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ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа над учебным проектом по разработке внутреннего 

пространства жилого дома подразумевает наличие у студента-

архитектора определенных профессиональных навыков и знаний. Их 

применение в рамках, казалось бы, простой темы требует предельной 

концентрации; жилой дом, предназначенный для длительного 

пребывания людей, – одновременно композиционное, функциональное, 

конструктивное образование, каждый элемент которого должен быть 

осмыслен и просчитан с учетом множества факторов. 

Представление о разнообразии форм досуга современного человека, 

возможности их реализации чаще всего находят свое выражение в 

композиционных схемах, подразумевающих многоуровневую 

пространственную организацию. Это значит, что важнейшим 

структурным элементом подобного образования становится лестница. По 

определению знатока архитектуры В. Глазычева, она – один из базовых 

элементов «архитектурной азбуки». Очевидно, далеко не случайно то, 

что базовым ядром российской экспозиции VII Международной 

архитектурной выставки Венецианской биеннале (2000 год – знаковый 

рубеж – время подведения итогов и определения ориентиров для 

движения в будущее) стала инсталляция «Руины Рая» М. Филиппова – 

четыре резко сокращающиеся в перспективе колоннады «обращаются» в 

лестницу, устремленную в небо.  

Ссылки на многочисленные источники, «разбросанные» по тексту 

пособия – прямое выражение важной цели: «раскрыть» лестничную 

форму не столько перечислением сухих нормативов и параметров, но как 

предмет непрекращающегося обсуждения самого широкого круга 

специалистов, в котором каждое мнение находит свою (пусть и весьма 

субъективную) аргументацию. Представление архитектурного 

пространства и его форм в подобном многообразном дискурсе поможет 

студенту сделать важный «шаг» в сторону системного понимания 

вопросов профессиональной проблематики (не просто узнать, как делать 

правильно, но научиться создавать). 

В данном пособии подробно рассмотрены вопросы типологии 

лестниц, их материально-конструктивного воплощения, возможного 

размещения и соседства в пространстве, образной и эстетической 

выразительности. Недостаточное внимание к решению этих вопросов, 

превращает учебный проект, каким бы ни был изначально интересным 

композиционный замысел, в формальный, безрезультатный эксперимент. 

Также выявляется связь размерных и других параметров лестничной 

формы с размерами человеческого тела, характером движения человека 

(в том числе лиц в силу тех или иных причин, испытывающих 
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затруднения в многообразных пространственных перемещениях); 

предлагаются алгоритм расчета параметров лестничной формы, 

требования верного ее изображения на стадии графической подачи 

проекта.  

Знакомство с данными указаниями поможет выбрать приемлемый 

вариант решения межуровневых связей в индивидуальном жилом доме, а, 

возможно, и уточнить его конкретное назначение: дом-резиденция, дом с 

возможностью проживания инвалида-колясочника. Указания открывает 

словарь терминов, изначальное понимание значения которых облегчит 

дальнейшее усвоение предлагаемого материала. 

 

 

 

1. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Балюстрада – ограждение лестничной площадки или балкона над 

лестницей. 

Больц – стальной элемент, выполняющий функцию несущей балки 

и соединяющий ступени между собой.  

Винтовая лестница – опорный столб с нанизанными на него через 

интервалы клиновидными ступенями. 

Косоур – наклонная балка, несущая на себе ступени лестничного 

марша. 

Лестничная клетка – ограниченное стенами внутридомовое 

пространство, специально предназначенное для размещения лестницы. 

Марш – неразрывный ряд ступеней, опирающихся на наклонные 

плиты или ребра, и соединяющий лестничные площадки.  

Пандус – наклонная поверхность без ступеней с уклоном более 5%, 

необходимая для вертикальных перемещений инвалидов-колясочников.   

Проступь – горизонтальная плоскость ступени. 

Подступенок – вертикальная часть ступени, одновременно 

закрывающая зазор между соседними проступями и придающая лестнице 

дополнительную жесткость. 

Страмп (stramp) – гибрид лестницы и пандуса. 

Ступень – структурный лестничный модуль, само название 

которого увязывает лестничную конструкцию с человеком, его телом 

(стопой). 

Тетива – балка, в боковую поверхность которой врезаны ступени. 

Уклон лестницы – размерное соотношение высоты подступенка и 

ширины проступи ее ступеней.    
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2. ЛЕСТНИЦА. СМЫСЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

 

Формальное определение лестницы, как только конструктивного 

элемента, предназначенного для сообщения между этажами, в полной 

мере не раскрывает ее важности и значения. Являясь одним из базовых 

элементов интерьера, она не только обеспечивает устойчивую и 

комфортную связь уровней пространства, но и выступает в роли 

многомерного знака-определителя (направления движения, 

иерархической ценности примыкающих к ней пространственных форм), 

выражает смысловое наполнение интерьера (ассоциации, символическое 

содержание, подлежащее личной и общекультурной интерпретации).  

Французский философ-феноменолог Г. Башляр, настаивая на 

важности личных впечатлений, пишет: «Лестницы соединяют. Все они 

разные. По лестнице, ведущей в подвал, мы всегда спускаемся. В памяти 

остается именно спуск. По лестнице в спальню можно и подниматься, и 

спускаться. Это более банальный путь. Он привычен. Двенадцатилетний 

мальчишка разыгрывает на этой лестнице гаммы подъема. Больше всего 

ему нравится преодолевать одним махом по четыре ступеньки. Что за 

счастье взбираться наверх таким способом! Наконец, лестница на чердак 

– круче, она не так гладко обстругана, и по ней всегда поднимаются! Она 

отмечена знаком подъема к тишайшему уединению. Стоит мне вернуться 

помечтать на чердак былых времен – и я ни за что оттуда не спущусь!». 

Подобная смысловая «наполненность», основанная на 

непосредственности первых жизненных впечатлений, позволяет 

рассматривать лестницу в роли своеобразного «мостика», 

обеспечивающего обмен между реальным миром и миром образов – 

«ярких вспышек воображения, высвечивающих синтез воспоминания и 

того, что лежит вне памяти». В рамках комплекса взаимодействия сил 

памяти и воображения, обеспечивающего рождение запоминающихся 

образов именно лестница позволяет осмыслить и распознать родственные 

черты всякого убежища-дома и его обитателей (дом возвышается, его 

отличия определяются по вертикали, он пробуждает в нас сознание 

вертикали) [3].  

Являясь излюбленным элементом живописных и графических 

композиций, литературных и драматургических интриг, лестница 

позволяет транслировать и формировать самые разнообразные образы 

(узнавания, действия, ориентации). На рис. 1 представлена графическая 

копия композиции «Дом лестниц» одного из значительнейших графиков 

XX века М. Эшера: сложное многоуровневое пространство, связанное 

воедино чередой лестниц, по которым скользят фантастические существа 

[37]. Зримое выражение образа круговорота жизни было бы невозможно 
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без использования изображения сразу узнаваемой и «проверенной» 

временем формы маршевой лестницы. Рис. 3 содержит копию работы не 

менее значимого по силе своего влияния на современников и 

последующие поколения художника М. Дюшана – «Обнаженная, 

спускающаяся по лестнице» (1912). Композиция, содержащая 

одновременное изображение нескольких фаз динамического процесса 

(движения по лестнице), являет собой пример взаимосвязи 

изобразительного и архитектурного авангарда. Почти не распознаваемая 

в своем подчинении ритму спуска фигура человека «превращается» в 

некое подобие винтовой лестницы. 

Описания лестницы как буквального выражения жизненного пути 

со всеми его сложностями и преградами (лестницу и саму можно 

рассматривать как преграду, равно как и то, что преграду можно 

встретить на пути следования по ней) часто использовались в 

мистических толкованиях, рассказывающих о способах духовного 

просветления и спасения. Так, в I веке на основе библейского сюжета о 

ветхозаветном Иакове появился христианский апокриф, получивший 

название «Лестница Иакова». Лестница, которую видит во сне Иаков 

(сын Исаака того самого – «агнца божьего», которого патриарх Авраам 

едва не принес в жертву Отцу Небесному) такова: она имеет 12 ступеней 

и стоит одним концом на земле, а другим уходит в небеса. По ней вверх и 

вниз курсируют ангелы. На ступенях он видит 22 человеческих лица. На 

самом верху лестницы есть еще словно сотканное из огня лицо, и оно 

вселяет в Иакова страх. Где-то над этим видением или за ним скрыт Бог, 

голос которого звучит в его ушах. В VI веке византийский богослов 

Иоанн Синайский сочинил текст, который заменил признанный 

еретическим рассказ. Он имел схожее название «Лествица райская» и 

опирался на тот же сюжет, но смысл у него был уже другой – в 30 главах, 

каждая из которых знаменовала ступень лестницы, ведущей в Царство 

Небесное, Иоанн Синайский, получивший прозвание Лествичник, 

рассказывал о способах достижения духовного просветления и 

душевного покоя. Первые четыре ступени неофит избавлялся от мирской 

суеты. На следующих трех, мирясь со своей участью, – от мирских 

скорбей и печалей. Десять ступеней были посвящены борьбе с пороками. 

Девять – преодолению трудностей аскезы. Три – обучению душевному 

покою с помощью молчания, молитвы и полного контроля над 

собственными чувствами. В результате на последней тридцатой ступени 

он обретал веру, надежду и любовь к Богу. Новая «лествица» была 

рассчитана не на мирян, а на монахов, которые стали воспринимать текст 

как свод правил монастырского общежития [16]. 

Дошедшее до нас предание о легендарной Вавилонской башне 

описывает лестницы, используемые при ее строительстве (у возводимой 
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башни были две огромные лестницы – одна на западе, другая – на 

востоке; по восточной строители поднимали кирпич, по западной – 

спускались на землю [17]). Описание одной из знаковых форм 

мусульманского молитвенного зала – минбара – также невозможно без 

прямой лестничной аналогии (минбар – нечто среднее между троном и 

лестницей из нескольких ступеней; когда-то сам Пророк ввел обычай 

проповедовать, сидя на ступенях небольшой лестницы, как если бы 

сегодня кто-то из нас во время беседы присел на стремянку [12]). По 

мнению исследователя сакральных пространств Ш. Шукурова 

архитектурный образ лестницы – один из базовых «предельно 

приближенных к верхним сферам архитектуры мусульман во все 

времена». Кроме минбара он обнаруживает его отображение формах 

минаретов (одни из первых минаретов были по форме спиралевидными, 

воплощающими лестницы в трехмерности), проектных концептах 

восточных мастеров (ступенчатость – основной мотив построения многих 

египетских и алжирских мечетей) [35]. 

Приведенные примеры показывают, что смысловые ценности, 

транслируемые посредством лестницы, могут меняться; неизменным 

остается само обращение к этому образу. В. Глазычев, объясняя 

постоянную «востребованность» лестницы как в мире прагматики, так и 

образных толкований, говорит об основах архитектурного творчества или 

имеющей тройное основание архитектурной «азбуке». Его толкование – 

своеобразная методика толкования пространства-формы, вполне 

применимая в процессе учебного проектирования. 

Первую группу его «азбуки» образуют «буквы» – пять базисных 

конструкций: стойка, стена, балка, свод, купол (все богатство 

архитектурных форм было создано сочетанием этих фигур устойчивости, 

однако «слов» из этих букв не составить, как не составить полных фраз 

из одних только имен существительных). Вторую, совсем маленькую 

группу образуют «союзы» – органические «молекулы» пространственных 

решений: комната, коридор, лестница (все разнообразие 

пространственных композиций набрано сочетанием между собой этих 

«молекул»).  Третью группу образуют «формулы мелодического строя» – 

различные типы композиции (сочетания оснований) [8]. 

Подобная аналогия, определяя сходство разбора и построения 

грамматических и архитектурных конструктов, позволяет яснее осознать 

проектные задачи, решаемые при организации интерьерного 

пространства, в частности – обеспечения связей разных уровней.  

О важности решения этой и других задач (обеспечения связанности 

и целостности) говорят авторы книги «Расположение дома»: «Хороший 

дом – это и одна вещь, и сочетание многих, поэтому для его создания 

необходим концептуальный скачок от отдельных компонентов к 
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цельному образу. Проблема выбора сводится к способам сочетания 

частей. Основные части дома можно собрать так, чтобы они были 

больше, чем просто части; они способны вносить драматургию даже в 

самый элементарный акт архитектурного действия» [33].  

Одна из самых «драматургически» емких частей дома – лестница – 

важный предмет рассмотрения и архитекторов-консультантов, 

опирающихся в своей работе на древнее китайское учение Фэн-Шуй. 

Насчитывающее уже более пяти тысяч лет истории знание (древнее 

название – Кань-ю), объединяющее законы взаимодействия энергий 

Космоса, Земли, Человека, применяется в планировании и строительстве 

вплоть до наших дней. Приводимые далее рекомендации по организации 

и размещению лестничных форм специалиста Фэн-Шуй интересны не 

только как выражение древних знаний (на стыке метафизики и науки); 

дальнейшее знакомство с материалами пособия покажет множество, 

очевидно не случайных, совпадений с мнениями и рекомендациями 

специалистов, базирующихся совсем на другой научной базе: 

– в Фэн-Шуй существует ряд правил относительно формы и 

расположения лестниц – вертикальных проводников энергии; 

– если лестница видна прямо от главного входа и расположена в 

непосредственной близости от нее, то энергия будет сразу от входа 

устремляться на верхние этажи, лишая тем самым «жизненной силы» 

помещения первого этажа (как правило, это приводит к разобщенности в 

семье, избежать которой поможет лестница, расположенная на удалении 

от входа и центральной зоны дома); 

– если в доме используется винтовая лестница, то у членов семьи, 

живущих на верхних этажах, может наблюдаться повышенная 

нервозность; 

– при устройстве лестницы обязательно делайте подступенки, такая 

лестница будет давать ощущение устойчивости и надежности; 

– лестница должна быть удобной как для подъема, так и для спуска; 

– при обустройстве комнаты, над которой проходит лестничный 

марш, в подлестничном пространстве лучше разместить встроенный 

шкаф, а не кровать [27]. 

Многозначный вертикальный проводник – пожалуй, что именно это 

смысловое значение выражает общность определений лестничной формы 

людьми прошлого и настоящего, важность связанных с ней ритуалов и 

повседневных практик.  
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3. КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
 

Английский энциклопедист Б. Брайсон утверждает: «Никто не 

знает, где и когда появились лестницы, даже приблизительно». Он же в 

качестве «самой древней деревянной лестницы из когда-либо 

обнаруженных» называет конструкцию, найденную в 2004 году на 

глубине ста метров в соляной шахте бронзового века в австрийском 

Гальштате. Ее возраст насчитывает около трех тысяч лет. «Вероятно, это 

был первый случай – замечает Брайсон, – когда возможность спускаться 

и подниматься лишь с помощью ног (в отличие от приставной лестницы, 

где нужны еще и руки) была жизненно необходима, поскольку обе руки 

были заняты тяжелым грузом» [4]. Замечание этого отличия важно, 

поскольку указывает на типологические различия лестничных подъемов 

(подробно этот вопрос будет рассмотрен далее).  

Исследователь О. Гладуш предлагает вести отсчет истории лестниц 

со времен Древнего Египта. Египтяне еще в 4 тысячелетии до н. э. 

владели технологией устройства подъемных форм (примеры лестничных 

имитаций можно наблюдать в пирамидах) [7].  

В. Глазычев, посвятивший лестнице отдельную главу своей 

энциклопедии [8], определяет ее исходную форму как плиту или балку, 

установленную наклонно. Именно такими были и остаются самые 

примитивные лестницы – бревна, на которых сделаны мелкие зарубки 

для опоры ног. Акцентируя внимание на особом значении лестниц, 

определяемом физиологией и психологией человека, он пишет: «У 

лестницы есть еще и та замечательная особенность, что движение со 

ступени на ступень сопряжено с отчетливым мышечным усилием – 

настолько, что оно до известной степени вполне «проигрывается» 

сознанием при одном только взгляде на ступени» (очевидным 

выражением этой «игры» сознания можно считать уже упоминаемую 

нами картину художника Дюшана – «Обнаженная, спускающаяся по 

лестнице».  

Задолго до времени составления упомянутых ранее христианских 

текстов движение по ступеням (подъем – «приближение» к небу, спуск – 

«контакт» с грозными подземными духам) стало непреложной частью 

оформления ритуальных шествий, а сама лестница – важным атрибутом 

храмовых и дворцовых пространств (основание храма, равно как и 

дворца практически всегда приподнято, на него ведет череда ступеней; 

высокое крыльцо – знак возвышенной позиции). Дошедший до наших 

дней словесный оборот «парадная лестница» – отзвук давних парадов-

шествий, ведущих отсчет со времен древних религиозных культов.  

На самом верху ступенчатых пирамид шумеров строились храмы, и 

чтобы подняться к ним, следовало марш за маршем обходить массив 
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пирамиды, карабкаясь к вершине по квадратной спирали. К храмам 

ацтеков вели прямые, как стрела, крутые лестницы, насчитывающие 

сотни ступеней. Рядом с древнейшим храмом Соломона в Иерусалиме 

возвышалась прямоугольная башня, единственным назначением которой 

было держать марши широкой лестницы, по которой поднимались на 

крышу храма. 

Когда свои храмы начали возводить греки, они утверждали ряды 

колонн и стены целлы на мощное основание – крепидому. Крепидома 

подобна лестнице из семи ступеней, по которым мог ступать только бог, 

так они высоки. Для движения простых смертных в основание врезалась 

уже почти обычная лестница, но и ее ступени были выше, нежели 

ступени лестницы обычного дома (строящемся несколько веков, но так и 

не завершенном храме Аполлона в малоазийской Дидиме высота ступени 

крепидомы почти 90 см, а высота ступени лестницы для паломников 

более 40). Так немалые усилия, требуемые как для подъема, так и спуска 

подчеркивали значимость дороги к богу. 

С античных времен архитекторы тонко чувствовали, как можно 

«играть» длиной проступи и высотой ступени, режиссируя движение. Его 

можно было утруднить и облегчить, ускорить или замедлить. На крутых 

склонах театров и амфитеатров, которые сами были своего рода 

лестницами, устраивали крутые короткие марши с мелкими ступенями, 

что пробуждало осторожность зрителей, зато площадки между маршами 

удлиняли так, чтобы на них можно было чуть передохнуть и оглядеться 

вокруг. В особых случаях, когда следовало сопоставить торжественное 

шествие и обычное движение людей, архитектор шел на особый прием 

удвоения пути. Так, парадный вход на площадку афинского акрополя 

через Пропилеи был поделен на три потока. По центру двигалась 

торжественная Панафинейская процессия – ступени бы мешали ее 

неспешному и величавому движению, и вместо обычной лестницы была 

устроена пологая наклонная плоскость – пандус. В обычные дни 

посетители святынь акрополя не имели права даже ступить на священный 

пандус и пользовались лестницами по обе стороны от него. 

Разработка пространственных сценариев с использованием лестниц 

(иногда только в одну, две ступени, чтобы «подчеркнуть» переход из 

одного пространства в другое) продолжилась в последующие времена. 

Типологическое, конструктивное, художественное разнообразие 

лестничных форм определялось массой факторов (уровнем жизни, 

религиозными представлениями о мироустройстве, научными и 

технологическими открытиями, ландшафтным разнообразием 

обживаемых территорий), равно как и само их присутствие могло 

определять особое значение пространства. Подтверждением тому 

пирамида Кукулькана (VII в.), расположенная среди руин древнего 
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города майя Чичен-Ица. Эта искусственная гора, на вершине которой, как 

и у месопотамских зиккуратов, расположен храм, довольно точно 

исполняла роль исполинского каменного календаря. Каждая из четырех 

лестниц, ведущих к храму, состоит из 91 ступени, то есть вместе с 

верхней площадкой их получается 365 – по числу дней в году. 

Искусствовед С. Кавтарадзе называет это сооружение и первым в мире 

кинотеатром (правда, с однообразным репертуаром: в дни весеннего и 

осеннего равноденствия ступенчатые грани пирамиды отбрасывают 

зубчатую тень на боковые стены лестниц, и с ходом солнца эта тень 

ползет вдоль стен парапета, как змея) [12]. 

В XVII веке, когда не самые богатые владельцы ждали от 

архитектора эффектных пространственных решений их сравнительно 

скромных вилл, итальянский архитектор Андреа Палладио сочинил 

особый вариант внутренней лестницы, за которым навсегда закрепилось 

его имя. Палладианская лестница разрывает долгую традицию 

привычного многомаршевого подъема с характерным для него 

челночным движением вперед и назад. У Палладио – сначала прямой 

подъем по широкому маршу, затем широкая площадка, стоя на которой, 

хозяева встречали гостей, наконец – «плечи» новых лестничных маршей, 

расходящиеся на обе стороны под прямым углом к главной оси. Красота 

ткани, словно струящейся по такой лестнице, существенно повлияла на 

долгую «карьеру» длинного шлейфа парадных дамских платьев [8]. 

Подобная «перекличка» архитектурных и костюмных мод выражает 

значение комплексного подхода к проектированию интерьера как 

пространства средового, где все элементы находятся в осмысленной 

взаимосвязи. Так, во времена модерна (рубеж XIX, XX веков) 

архитекторы детально прорабатывали все – от причудливо декорируемых 

фасадов особняков до дверных ручек, а иногда и одеяний тех, чья жизнь 

протекала за стенами этих фасадов. Возвращаясь к Палладио, одному из 

самых авторитетных архитекторов эпохи Возрождения – автору трактата 

«Четыре книги об архитектуре» (1570), следует упомянуть о его работе 

над пригородными виллами (villa suburban), небольшими по размерам и 

служащими для кратковременных посещений (виллы Пиовене, Фоскари, 

Корнаро, Ротонда – рис. 4). Их отличительными особенностями, на 

долгие годы вперед определив канон классического дома (в том числе и 

русского усадебного), стали постановка на открытом возвышенном месте 

(на холме, у реки, среди зелени), деление здания на две идентичные 

части, череда, подчиненных логике осевой симметрии форм и 

пространств (включая внешнюю парадную лестницу перед обязательной 

лоджией, симметрично расположенные внутренние лестницы) [9]. Осевая 

перспектива, раскрывающая работу подобного пространства, определяет 

образную ясность и стилевую узнаваемость.  



 
13 

Часто студенты, используя в своих работах отдельные, хорошо 

узнаваемые ордерные детали и формы, нарушают общую логику 

развития классического пространства. Чаще всего в роли «нарушителя» 

классического «спокойствия» выступает именно лестница, несуразно 

подобранная и расположенная. Результат – несуразная организация всего 

жилого пространства. 

Подобные ошибки отличают не только учебные работы, но и 

реализованные проекты, выполненные, пусть и одаренными, но 

дилетантами. Пример тому – дом-мечта Томаса Джефферсона, начавшего 

его возведение совсем молодым человеком (1769). На строительство 

Монтичелло (так он назвал свой дом) ушло более полвека его жизни, все 

сбережения и силы, но он так и не увидел свой дом законченным. 

Эстетически безупречный дом на вершине холма – выражение 

палладианских идеалов («Палладио – это Библия», – писал архитектор-

самоучка). Хитроумный проект предусматривал сложные соединения 

коньков крыши со скатами, встроенный в камин кухонный лифт, 

ватерклозеты, но самым странным его атрибутом явились лестницы. 

Винтовая, крутая лестница шириной всего в два фута – 

приспособление неудобное к подъему обитателей и гостей дома, 

практически невозможное к подъему необходимых предметов (все вещи, 

в том числе багаж гостей, приходилось затаскивать через окна). Кроме 

того, лестницы были устроены в самой глубине дома – там, куда не 

проникал естественный свет, – и пугали своей темнотой. Чтобы избежать 

опасности, гостям не разрешалось пользоваться лестницами, поэтому 

помещения второго и третьего этажей использовались под рабочие 

кабинеты. Таким образом, гости не могли увидеть самую замечательную 

комнату в доме – «небесную» (так ее назвал сам Джефферсон), 

занимавшую пространство под куполом. Желтые стены, зеленый пол, 

роскошный вид из окон – здесь можно было бы устроить отличную 

студию или гостиную, но до «небесной» было не добраться. Во времена 

Джефферсона она стояла пустой, в результате там устроили склад для 

хранения ненужных вещей [4]. 

Всякие метаморфозы лестничной формы, прежде всего, – 

выражение процесса освоения пространства по вертикальной 

направляющей. Так, спальные комнаты наверху – это обычная 

«формула» жилого дома, которая утвердилась многие столетия тому 

назад и остается неизменной по наши дни. В литературном русском 

языке сохранилось слово «горница» для обозначения светлых (она же – 

светлица) и сухих комнат, куда входили только свои. В горницы 

поднимались чаще всего по деревянным лестницам, достаточно 

широким, чтобы без чрезмерного труда переносить по ним необходимый 

для жизни скарб, главными предметами которого были сборная постель и 
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сундуки [8].  

Давняя традиция размещения предназначенных для отдыха комнат 

на втором уровне в пространстве русского усадебного дома нашла свое 

продолжение в обустройстве антресолей. Искусствовед Л.В. Тыдман, 

описывая внутреннее устройство Шереметьевского дворца в Кусково, 

уподобляет расположение двадцати шести помещений дворца строению 

классической сонаты, важный акцент второй части которой (камерной и 

лиричной) в дворцовом случае – лестница на антресоли. Крупные формы 

«налившихся» белых балясин, которые ограждают ее, и все 

«заливающий» свет (с одной ее стороны расположено громадное окно) 

делают «покойную» (так говорили в XVIII веке) лестницу естественным 

продолжением парадных комнат с их величавым спокойствием. Однако, 

поднявшись на антресоли, мы внезапно чувствуем некоторое утомление 

от роскоши нижнего этажа; все, что гость видел внизу, не только утоляло 

его жажду великолепия, но и формировало ее тягу к простоте [32]. 

Описанная аналогия (интерьер – соната) – своеобразная иллюстрация к 

работе сценарного метода проектирования (архитектурное пространство 

рассматривается как выражение различных поведенческих моделей его 

обитателей), который часто используют как в реальной проектной 

практике, так и в учебном проектировании. 

Тот же Тыдман отмечает важную роль домочадцев заказчика 

(жены, дочерей-невест) в принятии решений по перепланировке, доделке 

помещичьих домов. «Обычно, – пишет он – в первое же лето, после 

первого зимнего сезона по требованию жен, дочерей-невест появлялись 

многочисленные двери, перегородки, ширмы, печи, кладовки, чуланы, 

внутренние лестницы» [32]. 

Упоминание подобных «потаенных» (для своих) лестниц и дверей 

мы находим в 4 главе знаменитой «Пиковой дамы» А.С. Пушкина [29]: 

– Как вам выйти из дому? – сказала наконец Елизавета Ивановна – 

Я думала провести вас по потайной лестнице, но надобно идти мимо 

спальни, а я боюсь. 

– Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду… 

Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер…, и очутился в 

сквозном коридоре, выведшем его на улицу. 

Литературные описания лестниц, (одна из них «сокрыта» в 

Гомеровской «Одиссее»: «Вниз из светлицы своей Пенелопа сошла») 

равно как и архитектурные чертежи, их изображающие, позволяют 

совершить своеобразное «путешествие» по домам разных времен и 

культур; и всегда внутридомовые всходы кроме утилитарной функции 

несут важные дополнительные смыслы. Чтобы «считывать» их нужно 

уметь читать чертежи как те же тексты. 

Так в многоэтажных домах Древнего Рима лестницы разделялись. 
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На второй этаж, где селились наиболее состоятельные люди, вели 

отдельные широкие лестницы, что давало понять об особом положении 

хозяев; тогда как на рядовые верхние этажи вели узкие лестницы, входы 

в которые размещались с другой стороны дома. 

 Это разделение нашло отражение во многих широких, залитых 

светом, затейливо украшенных парадных лестницах (для хозяев и их 

гостей), соседствующих с расположенными в дальней от главного входа 

части лестницами для слуг (в европейских домах их называли задними, в 

российских – черными). В последствии. По ужесточению 

противопожарных правил «черная лестница» превращается в наружную 

(пожарную, эвакуационную), чью нижнюю секцию делают опускной, 

наподобие средневекового подъемного моста, чтобы не было соблазна 

для воров. 

В средние века, отмеченные утратой достигнутого во времена 

римской империи комфортом, строят не обходящиеся без лестниц 

многоярусные башни, колокольни. Иногда эти «странные гибриды 

жилого дома и крепости» поднимались на многие десятки метров (так, 

высота башни Азинелли в Болонье достигала 93 м, т. е. 30 этажей 

современного дома), что предопределило два любопытных 

«изобретений» того времени.  

Первое – особая лестница для коня. Предводителю воинства 

полагалось перемещаться только в седле, что возвышало его над всеми 

прочими. Чтобы он мог спешиваться у самого порога своих парадных 

покоев, решение, которое часто использовали в сбегавших по склонам 

улицах (вся проезжая часть такой улицы превращалась в наклонную 

плоскость, поперек которой выступали ряды камня; возникала своего 

рода лестница с очень пологими ступенями, по которой могли 

подниматься и лошади) стало использоваться в закрытых пространствах. 

К XIV веку такие лестницы стали возводить внутри замков, так что 

благородный хозяин мог подъехать к самому порогу рыцарского зала, не 

слезая с коня [8].  

Музыкант А. Козлов, вспоминая время, когда он был студентом 

Московского архитектурного института, рассказывает о том, как 

преподаватель курса истории архитектуры в конце 50-х годов прошлого 

века показывал своим студентам, ему в том числе, единственное в своем 

роде в российской архитектуре строение – расположенный недалеко от 

Красной площади четырехэтажный жилой дом в итальянском стиле без 

единой лестницы: «Дом этот имел в плане форму буквы «О», а по его 

внутренним стенам проходил винтообразный пандус, позволявший 

перемещаться с этажа на этаж» [23]. Уже тогда предназначенное к сносу 

до наших дней это уникальное строение не сохранилось, но сама 

традиция подъема на верхние уровни особым образом особых 
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персонажей жива. 

В наши дни в роли описанных выше всадников (и не только них, о 

чем – ниже) выступают инвалиды-колясочники. Установка специально 

рассчитанных и оборудованных лестниц (пандусов) – непременное 

условие, выдвигаемое к современному комфортному пространству, как 

экстерьерному, так и интерьерному. 

Второе «изобретение» средних веков – винтовая лестница, 

устраиваемая в круглых смотровых башнях, ввиду отсутствия 

достаточного пространства, или устройства потайных ходов в стенах 

замка [8]. С XVI века ступени винтовых лестниц стали делать шире, это 

позволило «растягивать» витки ее спирали настолько, что чтобы 

посередине оставалась пустота.  

В 1512 году архитектор Донато Браманте построил в замке 

Бельведер в Ватикане башню, внутренность которой занимала большая 

винтовая лестница. Точнее, это не лестница, а пологий пандус, 

обвивающийся спиралью вокруг внутреннего пространства. Край пандуса 

опирается на колонны, стоящие одна над другой и соединяющие по 

вертикали все его 4 витка (перед обычной спиральной лестницей, 

вращающейся вокруг каменного стержня, эта конструкция имеет два 

преимущества: 1 – ее витки длиннее, а значит она более пологая, 2 – для 

освещения достаточно света, идущего сверху). С лестницы можно было 

попасть на одну из двух галерей, окаймляющих двор Бельведера и 

соединяющих замок с папским дворцом. Долгое время пройти из замка 

во дворец можно было только по галерее, к которой примыкала лестница 

(папа Юлий II въезжал по ней на лошади) [19]. 

Создатели другого раннеренессансного замка Шамбор (Франция, 

Луара, около 1519 года) эту тему усложнили, «вложив» друг в друга 

сразу две спиральные лестницы, закручивающиеся в противоположные 

стороны (в результате, поднимаясь по одной спирали, человек не видит 

тех, кто спускается по другой). Эта двухмаршевая винтовая лестница в 

центре вестибюля (рис. 5) – стержень всей композиции. Автор 

фундаментального труда «Дизайн интерьеров: 6000 лет истории домов» 

Д. Пайл приводит в своем описании [27] замка Шамбор версию, которая 

приписывает замысел лестницы прославленному Леонардо да Винчи. 

Одна из самых известных построек не менее прославленного Ле 

Корбюзье – дом в Пуасси (1929-1931), больше известная как вилла Савой 

– своеобразная метаморфоза средневекового замка, где образ дома-

крепости реализуется не за счет стилизаторского подхода, а благодаря 

характерному сочетанию лестничных форм. Пандус, начиная свой отсчет 

за пределами дома, предоставляет доступ к жилым помещениям, 

расположенным на плоской крыше; здесь же в доме мы видим подобие 

винтовой лестницы. 
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Другими примерами лестничного переосмысления, 

демонстрирующими преемственность тем и новые пространственные 

«открытия» в архитектуре XX века, можно назвать спиралевидную 

лестницу-пандус музея фонда С. Гуггенхайма в Нью-Йорке (1943-1959), 

спроектированную Ф. Л. Райтом, интерьерно-экстерьерную лестницу 

павильона СССР на Международной выставке декоративного искусства и 

промышленности в Париже (1925) К.С. Мельникова. Последняя 

заслуживает отдельного упоминания – диагональ лестницы, разделяющая 

объем сооружения на две несимметричные части, позволяла проходящим 

по ней зрителям «видеть и облака парижского неба, и все экспонаты 

внутри павильона». Выступая в роли своеобразной «улицы» в интерьере 

здания, эта лестница под сквозной складчатой крышей, будучи 

неширокой, в силу своей необычайности (образной, композиционной) по 

мнению очевидцев казалась «весьма парадной и большой» [30]. 

Значение «самого большого маленького здания второй половины 

XX века» (так небольшой особняк в пять комнат обозначил историк 

архитектуры В. Скалли) – Ванна Вентури-Хауса – во многом определяет 

характер и размещение внутридомовой лестницы, сумевшей «вместить» в 

себя многообразные смыслы. Его создатель – американский архитектор 

Р. Вентури занимался строительством параллельно с написанием книги 

«Сложность и противоречия в архитектуре». Она стала первым и 

главным манифестом постмодернизма, а реализованный проект – 

наглядным воплощением декларируемых манифестом ценностей (текст 

начинался словами: «Я люблю сложность и противоречия в 

архитектуре»). 

Едва достигавшее девяти метров в высоту строение – 

одновременное выражение творческих воззрений его создателя и, что, 

возможно важнее, своеобразный портрет того, кому он предназначался. 

Заказчиком дома стала мать архитектора (возможно, что и 

конкретная тема одного из студенческих проектов может быть 

сформулирована: дом для моей матери) – активный общественный и 

политический деятель Ванна Вентури, готовая к любым новаторским 

идеям. По просьбе Ванны, которой ко времени окончания строительства 

(1964) исполнилось 70 лет, главные жилые помещения были 

расположены на первом этаже. Здесь разместились ее спальня, ванная 

комната, комната сторожа, кухня и гостиная-столовая (рис. 6) Второй 

этаж Вентури оборудовал под себя (здесь расположились спальня-студия 

с большим полуциркульным окном, ванная комната и балкон-терасса). 

Доминантами интерьерного пространства стали камин-дымоход 

(супруга архитектора, Д. Скотт-Браун сравнивает слишком большой для 

такого маленького пространства очаг с часовней) и лестница (рис.7).  

Сужающаяся и меняющая траекторию лестница, чьи перила 
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упираться в дымоход камина, выглядит так, словно в чертежах затаилась 

какая-то ошибка. На самом деле данная композиция была четко 

просчитана; визуальная игра объемов была призвана сделать архитектуру 

уникальной. На втором этаже вообще появляется лестница на 

несуществующий третий, которая упирается в стену [6]. Архитектор П. 

Айзенман, анализируя десять самых важных архитектурных строений 

послевоенного времени (1950-2000), включает в свой обзор, содержащий 

самые разные по своим типологии и композиции образования (музей, 

дворец конгрессов, кладбищенский комплекс, учебный корпус, 

библиотека, разномасштабные жилые дома), и дом Ванны Вентури. 

Подробно анализируя этапы его метаморфоз в ходе проектного поиска, 

он пишет: «Объединение камина с лестницей фиксируют значительные 

изменения в каждом из вариантов дома.   Благодаря им пространство 

считывается как система центробежных векторов, созданных камином, 

центральным элементом дома. Характерно наличие никуда не ведущей 

лестницы. Это указание на отрицание функциональности» [1].  

Приведенные примеры (лестница-музей, лестница-крепость, 

лестница-портрет) доказывают важность образного осмысления этой 

формы в определении стилистики и композиционного своеобразия всего 

интерьерного пространства. На рис. 15, 16 представлены примеры 

многовариантного поиска комплексного решения (стилистика, образная 

выразительность, характер формы и конструкции) лестничной формы. В 

ходе выполнения поисковых упражнений форма была рассмотрена в 

рамках подчинения проектного решения категориям «масса – 

пространство», «ритм», «контраст», «тектоника», «масштабность». 

 

 

 

4.ТИПЫ ЛЕСТНИЦ, ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И 

УСТРОЙСТВА 

 

Факт обретения себя только в пространственном окружении 

позволяет трактовать лестницу как буквально скульптурный элемент, со 

всеми характерными для данного вида искусств свойствами: 

избыточностью форм, претензией на пространственное доминирование, 

художественной выразительностью (рис. 8). Она может оставаться в 

границах интерьера, а может выходить за его пределы, сплетая воедино 

внутреннее и наружное, разноуровневое и разновеликое. Формы этого 

элемента, «осваивающего» пространство, варьируются в зависимости от 

того как: 

– очерчены его границы (лестница замкнута, открыта с одной 

стороны (примыкает к стене), открыта с двух сторон); 
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– его форма соотносится с формами пространств, которые он 

связывает; 

– задан его масштаб, пропорции, условия освещения и обзора;  

– решены подходы к нему. 

Эти причины, равно как и прямое выражение в формах образа 

человека деятельного (мы убеждены, что самое существенное и 

глубинное для нашей памяти чувство трехмерности происходит из 

нашего телесного опыта, и это чувство может лечь в основу толкования 

пространственного ощущения в нашем строительном опыте [33]), 

определяют типологическое многообразие лестниц: маршевых, круговых 

и винтовых. Круговые лестничные конструкции при определенном 

сходстве геометрической базы (круг в плане) отличаются от винтовых; 

первые имеют круглую шахту посередине. Вторые монтируются на 

опорной колонне (центральной стойке-опоре). 

Маршевые лестницы могут быть прямолинейными, ломанными, 

криволинейными. Теоретически марши могут быть расположены под 

любым углом относительно друг друга, но на практике обычно 

встречаются конструкции с поворотом на 90 и 180 градусов В начале и 

конце, а также в местах поворота устраиваются лестничные площадки 

(обычно квадратной, прямоугольной или полукруглой формы). Глубина 

такой площадки должна быть не меньше ширины марша. 

Лестничная площадка, расположенная на уровне этажа, называется 

этажной; между этажами – промежуточной или междуэтажной. 

Необходимость в промежуточных площадках возникает при высоте 

этажа более 2,75 м [10].  

Своеобразный модуль, определяющий как размерность, так и 

планомерность спуска-подъема, всех трех групп лестниц – ступень. 

В зависимости от формы ступени бывают прямые, прямые 

скошенные, забежные и дугообразные. Горизонтальная плоскость 

ступеней называется проступь, вертикальная – подступенок. 

Вертикальная плоскость сверху заканчивается валиком, выступающим на 

2-3 см, или выполняется наклонной с образованием того же выступа (для 

удобства ходьбы). 

Количество ступеней в марше не должно быть менее трех и более 

восемнадцати. Эти числа – результат длительного изучения биомеханики 

ходьбы и расхода человеком энергии. Нормы и правила проектирования 

лестниц в России и Европе не всегда одинаковы, поэтому разные 

источники указывают отличные друг от друга оптимальные размеры 

ступеней. Так, Е.В. Иовлева оптимальный размер подступенка 

определяет равным 17 см, проступи – 29 см [11]; Т.Л. Кильпе, как о 

наиболее легкой для подъема, говорит о лестнице со ступенями, у 

которых подступенок равен 13,4 см, проступь – 34 см. [14]; К.Э. 
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Молчанова рекомендует для лестниц жилых домов подступенок в 

размерах от 16 до 19,3 см, проступь – 23-30 см [22]. Д.А. Темплер, автор 

работы «Лестница: исследование рисков, падений и безопасных 

проектов», предполагает, что высота ступени должна составлять от 6,3 до 

7,2 дюймов (1 дюйм = 2,54 см), а ширина не должна быть меньше пяти 

дюймов (оптимально – 11) [4]. Наибольшее распространение в учебном 

проектировании получили ступени с размерами подступенка в 15 см, а 

проступи – 30 см [2]. Каждая из рекомендаций специалистов не отрицает 

другую, но дает возможность выбора – все указанные размеры 

соответствуют эмпирической формуле: 2А + B = 59…65 см, исходящей 

из средней величины шага человека (A – высота ступени, B – глубина 

проступи) [25]. Ниже представлен график [5], определяющий размерные 

соответствия высоты проступенка и ширины проступи. 

 
Соотношение этих двух размеров определяют уклон лестницы.  

Угол уклона предопределяет как характер усилий, 

предпринимаемых при подъеме-спуске по лестнице, так и саму 

возможность безопасного движения по лестнице. Б. Брайсон приводит 

цифры британской статистики 2002 года (до указанного года в Британии 

велся учет падений с лестниц), показывающие, что при падении с 

лестниц серьезно пострадали и обратились за медицинской помощью 

306166 (!) британцев. Д. А. Темплер считает цифры, связанные с 

травмами в результате подобных падений, крайне заниженными. Даже по 

самым консервативным подсчетам, лестницы убивают несколько меньше 

людей, чем дорожно-транспортные происшествия, но гораздо больше, 

чем пожары, водоемы и другие источники неприятностей. Особенно 

«опасны» спуски-подъемы для людей преклонного возраста (84% людей, 

погибающих после падений с лестницы в собственном доме, старше 

шестидесяти пяти лет) [4].  

Вероятность падения и степень травм во многом предопределяются 
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«недостатками» лестниц, которые кроме неприемлемого уклона множат 

такие факторы как: плохое освещение, отсутствие перил (три четверти 

падений с лестницы происходят там, где у лестниц нет перил [4]), 

дезориентирующий узор покрытия, неверный подбор материалов, 

неправильно спланированные лестничные площадки, сбивающие ритм 

шагов.  

Недооценка каждого из этих факторов, делает небезопасной и 

малокомфортной жизнь в доме, где есть лестница. Пример тому – 

загородный дом-мастерская (ныне – дом-музей) «Пенаты» 

прославленного русского живописца И.Е. Репина. В момент (1899) 

приобретения усадьбы, расположенной в живописном месте на берегу 

Финского залива, Репину было 56 лет. Тогда он был в зените славы, 

полный сил и художественных замыслов. Перестройка небольшого 

одноэтажного особняка, в котором поселился художник, велась без 

предварительного плана. Дом постепенно со всех сторон обрастал 

пристройками, верандами, балконами. В 1906 году был возведен второй 

этаж, где расположилась мастерская художника. Подняться туда можно 

было только по узкой, крутой лестнице. Подобное планировочное 

решение объяснялось особым назначением пространства, где Репин, по 

его словам, «проводил лучшие часы своей жизни». Туда допускались 

избранные друзья и только. Когда в конце 20-х годов, состарившись, 

художник настолько ослаб, что был не в силах преодолевать крутой 

подъем, функции мастерской (равно как и спальни) стала выполнять 

когда-то полная гостей столовая первого этажа, что что едва ли 

положительно сказалось как на бытовой, так и творческой сторонах 

последних лет жизни мастера [13].  

Дом – творческая резиденция – многомерная тема для учебного 

проектирования. Поиск аналоговых строений обнаруживает объекты, 

связанные с жизнью значительнейших персонажей как отечественной 

(кроме дома Репина можно назвать дачи писателей Б. Пастернака, К. 

Чуковского, Б. Окуджавы), так и зарубежной культуры. Так, Ле Корбюзье 

имел простенькую загородную «избушку» на морском побережье (домик 

на скале), очень скромную по своему виду и размерам. Здесь 

архитектором были изобретены аэраторы – элементы «навесной 

остекленной стены», разработаны и применены устройства 

регулирования солнечного света, а также устройства, поддерживающие 

естественный воздухообмен в течении дня. 

По мнению архитектора-исследователя С.Б. Поморова 

характерными чертами дома-резиденции являются свернутые 

хозяйственные функции (прежде всего те, что связаны с аграрными 

работами на участке), экспериментальный поиск новых форм, значений, 

пространственных отношений (сама суть художника-творца предполагает 
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активную преобразовательную деятельность). 

Архитектор В. Петренко – автор проекта, не утратившегося по сей 

день концептуального остроумия, «Мастера дом, или Система 

необычных пространств для не обычного человека, но человека-

художника, нуждающегося в особой творческой атмосфере» (1979) 

считает необходимым выстраивание системы самых разнообразных 

пространств, провоцирующих своей необычностью и образным 

насыщением на творчество [28].  

Приветствуя многовариантный поиск самых нетривиальных 

решений пространственной организации дома-резиденции следует быть 

готовым к тому, что на стадии детальной проработки окончательного 

решения часть из них подвергнется серьезной корректировке или будет 

отвергнута по причине несоответствия весьма прозаическим, но от того 

не теряющим своей первостепенной важности, обстоятельствам. Вот как 

их комментирует писатель В. Токарева в своем эссе «Разные задачи»: «Я 

построила дом, который мне нравится за одним исключением. Я не 

предусмотрела спальню на первом этаже, а лестница на второй этаж 

оказалась крутовата. Расстояние между ступенями – семнадцать 

сантиметров, а надо пятнадцать. Два сантиметра решили дело. Иногда 

такая мелочь становится роковой. Какой-то кусок жизни я бегала по этой 

лестнице вверх-вниз, потом ходила. А потом встал вопрос: надо создать 

дополнительную спальную комнату на первом этаже. Время идет вперед 

и никогда назад. И мое время тоже будет идти вперед, и об этом надо 

подумать сегодня. Умные люди заранее готовят свое будущее» [31]. 

Лестница как знак, меняющий свое значение во времени-

пространстве не только указатель на будущее. В рамках обсуждаемого и 

признаваемого актуальным самыми разными специалистами процесса 

создания доступной среды, она – требующий особого учета знак самого 

что ни на есть настоящего. Требования к лестничным (и не только) 

формам будут отдельно рассмотрены в разделе «Доступная среда и 

внутридомовое пространство. Факторы влияния». 

В продолжение данного раздела обратимся к мнению Д.А. 

Темплера, считающего что сделать лестницу безопасной можно двумя 

способами: надо либо «избегать особенностей, которые приводят к 

несчастным случаям», либо проектировать лестницу таким образом, 

чтобы свести к минимуму неудобства и травмы. Он же говорит, что 

лестница с наклоном больше 45º ощущается как слишком крутая, а с 

наклоном менее 27º – слишком пологая и монотонная [4]. Очевидно, что 

в пределах этих параметров и следует искать наклон внутридомовой 

лестницы. Т.Л. Кильпе определяет выбор уклона лестницы характером ее 

назначения: 

– для основных лестниц – уклон 1: 2, 1: 1,7; 
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– для вспомогательных – до 1: 2,5; 

– для ведущих в подвал – 1: 1,5; 

– для внутриквартирных – до 1: 1, то есть под 45º [14]. 

В случае формирования пространств временного пребывания 

(например, летних загородных домов) для подъема на антресоль или 

мансарду в качестве приемлемых используют «лестницы специального 

назначения» [21], часто называемые по месту своего использования – 

палубные, чердачные, мансардные – (угол наклона 45-75º), лестницы-

стремянки (приставные – с углом наклона выше 75º) [23]. На рис. 9, 10 

представлены варианты подобных лестниц.  

Так, рис. 9 демонстрирует фрагмент интерьера дома-студии 

архитектора-дизайнера Чарльза Имза (Санта-Моника, шт. Калифорния, 

1999). Предельно открытая лестница (палубная) на второй этаж 

органично вписывается в интерьер стиля «хай-тек». При всей 

эффектности подобной формы подъема невозможно не представлять 

очевидных затруднений при спуске по ней. Действительно, спускаться по 

лестнице опасней, чем подниматься. Свыше 90% травм случается во 

время спуска, который специалисты рассматривают как своего рода 

неконтролируемое падение (человек подается всем телом вперед и вниз, 

и это движение может быть опасным). 

Продолжая тему безопасного движения по лестнице – одного из 

знаков архитектурной «азбуки», наибольшим образом связанного с 

нашим телесным опытом, – следует отметить, что и размерное равенство 

ступеней одного марша определяется этой обусловленностью 

(равномерностью шага). Она же объясняет кажущийся отчасти 

парадоксальным тот факт. Что самый опасный вид лестницы – с одной 

ступенью (порог, о который человек наверняка споткнется, не видя перед 

собой преграды [4]).  

Возвращаясь к рассмотрению маршевых лестниц, остановимся на 

вопросе определения их возможной ширины. 

Ширина марша (расстояние от стены до ограждения или расстояние 

между двумя ограждениями) зависит от интенсивности движения, 

требованиям к пожарной безопасности и, безусловно, размеров 

человеческого тела. Как и в случае с рекомендуемыми параметрами 

уклонов лестничного марша в вопросе определения его минимальной 

ширины мнения специалистов различны: 

– минимальная ширина марша для движения одного человека – 60 

см, 110 см – для двух [11]; 

– минимальная ширина лестничного марша в односемейном жилом 

доме – 90 см, для внутриквартирных – 80 [15]; 

– минимальная ширина пожарных и аварийных лестниц, равно как 

и внутридомовых лестниц-стремянок – 60 см [2]. 
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Оптимальная высота лестничного прохода должна быть не менее 2 

метров [11]. Минимальный зазор между лестничными маршами, 

определяемый противопожарными нормами, должен быть в пределах 8-

12 см; они же определяют рекомендованное расстояние между 

противоположными стенами не менее 110 см при устройстве 

одномаршевых лестниц [5]. 

Используя в своих проектных предложениях минимальные 

размеры, определяемые пропускной способностью лестниц при 

эвакуации людей, то есть реалиями экстремальных ситуаций, следует 

помнить и о других жизненных реалиях. Наличие в верхних этажах 

спальных комнат, гардеробных и других помещений, требующих 

должного мебельного оборудования, а значит и использования лестниц 

при доставке туда достаточно громоздких мебельных форм (диваны, 

кровати, шкафы). Наибольшие проблемы при подобном использовании 

лестниц связаны с лестницей винтовой [7], столь любимой студентами. 

Устраиваемые изначально как препятствия для врагов в круглых башнях 

средневековых замков, или в виду отсутствия достаточного пространства, 

такие лестницы, не смотря на очевидную внешнюю эффектность, не 

рекомендуются к использованию в качестве единственного подъема на 

верхние этажи. Начиная с ширины 80 см, они могут быть использованы 

как дополнительные и «не необходимые» для спуска в подвал, подъема 

на чердак, попадания в подсобные помещения [25]. Эффектны и 

эффективны подобные конструкции в качестве вынесенных на фасад 

вспомогательных (эвакуационных) спусков-подъемов. На рис. 11 в 

качестве примера представлена наружная винтовая лестница с 

центральной стойкой, спроектированная В. Гропиусом для его 

американского дома (1938).  Следует оговорить, что современные 

материалы и конструкции позволяют отказаться в случае той или иной 

необходимости от центральной стойки и получить лестницу с просветом 

в центре (в случае расположения лестницы в специальной шахте – с 

опорой ступеней на стены). 

Особый случай междуэтажных связей – пандус. 

Пандусы могут быть одно- и двухмаршевые, в плане – 

прямоугольные и криволинейные. Покрытие пандуса должно быть не 

скользким, допускаемый уклон – от 5 до 12º (при больших уклонах 

пользоваться пандусом трудно из-за скольжения). Ширина полотна 

принимается от 85 до 170 см [2]. Занимая много полезной площади этот 

тип подъема обладает достаточным композиционным потенциалом 

(обеспечивает плавное перетекание пространств) и является 

оптимальным при проживании в доме инвалида-колясочника. Подробно 

вопрос устройства удобного для пользования маломобильных групп 

населения (МГН) пандуса будет рассмотрен в следующем разделе. 
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5. ДОСТУПНАЯ СРЕДА И ВНУТРИДОМОВОЕ 

ПРОСТРАНСТВО. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ, ПАРАМЕТРЫ 

 

Доступная среда – понятие широкое, выражающее изменения в 

общественном сознании последних десятилетий, в частности, понимание 

того, что только равные возможности создают равные права. 

МГН – люди, испытывающие затруднение при самостоятельном 

передвижении (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, лица преклонного возраста, временно нетрудоспособные, 

беременные женщины, дети дошкольного возраста) в обществе не 

декларируемых, а действительно равных возможностей, не должны их 

испытывать.  

Статистика относит к МГН 40% населения. Учет интересов и 

возможностей представителей этой много численной группы не может не 

изменить представлений об универсальном жилом пространстве – 

комфортном для всех. Идеальным в рамках этого универсального 

подхода является одноэтажное здание с максимально свободными 

пространствами и широкими проходами, вход в которое находится на 

уровне земли (без лестниц, пандусов, перил). При этом заметно сужаются 

рамки представления о композиционном многообразии и многом другом, 

что традиционно связано с творческим экспериментом в учебном 

проектировании. Возможно, что определенный интерес может 

представлять отдельная тема «Дом с возможностью проживания в нем 

представителей МГН». В рамках выполнения учебного проекта на 

подобную тему композиционный поиск будет сопровождать изучение 

возможных ограничений, параметров, норм, рассматриваемых далее. 

Наиболее сложная категория с точки зрения обеспечения 

доступности архитектурной среды – инвалиды, передвигающиеся в 

кресле-коляске. 

Стандартная ширина инвалидной коляски с ручным приводом для 

взрослых составляет 60 (максимум – 70) см, длина – около 1,2 м. Так как 

коляска приводится в движение руками инвалида, толкающего обода по 

бокам, то необходимо пространство для рук, около 5 см с каждой 

стороны коляски. Поэтому минимальная ширина для проезда инвалидной 

коляски должна быть 75-80 см. При проектировании новых зданий 

нормативная зона размещения кресла-коляски принимается равной 

прямоугольнику с размером сторон 0,9 на 1,5 м. 

Ширина дверей, пандусов, коридоров, проходов и других 

пространств должна обеспечивать возможность для проезда и 

маневрирования коляски. При этом необходимо учитывать направление 

открывания дверей: при ширине не менее 1,5 м глубина пространства для 

маневрирования кресла-коляски перед дверью, открывающейся «от 
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себя», должна быть не менее 1,2 м; при открывании «к себе» – не менее 

1,5 м. Минимальная ширина коридора, в котором сможет повернуться 

или развернуться инвалидная коляска, составляет не менее 1,2 м; 

комфортная – 1,4-1,5 м (рис. 12). Ширина балконов и лоджий должна 

быть не менее этих комфортных величин (минимальная – 1,2 м); 

свободное пространство около обеденных и рабочих столов следует 

оставлять в размерах прямоугольника со сторонами 0,9 на 1,2-1,5 м. 

Особого рассмотрения заслуживает устройство входного узла. 

Отметка пола помещений у входа в здание должна быть выше отметки 

тротуара перед входом не менее чем на 15 см. Фактически это одна, но 

все-таки неприступная для колясочника ступенька. Выход прост – 

«размыть» возвышающиеся над землей края плиты во все стороны с 

помощью плавных спусков с уклоном 5%.  

Если не хватает места, чтобы «размыть» края плиты (ее глубина 

перед входной дверью должна быть не менее 1,2 м) с помощью 

незаметных для глаза спусков, тогда устраивают пандус. 

Входные двери в здания и помещения, которыми могут 

пользоваться инвалиды, должны иметь ширину дверного проема в 

чистоте (синонимы: ширина двери в свету, дверной просвет) не менее 85-

90 см. 

Каждая лестница (пандус), сколько бы ступеней в ней не было, 

должна быть оснащена поручнями, начинающимися на 30 см раньше 

первой ступени, начала пандуса). Соответственно на те же 30 см они 

выступают дальше окончания лестничного марша, верхнего края пандуса 

(рис. 13). Это связано с тем, что перед подъемом на очередную ступеньку 

человек с ограниченной мобильностью берется за перила перед собой и 

подтягиваясь помогает себе «забраться» наверх (при спуске по лестнице 

его действия аналогичны, также вверх, вниз передвигается инвалид-

колясочник). Самыми сложными в преодолении, по свидетельству 

подобных людей, оказываются: при подъеме наверх – последняя верхняя 

ступень лестничного марша, при спуске вниз – последняя нижняя. Если 

выходящие за пределы длины лестничного марша горизонтальные 

участки в 30 см отсутствуют, то пользование этим подъемом (спуском) 

некоторыми инвалидами без посторонней помощи просто невозможно. 

Конструкция поручня должна исключать возможность получения 

травмы. Концы поручня можно скруглить или загнуть, при парном 

расположении – соединить между собой. Высота охватываемой 

поверхности поручня над уровнем пандуса или ребра (выступающего 

края) лестничной ступени должна быть: 

– 90 см (поручень для взрослых); 

– 70-75 см (поручень для подростков и детей); 

– 50 см (поручень для детей дошкольного возраста). 
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Обязательным по ГОСТ на лестнице является только поручень на 

высоте 90 см. Поручни на пандусе должны быть в двух уровнях: на 90 и 

70 см (в одной плоскости, один над другим). 

Формы и размеры поручней должны обеспечивать максимальное 

удобство для их захвата кистью руки. Удобнее и безопаснее поручни 

круглого сечения с внешним диаметром 4-4,5 см для взрослых и – 3 см 

для детей. Рекомендуемое расстояние между поручнем и стеной (или 

вертикальной стойкой крепления) – 5-6 см. 

Особенности пользования лестницами представителями МГН 

накладывают «отпечаток» и на особенности устройства ступеней, их 

размерные ограничения. Так, ступеньки лестницы должны быть 

обязательно закрытыми вертикальными подступенками. Это требование 

(инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата подниматься 

по «открытым» ступенькам неудобно, так как нога, не встречая упора, 

«проскакивает» под ступеньку) делает невозможными к использованию 

многие варианты, обладающие безусловным образно-эмоциональным 

потенциалом (вызывающие ощущение легкости, парения, иллюзорности). 

Также желательно, чтобы ступени не имели выступов. Иначе при 

подъеме у инвалида-опорника возникают те же проблемы, как и с 

«открытыми» ступенями. В российских нормативах допускается выступ 

(«нависание над ступенькой») до 2,5 см. Однако, считают эксперты, 2,5 

см – это много, рекомендуя минимальное выступание – 1 см. 

Не согласны эксперты, испытывающие все сложности 

передвижения в своей ежедневной практике, с любыми изменениями в 

строительных нормах, способными повлечь ограничения в свободе 

передвижения МГН. 

Так, Е. Леонтьева (глава комиссии инвалидов-экспертов при 

администрации города Екатеринбурга, автор научно-популярного 

издания «Доступная среда и универсальный дизайн глазами инвалида. 

Базовый курс») пишет: «В новой актуализированной версии 

строительных правил «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» указаны не точные размеры, а границы 

допустимых габаритов ступеней лестницы: «Для открытых лестниц на 

перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 

м, высоту подступенка – от 0,12 до 0,15 м».  

В более ранних российских нормативах оптимальные размеры 

определяются в более «строгих» пределах: лестница на путях движения 

инвалидов и других маломобильных групп населения на улице должна 

иметь высоту ступени не более 12 см, ширину – не менее 40 см. Высота 

одиночной плиты перед входом в здание не должна превышать 12 см. 

Лестница внутри зданий долна иметь высоту ступеньки не более 15 см, 

ширину – не менее 30 см. 
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Нормативы предписывают, чтобы ограждения с поручнями были 

установлены вдоль обеих сторон лестницы (человек, поднимающийся 

вверх, и человек, одновременно спускающийся вниз, – оба они имеют 

право на поручни). 

Кроме установки двух поручней по краям лестницы возможен 

альтернативный вариант – установка одних перил с поручнями по 

середине лестницы. Он более подходит для лестниц в общественных 

зданиях и подробно нами не рассматривается. 

По не примыкающим к стене боковым краям лестничного марша 

должен быть предусмотрен ограждающий бортик для предотвращения 

соскальзывания ноги (трости, костыля) со ступеньки. Он не только 

страхует от бокового соскальзывания, но и дает инвалидам с 

ограниченными возможностями передвижения дополнительный упор для 

ноги, тем самым облегчая подъем по ступеням. 

Ограждающий бортик может быть выполнен также в виде трубы 

или полосы – дополнительного нижнего ограждения, приваренного к 

перилам на высоте около 3 см от края ступени до нижнего края 

ограждения. Свободный зазор между ребром ступени и бортиком надо 

оставлять, чтобы в этом месте не скапливался и не застревал мусор. 

Выполнение всех условий при устройстве лестничного подъема в 

доме, где инвалиду нужно перемещаться с уровня на уровень, не 

отменяет очевидного – ступени должны быть продублированы пандусом. 

Доступность пандуса для МГН определяют следующие критерии: 

– уклон пандуса; 

– наличие поручней с двух сторон; 

– наличие в начале и конце пандуса горизонтальных площадок, с 

размерами сторон не менее 1,5 м; 

– при каждом изменении направления пандуса должна быть 

предусмотрена промежуточная разворотная площадка. 

Уклон пандуса в 10% только при высоте подъема до 15 см 

(максимум – 20 см). Это может быть пандус на одиночную плиту перед 

входом в здание. Во всех остальных случаях допустимый уклон пандуса 

согласно российским нормативным требованиям не должен превышать 

8%. 

Минимально допустимая ширина пандуса в чистоте – 90 см. Как 

правило, стараются проектировать так, чтобы ширину пандуса в чистоте 

определяло расстояние между поручнями. 

Поручни пандуса должны быть двойными – на высоте 70 и 90 см (в 

случае необходимости добавляется еще один, на высоте 50 см – для детей 

дошкольного возраста). Колясочникам удобнее пользоваться уровнем на 

высоте 70 см, а поручень на высоте 90 см больше подходит для имеющих 

возможность передвигаться стоя. 
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Взрослому человеку на кресле-коляске удобно держаться, если 

ширина пандуса будет не более 1,2 м. Если она превысит 1,5 м, то взяться 

за перила с двух сторон не удастся. Также затруднения (если они мешают 

непрерывному «скольжению» руки по поручню) могут создать 

традиционные архитектурные украшения, используемые для 

декоративного оформления лестничных форм – украшения типа «шаров», 

«шишечек» и т.п. 

Если пандус с нормативным уклоном выполнен на небольшую 

высоту (до 15 см), то перила и ограждающие бортики делать не 

обязательно. При уклоне в 8 % длина такого пандуса составит 1,8 м, при 

уклоне в 10 % – 1,5 м. Чем меньше уклон пандуса, тем он удобнее и 

безопаснее. Максимально допустимый пандусный уклон: 

– на улице – 12-15 % (предел – 18 %); 

– в помещении – 17 % (предел – 20 %). 

Если уклон пандуса будет больше указанных значений, 

большинству колясочников потребуется посторонняя помощь для 

подъема. Желательно, чтобы длина марша пандуса не превышала 6 

метров. 

Если уклон уличного пандуса превышает 15 %, а пандуса в 

помещении – 20 %, он должен быть не сплошной, а со ступеньками (или 

упорами для ног) в середине пандуса, предназначенными для помощника. 

Ширина подобного участка принимается равной 30 см; если ширина 

превысит этот размер, то передние колеса некоторых моделей 

инвалидных колясок окажутся не на пандусе, а провалятся в 

«ступенчатую» часть. 

Уличные пандусы для защиты от атмосферных осадков 

рекомендуется выполнять под навесом. Увеличение крутизны пандуса до 

30-50 %, какими бы причинами это не объяснялось (нехватка места, 

например, или композиционная невыразительность крыльца), 

«превращает» его в лучшем случае в бесполезную горку. При больших 

перепадах высот, очевидно, следует не увеличивать угол наклона 

пандуса, а заменять его лифтами, подъемными платформами. 

Подъемник в виде платформы (при разнице отметок до 1,8 м 

обычно используются открытые платформы), перемещаемой вертикально 

или вдоль лестничного марша, должен иметь ширину не менее 90 см. 

Глубина подъемника должна быть 1,4-1,5 м, чтобы им мог 

воспользоваться колясочник с сопровождающим. 

В узком пассажирском лифте шириной 1,1 м и глубиной 1,2-1,3 м 

может разместиться только один инвалид-колясочник; Кабина лифта той 

же ширины, но глубиной 1,4-1,5 м способна вместить инвалида на 

коляске с сопровождающим. Минимальная ширина полностью открытой 

двери лифта, исходя из габаритов кресла-коляски, – не менее 85-90 см. 
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Устройство и размещение дверей (не только лифтов), предназначенных 

для использования в местах проживания МГН, требует отдельного 

рассмотрения и учета. Распашная дверь должна, как правило, 

открываться в сторону, противоположную от пандуса. Размеры площадки 

перед входом зависят от вида дверей, направления их открывания, места 

расположения пандуса.  

При выполнении рекомендации открывать дверь в сторону, 

противоположную от пандуса, глубина площадки в 1,4-1,5 м позволяет 

коляске не только заехать в здание, но и в случае необходимости 

развернуться на 360º. Если же дверь открывается в сторону пандуса – 

глубина площадки увеличивается до 1,7 м. 

В некоторых странах (Канада, Германия, США) можно встретить 

необычные пандусы, встроенные в лестницу. Такой гибрид лестницы и 

пандуса называется stramp (страмп). Слово образовано из двух 

английских слов: stairs (лестница) и ramp (пандус). Данная форма, 

располагаемая чаще всего в открытых зонах общественного назначения, – 

одна из попыток создания универсальной среды для всех (стрампами 

могут пользоваться родители с детскими колясками, инвалиды на 

электрических колясках и скутерах, велосипедисты, скейтбордисты). 

Особого внимания кроме форм и приспособлений, 

предназначенных для подъема (спуска) с уровня на уровень, в жилом 

доме с проживанием МГН заслуживает устройство туалетной комнаты 

(рис.). 

Наиболее важным критерием для оценки доступа санузла является 

ширина дверного проема в чистоте и габариты кабины, достаточные для 

маневрирования кресла-коляски. Ширина дверного проема 

специализированной туалетной кабины должна быть не менее 80-90 см, 

размеры кабины – не менее: ширина – 1,65 м, глубина – 1,8 м. Указанный 

размер кабины рассчитан, исходя из условий:  

– дверь должна открываться наружу; 

– есть возможность подъехать к унитазу только с одной стороны, 

что определено его установкой ближе к одному из углов на расстоянии 

45-50 см от оси помещения и дает возможность поставить коляску сбоку 

от унитаза для удобства пересаживания;  

– специальная угловая раковина установлена напротив унитаза. 

Если в туалетной комнате установлена полноценная раковина, то 

глубина помещения должна быть увеличена до 2,2 м (рис. 12) [18]. 
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6. РАСПОЛОЖЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИЯ 

ЛЕСТНИЦ 
 

Расположение лестницы тесно связано с композиционно-

планировочной структурой дома. Она же определяет их «включенность» 

в пространство и назначение: наружные – входные и пожарные, 

внутренние – главные и второстепенные. 

В односемейном жилом доме, как правило, нужна одна лестница. 

Наиболее разумно ее расположение в зоне прихожей, позволяющее 

эффективно распределять движение обитателей дома. 

Внутридомовая лестница может быть открытой, или ограниченной 

стенами. Пространство, в котором размещается второй – закрытый – тип 

лестницы, называется лестничной клеткой. Одно из требований к нему – 

наличие естественного освещения. Зная приведенную выше статистику 

это условие не кажется надуманным. Еще Витрувий рекомендовал 

освещать лестницу (его заботило предотвращение столкновений на 

темной лестнице [4]). 

Часто студенты в своих проектах, стремясь достичь особого 

эмоционально-зрелищного эффекта, размещают внутридомовую 

лестницу в общей комнате (гостиной). Подобный ход, действительно, 

необычайно эффектен, но представляя все многообразие возможных 

жизненных ситуаций, при подобном решении кроме главной следует 

предусмотреть лестницу вспомогательного назначения. 

Предпочтительней вариант с лестничной клеткой, геометрия стен 

которой, подчиняясь общей композиционной сетке, позволяет вести 

интересный многовариантный поиск геометрии плана всего дома. 

Ширина входа в лестничную клетку должна быть равной или 

больше ширины лестничного марша, что определяется, опять же, 

случаями возникновения чрезвычайных ситуаций [2]. 

По материалам лестницы бывают деревянными, бетонными, из 

естественного камня, металлические. Современные стили, 

приветствующие смелые комбинаторные сочетания, позволяют 

представить в качестве «подъемного» материала даже стекло. Так, на рис. 

2 представлена небольшая лестница, разработанная специалистами 

архитектурного бюро RU STUDIO для современного офиса, 

расположившегося в отреставрированном особняке XIX века 

(металлические направляющие несут стеклянные ступени) [34]. 

Стеклянными, кажущимися почти невесомыми (в целях безопасности для 

изготовления ступеней применяют только триплекс – два или более слоев 

закаленного стекла, соединенных полимерным связующим), могут быть и 

подступенки и поручни. Поскольку стекло довольно тяжелый материал, 

несущие элементы лестницы, как правило, выполняются из металла. 
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Поскольку стеклянные лестницы весьма дорогостоящий продукт, 

поэтому иногда стекло заменяют имитацией – цельнолитыми панелями 

из прозрачного пластика [21]. 

Не смотря на достаточно богатую палитру материалов последних 

десятилетий, как правило, внутридомовые лестницы проектируются 

деревянными. Это – проверенная веками традиция, так деревянные 

лестницы предпочитались большинством архитекторов периода Искусств 

и Ремесел [36]. Используют как древесину хвойных пород (лиственницу, 

ель, сосну), так и лиственных (дуб, бук, красное дерево). Уникальный 

рисунок древесины подчеркивают морилка, прозрачные лаки. 

Специалисты, обращая внимание на это, также отмечают: «Красота 

текстуры дерева особенно заметна, если из него выполнены не только 

ступени, но и основание. Однако цельнодеревянных конструкций по 

возможности лучше избегать. Дело в том, что со временем они 

неизбежно начинают скрипеть. Если же желание иметь «натуральную» 

лестницу непреодолимо, помните, что не следует сочетать в одной 

конструкции мягкие и твердые породы, в противном случае может 

«повести». Кроме того, важно учитывать и то, что древесина – 

нестабильный материал, чутко реагирующий на колебания температурно-

влажностного режима. Поэтому деревянные лестницы крайне 

нежелательно устанавливать в зонах с повышенной влажностью – вблизи 

бассейнов, саун и пр. Под воздействием водяных паров даже клееная 

древесина может деформироваться. Конструкция станет непрочной и, как 

следствие, опасной» [21].   

Металл чаще всего используют для возведения лестниц 

вспомогательного назначения (винтовых, палубных, лестниц-стремянок, 

пожарных). Для изготовления ступеней, а также перил и несущих 

конструкций применяют алюминий, чугун и латунь, нержавеющую сталь. 

К очевидным достоинствам «нержавейки» относятся прочность, 

износостойкость, а также то, что она великолепно сочетается с деревом, 

пластиком, керамикой, бетоном и камнем. Использование последнего из 

упомянутых материалов – облицовка ступеней натуральным (мрамор, 

гранит) или искусственным камнем – возможность придать лестничной 

форме «дорогой» и монументальный вид. Для облицовки ступеней 

применяют специальный набор: плитка-ступень, фигурный карниз, 

подступенок, плинтус. 

Полированное дерево, гладкий камень, стекло – все это – скользкие 

поверхности. В целях безопасности лестницы часто украшают ковровыми 

дорожками, задающими дополнительные цветовые акценты, ритмические 

сочетания. Другой способ обезопасить конструкцию, не скрывая при 

этом красоту материала, – противоскользящие полосы, которые нарезают 

или напыляют по внешнему краю ступени.  
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Выбор материала во многом определяет конструктивное решение 

лестниц и способ их изготовления. По способам изготовления различают 

сборные и монолитные лестницы. Сборные могут крупно- и 

мелкоэлементными (из отдельных ступеней, балок, плит).  

Чаще всего конструктивно маршевая лестница – ряд ступеней, 

опирающихся на наклонные плиты или ребра. Соответственно 

конструкцию марша называют плитной или ребристой. Ребра (балки) 

могут располагаться под ступенями или окаймлять их. В первом случае 

балки называют косоурами, во втором – при врезке ступеней в боковые 

поверхности балок – тетивами. В зависимости от количества косоуров 

марши называют одно- или двухкосоурными; соответственно формы их 

поперечного сечения Т-  или П-образные. Форма сечения с тетивами – Н-

образная. Косоуры или тетивы опираются на несущие элементы 

площадок (площадочные балки), которые в свою очередь опираются на 

конструктивные элементы несущего остова здания (стены, колонны).  

Понимание взаимосвязи работы конструктивных элементов 

объясняет целесообразность расположения лестниц вдоль плит (балок) 

междуэтажных перекрытий. При расположении лестницы 

перпендикулярно плитам или балкам последние должны опираться на 

дополнительную опору (стену или ригель). 

Достижение эффекта максимального «облегчения» конструкции 

лестницы (как с инженерной точки зрения, так и визуально) дают так 

называемые больцы (от нем. bolz – болт). Это стальные элементы, 

соединяющие ступени между собой. Лестницы на больцах выглядят 

очень легкими и изящными – создается впечатление, что они просто 

парят в воздухе [21]. 

В качестве особых элементов, играющих в формообразовании 

лестниц особое значение, следует выделить элементы ограждения. Они 

необходимы для обеспечения безопасности и комфорта движения; они же 

– важный композиционный акцент, указывающий на стилевую 

принадлежность лестницы, ее ритмическую выразительность. Сплошное 

ограждение, обеспечивающее максимальную защиту, скрывает ступени 

лестницы, обобщает ее форму и облегчает ее включение в общий 

интерьерный контекст. Ограждение, образованное отдельными стойками 

(балясинами), подчеркивает характер задаваемого чередованием 

ступеней ритма, акцентирует внимание на пластике форм. Декоративное 

ограждение неправильного ритма (чаще всего ковка с использованием 

мотивов геометрического и растительного орнаментов), подчиненное 

собственной логике построения, вводит в интерьер тему контраста, 

требующую дальнейшего развития в решении прилегающих форм и 

пространств. Хрестоматийный пример последнего – лестница в особняке 

Тасселя (архитектор В. Орта, Брюссель, 1892), где причудливым линиям 
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металлического ограждения, выражающим образы растительного мира, 

вторят стоящая рядом опорная колонна, рисунок мозаичного пола, 

характер настенной и потолочной росписей. Представленная в списке 

литературы под номером 36 энциклопедия архитектурных деталей 

содержит примеры многообразных решений лестничных ограждений, 

выполняющих одновременную роль охранительной преграды, 

выразительного знака и формы, входящей в прямой контакт с телом 

человека. Последнее значение относится к поручням (или – перилам). Их 

высота определяется равной 90 см [24]; рекомендуемые материалы – 

дерево, металл, пластмассы.  

 

 

 

7. ИЗОБРАЖЕНИЕ И РАСЧЕТ ЛЕСТНИЦ 

 

Изображение лестницы – важный элемент архитектурного чертежа, 

позволяющее составить верное представление о связи разноуровневых 

пространств, направлениях движения в них.  

Выбор расположения плоскости сечения при построении разреза 

определяется, в частности, простым, но важным условием – линия 

сечения проходит по лестничной клетке (лестнице или пандусу). 

Расположение секущей плоскости и направление взгляда в случае 

двухмаршевой лестницы должно быть таким, чтобы на разрезе были 

показаны оба марша (один – в плоскости разреза, другой – за ней). 

В планах лестниц важно правильно указать направление стрелок 

подъема (на лестницах стрелка направляется в сторону повышения). 

Точки у начала стрелок нижних и промежуточных маршей и острия 

концевых стрелок промежуточных и верхних маршей ставятся у края 

площадки [5].  На планах лестниц в случае попадания их в мнимую 

секущую плоскость наносят линии сечения с показом (в случае наличия) 

нижележащего марша. 

Для того, чтобы правильно вычертить лестницу необходимо 

выполнить ее графическую разбивку на ступени (рис. 14). Подобная 

разбивка в плане производится одновременно с разбивкой ступеней по 

высоте в разрезе; при этом на плане видны проступи, а на разрезе – 

подступенки. В каждом марше подступенков будет на 1 больше, чем 

проступей, так как одна ступень входит в площадку. Называется эта 

ступень фризовой. Далее приводятся методики расчета лестницы [5] и 

пандуса [18].  

В основу графической разбивки лестницы берут высоту этажа, то 

есть расстояние от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа. Задают 

высоту подступенка и определяют число ступеней. 
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По заданному или принятому подступенку можно просчитать 

ширину проступи или подобрать ее по таблице. Так, высота этажа 340 см, 

а высота подступенка 15 см. 

Находим число подступенков, для чего делим высоту этажа на 

высоту подступенков (340: 15 = 22,66), получаем число подступенков в 

двух маршах. В каждом марше должно быть одинаковое число 

подступенков, то есть 22. 

Для уточнения высоты подступенка (h) делаем перерасчет, для чего 

высоту этажа 340 см делим на 22 (340: 22 = 15,45 см). 

Подбираем по графику размер проступи – он будет равен 29,55 см. 

Также проступь можно вычислить, пользуясь формулой a + h = 45 см, где 

a – ширина проступи, h – высота подступенка: a = 45 – h = 29,55 см. 

Помня, что в каждом марше число проступей на одну меньше чем 

подступенков, определяем длину (заложение) марша в плане по формуле: 

l = a (n/2 –1), где l – длина заложения марша, n – число подступенков. 

Подставляя в формулу найденные ранее значения, получим заложение 

марша: l = 29,55 (22/2 – 1) = 295,5 см. 

Длина лестничной клетки: L = 2t + l = 240 + 295,5 = 535,5 см, где t – 

ширина площадки. Это минимальный размер длины лестничной клетки 

при высоте этажа 340 см. Определив размеры элементов лестничной 

клетки, разбиваем на разрезе сетку, отложив предварительно от 

наружной стены размер 120 см – ширину междуэтажной площадки.  

Размеры прямоугольников сетки по горизонтали равны ширине 

проступи, а по вертикали – высоте подступенка. В сетку вписывают 

ступени и проводят линии косоура. Конструкцию крепления косоуров на 

чертеже не показывают. 

Самая типичная ошибка при расчете пандуса случается тогда, когда 

происходит путаница с процентами и градусами при определении его 

крутизны. Применительно к пандусам в нормативной литературе 

используются профессиональный термины «уклон пандуса», который 

определяется в процентах, и «угол наклона», определяемый в градусах. 

Проценты и градусы – это не одно и то же: 100% соответствуют 45º, 5% – 

3º, 8% – 5º, 10% – 6º, 25% – 14º).  

Уклон пандуса определяется делением высоты подъема на длину 

пандуса по горизонтали. Предположим, что высота подъема составляет 

10 см, а длина горизонтальной части – 1, 25 м. Разделив высоту на длину, 

умножаем результат на 100 (%) и получаем, что уклон пандуса составляет 

8%. 
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8. ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 
 

 
 

Рис. 1. Графическая копия композиции М. Эшера «Дом лестниц» 

 

 
Рис. 2. Стеклянная лестница архитектурного бюро RU STUDIO 
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Рис. 3. Графическая копия картины Дюшана 
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Рис. 4. План виллы Ротонда 

 

 
 

Рис. 5. План замка Шамбор 
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Рис. 6. Интерьер гостиной дома Вентури 

 
 

Рис. 7. Соединение камина и лестницы дома Вентури в единый 

элемент. Аксонометрические виды 
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Рис. 8. Фрагмент интерьера летнего дома на острове Муху  
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Рис. 9. Фрагмент интерьера дома-студии Ч. Имза 
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Рис. 10. Фрагмент интерьера художественной студии Н. Хироси 
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Рис. 11. Наружная лестница дома В. Гропиуса в Линкольне 
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Рис. 12. Организация коридорного и туалетного пространств, 

предназначенных для пребывания инвалидов колясочников 
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Рис. 13. Условия возможности подъёма человека с ограниченной 

мобильностью 
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Рис. 14. Схематические план, разрез лестничной клетки, 

необходимые для расчета лестницы  
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Рис. 15. Многовариантный поиск решения лестницы в студенческой 

работе 
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Рис. 16. Многовариантный поиск решения лестницы в студенческой 

работе 
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