
ltолученный толlIок с Toii tr ttтенси вностыо, с Ka*ioli он
был бЫ перела]] обычноii lt,тадкоii. {алее вве.рх усц.rlltя,возlll-]кшие под глиtlяttой подуtUI(о]i фувлапIеrrта, поре-
лаются Ha.cтojlbкo ослабленнылtи, что постепенЕо все
бt,lllсс и бо.цсе эатчхают в cлorх эJIас.гичпого ]"аt{чевого
раство,ра клtрпичtlой кладки стены.

При так называе]!Iых ГОРIlЗОНТаJ.lЬНых толt]ках глав,
rlые прс]цохр а н,ительпые фунr<цtли б1,/Lут llести именl,tо
камыtttовый пояс tl -l,a прослолiка Itз зе]\IлIl или оLIёнlэ
1,опlего раствора, которап IIаходится на стыке фунламен-та l{ цоко"]lя. Вследствие уменьlLJеIIпого трения прослоil-
ка Ilз зеýIлlи ot{a}KeT оч,епь fiсз I] ачителы{ое соп.ротllвле].iие
1]ознtlкшим в фуядаменте усилия]\1! кLлорые булут
стре,п{цться вытол](l]уть фу|Iдаilент из-поJ{ сооl)ух{еrlия,
Пере;lалIttая выпIе часть ус.tллий, доiiдя ;ro камышовuii
I]рO,iiлалкlI, tнова встре.гится с ко}Iструкцлrеii, допl,скаtо-
щс]r дая(е }lекотогыiI сдвиг rlиiке ра споло)liеп,llоii .lacTli
coopy)+icнпrl по отношеI]ию lr ле>каtлеli вышс. Камышовь:ii
пояL,., tje связывая а NпонOйит Ilоколь со cтeiloi,i, ](ак
..,казано, до,пуска е1, даrке rIeKo.l.opoe спlещеiлие фуrrда,меti-та !l цоко.ця оТН,оСИ'I0,1"lЬ}iо .rlx лервоначального положе-' H,l.iя, без каких бы то HTl было отрицателыrых послед-
cTBrtl:i д.л lt лежаrцеii выше стены. Если имеется вто,раяt
прокладка из камыtllа, в кей затухнет еIце к&кая-то
часть скалываIощих и лзгибаюrцих яапря>коний. Ганче-
выii расr"вор в кладке стен, благодаl)R cBoI-Ijll э":Iастлlче_
скипt cBoiicTBaM, погас!i,t. ocтaтIill возItикших лlапрях<енилi,
цахtе, быть Ic)I{eT, нtlсltольIiо поIцавL]JrIсь изгибаюrrlим



пос-дедние, IIо сJIовам ]]осточных зодчих, <подоб.ны тем
болезнялr у человека, с которыми о}{, кряхтя, ж}Iвет
дсlliьше, чем его совершенно здоровые .соседи>.

Говоря об а нтрtсейсмических мероприятrиях старых
СРеДИеаЗ!I аТСiiИХ ЗОДЧИХ, H€;1Ib3rI fiе ОТМеТИТЬ ОТС}ТСТВИе В

}1оIlуltепl,альной архитеtстчре Средпелi Азип отдельно
стоящеЙ каrlтеннсЙ колоIIньi. Илтепuо постояfiная угроза
зе]uJrетрясений и была, вер,оятl{о, п,i]ичиIIой огрицательно-
го отIlошения строитеJ(еiI к этс}ii детали. FIадо пола,гать,
Ll го опыт с камеI{Itыми колоннамri илlелся tlc у одног0
поколеl[!Iя }rестных золtlца, вс.)тедствие чегG колонIIа и
исчезла соRершеrно из обо.рота 11,ривычuых деталей
среднеазtl атского архитектора. Нх в одно]\.1 из дошедших
jlo I]ашего ЕреNIеви архнтектурных па}lятIlиков Средrrеli
:\знIi нет .отдельно стоящих камеЕных коло,н.п, хотя IIз-
BecTlIo, наllр.иý:ер, qтo в ca]tl а р(андско,il соборной {ечети
Тимура {именуемой Биби-Халrылt) их было установлеiiо
R сRое пDe:!L OKo;To 400 штук. '6 Печальная участь этого
грандиозЕого сооруя(е1{,хя (8З Х 62 м) подтверждает л]Iшь
обосяова}Iность скепт!lцизл,Iа среднеазиатских зодчих по
отношеIrи]о 1( }I|есущii }1 камеIIýыr,1 коло,ннам, так как по-
(тояЕ}пые зе}fлетряоеllия ле.itалIl этот Еriд лромеr(уточных
опор непlриемлеь]lь!ý,1. Гибель мечети Биби-Ханьiм от
землетрясе}iий и бьтJrа oT}reIIeHa одп,п]!I из старых tсредне-

азиатс](Ii-{ авторов C1,1oI]2MIt: <Бык, на рогах кото,рого
покоится мир, цуIJствова.п от построi]Iки ее о,громного
кирпичн,оло тела чаруi]Iение paB,I,IoBec]]я и для восстанlов_
.:lс1IIlя его упорно тряс головой>.

Кирпиrrныr.'i столб KaIr вид промс)(}"точной опоры
прl{ме}rялся местны!rи зодчил,lп чаще, так как здось Nloxi-
;lo бьiло упоli,ребить те пластические lатср,иалы, которь]с
]Iмел1.I такое вJllIяilие на (;кизI]еспособность> JIюбой ceii-
смо,стойitоtj коIrструкции, Такие стtrлбы являются непре-
1{cнIioji часть:о всех гал;IереiI в мIrогочисленtIых медрессе,
liaк в псрвых, Tal( ll во Iзто,рых этажах. Здесь }Iы вид,fi!{
обьгtно з!ачItтельнуIо толIципу столбов - не I\reнee трех
ltирличелi по,стороне, т. е. оl{оло, 80 см, а такх(е толстые
с_цо!1 скрепляющего ганчевого расгtsора, Отдельно стоя-
ulие столбы как нес)tцтIе KoncTpyKtlýI,I извествы тGлько по
сравIJите,льно раIiни]f объектал,t (XI век) - Ме,lеть-и-
Магок в Б)'харе, trIечеть в Хазара; и [lo;(Ito flрелполо-
жить, что позже зодчIiе лросто отiiазались сl/г к1Iрпично-
го столба.
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PItc. I8. Среднсазиатскне дереllяfiные l(o
На отде,]ьно стоящих базах и с фнгYt



В то ;цtе время де,ревя}Iная колоtlпа, в про,Iивовес
KaMeHHoi.i' разв,и,ваясЬ со Bpe\teH Г"l)rбо]<оt,I древностц
наш;а ci]o,e оJtределенное illec1,o в i]рхптсItтуре Lреднеи
.dзии. Эта коjlаrна до,шJrа до нас в велико.rrепных образ-
цах как в монумеlпалыlо {, так и в жllлом зодчсстве,
неся в себе в Bы'eo,lto+ii степен,и ОРfiГИНДЛЬНIэIс конструl(тив_
ньте особевпост}I, а нти ссйсмllчесl(ая Ltаправленность кото-

РЫХ ТаКЖе lle l}Ь]ЗЫВаеТ СО,lЦlrcНИЙ,
Спслlrеазиатская деревяI]1,1аЯ КСl'iоllLlд лредставляе,I

ссбоi'счlltиваюшийся l(Bcllxv сто;rб, тtокоящи,iiся на

l(ayclIIIoIi Ii.,,]ll дерев,jнной базе1 в(,)х KoJ-Io]lIlы .lIeceT lIa

,]ir]* оаr,,,rо пОrбЬлку, рсже - капиiсJlL (I)ис. 18), И ll"px-
Hltl1 и ви)tниii коIl]lы KoJIol{}Ib] завершень1 U,]иflалlll с за-

коvглеuньiмИ тоDцами, поlкояlцямItсЯ ý С,flеЦИа,lЬ}tЫI ГНе-

,iix базы и BepiHeii несомоЁl подба.tки; как са,мые rrI]-iпы,

так }i гflезда для liиХ усl,роены таltиrt образоr,, _ttтo лр,i]

зс}Iлетря,сепипх 1lогут своболцо,цопустtlть неOольulliL,

отi{лонеIlиЯ усlта.нtrвленно,ii ко.лоЕны в iT оро,ны (рпс, 19) ,

Каркасuые коЕструкцIill обычtlого х{1],ого ,il,oмa в

iоподj, Сl;еднсii дзип не я|].ц"ются жесткими; то )iе
...,Ьду., .кiзаrь и об айванаХ (террасах) ЖИjlЫХ доN{СJl],

.i"'lпg,бопво стоящие деревянкые колоняы llecyT на ссбе
водбаliки п ба"тI<и псрекрытI,Iя. Ес"T п балttа переItрь]тия

залелыв:rетсrl одни]!I концоII в стеýу соору)iепl],], т()

,,tDугоti ее ко]lец вссгла поI{оится t:вобrrдно в а есущей
,iоп.трукчт,". К тому )rie следуtт rlолчсрl<нуть, LI,го и з2-

леланшьr"r конец балкt,l не закDеплястся i{сстко, наглухоi
oil, по cyl]IecтBv, Tal( же своболно л']е){i}lI Il? Bcpxltoii

обвязi<е i<аркасiiой стеныt liaI( и противоIl с"llоi*tный Ito-

tIец. ЗадеJIi}lнь:ii в стену Koнer( балки ýсегда пролу-
схается СКВоЗlr BCIO то.п IинУ стень1 1-1 выходит за поле

стешы v].lнима,цыIо l,ia 10 c;rr. Это мо,{(IIо видеть }la всех

iiiиjlых до,lах города и села в СредIIеii Азии,
'raK Kat< с},IеlllенIля 1(оt{стру](цltй пр]l зем"! етря сеiIиях

1lipon,. oiгu""рофичесtrих, кЙечно) вьтрал<аtотся в аб-

ioito,.lrol,, I{зr{ереI!Iiи в ol]eIIb 1IезнаIтительпьlх сдвигах:
pej1l{0 - ]] салтиметрах, qаще 

- в Nlиллиý{етрах, а еше

чаще -* в i\lикро}tах,- т,акой rrростой расчет целиком себ,l

опl]авдьiвает.""'п 
й;;;;;""rьньтii взг-пяД старых зO}цч}iх Средней Азии

на се jiс}{остойliое cтpoпTe"rl bcтl]o, Ka]i сказано, осноI]ы_

га.rlся I]а точке зре];иr], что только I]ласт}lчсские Ko}i-

струкц1.1п могут rоr{оць пост]]о]iке проl,ilвсстоять сейспtи-
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ческиiчI тоJlц (а i\{.

псследовательно
лпясь сложны]!ti{
осуществлrrл.L{сь

Взгляд этот провоJ{].lлся itми в )li!Iзнь
и в высокой с,гепенп .ilогlltlliо. FIe яв-
илп лорого {-,тояIцLI}Iи, конструкции э,l!!

fiз ,tех 
''Iiс 

маl,ериалов, которые обы,{liо

l),,rc. l9. C:iclta рilсполоrI(еgия Ill}1rIoB а средlIе
азtlатскоii iiерсвян]lоii Ko,:IoHIIe { в подба,ritе

шIли на cтpoi.iкy, по суrцеству бьт.,тп чрезвычаiltlо пllLri iы-
l1!l, но, Hecoм;le:Tao, эффектI,1tsFIым,ш, так как MO}t{Iio cllп-
тать, что дошслшие до наlIIег() Bpeмc{Ill архитектурIJые
памятники €редпей Азии пролlо-lи <через lleкa бурь п по-
r,рясеlлиli> в буквальном смысле слова-- 

Совершсt-lно 0чевидно, чго срсдновскоI!ыс зuл(ltIс Сl)ед-
rreii Азиlt не располага.i:и общлtмп cxeмalMlt ил[i ttакими-
нибудь офор rленнымн 1{ !T0llllcit[iыMH llol]MaMH пр!lме]lе-



ния тех илй иных ант}r,сейсмических коfiструкций. Kan _
дьiй зодций по своезиji р,авумению np"".rb", 

--Йпu"ыu

:]:ayLui1 под фундамеirтом, пластлiчньiе растворо,, зu*оо-
ные прослойки и камышовые пояса, комбЙнируя иiвестное
ему и переданное от дедов с тем, что он узнавал сам,
опйраясь на опыт своих и чужих ошибм. С- аосомненно-
с,гьIо можпо только сt{итать,- что основой всех ,сейсм;стой-
ких конструкций й pacтBolpoB в пrонументальном сооруже_
нии архитектор, полаfал йх пластические и эластические
доегоинства и что ToJrbKo этOт принцип был единым и
Ееизмеlтным на протяжевии, по меяьшей мере, десяти
векоts. ЭтOму шривцlлту, быть может, мы и обяЪаны тем,
что видим отяосатеJIьно мfiого дош€дших до наtцих дtlейблестящих n роиз ведеlr.ий старых' зодчiх СгеднегАзи и.



прI4 14 Еч АII ия

! О катастрофлческitх землетрясениях в древ]lеiiшие BpeMoItlr

}1o).ilto счд{Iть по нскоторым выво.lам, llепзбе;кrrо Jlallparц]jt alo-
lц]tjllся пр,lr с]r}I}Iкровани!t,резу.Iьтатоt} lIаб.rlолеtшtй за _ар,\еOлоIl]-
ЧеСКliМrt РаСХОП,кам,tl, Та,к, }IaIIpп\Iep. рilсБ,fлкIi ro.Trta Ак,Тепс (lr

Гl хм от , .urхабiада) чстilнавливаtот, что хол { эl,от <(пако,пllпOя> в
резу;r]ьтате Дл'lllТеЛЬНОГо Haciloerl;]lя ]iv-lьтlхрпых сл,осtl и что о:t бl,Ll
цеr]тром круfi,Ilого се]iIен}{я коtrца IlI тыс,{l]cJ]е,гIIя до lI- -э. PacKttti-
KaM,]I I{а DерqlЕllе холма вскрýаы ocTaTK]I ру-1(нувшего, а затеv сгс,
ревшего здаqхя; построfIка из кирппча-сырца гредетавJIяет сисIс-
му lнебольшgх мегаро*tообразных KoýiIrT, IIорекрытык легхоii lt;ro-
cKoii крышей. Характер повре}кденItл't заста,ал,яст думать о земJ-]е,
грлсеýrпи. Люди покtrrtу.цtr ооvещение бь],стро ]t iIeorкJцaH,!+o: бп1l]
вiода в одлtу 1тз ко)lнат найдекы ocTaTKIl uетролутоi1 трапезы --
нога KvJIaHa JIа аJ,]ебастровоY б.rюде и рi]зда,вJечlщfl гл}igяuыLl с0-
суд; в другой комнате обна,ружatlо песколько. сRа.!ившIitся tIaax}Ii
(в одну cTopolry, !la запад, по ocll до.лlIItы р, АшхабаДкя) крупItыr
{'"11tt('1Ilыx сосУ:fоВ дЛЯ храЕеillпя Водlr1; IIепOДа.iекУ, У выхола одtlrlii
яз ,Ko]rHaT, бы",t яайден ,кос,гяк riеловека, прqдав.;rет{нOго pyx)lyll,
шIl,м зда1I1lё}1. Впутренность всех Ko]lIHaT запо.л}!еъа дoMlцtttcii
утварью; какlrх-либо с]одов грабежа пет. Кровля, ,рух]ку,tsшая lIrl
нахо:lквl иеся BH9Tplt (пекоторых) KovllaT очаг]Il загоре.jlась II 11 ll"
крш,тIа ра?валиllы сlioe}f llожарI.]цIа.

Ярхис uIе-ды дj]угого ]lощного зе}IJ-rетрясснfiя обна,рч;ксIl пplt
архео.логи.Iеa.кн{ раокопRах CTapoii Вссьт. Комп;rскс KoIIс,IP укт] l1}l l( J

сRязаllных ме;кду собоit мону}tсIIта"rlыlых ар)iлтеrгурIIых fl ilп,tлIlll.
ков-дворца, xpaN{a и двух мавзо.тееR, распо.:tсl;кевltый BltvTpll l{l)P,
llocTll, бьUl разруIrlсt] \1ог!.чl,Lч полза}1}Iыl1 то,,Iч,ком. }Ia,lrбolril ltpli,,
сеitспrичсtкпft харlIктер раJр!.шсниii пpeJcTaBJeIl в paз!a,?I]lltitx i\l;lll,
заrоя (ЛЪ l), я,влявшсгося ядро\l и ста,рейшеi,i ilасгLIо I}ссп] K,]l1"
п,лекса. Ма,взолеft предстае.rпл двухэтаiкное (?), квайралtIос ,tl п,rr;r-

Ile, coopyжeitlTe, tострое}rfiое из .кр}rп)lых ,сырцоl,rых пr.Jrит ({(),--
Х 40>< 12 см) ип гл,плялом pac,Ilвopc; зj(illtllll] Lпшпы ltlilJl()c ь 11.1

платфорлtе из таI(ого ;ке крупiIOго сырцс}воl1) Kиpп)lllil. l]nylpi.|.ll-
llocTb l!{авзолся пр,Oдставляла квадра,гхыii жс в п.ril]l[c i|a.l! с \t,
аЫРЬМЯ МаССIlВItЫУИ ЧеТШDеХ.{ОПаСТНЬТ]'{rt Kс),1IoIl]!:]Mll IJ 1Lllnpc: Kl),
],IolI]]ы этIi бы.тiI с]ожýн ltз обожжеюlого ]{иp,пilrlil чlll lt;lt,бастро"
вом растворе. Вдоль стен за,rа был paol]oqonielI pr,:l tr().jtvKo!:lo,1lIll
по верхy пI.1а lкруговая гдл,Iл€рея, Стеltш бt1.1tt ltcOliмit M;)c0!l}llb!,
rяl -,1о б 1 тол,Iщиll,ой, Юхtпая lr сеаеp{il!t с,rсчlы бt,,tлtt г,tу,,tttмrt,

39



ts западной )ке стене н;lходl!лось три зходных лроема, фrIаякируе_
}1ы,\ ]I]lрамI{да.:iьIiо-ступсвsаты,}r!I п1{l1она.м}i. В Tcr,rtцe вuстсruлой сте"
llы, по бокам лрохода, быlrti окяа It .iIBe н,ебольшио логlrеба;Iьнlяе
ка}tеры. Мощ]]ый подземI]ый толчок ,оазрушiI.I здапие. Ворхшкс ча-
сIх лн.]о{ов оторвалII,сь m тела с:Iеgы Il ру_\,Il}rл. Из трех раско-llанных Ko.ilotttI, ло&lеOжнвавшlих перекрыт{е за"lа. двс рухIIулт
це,lххо}t; v TpeTbeil обвалцпась зерхlIяя часть, а }rliеjlе&шая часть
ствола коltlо;{Iiы сдви,IIуJIась в cтopolly. ВнутрсttнiIя часть восточ::оlt
с] ены со с,lоявпIнмЕ вдоль чс€ подуко.iояна]!{I{ ,IакJюнJиJ.Iась к се-
,rсдинс зала. Вплтренность зала заоолIIIiпи балки бввшего лерс-
{рытия п .рухlIувшIIе частн йepxIIeI"1 Ilо.1.1овиuЬi мавзолея, Cy:rt по
l]о.(ожепяю !,]],Iаlвшltх }I едD]II{увшихся cTBt.ToB ко"лЬпlI, по на]КЛоg,У
IIhn0llolJ я,trнlтролrеil частll BccTo,ttlofi стс]lы, основное +]iап,равjlе-
Illle подземýоltl m,лчка было lцHpoTн(}c-c востока на запад,

Д,оlпедшис до llac tlзвсслllя антI{rIвыI atyropoB Ilичего яс сооб-
lttают о зех.,tетря,сенЕr, разрушл,tвrшем I-iocy. Можно лт. тем ilc }Ie-
l{ce, lcтaHoBIlTb вреýlя, когдzl разрази,.:йсь сейсуцlчеокая ката,строфа,
Разр}ruIявшаrl описirfiныii паllrтI{я.к lB с:гарL.ii I"Iecc? Ма,взо;еii бы;i
построен .в середине lIl века до rI. з., отдс":1анныii цветLlоii цIтука-TfpKoii корjIдор, связыltа.L}[I}{li rliвзr\-1еii с Dя:lо}1 LToraBlцll}t двоi]-
цо}1l* в середиЕе I века до Il. 9. i3смлетрясенltе разрчши.по весь
:,,рхllте}iтvрпый к0,."f.плgliс * зпачl{т. ()lIo с.пlrчIlлось пос.ttе м",lадшейи3 прII8е.де]ltIых даrr. Но ког.'Iа ? Крепость CTa,por"l Несы, ]I1o СаИДе-
T(,J]bcTBv ацтII+IIых aBToI}oB, ав,.,Iя,,IilсЬ MecT,))t пOгребеlГия <ста]DпIях>
iiDca,(;IJot]-Jl!HacTttц. бившеii у в.]а(,ти от ссрс,ttttчы III ,ro Ko.,r_Ila l века rI. э_ с l0 г. Ii э_ лриш,1;l к BjI;lcт}i <(},tJадп]l{е} арса,](IIды,Разрушеl{lIыii зел,{етрясеII]lе]\{ .вышсоп.}i,jа]Ifiыii ltавэо...rеit осIIавате-леil династtilt <cTapmlix)> .арса{riДOв ош,.1 часillчrlо 

-'рiо,,,й.,,. 
"n,K:IK ]t весь архлтекту.l]Ilыii КОМII,1еКС, нс loccTaIIoBJieH. Это позво-лл(т чточ]]ить llaтy зем.п етр яccrH.tt я, O;to произоIJIJо, вероятно| тог-даl когда лоследкп.е IIз (1старt]lих> aipcaKII:loB, гrrбяувшхе в борьбе(: Зем.lевl;];{с,lьЧесl(оii з;.lатью, бы.тlt crleHcHl,t псрпlп]tII прсдставIl-rс.rямll .rt.la:mcii> вег.lл зDtаlill]Iоd,-- j| ,,го оы.rri пос,,o.rlirl" з гu-,T]l l UcKl до ц. э. н лсрвttс 8 "tcT ]вска н. э,

, А, л, Мl,гlr(.нко, (Изi Г, П. ГорIlI ков, <3cll,-eTpltccHttл
l lгIiYcJJIJJl), \;lт:I.,tог зе]t.,тстl)ясоllttЙ, Рф Т(I)ДН СССП, Дц:хаба.r.
] 9+з),

-. . | Цur. :to <,fulа,гер,лалаМ Ilo ар-\,еоJогjt]l
Щ{к, ;\i, 10- В. +\. Ж ч к о в с к и ;i.' дriЙ"i}"СП,б.. 1В94, стр, l6.

Россuц>, издаваеlIым
3акасплtiскоrо края.

. },:Т::]' .\ 
"Р.Ка - 

террllтория 11crK.lv пчст1,III(,Ё Леlur -и-кпв,rlrl: лIIу-l(аDЬеи; lox,rp}lclall 
-orj.llcrb пс, бо;lсгам ДMv_.t_{.rnblr к в1l_

].l"лi,y_ ч| Ба-lха; Дlto.tb (Дvуlь) .CTtpbilr Ц;itr;i:ii 'ii,ii"* к".,.IIовнческ.
, _ 

З ИЗЗ-а:t-JН;t ДСr,-.t-Ха_,:rч Д,l,t л ll(iH ,l15,iarlrl.r лr]н Mvr;rrllIe,Ittiцра.,t.Асир. .род, lJ 5r; г х, (l ib6 ,:, 
',,,'';i"'y; ",; 6ib " -( I234 г, ll, э,), Цltт. по <Матерлrа.цалr по BcTopli.l{ туркчен п Тур.х-IleB,H}l). т. I {VII*XV вв,).

_, Дзчз.t;кан,,,<I)i]iJаяб, Ta.rlaKa!l 
- об.r,астl.t, -rсжацлlо .на заltад от,Ьtлхл _1П П, $ургаOа; Та,,,]акап - в ,эроi корuйiu о ir'р.д"r"r,соврсмеIIi{ой Туркменlш; Мавора,нltахр {арабск.) _ дос,товitо nTo,ч,го за рекой>; и\.1е.,Iось В ВfiдУ т_о, чтО ;teжIlT за Дмy.Дарьсti навосток.* территODuя межrV Дli_у-Дзрьей u С"р-Л1, jiJii,.-U'' ,rр,,""-;]зх (овре]Iсч,Illl\ Узбекисt]аtt:t r, та:л"пнarпlr"'',
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,Дбч ca'и.r, tи.]il С.l'л) Д6.,1-i,,l \Ji{ а6],,iiз Ja\x:tK liбIl ЧаХМ\'Л

l'ьDltIзtt (rI.tlr I uр.t.'зlt) yI]oIIlIIli]",l oi, ,Iu11 D ,,l\lllII", \,llг,llltt Ilиц

известиi>.
. lIеDсL,rд лооф. д, д. CeltcHtlBa. Руколпсньlii (l)о!ц Typli)le)l-

,лоrо 
-ф,i.,,,,-'' 

hлi,,r"'n,,,' Ii:ry*i СССР, Л": I089,
6 (8 571 годч (l175*l l70 ГГ. tI. :J,) 3ei\!-1elpлcelli{c в Ирlttс lt

в ]!1 ;а L} е р а н н а х р ё, сооб!]ает (IIacltpooa tlриведеltllа,l в ll(}p'l,

]сlк rrсmр;Iя>}, сосТавr-]еIIlIаЯ по года\! Carnr уд-Доч,rэ _li_ ]1Ос,в,lцlеl]-

ii"" uiir* Ll асп руд,,tиll \; выш.]а в Тегеране з. l293J300 гг, хлд-
jiJЬ -ii'ВВО-iёý5'?г. 

н'.' э.l. I1ерJвол irpot!, А, А, Ccirtctto,Bl, I)lD

l'ФАН сссР. ti, ]089,' ";irr;i 
ю;lу (856*-857 Iг, il. ],), в прlRJеtl11, з',;:lc]LlcKoJ,o

хаJl,.фа МY,l с siакки-,l,{. i} ]lекот,)пi)]\ Г{,РОПllх iJDjlTlil It в l)ila;]\ltlilI]c

.,.Еозн]lклli вссьма gilльные зе}[петр'lсеtlня", ",It,ace,neHte разб0],i]-
]iocb В paslIble СТОРОНЫ ]tЗ СВОиХ Tl i] oI1,Жe]l]iЫx }1еСТ, та,К Что l} Tc:i

[lecтax и paiiolax (г,tс бы.llо зеу.,iстр'сa,j{Iiе) HltiiOlo е ocтlllo,]b,
[]tjиr,lv ,1лrlте.lьаого Rсlе\lеяп. & тсчо]lliе которого Ilродол]ка!,]ось э,t,(l

iJeM.]eTi]ncOi{Hc, и l]ызва]{iiых ll\1 болыi]их llo-i,pяteHliii, ",1l0;1l,", piac-

a"pn,u,iu". n пrr,rо*" беяа,rtt lo uсе qторсцtы; иI воз,:1Iобле,]ltlыс,lс^

Ilt, спотNкалсь, ]fiOlа,лu IIа зеi!!.lll0 и в ко.:1ючI{л. оглаIIJая воз,хVх п,il'l,

чеlt ll ,вопJ-Iямfi, а l]х -]юбсз]Iые атерIi бежа,],r 1Iерсз lltlxl ol:1,i]l)"IJl'l

]Bollx дстсii (tl:а,ttро;tзво,:t с\:дьбы)).
1-Iз t.r:ограdlшчеСКо-кtrсмогра(ltt,rеск,lго TPl lc, .,(rtTilI,,1eIJHoгo з

ХVI вЬхе н_'э. Ьултав-Мух дч ilq]r fiq;i-dcltBиLti М),-\ilIIIlr,loм ал-Муфтlr
ал,Ба.,Iхл. t icpeBo,,i прс,6_ 'А. д. Ccl,teHoBa. l lит, по прлвсдснltой
Br,IuIe рукописt{ Pq, ТФАЦ СС(]Р.

r }/са:"tа. tIбп"Муltrtлд-лтбн" r\ltr-пtill д'lчка.it,;tlt"t"lrбн-iIаср-ибп-Муtl-
]i!rз (l09l]-t iijS г., r;, э.) в сочl{Itен]п] ':Кнtlга cTcllTHcltt п ;tiit-

]j]iщ> рассказьiвает о зеIl.rtетрясеII,!!в 11г,2 гоjlа: <Вш:]ва;lо лlе]lя со-

tjpaTb эту к]lilгу разруше]l)lе, которое посtиг,rто ltoto cjlp аIl,Y и ро,
_-ll{;ly. IJclb врсIя t1рOтя]t!,1о tlад ItеЙ cBo,1i ]lодо.л ,l{ ycтpe]!1tljIo('1)

стеrrеть ее зceii cBOei'l \{ouJblo lT clt.loii,.. llэiл;tди,цись вое лосе,rINп

lI tlогliблIt обитатеJи: Hi.ll,,]bc ста.:]о с,]едс\r, а радосrt {IpeRpiiTll,
,iIicb в ]]ечil.пll I{ горестIi, Я ос,гачоаl1,1сЯ та\1 !осj1е сохруIIIиllllпl,
ес зе}I.,1ет.рясспllii,.. tr rte узItа.lт я it!r своaго доиа. ли ;lo\ta M']cl'(l

родитс.i]rl 
'rT 

бpaTl,er,, HI! .foxoB 1пltх дадсii, ttlt сывqвсli .-lя,1|l, Illl
I{оего Dода. В cltяTr,.rtHll ста,:] i tззывать к д,].iIахY о Rc"'lIlIoý,i {:1,o

llспытацпil, о тс/м, ч,t,о он отня,] \1,.].1ocтI], котоDыс ,рапьпlt лi],I){lпil,]l,

Потоrr я уцали,;rся... дроj,ка Iia Io;1y lj кiill'аясь, Kali cK-T oltt'ttlll,ti] п",L

Trl).:ecTb]o. Так Be,rrrita бь:.rа t-грата, что ýссяк.jтll торOл"]rI]() 1,0кv,

шIпс] слсi}ы. а вз.]охIJ c"I e"'\oll aл]I о,1}1н Jа.'t,l]YгllL1 Il 8ыпpr11,1lii"ll!l Ki)]l-
вlIзttч ребер, И не ocTaHoBlI.,t:rcb llperpaTIIocTи Bpe]!Ic]I,1l llil lill]p-/,
ltlенип домов Ii гибсJ,и ;<ltTe.rcii. по гýбе:'Iь llx Rсех (:;Iyчll;lilcl, ]l()

ýlгliоlвеýье оБа ц ещс быстрее. а затем пош.lт;l 6<rlcntrlIlt l1,1lttt з;t

дDуIl{1l с этого Bpe]MeI{Il fi .Jа|,]ь]ле. И cTa-r я иcliaтb !cII0l!0oll]1,1,
составляя эту }(яигу, l{ сдеj,ал с(: оп"lакtlваUuс\a ;611,,11,11 11 ,Ir, (ilt

rtt,lx. ЭтО 1te пj)ишссеТ пользьi lI я0 поrlоtкст, l!0 э1,o llcPt ]\lоц\

}сfi.lлit, 1,I А.,rлаху 
- 

слаrrнС}Iу ц Be.,litKo[l_Y,- 
'iil.ilyl0tl) 

,1 llt ,!\),

что встретп;l от cBoefo alDс]\!ени, iIa о]]ое o!,(иll0!lc(,11l{), (j(]з (lc\]{))L

rr братьев, па сао,е cKltTi]Hite пс ч\,;лt(rиьс, 61,з ci]()cii l,rpilll1,1 )l

р l]JиIlы )r.

и. Io, Крачковсквй, 1]aJ, air:tбc,tttlMtt lr\r Kotll tсл lt lt. М.*, ,|i.,

l94ý, стр, 7З.
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' <мц имеем изв€стяе о зе}Iлеl,рясеняи. которым D 6_05 r,йдi'

(l20s*irЬ9-r,г. ,ц. о.) был застtrгяут Хорезм, Разллорц бедеrзия

bo'.trn rr""*оооко умецьшенrп те}!, что оно произошло д,Ilsм жите,
JIй могли беrкатi пз города, оставив свое !IеI}']цесаво; все-таки в

a"о,l,riцa поruбrо около 2000 че.T овек, Чис.Tо rогцбrц+lх iB деревцях
aы_]о гооi]здо зн,ачtlтслыlее: две деDезILи гLровзлились со gсеlllи }{]t_

;Ёn;i,;""." 
"iё;";;"'"' iЬЪ..*r-,оiЬ в pcMeirlr - Г у р г,tlдж (Ургенч),

Hr,ltle - Кчttя- Ургеltч,)"-'ц".Ъ]iч-'- 
"inrn 

'u. <<Тарих-и-дrкеханГУШJ, - <Исторtлt ltrt1o-

завоевате-trя>, сосТаВJ]ецПоЙ А.ца-ад-дином Ата-мелик Л)кувеикIl
iTfiЁ-iri;' ;.. 

-n. 
b.i; прr,uодпп.Я у lJ. В, Бартоль,ла в книле <Тур-

ксстан в эпо,{у...)\, Il. стр,388.
<В 1030 годч (1621 гг. н. э.] случttлось tsесьма сЕлыюе земле,

],t)ясеlll{е .п окDчге Цхсы {цыне Ахсlл<ет). оло бы"ло таково, что во-

:il Сr,rр-.Д,арыi Ъыш.ци lrз берсгоR цl затоlt,или прилогающуlо к Pelie

l,u"о,uп,llуrО Irlе]СТЯОСТЬ; выfiесеll]]ыО водоii lIа счшy Dr,lбы бfiJись,

"р"петал,ш 
и ttогiлба.rt Во lмlioЖecтBe; огролI}Iые деревья с коркямtl

вi,t"ор,аочлвалнсЬ lтз земли и пада.lя. Доиа разрушалпсь ло ocllola,
II]ля, й много Ha9o;Ia цасмOрть логнбало под }lx разваjl]lиа:\{}l, а

другIlх извпека,ц!{ отт,\ца с пqре.rIошацilыми p\lкa,tl}I ,}I trогами, Скот,
поiаженяыit чrкrасо],t, !iстре}1,]1Jlся в степь tr бе;кал, }le зIlая куда,
Весь ларод, без разлtl.lия зltаII{lrI l{ лоло)l(ецI!я, думал, что Eacтa,J]

коlIец лtира, и ХОТО у l}ce }lолý,Iltсь 
'{ 

каялись D своих грехах,

Iак продо,r;ка.,tось шесть ]месяцев, прIлчем чuспо caýlbix разруш11-
Те,,]Ь]lЫХ УДаРОВ лоходиj] о до са1lllдесятli),-

<<Самое удrтвите;lьное,- пО с.цоваN, а,втора, личпо переI(Jrвшсго
9то бсдствхеr- быýrl то, что 1,1аибо.лее страшtlое землетрясеЕлtе бь],цо

R саilrой' крsпостl! Ахсы; в блпз;lс;кащих ,селсIlлях Jяo tlувстI}ова,цось

1!lеньше, а,в paccToяHIl!I однохо фарсанга (около 8 iкм) о,г гор4,1rr

пе бы;lо его нr{ малеriшllх призЕакоR>.'- - 'йu - 
.оr"u"*uя MyxartMej-Tax:lp'a беu-абу-.п-КасIlм'а . 

(X\rlI век

п. э.). Ilоревод лроф'. ,Д. А. CeMetIoBa (по ,цитltрован,rоil !у|iоflltсп
рФ ,гФдн ссср).

1ъ В к. д г а'ф о it о в. Зелr.,lетрясеtttrя. Пг., l915, стр. 30,- tiap-
"Iа раслреде.lсIIлIя очаlов земJIет!rсе,]1яй по ,llr.пяу.

}1 е,роприятIlях,ср едt{еазl!атскIIх зодчц-х ХV
l93,1, .\l! 5. стр. l04.

l9 <CeiioMocToliKocтb со ор \,ж crl цi'I )>. Тр,Трlчы Закаэка,зск, ]lF-Ta со,

веков. ПИДо, Л.,

otlvжe,Httil, вьтл, IIl, стр. ХII, l93t.
]З Сооруя{енпе, где приiuснен был этот pacTBol], во,зведено. по

пOнказх]{иЮ Т;rпlчDа, паД могилой t{заестно],о з свое Bpe}Irt средпе-

"""""",.о.., деяте,Iя XtI Belca - Хаджи Дх:tатl EccaBlT, автор а

ранее чрезвычаiiIхо р acll ростр ан 0нкого на мусчльмашско}t Востоке
.6оопu";О суфийскпх' cTlttoTBopeHtrЙ <Хякмй" (<Проrrудрость>),
Мавзолсй пледставляет собой велкчествепlIос сосружет;яс с бо,[ь-
шиNI за.lоv-ха]IаКо, \lсчетыО ,]! рлдом JругиХ i]o]1cщcI!иiil пост]rоijка
lIачата в iкоЕцс xiv века fi не закончева llз-за cMepTlt TtIllypa.

Не lrзвестный pallee Еаyке раствор был обва,рухiсн яалtц ,в

K.ra:LKe бодылой ap,K!l па Bccтoqfioii cIopo,]Ie лс)lеiц0;lия, ,Ёазывае-

rtого <Ax-Oapalt>, Раствoр этот .KpcnKo сиде,] на кпр.rrltче rr с б.'.л,llь-

IL]I.IM трудоIr :lозво.]IятI отд€JIIiть одпIl рпд кладкI{ от др}то]го. Запах
rritссы тlрl]яткыil, fiа:помяr{,ал ззпах O8eжeii lвоlцины; }] Боrtс маоса
}le Haiбyxia.Jla Ii ITe растворялась. ПервItчный а iIалLttз эТого рэствора,
42



]]рoведенныii в .,I:!бораlOри,и Иtтститlпа ,",,чl)" 1111u_,i,. 
тсIIIологltи

-ЦKior.ytltl историti rraiepиa;tbHoit культуrры ,в JlеflинграJс, ,:1:},,l гilкlIе
paala"ruru,, При обрабо,гке опIIртOлi лсслсдоваllнuй матсDцал p:lj-

пuдЪлся, давая мqiткозе!р,tlис,тый пескообразный осадOк; посJ|ё от-
jlс"Iсgпя осадка tr фrлылрацлlц хtидкой частfi. когда сп,ирт лспарил-
ся, в остатке была получща с]lолхстая прqзрачfiая масса свg,гJIо-

it(еJтого ццета (как лоз;ке стало ,взвес,l}iо. соlраяяIощая 
"lfi{IltoсTtlu .r",i"",," rrlюiи.r .reTl), Эт\, сuет.rожелтvlо }1ассу Mo,+iнo сч,tlтать

смолой очевI'д,тlо раgll1та]ьgого IIр оис хо)!(де Il! я,

Пескообразrый 0са.цоiк, упомяя\тыii вы!Jе, прп наблlо,4окиш в

м]lкооскол поf&олl].,l \:ста:{о:!итL i\leIKjte. почтlt Ll.'LIlНаКОВоГО ,pil t-

llapi. ."p,,u двух ,род;в. Бо:rьшая часть зсрен совершенн0 бес-
цветна :х прозрачва, по ,Bceii sндимост1,1- э"о хварцi *tеllьшая j+i с
часть зереIl хеtтовато,бурого цuета и яыlяется, очеl]1,1д,l]о, ol{Itcыo

хiс,;lеза. Для проверкIl этого пOс",]е(него лродýо"!lожения аось оса-

лоЕ бьlЛ под"uЬг,rч' обработке со/tяно}"l кIлслотоii. Прелпо,пожсIt и,

i]o,f,TBeDл!.,locb: окись ifie.,IeJa раствори,'1ась в cojlяHoii кltЁ]оте, ll l{

Dсадке'остал]Iсь To.1LKo бесцrgtные зерна кварца. Прк деilствп}t
на осадо1( со;: якоii кислото,i't с шIтпе]Iисм выде.Iялся газ (углскис-
лота), ъ ;килкость oKpacI1,1acb в С"лi] быil ,{iеJIтоватый IlBeT ll да,tа
,]еа,кцI!и на СОеj\И,НеЯИя же.l,еза Il кальц,лтя. Пос.rедIlее обстояIе",Iь,
стRо позволяеТ думать, чтО ,в !1ссло.lовак]l,о}1 \IaTep1,Ia''le, Kpo}le
п(tчиlIок кварца, t1!!еются TaKxtc частн,цы ,iзвостняка,. что лод-
твержj[а,ет flервоýачаль}lое предполо2]'iенl{е о }]а.:]llчп}i .песса в со-
сl а llc D:ll] гпо D а.

Поплтgо ке безинтерсспо mMeTItTb, что ,llа,цJ]чilс органrтtlсскои
tлtо"цяпсi', кllслоT ы (обычн0 входящей lв cocт:tB растrrте":ьных смол)
даст дсIIол}lrtтOJI}flьlй эJ,lастЕчIiый матерll;rп а вIlде кzlльцлевоrю
!}IoJlrTHoL мьша, а поо[едI]ес, Как illзвестпо, ,цмест исrклlочительltое
К,OНСОР ВИРУЮIЦее 3наче}IIlе в екРе{lЛЯЮUlltх,Р,аcтj]oРах Е ШryКа,
гуркпх," I{ Ма,взолеii Самаtt,ltдов ,в Бухаре. возво.rеlпlыil д"rя погребс-
п}tя самаIIйда Насра беu-АхrtаДа его сывоМ Ис;чtаrt",Iом (Flаср беtt,
t\r.мад yлtеО в ý92'r ,н..э.. сiо сыЕ l-icltar;I - В 907 г. н. э.). 4)р1-
лirýlеttт ма,взоJея покоllтOя Еа г.циняной lпclтli/цIlKel 1{,1адка фуfiда:чrо]lтп
осуulесталеI{а (в ,тlitхtrей c,Boeit части) ]Ia г,T]}ilля]Iоi!l раствоDе.

Фуядамеlrт та1( L}trазываомого <<средвего} ма8золея в Узгсtlс, ,r.,t-

тпрче]{ого нача.rсм XI ,вела (l012-1013 гг, н, э.), ],,.ло)кc] ]Iý г;l}l,
,.Iяноfi лодидке; са,;иь:й фунда}lе][т, состояlцкii , }].з ,tlлти Drjlоs liл,
\,tсi{ных m.,1l1т, мрке уложеЕ на жиplloii глrtllе. .&lехtдy ф.vlttJ(;Irtclt.,lc}M II цокоць{оil частью мавзолея, тох(е ,состоящеiI trз Ka.Molllllrx
fi.lTllтt VЛо}iец оД{н ряД кя,рпича на тощеу "]eCCOI]a} 'р aс'l]l}O р с,
.Э,гот Dяд кирптlча (каходившиiiся в свое время Ila yponllc r..)г/).,t.
cKoii п.,ош]ди) ме;кду камончIi}lи пjlита\Iи ф\,tt.,taMolITlr ll ll(}K()",t1l
с.педуст отмсти-ть как одно и\з зветIьев в rtепи ,al{Tllcoricмl,1, 

|0(,к I! к
}!рроприятиii ста pi{x зо.]чи.ч.

Ср. IL ,Ц, D а ч lt ,l с к lr й, Сое:ниii уавзоJеii R Y]l..ll0. Pl.Jy.II,-
татЫ обсJедовапия 1945 г. Сообтценяя Иtt-та пcr.oplttt tti:хчсс.гв ДIl
ссср. м., l949.

В XlI веке:II. э. лострое]{ маазоJей cv,;tr.aпa Clllt-:t;Kпl)a l; стп"
рэrt PlepBe; а сереiIл!IIе XIT зока nocтprool{ так lrа:зrл BiltrMdii tctltlcD-
gbliir} ма!зо.пей в Узгенеi к коtIцу тоrо же ве](а oTl(()c],1+,l соOру"
1кепIе <iо)rt]lого> ма]взолея та,м же; вс0 o1.1ll c],orlт ltil гj}tlllя.ll|Jx
? пo1\,,lIKaI>.
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К XlY ,веху н. э. oTяOcjlтc,I ilав3оJIеii Б уян- Кули_-\аrrа (уМср

n lй 
-;. 

u. ,.). фу"дп'",Iт KoTopolo пUKoltт1,1 на l,,j,]]tняl]оii,ло,],уш-

I(e: на г.i1lll]яиоi|t же растЁоре Rыпо]'tl!еItа к'!TJ,Kx фунда}tепта,

Ila ни:tяноii подушке к глинянои растворе вIiложеяы также

c,ru^^r""rii ,""зо,r;е; Фал*р-ад-дип Рази lt НаджlгаД-длlr КУбРа

]'iii""]Y.pi"*u". Из круппого камt{,! lн,'а глllltяцоtrI растворе выло_

де:iы фr.H:aMeltTlrl MlillapeToB, фланьпруюrrtих,фаса: мавзо,lеl

й;" Ъ';;;;; Ёссав,r (Korrerr XlV вска н, э,)i фyн,{амсlIтL,l нэко-

,]ятся в l{о,lJ']оВая:ах, запоJiкеdцых txиtioit, ФyвдалtеIl?ы под cTella}1II

i".йп*Ёuоi- i"**" Hi ,,.""., То j(e lI у__ rортала Е c'e}t медрессс

i-*;_Ё;; в Бrryапс {хV вск н. э.), К XVI BeKY о,тнос,liтся пol'Tpolt-

n.'i,".rlec.e Куксл,,J,,tш (986__г. t, l57б- l579 гг, ]L э,) и \lч,lрес-

.," ЦОJ_"-u xoi (998 r. х: l5В9--tб90 гг. п, э,) в ýухарс; tt 9 Tolt

i" " дЬ ч""' слуitае Руiuа.uсНты ,выложе]lL' }Ia гJlfiне (в лервоu

",.rЙuЬ-] " 
ннжпей своЪir часrи) ll под подошsамrl леЖl]т. i:rЧgа,

;';Ь;; ;Йу,.j;;;,,,-'aiЬЪЬ ,,. *,; 1651*1652 _rт, н, э,) u ýу-

ioo" 
--,i,ynrrurren"b 

выJIO)ксны tla г,flIli,lс и с l;rлiняноЁ )ie ]lсдуrtii{сй

под подопIвоii фуrrдаuента-
Пр,:лпеденllые пря}lеры дале}iо не исчерпы,вают всех ооору;ке-

Hrlir, при возведенлitt Koloplrlx 'ПРllМеItсйы, глllfiяные rrо;Iуц]ки tIод

iiuibmdo;i фуп.,tамсtrта, а кпадка caivtиx ф\4lдаментов ocyulecтBjle-

lla на г,:пняиоrt растворе,- NlЫ oтxeтilJ'lIi 1oJ{bкo пО ОДtlОМУ, r'l]]ir

aйр!.п,",aпп в каlк,1опt стоJIетии, пачпrtая с Х Belta н, з,
'i. эru о,.iруa,"",Iitая l}ыflуклость доl1ошвы фупдаtlе:lТа ОбЫчНО

достl!га,пась зiбуткоii особых углубlrевlii{ на дltе котло|заilа, llсr,ilго,

тOв,lенноaо под основанIlя.
I" Нс псрсчlлслцri размеров }igогочllс,q еяЕых вскрытьlх Ha\l|l

,1,, v,,.r",rcii.ou 
' 
ср 

";lrr,aaa" 
ana*"* памflтнпRоtt (R процессе...u5с,lедова,

HrIii, связi'!нtlых t р eMoHTIlo-p ест ав р а цllонн ь111и p;1oo,1,aMll), прltвс-

,1е},1 да]IIIые о ф\,н,-Lаменте известноii <мсчсти> в Анау-пOtтроике,
г.lс зо:\чс}lч l1рсдстоя.Tо решIlть задачу распо,lоже}l,]lя Nlollyl-leн_

тальн()i,0 ,сооруr{ения ]ýа склоце gасшлаого холlrа, Для оп,редел е-

нllя состояlIIlя фундамента порта",та этой <,)tel]cT]l> у левого_ у_стоя егсr

(бы,lа за;lожена тра,ншея раз}lерOlл 2.25 lr ло фасаду и 1.50 rl лr,l

боttовой cтeutcc, ш,tiряпоit g м-.. На 0,25 м нrlже вы}lостtlir ло",1а

ш,iа сще чистая к.тадка из кцрппча.., нtrже кнрпичttоii хJал!(л I]ач,-
iIaJacb к.Iадка l,jз рваlIого кам]lя 11 бу.,]ы}(нItкаi lla гiiнчеаом растворс
с зо.,tой.,. R LIIеDRых ){iе рядаа зтоii к,iiадкtl обнаружсllы бы,rlt
гIlе:l,|lа от деревянItых бре!еrI диа]riетр(lм 8-9 спt. ле)i(авtllих на

расстоянrИ 15tl7 см одilо от другогс: бревна этlt у;Iожспы былrt
горцами к фасадноii L,тороне пqртаr-lа, осуществJяя, вероя,гно, l,}

свое вре\{r] лопоjlнliте.i!ьIIуlо поперочнуIо связь Fiл;ке этого ряjiа
бревеll ш.]а снова ]t':I адка Яз рванl!го ка]lня и oy,lH}iп]IKa па
picTBope га!Iча с г.;illrtоil на г.:lубл:rу 1,80 м, lде yJo;tie[ быд вто-

Ьой ряд деревяНных прок.rlаiок.., Hlt;Ke второго ряда дерсlrяцIrы:t
сьязеlj, ца г-ту,биllу 2-50 }1, продо,ilжается к;Iадка ilз liруп,цого бу-
.1ыi]i]ll{кil на pilcтBope }tз жир]{оil г.,]ltны: лолоllIва qlvllaaМeнTil
пi}коl]тся на пr]сте;rи 

' из ,tticToti лJины {],loc}l в 0,6 rl, Таким обрв-
зсlлt, trбпlая г.]убиЕа за.]охiения кладкrI фундамепта l1ортальхсго
},cTol равпа 4.55 м>.

<Важпо <lTMcTlrTb, что фчrtдамснт не только не выстуl]ает ыlс-
ред .IrоJll cTeHL,l... }lo иjleT oTвeello па глубrшу 1,80 м и далес (по-
c,,l е BTopoft ,lt р o.K.,l iцкll лз дереза) уходнт вд}lэ, отст}qIая в г",Iубь
сте]{ы на 0.35 v. суживЪяеь, такиl.f gбразом. ,х}]язу>.
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Н, I,'l, БачI!нскtti'i, [1ечсть в ,\){Jv, ОI"l,г () pcмo]lтllo1KoIl-

,,cllBaц,loHlIl,tx ,1]збJтilI lур_\!еl"*Ъ,3 l";]',l ,i"";,"" ,i lll,}', г, P,I)

l,ЬДН СССР, ДШIilбir,1 l.JJё, 
_ qC;:oBapb (трзн,: _ cu,,l1,1cll}lr, 

'lKy-
,,,;; -:f;н х';, i :1,:*ii"iГ.i:чiff ,llil, i 

l*,' ъ : ;i ]; i ШЁ
Tel)иi!.1|rI п(l иcтopHtl TlpK}IeII

crp, ,l19-420. __ _ ,{ic аRт.)р ltме,Iч({ся L[ll|t;lб i|Л, lИll' В дгvl'оУ IIcpeBo,1c. эгlJт-.ь,, -",i,ii" 
",о - 

-длфаl,иг1l1,1ii р(. LIt
Абч.Дбjа;.rаl: !Iнчг.,ал-,\аrr:tлзи,,,; лffii, 

.о,, . .rр. ЗЗ.
cTpatt>,, Сп, В,Д,"Ж'*"ul.*",l'Тi"i,^ri""i,,."..".r*"*.,,,,,,.,лut,.,,,,,,,

,, r;;*:Jl:,,1J. ъ,: :"lllil.. ljli;,li:;;;li,"i"ii",o,rH с.Lр, \\,,

I|'l9 
''ПЛIОХПiЯ ,u-,,]liii'''Jl" "," 

Clll,r;K,pi :lо вн\грен]Iс.у! 
лобмсI)\

г".u., i6"",.on,ltи]li] стпl :;;x':;:i,]l Ц| li, ,,.i',"ii;,"ll,.l,,i"l,|]i,
; lHJ-;r;;;';illJtilTilirX;l,,,;:; оli,Ёiiор-ч;*ii"п, KyIioлtl'-pyбairrrtoii

: ,t,roalцoBt,ii o6]111_1,,bкc,ll (,/ г"J\6,)\l )(\-lII],ln, ,ulljlt-}1 за \,\'|,rill

пrгиr, vllоYl'нзст Цllгllpljn,tllHLIil вышrr: Якуг, oc,l jlIlllвший ,гllсil)1,1 ,

,\1c!ltiI l,e1,1_,lo,,]1,1 .t,, I,n,, n^,"""',n;"];; л:.:"'"т',," 
(В 1221 r, rr, ',)

с,l, в .А, Ж r,x tl п , * ,'| '.].. ,,1,1], i*,,lii,, 
"t],n. ,{ TлI1,1, |,,.,]|Ilи :l1,1,

:I Кп,г.I:1 пастсrlIцаrt Dil()o'Ti

,,,,,r-о }iol"oЁJ''"i",iiiu,i;i ..r,л,д С, П, To,.cTona <ГIо 
_с_,tедам 

лревнс_

\oDt,зMni]cIiOil цчв],lл}1заtLltrl>, в этilii ],:н1Ilс ltрiIз/-!,1птся ,rialIillli'

;";ifiЖ;i";";,,i"^,i-u дl,у'.", кllilэтрчБчilя'., tlрi'}litjIпца],1ьЕа,l cvlIt,

ili)cTb которых no.rlllocTb]{) """",i.i"-,-'-; ""tc,ia;ai",o,"и 
:lalltl crloбtll-

''""'],"F'; Ё i] .j il с ln il к lI;t, llаriя,t,itlткп lipx]I.eri'ypы }I nx ре-

, r,'nr"u'i". 1о, i'. ,,r,. L926, cTD, l lo,
' "l]'ёр й, ,\i Б,.lIll нсхчiL 

'{ 
,опгосy пб a,IT}Iieп,\]l1,1 " I\]l,

меDопDц]iтиоI cp,JHci]f l{JT,:KItx 
" ,rn,un,"' liиltо, ,r,, 5,,_,1-, lг_1:1l,

стр. ]0j Ii г,,,: ll ,\1, bu,ttttlcцIlii, l1jc,lc l'baJ'll_' ,r'r"Л''ЕсJil
;;;i,.;.',,,; 

",, -,r,,оrоо 
стh J), I\ спе,1)Il,ilз|tз,т "Бil 

\ :о]чих,,rr\ l l

l9.+l. т \\Х. .\- 3, стп, _l/,{ ]I cJ,
j]i I] а,lLа ;I\.rMaTbl rlTo т:i.liiLя Ka}lыl]lo!,il,i IIlllYlПK'] В :')caonl1]!il

i J.l.пк]гl, БPab\til ,]LicoxltL, lIi]гп\'1кIl ,'j1 ciI\"T'|', Г,е\ 
.]I 

,tlll,,\ljlllt1,1

.лJ,eJ,l,,Il1,1]i cTe6,rqil Htt о n,,,,i"* 
'11з' 

,6^ 1"1nl,aHrr,IY lI;1:,1Il_ tlбL,H",l,

,' iОЧ,РаНL{'ВШIt\1,,,я ( к!\1i,lIIL'з'l\1tt пoj{cjl\1;l l'n !J:1,1oi,l, "6Iljtll\ n,Il l

ч,"дi"r"""ra стсб.lIt х1,ltl,tш,r, floc,lle lrttoloBcKoaoгo lli]y^itili/tcllll't ,{

нладке cтe1I ка],1ыt]l Tc,lb]io Itoтci\,!Ilc"I, ;]о соверпlсIIlIс ],{, lll)o]l,rI,1)

a,r, ",,a',,,,,,,",,,,n вАтrог,l I1,1]l rn:ll,r,rIn ll:tIc]l!,,L|,
-" 

- Й_ _rli; u'" ,,о:,, :lc,|,,l',],n].,,ll!l", ,l\ \,jiidl,'п l "ll ",,'i
,,ла".ii,,,,1,] jrp"..."", к ItГfо - \\\ l ']n" 

lSln, , -r,, 1'

j' С l; п tl ,,.l ll ,{ г, 
".,,al.i, 

,,,riл,i,, ;r",, rl,ylt"r :r L'i , 'r \\,

ia] }, .1 ] ,t6],
j" пlJ]1_1зо!:iыil ,1,IU;,,!\ I,иy\|.,jl lliсl,аФ , L-,,r"" :, , 1l r L't 'r ,ll""'

",,,.. ..{,.;;; i;i,p', i iкIl,rгr |;06п,1-), JпIlcl" ,j ,'",,|l'l\"

л,'"i,.rо. li,l,rp,,, Ь 4Fп ,тоlбах ljз тесаiI,}го l-i'lI]il'{, ttl,!"lili,il I]"

7 гязсв,
Дf5,aп1' соврсуе]tняк ltocTpoiiKtt - - \itlIl;tз-ll,iбllt', , t',rtl"lllt t,

.100 tt:.:tьныr Mпa}lolp lIыx !(о,по]Iпаа,
IJ ]1i]lIrn дiIi] ilсчсрпыt]аlацitл r'Спl,с111,1ц,,,, l1] l)i L'1 LIl,|),l ]]|ll \1(,1l0'l]1

Бпr,r-хiiu,,' 
"llс.rоu: 

aр,п,,,со,О]),,)1 IlI i), l ]| i|, 1,1,1,.]|ll]ll ]1 \cг:!]i(ll]l1,rI

tili_,.,1o li,t'.г)I t п эToi] i\]U,IrTtl tl ч,\\t"ll| ,,t, Ill1"I'p \|l i'l,
' ''";i ii;;;. ;;; М. Е. Л,t 

" 
. с о ll 1.16,1I)]!,1,I rt"l.,лп, '] l,ч\),l, lLrltLt!]1IIl]i|

I,r]- ,tvl ljгt:1 \IcU,TIl ЬIii,п,Ханыll l'; tttb,"tIг, l:l1It, ,ll), r,
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