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ГЛАВА 6. ГРУППА КАПИТАЛЬНОСТИ «КАПИТАЛЬНЫЕ» 
Техническая типология жилья группы 

«Капитальные» существенно не 

отличается от группы «Обыкновенные», 

за исключением того, что в этой группе не 

применялась облегченная кладка с 

воздушными прослойками, а пути 

эвакуации выполнялись несгораемыми – 

монолитными. 

В основном, к этой группе относятся 

лучшие дореволюционные постройки и 

так называемые «сталинки». 

Сталинская архитектура (советский 

монументальный классицизм) — 

направление в архитектуре СССР с 

середины 1930-х до середины 1950-х 

годов. Подразумевает под собой 

несколько архитектурных стилей, объединённых общими чертами, отличающими сталинскую 

архитектуру от других направлений в архитектуре СССР и за рубежом. Пришедшая на смену 

рационализму и конструктивизму в период правления И. В. Сталина, архитектурная политика 

подразумевала классический и монументальный стиль, во многих чертах близкий к ампиру, 

эклектике и ар-деко. 

Архитектура сталинского периода получила особенное распространение после Великой 

Отечественной войны в СССР, а также в странах Восточной Европы, Китае, КНДР. В настоящее 

время наблюдается интерес к сталинской архитектуре и попытки её упрощенного копирования 

(новые сталинки) в новом строительстве, а также реконструкция сталинских зданий с различной 

степенью воссоздания первоначального декора. 

 

  
 

Рассмотрим техническую типологию каменного жилища (группы капитальности 

«Капитальные») на примере пятиэтажного жилого дома постройки 1957 г.  Штукатурка таких 

зданий является не только декоративным элементом, но и защитным слоем, поскольку до 

индустриализации строительной отрасли для каменой кладки использовался силикатный кирпич 

— влагоемкий, низкотехнологичного обжига. 
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Эксплуатироваться такой кирпич мог исключительно с защитным слоем. Однако 

оштукатуривание фасада здания выше четырех этажей — трудоемкий и дорогостоящий процесс. 

Поэтому фасады таких сооружений оштукатуривались, в основном только по главному и 

торцевым фасадам, со двора ограждающие конструкции обычно защищались известковыми 

фасадными красками, остатки покрытия можно видеть на стенах здания. 

 

Лестницы служат для сообщения между этажами, а также 

эвакуации людей из здания. Они состоят из маршей, 

лестничных площадок и ограждения с перилами. 

Лестничные площадки на уровне каждого этажа называют 

этажными, а площадки между этажами — промежуточными.  

До возникновения многоэтажных доходных домов в конце 

19-го века, лестницы в каменных зданиях были 

деревянными. Для подъема с уровня крыльца на первый этаж 

устраивался короткий цокольный марш, который 

оформлялся как можно торжественнее. Кирпичные здания в 

18-м веке впервые имеют отдельное помещение — 

лестничную клетку, в которой размещают лестницу. Марш 

представляет собой конструкцию, состоящую из ступеней и 

поддерживающих их балок. Балки, располагаемые под 

ступенями, называют косоурами, а балки, к которым ступени 

примыкают сбоку, — тетивами.  

Вертикальную грань ступени называют подступенком, а 

горизонтальную — проступью. Ступени чаще всего имели 

высоту 150 мм, а ширину — 300 мм. Эти размеры позволяли устроивать уклон марша в 
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соотношении 1:2. Ширина лестницы принималась не менее 1200 мм, ширина площадок — не 

менее ширины марша. Количество ступеней в одном марше колебалось от 5 до 18. 

 

  
Конструктивные решения монолитных железобетонных лестниц: а – со ступенями, опирающимися на 

предварительно выполненную несущую плиту; б – конструкция, изготовленная одновременно с несущей плитой 

и ступенями лестницы 
 

С конца 50-х годов прошлого столетия вместо монолитных железобетонных лестниц стали 

широко применяться лестницы из мелкоштучных элементов по омоноличенным стальным 

косоурам. 

 
Лестницы из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам 
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Конструкции лестниц из мелкоштучных элементов состоят из отдельных железобетонных 

ступеней, площадок, балок и косоуров. Их применяли для наружных входов, для цокольных 

маршей, внутри вестибюлей и др. 

Возможны два варианта устройства лестницы из сборных железобетонных ступеней: с 

фризовыми ступенями и без них. Применение фризовых ступеней делает лестничные площадки 

прямоугольными. Сами фризовые ступени (верхняя и нижняя) становятся частью площадки, то 

есть ширина лестничной площадки должна рассчитываться вместе с шириной проступи 

фризовых ступеней.  

В лестницах без фризовых ступеней верхняя ступень тоже становится элементом площадки, что 

придает ей Г-образную форму.  

Кроме того, сама лестница становится длиннее, чем 

лестница с фризовыми ступенями. Это получается за 

счет того, что в лестницу той же высоты и уклона 

приходится добавлять ступеньку. Если этого не сделать, 

то толщина лестничных площадок должна быть равна 

высоте подступёнка, а это не менее 140–170 мм.  

Площадки в конструкциях лестниц, как правило, 

изготавливаются из монолитного бетона толщиной 80–

100 мм. 

Косоуры лестниц изготавливаются из двутавровых или 

швеллерных балок. При использовании косоуров с двумя 

перегибами на балках предварительно вырезаются 

клинья либо изготавливаются короткие заготовки. 

Балки нагреваются, загибаются и свариваются. На место 

стыкования дополнительно приваривается пластина из 

стального листа. Она увеличивает длину сварного шва и 

делает узел крепче.  

Подплощадочные балки также изготавливаются из швеллера или двутавра. На балки, 

стыкующиеся с косоурами, навариваются коротыши из уголка с просверленными в них 

монтажными отверстиями под болт. 

Балки устанавливаются в ниши стен лестничной клетки и выравниваются в горизонт по высоте 

проектной отметки.  

 
 

 

Балки в нишах расклинивают, так чтобы они не могли вывернуться из плоскости установки 

(упасть на бок).  

Монтаж косоуров производился вручную. Сначала устанавливалась нижняя часть косоура и 

крепилась к площадочной балке болтом, затем заводилась верхняя часть и тоже крепилась 

болтом.  
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При необходимости подплощадочные балки могут быть подвинуты по горизонтали и 

вертикали. После того как будут выверены все размеры (ширина площадок, высотные отметки 

и уклоны маршей), подплощадочные балки закрепляются в нишах окончательно и 

замоноличиваются.  

Закрепление косоуров болтами носит временный характер и нужно только для того, чтобы 

выверить все размеры лестницы и при необходимости подправить установку деталей лестницы.  

Марши лестниц выполнялись из сборных железобетонных ступеней (массивных сплошных или 

облегчённых пустотелых), реже из естественных камней твёрдых пород. Чаще всего 

применялись стандартные железобетонные наборные ступени 310×140, 300×150, 290×160, 

280×170 мм, длиной 1100, 1200, 1400 мм. Такие ступени весят порядка 60–80 кг, так что с их 

укладкой могли справиться два человека. 

 
Последовательность 

изготовления лестницы из 

сборных железобетонных 

ступеней по стальным косоурам 

 

Ступени укладывались 

снизу вверх, одна к другой, 

и удерживаются за счет 

специальных пазов в 

нижней части ступени и 

собственного веса. На край 

ступени кельмой 

набрасывается цементно-

песчаный раствор и 

укладывается следующая 

ступень. В нижней части 

ступени имеется закладная 

деталь, которой они 

привариваются к косоурам. 

Впоследствии ступени 

могут быть облицованы 

мраморными или 

гранитными проступями. В 

этом случае толщина 

проступей должна быть 

учтена при выборе высоты 

заливки лестничных 

площадок. 

Лестничные площадки 

выполнялись из 

монолитного 

железобетона, укладываемого на подплощадочные балки. Площадки из монолитного бетона 

обычно армируются арматурной сеткой, связанной из рифленых стержней диаметром не менее 

10 мм и шагом стержней в обоих направлениях не более 200 мм. Нижний слой бетона (20 мм), 

который необходим для защиты арматуры от коррозии, формируется установкой вертикальных 

хомутов. 

На лестницах с фризовыми ступенями боковое ограждение опалубки обычно не требуется. 

Боковой опалубкой служат стены лестничной клетки и фризовые ступени. Для этого фризовые 

ступени берутся большей длины, чем рядовые ступени, из-за чего они смыкаются и образуют 

ровную площадку — продолжение лестничной.  

http://mastremont.ru/lestnica/stal_kousor2.gif
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Нижнюю палубу опалубки изготавливают из отдельных досок или дощатого щита, 

установленного между подплощадочными балками. Во избежание протечки цементного молока 

и облегчения процесса распалубливания верхняя плоскость щита обтягивается полиэтиленовой 

пленкой или пергамином. Верх щита опалубки должен быть сделан заподлицо с верхом 

подплощадочных балок, таким образом, после распалубливания получится железобетонная 

плита, лежащая на балках. 

После устройства лестницы подплощадочные балки и косоуры оборачиваются штукатурной 

сеткой и оштукатуриваются. Для закрепления сетки к несущим балкам лестницы и косоурам 

привариваются коротыши из тонкой стальной проволоки. Сетка нанизывается на них и 

натягивается, штыри загибаются на сетку. Таким образом, оштукатуривание лестницы резко 

повышает её огнестойкость. Для уменьшения расхода цементно-песчаного раствора и 

облегчения работы внутренняя часть балок и косоуров (между полками двутавра или швеллера) 

предварительно заполняется кирпичом, обрезанным по размеру балок. Чтобы кирпич не выпал, 

его прикрывают привариванием редкой арматурной сетки либо закрепляют любым другим 

способом.  

 

 

 

 
Лестницы на прямых стальных косоурах с деревянными ступенями встречаются незаслуженно 

реже деревянных лестниц. Преимущество этих лестниц в более высокой огнестойкости и 

несущей способности. Конструкция стального каркаса лестниц похожа на конструкцию 

лестниц с наборными железобетонными ступенями. Отличия могут наблюдаться в количестве 
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косоуров, материале ступеней и способе их крепления. В данном варианте крепление ступеней 

более сложное, но такие конструкции визуально кажутся более легкими и дают возможность 

полностью облицевать лестницу деревом так, что её будет невозможно отличить от деревянной. 

 

Перекрытия в сталинских домах, чаще всего,  деревянные или комбинированные, а в местах 

санузлов применялся керамзитобетон. Также использовались железные монолитные 

перекрытия.  

Данные жилые здания возводились примерно с середины 30-х до начала 60-х годов. 

Необходимо отметить, что в это время в технологиях строительства происходили большие 

изменения: постепенно намечался переход от индивидуального домостроения к типовому и 

серийному. Если до начала 50-х годов дома строились с деревянными или смешанными 

перекрытиями, с ж/б участками под санузлами и ванными, то поздние дома сталинской эпохи 

имели уже железобетонные перекрытия. В ходе капремонтов, во многих обветшавших или 

горевших сталинских домах деревянные перекрытия заменялись на железобетонные. 

 

  

  
 

Зачастую вентиляция в сталинских домах располагается в самых неожиданных местах, 

поскольку в большинстве зданий предусматривалось печное отопление. В зданиях, 

сдававшихся в эксплуатацию до середины 50-х годов прошлого столетия, в каждом помещении 

приходится отдельный стояк вентиляции, а общее число венткоробов на одну квартиру 

переваливает за десяток. По существующим нормам, каналы вентиляции затрагивать 

запрещено, что порой существенно затрудняет работу над проектом перепланировки 

сталинской квартиры в части дизайнерских решений.  



Санкт-Петербургский университет высоких технологий 

Козарез Л.В., Дедюхова П.А., Ткачев С.А.                                                                                 Техническая типология зданий и сооружений 
ГЛАВА 6. ГРУППА КАПИТАЛЬНОСТИ «КАПИТАЛЬНЫЕ» 

165 
 

С конца 1958 года в «Сталинках»  уже применялись 

изготовленные заводским способом 

железобетонные плиты. Для звуко- и 

теплоизоляции использовались шлак и керамзит. 

Отопление центральное, водяное. Холодное и 

горячее водоснабжение обеспечивается 

городскими сетями.  

В домах с этажностью выше пяти имеются лифты 

и мусоропроводы, люки которых изначально 

размещались на кухнях. 

 

  

 
 

В настоящее время сталинские дома являются достаточно престижным жильем. Прежде всего 

это объясняется высокой надёжностью построек: прочностью стен и перекрытий, высокой шумо- 

и теплоизоляцией, высокими потолками и хорошей площадью квартир.  

«Сталинки»  часто располагаются в центральных и прилегающих к центру районах, с хорошей 

транспортной доступностью и инфраструктурным обеспечением. 
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