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Лекція  I.
Сравненіе методовъ аналитическаго и графическаго. Предметъ статики. 
Сложеніе двухъ пересѣкающихся силъ, треугольникъ силъ; равнодѣйствующая 
двухъ параллельныхъ силъ. Разложеніе силы на двѣ составляющія. Способъ 
опредѣленія положенія равнодѣйствующихъ двухъ произвольно направлен
ныхъ силъ, веревочный многоугольникъ, позюсъ. Опредѣленіе равнодѣй
ствующей произвольнаго числа силъ, многоугольникъ силъ, выборъ полюса, 
веревочный многоугольникъ;значеніе лучей. Многоугольникъ силъ и веревоч

ный многоугольникъ для силъ параллельныхъ; пара.

Графическая статика, составляющая предметъ настоящихъ лек
цій, развилась, какъ самостоятельная наука, только въ послѣднее 
время, но, не смотря на то, примѣненіе ея въ области механики 
весьма обширно. Обстоятельство это, хотя отчасти, можетъ быть 
объяснено тѣмъ, что отдѣльныя графическія построенія служили съ 
давнихъ поръ вспомогательнымъ средствомъ для рѣшенія мно
гихъ вопросовъ, но, съ другой стороны, обусловливается также въ 
значительной степени тѣми многочисленными преимуществами, 
которыя свойственны графическому методу вообще. Для лучшаго 
выясненія названныхъ преимуществъ, считаю не лишнимъ оста
новиться нѣсколько на сравненіи методовъ аналитическаго и гра
фическаго.

Главное достоинство перваго изъ нихъ составляетъ, безспорно, 
его точность; и дѣйствительно: хотя многіе вопросы не могутъ быть 
рѣшены, аналитически, съ абсолютною точностью, но предѣлъ до
пускаемой, при этомъ, погрѣшности всегда можетъ быть опредѣ
ленъ впередъ и низведенъ до требуемаго минимума. Напротивъ 
того, при графическихъ построеніяхъ, точность которыхъ зависитъ 
отъ  совершенства служащихъ для этого инструментовъ и опыт
ности исполнителя, погрѣшность можетъ быть болѣе или менѣе 
значительною, и, во всякомъ случаѣ, предѣлъ ея, большею частью, 
остается неопредѣленнымъ. Единственное средство, уменьшающее 
указанное неудобство, состоитъ въ увеличеніи масштаба; но уве
личеніе это также ограничивается размѣрами бумаги, удобствомъ 
исполненія и тому подобными обстоятельствами, такъ что, въ 
этомъ отношеніи преимущество аналитическаго метода, сравни
тельно съ графическимъ — очевидно.

Но точность вычисленій, въ то-же время, не исключаетъ воз
можности существованія даже весьма грубыхъ ошибокъ, немы
слимыхъ при графическомъ методѣ; въ первомъ случаѣ результа
томъ бываетъ, обыкновенно, рядъ цифръ, не находящихся между 
собою въ прямой зависимости и, слѣдовательно, не допускающихъ 
быстрой провѣрки ихъ значенія; графическія же построенія, при
водящія къ болѣе или менѣе плавнымъ кривымъ, могутъ быть 
легко повѣрены одною только формою послѣднихъ.

Остается еще разсмотрѣть трудность исполненія соотвѣтствую
щихъ дѣйствій тѣмъ или другимъ способомъ; здѣсь мы видимъ 
весьма характерное различіе между послѣдними, а именно: при 
правильной формҍ тѣла и равномѣрномъ распредѣленіи дѣйствую
щихъ силъ, вычиселенія, въ большинствѣ случаевъ, представ
ляютъ, сравнительно съ графическими построеніями, болѣе быстрый 
способъ рѣшенія вопросовъ; но нарушеніе правильности въ обо
ихъ названныхъ случаяхъ влечетъ за собою усложненіе аналити
ческаго способа разсчета, приводящее часто къ выкладкамъ, испол

неніе которыхъ, по его утомительности, почти переходитъ за пре
дѣлы возможности. Совершенно обратными свойствами обладаетъ 
графическій методъ; если здѣсь, въ простыхъ случаяхъ, аккурат
ность построеній требуетъ, сравнительно, большей затраты времени, 
зато, съ другой стороны, неправильность въ формѣ тѣла или 
распредѣленіи нагрузки оказываетъ лишь слабое вліяніе на труд
ность рѣшеній; такъ, что многіе сложные вопросы могутъ быть 
рѣшены почти исключительно графическимъ методомъ. Изложен
ное преимущество графическаго метода особенно важно при разсчетѣ 
частей гражданскихъ сооруженій, форма которыхъ обусловливается, 
главнымъ образомъ, эстетическими соображеніями и рѣдко подчи
няется простымъ математическимъ формуламъ.

Резюмируя сказанное, мы видимъ, что преимущества аналити
ческаго метода состоятъ въ его точности и быстротѣ рѣшеній 
болѣе простыхъ вопросовъ; графическій же способъ удобенъ по 
наглядности выводовъ, легкости провѣрки и простотѣ рѣшеній 
сложныхъ случаевъ; далѣе,— принимая во вниманіе, что на практи
кѣ рѣдко требуется особенная точность, возможность же быстраго 
рѣшенія вопросовъ и повѣрки выводовъ имѣетъ существенное зна
ченіе,— приходимъ къ слѣдующему заключенію: аналитическій ме
тодъ удобнѣе примѣнять въ простыхъ случахъ; для болѣе сложныхъ 
лучше пользоваться графическими построеніями, и, наконецъ, если 
требуется особенная точность рѣшеній, то слѣдуетъ прибѣгать къ 
обоимъ методамъ, причемъ графическій — будетъ служить для по 
вѣрки данныхъ, добытыхъ посредствомъ вычисленій.

Переходя, далѣе, къ сущности предмета настоящихъ лекціи, 
замѣтимъ, что статикою вообще называютъ науку, занимающуюся 
изслѣдованіемъ условій равновѣсія тѣлъ; поэтому, очевидно, из
ученіе статики должно быть начато съ разсмотрѣнія: способовъ 
дѣйствія силъ, опредѣленія ихъ равнодѣйствующей и другихъ тому 
подобныхъ случаевъ, которыми мы займемся, принявъ предвари
тельно слѣдующія положенія:

1) Все нижесказанное будетъ относиться только къ тѣламъ 
твердымъ, т. е. совершенно неизмѣняемымъ.

2) Мы будемъ разсматривать только силы, дѣйствующія въ 
одной плоскости.

В) Точка приложенія силы можетъ быть перенесена, по на
правленію ея дѣйствія, произвольно, т. е., если имѣемъ какое ни- 
будь тѣло (черт. 1) и дѣйствующую на него силу Р, то точка 
приложенія этой силы, безъ измѣненія дѣйствія послѣдней, можетъ 
быть переносима произвольно, по направленію B В', для доказа
тельства положимъ, что (черт. 1,а) въ точкѣ В' приложена еще 
сила Р , дѣйствующая вверхъ; очевидно, что сила эта уравновѣ
сится со всякою другою равною ей и противоположною, приложен
ною въ какой-бы то ни было точкѣ прямой ВВ'; слѣдовательно, 
дѣйствіе каждой изъ послѣднихъ силъ равно и противоположно 
таковому — силы В ', т. ѳ. сила A B  произведетъ то-же дѣйствіе, 
какъ и CD, и можетъ быть замѣнена одна — другою.

Далѣе замѣтимъ, что самый простой случай опредѣленія рав
нодѣйствующей встрѣчается при сложеніи двухъ взаимно-пересѣ- 
кающихся силъ, причемъ подобный вопросъ рѣшается слѣдую
щимъ образомъ: положимъ, что на тѣло (черт. l,b) дѣйствуютъ 
силы Р _1 и Р _2, которыя могутъ быть выражены, по принятому мас-
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штабу, прямыми A B  и АС; если на направленіи данныхъ силъ 
построить параллелограммъ A B C D , то, какъ извѣстно, діагональ 
послѣдняго (А D ) дастъ намъ искомое рѣшеніе, т. е. представитъ 
равнодѣйствующую R  или, иначе говоря, силу, производящую то-же 
дѣйствіе какъ и Р _1 Р _2.

Разсматривая вышеуказанный параллелограммъ, мы видимъ, что 
онъ діагональю разбивается на два равные треугольника, у 
которыхъ одна изъ сторонъ, А С  или B D , равна силѣ Р _2, 
другая, А B  или D C , — силѣ Р _1 и, наконецъ, третья — А D , 
равнодѣйствующей; поэтому, для опредѣленія послѣдней, можно 
ограничиться построеніемъ одного изъ указанныхъ треугольниковъ, 
т. е. (черт. 2) черезъ конецъ одной изъ силъ—положимъ Р _2—про
вести параллельно другой, прямую CD, отложить на ней вели
чину Р _1 и соединить точку  D съ А; прямая А D, очевидно, будетъ 
равнодѣйствующею; наконецъ, обозначая направленія соотвѣтствую
щихъ силъ, мы видимъ, что R  дѣйствуетъ въ сторону противу- 
положную силамъ Р _1, Р _2.

На основаніи сказаннаго, приходимъ къ слѣдующему заклю
ченію: замыкающая сторона треугольника (А D), построеннаго 
по двумъ даннымъ силамъ, представляетъ равнодѣйствующую 
послѣднихъ.

Для большей ясности чертежа, построеніе треугольника силъ 
произведемъ въ сторонѣ; для этого (черт 3) ; черезъ произвольную 
точку 0 проводимъ прямую 01, параллельную и равную силѣ Р _1, 
черезъ конецъ послҍ дней — линію 12, параллельную и равную 
Р _2; соединивъ начальную (0) и конечную (2) точки прямою 02, 
получимъ замыкающую, равную по величинѣ искомой равнодѣй
ствующей; далѣе — обозначемъ сторону дѣйствія силъ Р _1; Р _2, 
направленіе В  принимаемъ въ противуположную сторону и, на
конецъ, черезъ точку пересѣченія силъ (А) проводимъ линію рав
ную и параллельную 02, причемъ опредѣлится положеніе равно
дѣйствующей К .

Вопросъ нѣсколько усложняется, если точка пересѣченія дан
ныхъ силъ находится внѣ предѣловъ чертежа; въ этомъ случаѣ 
величина и сторона дѣйствія равнодѣйствующей опредѣлятся по 
предыдущему (черт. 4), но положеніе ея, пока, остается неиз
вѣстнымъ, такъ какъ точка пересѣченія составляющихъ, лежа
щая на направленіи искомой равнодѣйствующей, не можетъ быть 
назначена на чертежѣ.

Подобный же случай встрѣчается при сложеніи силъ парал
лельныхъ (черт. 5); здѣсь, для полученія величины и стороны дѣй
ствія равнодѣйствующей, строимъ по предыдущему, треугольникъ 
силъ, т. е. черезъ произвольную точку (0) проводимъ линію (01), 
равную и параллельную Р _1, черезъ конецъ ея (1) — прямую (12) 
равную и параллельную Р _2; очевидно, что въ этомъ случаѣ линія 
012, вслѣдствіе параллелизма силъ, будетъ прямою, совпадающею 
съ замыкающею 02, т. е съ линіею, соединяющею начальную (0) 
и конечную (2) точки; слѣдовательно, при сложеніи параллельныхъ 
силъ, треугольникъ ихъ превращается въ прямую, и равнодѣй
ствующая равна алгебраической суммѣ составляющихъ; что-же 
касается до положенія первой, то оно, пока, остается неизвѣстнымъ.

Ниже будетъ указанъ общій пріемъ, служащій для опредѣленія 
точки на направленіи равнодѣйствующей, но предварительно мы 
должны разсмотрѣть нѣсколько задачъ, относящихся до разло
женія силъ.

Если дана нѣкоторая сила Р, дѣйствующая на твердое тѣло, 
и требуется разложить ее по двумъ, совершенно произвольнымъ, 
направленіямъ, то подобный вопросъ можетъ имѣть безчисленное 
множество рѣшеній; такъ (черт. 6), проведя через ь произвольную 
точку (А), взятую на направленіи силы Р, прямыя А В , А С  и, па
раллельно имъ, черезъ конецъ той-же силы, D B , СЕ , получимъ па- 
раллелограмъ А B СD , стороны котораго представляютъ величину 
искомыхъ составляющихъ; очевидно, что, съ измѣненіемъ напра
вленія сторонъ параллелограма, перемѣнится также (черт. 7) ихъ 
длина, т. е. величина составляющихъ.

Разсматривая послѣдніе чертежи, мы видимъ, что здѣсь тоже, 
какъ и при сложеніи силъ, можно ограничиться построеніемъ одного 
изъ треугольниковъ АВD или А В С , причемъ двѣ вершины (А , D ) 
опредѣляются величиною силы Р, третья же (С или B ) остается 
произвольною; далѣе, въ виду большей ясности чертежа, построеніе 
это можетъ быть произведено в ъ сторонѣ, для чего: проводимъ 
(черт. 8) линію (01), параллельную и равную данной силѣ Р, и, 
выбравъ произвольно, точку С, соединяемъ ее съ 01; тогда полу
чается искомый треугольникъ, въ которомъ стороны Ос, 1с, взятыя 
по направленію противоположному 01, представятъ величину со
ставляющихъ Р _2 Р _1 ; наконецъ, — черезъ произвольную точку А , 
взятую на направленіи Р , проводимъ, параллельно сторонамъ

(Ос, 1с), премия AB , А Е  и откладываемъ на нихъ величину р_1 и  р _22; 
при иномъ положеніи точки с — ветчина и направленіе состав
ляющихъ будутъ также иныя.

Въ томъ случаѣ, когда направлен и величина одной изъ со
ставляющихъ будутъ дана, вопросъ имѣетъ только одно опредѣ
ленное рѣшеніе; такъ, положимъ, что (черт. 9) р _1 извѣстна; тогда, 
очевидно, соединяя точку B  съ D  и проводя DC, А Е , параллельно 
А B , BD , получимъ параллелограммъ, а, слѣдовательно, и искомую 
составляющую р _2. Подобнымъ же образомъ рѣшая этотъ во
просъ посредствомъ вспомогательнаго треугольника силъ (черт. 10), 
т. е. проводя 01 и 1С параллельно даннымъ направленіямъ и со
единяя 0 съ С, найдемъ искомую величину ОС, причемъ параллельно 
послѣдней можетъ быть проведена составляющая А Е .

Познакомившись съ этими случаями, можемъ перейти къ рѣ
шенію предложеннаго выше вопроса, а именно — къ опредѣленію 
точки, лежащей на направленіи равнодѣйствующей двухъ силъ; 
при этомъ предварительно находимъ величину и сторону дѣйствія 
первой, для чего строимъ (черт. 11) треугольникъ 012; далѣе, 
разложимъ силу Р _1 на двѣ совершенно произвольныя составляю
щія, причемъ будемъ придерживаться способа, указаннаго на 
черт. 8, т. е. выберемъ произвольно (черт. 11) точку С, соеди
нимъ ее съ концами (0,1) силы Р _1 и параллельно прямымъ 0С, 
1С проведемъ черезъ произвольную толку А — лежащую па на
правленіи A D  — составляющія А B  и А Е '; затѣмъ разложимъ Р _2 на 
двѣ силы, такъ, чтобы одна изъ нихъ была равна и прямо-проти
воположна А Л , т. е. 1С; здѣсь опять встрѣчается случай, раз
смотрѣнный на черт. 10; сообразно с ъ  этимъ — для полученія дру
гой составляющей силы Р _2 — достаточно соединить точку С съ 2; 
далѣе, по вышесказанному, одна изъ составляющихъ должна быть 
прямо противуположна BА; поэтому положеніе ея опредѣлится, 
продолживъ послѣднюю (AB), и выразится прямою А 'D ' (черт. 12); 
для второй составляющей — проводимъ черезъ точку А ' линію А 'E", 
параллельную С_2.

Разсматривая найденныя силы, мы видимъ, что, въ данномъ 
случаѣ Р _1, Р _2 могутъ быть замѣнены оставляющими A B. АЕ ', 
А 'В ' А'Е"; но, такъ какъ A B  и А 'В', будучи равны и прямо- 
противуположны, взаимно уравновѣшиваются, то остаются только 
А Е ' и А Е ", дѣйствіе которыхъ, слѣдовательно, будетъ то-же, что 
и силъ Р _1, Р _2; далѣе, какъ извѣстно, равнодѣйствующая двухъ 
силъ проходитъ черезъ точку ихъ пересѣченія, которая для А Е . 
и А'Е", будетъ въ х; кромѣ того, принимая во вниманіе, что 
дѣйствіе Р _1, Р _2 съ одной стороны — равно таковому А Е '  и А Е "  — 
съ другой, или иначе говоря, какъ тѣ, гакъ и другія имѣютъ 
одну и ту-же равнодѣйствующую, мы видитъ, что точка х будетъ 
искомою, т. е. она лежитъ на направлена равнодѣйствующей 
двухъ данныхъ силъ Р _1, Р _2.

Указанный способъ опредѣленія точки, лежащей на направле
ніи равнодѣйствующей двухъ силъ, знакомить насъ съ основною 
теоремою графической статики, состоящей въ слѣдующемъ.

Разсматривая направленіе четырехъ составляющихъ (черт. 12), 
легко видѣть, что дѣйствіе ихъ не измѣнится, если твердое тѣло 
замѣнить связью а А А 'а ', состоящею изъ гибкой, но нерастяжимой 
нити, расположенной по направленію силъ (черт. 13) ВА, р _1, р _2 А'В'; 
и дѣйствительно: единственное условіе, которому дожно удовле
творять твердое тѣло, состоитъ в ъ его неизмѣняемости; по назван
ная связь, при расположеніи ея по направленію силъ, будучи 
подвержена вытягиванію, также неизмѣняема, потому что, согла
сно предположенію, обладаетъ свойствомъ нерастяжимости; слѣ
довательно, въ томъ и другомъ случаѣ, условія, при которомъ 
дѣйствуютъ силы, остаются одни  и  тѣ-же, и твердое тѣло можетъ 
быть замѣнено фигурою а А А 'а ', носящею названіе веревочнаго 
многоугольника; далѣе, замѣчая, что выборъ точки А  (черт. 12) 
произволенъ, и принимая во вниманіе способъ проведенія соотвѣт
ствующихъ линій, мы видимъ, что построеніе веревочнаго много- 
гоугольника можетъ быть произведено слѣдующимъ образомъ: че
резъ произвольную точку а (черт. 14) слѣдуетъ провести прямую 
(аА), параллельно первому лучу (0С), до пересѣченія ея съ на
правленіемъ силы P_1 въ точкѣ А; черезъ послѣднюю вычерчивается 
сторона (АА') параллельно второму лучу (1C) до пересѣченія ея 
съ Р _2 и, наконецъ сторона A 'a' параллельная 2С; продолжая 
(черт. 15), крайнія стороны веревочнаго многоугольника (аА, А 'а ') 
до взаимнаго ихъ пересѣченія, найдемъ точку х, лежащую на 
направленіи равнодѣйствующей силъ Р _1, P_2.

Очевидно, что проведеніе составляющихъ AB, А 'В ' (черт. 13) 
совершенно лишнее; здѣсь же замѣтимъ, что, въ виду произволь
наго выбора точки а, удобнѣе проводить сторону аА  такъ, чтобы



веревочный многоугольникъ былъ расположенъ внѣ даннаго тѣла 
(черт. 16); при этомъ чертежъ будетъ болѣе ясенъ.

И такъ, опредѣленіе равнодѣйствующей двухъ данныхъ силъ 
сводится къ построенію многоугольника силъ и веревочнаго 
многоугольника, для чего: черезъ произвольную точку 0 (черт. 
17) проводимъ линію (01), параллельную и равную первой силѣ 
(P _1)\ черезъ конецъ ея (1)— прямую (12), параллельную и р а в 
ную второй силѣ (Р_2); замыкающая линія (02) даетъ намъ ве
личину и направленіе равнодѣйствующей, сторона дѣйствія ко
торой назначается по направленію протшуположному таковой— 
силъ P_1 ,  Р _2,- далѣе выбираемъ произвольную точку С, называемую 
полюсомъ, соединяемъ ее, съ точками 0 , 1, 2, прямыми С0, С1, 
С2 [*)]; затѣмъ черезъ произвольную точку (а) проводимъ пер
вую сторону веревочнаго многоугольника параллельно лучу ОС, 
до встрѣчи съ направленіемъ Р _1, подобнымъ же образомъ прово
дится вторая сторона черезъ А  параллельно 1C и т. д.; нако
нецъ, — продолжая крайнія стороны веревочнаго многоугольника, 
т. е. сторону (аА), предшествующую первой силѣ и послѣдую
щую (А 'а ') за второй, находимъ—точку X , лежащую на направ
леніи равнодѣйствующей (R ), которую проводимъ параллельно 02. 
Здѣсь же обратимъ вниманіе на то, что каждый изъ лучей обоз
начаетъ силу, дѣйствующую, на соотвѣтствующую ему, сторону 
веревочнаго многоугольника; заключеніе это прямо слѣдуетъ изъ 
способа построенія послѣдняго и становится совершенно яснымъ, 
если припомнить, что (черт. 12, 13) A B , А 'В', р _1, р _2 равныя 
лучамъ, дѣйствуютъ по направленію соотвѣтствующихъ сторонъ 
связи аА А 'а 'z ; кромѣ того, замѣтимъ еще, что выборъ полюса С, 
очевидно, совершенно произволенъ; точка эта первоначально 
(черт. 10, 11) служила исключительно для разложенія силы Р , 
на двѣ произвольныя составляющія и, слѣдовательно, положеніе 
ея не ограничивается никакими условіями.

Изложенныя построенія могутъ быть также примѣняемы и въ 
тѣхъ случаяхъ, когда тѣло будетъ подвержено дѣйствію произ
вольнаго числа силъ, разсматривая сначала двѣ изъ нихъ, затѣмъ 
равнодѣйствующую послѣднихъ и третью силу и т. д.; такъ по
ложимъ, что на тѣло дѣйствуютъ силы Р _1, Р _2, Р _3... (черт. 18). Для 
полученія равнодѣйствующей двухъ первыхъ силъ (Р _4, Р _2) стро
имъ, по предыдущему, многоугольникъ силъ и веревочный много
угольникъ, т. е. черезъ произвольную точку 0 проводимъ линію 
(01) параллельную и равную Р _4; черезъ конецъ ея (1)—прямую 
(12) параллельную и равную Р _2; соединяемъ начальную (0) и ко
нечную (2) точки многоугольника силъ линіею 02; послѣдняя 
опредѣлитъ величину, направленіе и сторону дѣйствія равнодѣй
ствующей (R_1); далѣе выбираемъ произвольно полюсъ (С), прово
димъ лучи О С, 1C, 2С и, параллельно имъ—стороны веровочнаго 
многоугольника аА, ВЪ, которыя продолжаемъ до взаимнаго ихъ 
пересѣченія въ точкѣ прямая, проведенная черезъ послѣднюю 
параллельно 02, обозначитъ положеніе равнодѣйствующей; но 
дѣйствіе Р _1, Р_2 съ одной стороны и R_1— съ другой, тожественно; 
поэтому первыя могутъ быть замѣнены послѣднею, причемъ дан
ное тѣло будетъ подвержено дѣйствію силъ: R_1, Р_3, Р _4.

Примѣняя тотъ же пріемъ къ силамъ R_1 и Р _3, мы найдемъ ' 
подобнымъ же образомъ ихъ равнодѣйствующую; для этого слѣ
дуетъ прежде всего построить соотвѣтствующій треугольникъ 
силъ, т. ѳ. провести линію равную и параллельную R_1, черезъ 
конецъ ея—равную и параллельную Р _3 и соединить начальную 
точку съ конечною; но первая сторона треугольника имѣется на 
чертежѣ—она была проведена при предыдущемъ построеніи, гдѣ 

 обозначена цифрами 02 —поэтому остается черезъ конецъ ея (2) 
провести (черт. 19) прямую 23 и соединить точку 0 съ 3; далѣе 
полюсъ С и первые два луча (ОС, 2С), соотвѣтствующіе силѣ 
R_1, также были вычерчены (черт. 18); слѣдовательно, достаточно 
добавить еще (черт. 19) лучъ 3С; подобнымъ же образомъ пер
выя двѣ стороны веревочнаго многоугольника (aX _1 и Х_1b) также 
имѣются на чертежѣ (18); поэтому, продолживъ Х _1 В  до пере
сѣченія съ Р _3 и проведя Сс, параллельно лучу 3(7, получимъ 
связь а Х _1 Сс, соотвѣтствующую двумъ разсматриваемымъ силамъ; 
продолжая крайнія стороны построеннаго подобнымъ образомъ 
веревочнаго многоугольника, найдемъ точку (Х _2), лежащую на 
направленіи равнодѣйствующей (R_2) для силъ R_1 и Р _3, но такъ 
какъ R_1 представляетъ равнодѣйствующую изъ Р _1 и Р_2, то R_2 
будетъ также равнодѣйствующею для Р _1 Р _2, Р_3, и мы можемъ 
разсматривать твердое тѣло, какъ будто подверженное дѣйствію 
силъ R_2 и Р _4; опредѣленіе равнодѣйствующей послѣднихъ произ
водимъ по вышеуказанному, причемъ, къ предыдущимъ построе

ніямъ, присоединятся еще (черт. 20): прямыя 34, 04, C4 въ 
многоугольникѣ силъ и D d—въ веревочномъ многоугольникѣ 
тогда получимъ связь а Х _2 D d, па которую дѣвствуютъ силы В„ 
и Р _4; окончательно продолжаемъ крайнія стороны (аХ _2 и Dd) 
названной связи и находимъ точку Х_3 для R_3, которая будетъ 
равнодѣйствующею силъ R_2, Р _4 или, что все равно, Р _1, Р _2, Р _3, Р _4.

Разсматривая произведенныя построенія, мы видимъ, что най
денная равнодѣйствующая (R_3) есть замыкающая сторона много
угольника 01234, построеннаго на данныхъ силахъ; далѣе точка 
Х _3 лежитъ на продолженіи крайнихъ сторонъ связи aA B C D d, 
вычерченной параллельно лучамъ и по тѣмъ же правиламъ, ко
торыя были выведены выше при разсмотрѣніи дѣйствія двухъ 
силъ; наконецъ, замѣчая, что въ проведеніи промежуточныхъ пря
мыхъ (R_1, R_2, x _1, В , х _2 С) нѣтъ необходимости и что тѣ-жe по
строенія могутъ быть примѣнены къ произвольному числу силъ, 
приходимъ къ слѣдующему заключенію: способъ опредѣленія равно
дѣйствующей не зависитъ отъ числа и направленія силъ и сво
дится къ построенію многоугольника силъ и веревочнаго много
угольника.

Для примѣра найдемъ, помощью указаннаго пріема, равнодѣй
ствующую нѣсколькихъ параллельныхъ силъ (черт. 21). Предва
рительно строимъ для нихъ многоугольникъ, который въ дан
номъ случаѣ преобразовывается въ прямую [*)]; послѣднюю прово
димъ черезъ произвольную точку 0, откладывая, отъ нея, послѣ
довательно, силы P _1 Р _2, Р _3, Р _4; при этомъ замыкающая сторона, 
т. е. прямая (04), соединяющая начальную точку (0) многоуголь
ника съ конечною (4), совпадетъ съ нимъ и будетъ равна суммѣ 
всѣхъ силъ. Затѣмъ назначаемъ произвольно полюсъ (С), про
водимъ лучи и параллельно имъ стороны веревочнаго много
угольника a A B C D d; наконецъ, продолжаемъ аА  и D d до 
взаимнаго ихъ пересѣченія, при чемъ находимъ точку X,  лежащую 
на направленіи равнодѣйствующей. Очевидно, что указанныя 
построенія могутъ служить для опредѣленія равнодѣйствующей не 
только всѣхъ данныхъ силъ, но и нѣсколькихъ изъ нихъ, рас
положенныхъ послѣдовательно; такъ напр., если бы для случая, 
разсмотрѣннаго на черт. 20, еще требовалось найти равнодѣй
ствующую силъ Р _2, Р _3, то (черт. 22), соединивъ соотвѣтствующія 
вершины (1,3) моногоугольника, получимъ ея величину и направ
леніе; далѣе, продолживъ сторону веревочнаго многоугольника, 
предшествующую силѣ Р _2 и послѣдующую за Р _3, до взаимнаго 
ихъ пересѣченія, найдемъ искомую точку X , лежащую на направ
леніи равнодѣйствующей.

Въ заключеніе настоящей лекціи разсмотримъ еще форму, 
принимаемую многоугольникомъ силъ и веревочнымъ многоуголь
никомъ, въ томъ случаѣ, когда тѣло подвержено двѣйстію силъ 
параллельныхъ, направленныхъ въ противуположныя стороны; такъ, 
если (черт. 23) даны силы Р _1, Р_2 Р _3, Р _4, то, строя для нихъ 
многоугольникъ, мы должны на прямой, проведенной параллельно 
направленію силъ, отложить величину послѣднихъ; при этомъ 
P _1 и Р _2, по предыдущему, помѣстятся на отрѣзкѣ 012, слѣдую
щая затѣмъ сила (Р _3) должна быть отложена отъ конца Р _2, 
т. е. отъ точки 2 сообразно съ направленіемъ ея, т. е. вверхъ до 
точки 3; наконецъ, сила Р _4 также откладывается вверхъ до 
точки 4; начало построеннаго подобнымъ образомъ многоугольника 
силъ (01234) будетъ въ 0, конецъ въ 4; поэтому замыкающая, т. е. 
прямая, соедтиняющая начальную точку съ конечною, равна от 
рѣзку 04, коо рый, слѣдовательно, представить величину и на
правленіе равнодѣйствующей; изъ чертежа видимъ, что послѣдняя 
равна, собственно, разности разсматриваемыхъ силъ и дѣйствуетъ 
въ сторону большихъ изъ нихъ.

Примѣчаніе. Впрочемъ, способъ опредѣленія величины равно
дѣйствующей параллельныхъ силъ, дѣйствующихъ въ одну или 
разныя стороны, можетъ быть формулированъ вообще слѣдую
щимъ образомъ: въ томъ и другомъ случаѣ — искомая равнодѣй
ствующая выражается алгебраическою суммою составляющихъ, 
взятыхъ съ соотвѣтствующими злаками.

Что же касается до веревочнаго многоугольника —  то онъ 
строится по предыдущему, причемъ стороны его будутъ парал
лельны послѣдовательно лучамъ 01234; далѣе, такъ какъ по
строенная подобнымъ образомъ связь имѣетъ въ точкѣ С пере
гибъ, то крайнія стороны ея пересѣкутся не между, а по одну 
сторону данныхъ силъ; но, въ виду того, что лучъ 4 и, слѣдо
вательно, сторона D d составляетъ съ вертикалью уголъ боль
ше чѣмъ лучъ 1 и аA , точка х  будетъ расположена со сто
роны большихъ силъ.

[*)] См. также черт. 5.[*)]Прямыя эти носятъ названіе лучей.



Наконецъ, если предположить, что на тѣло (черт. 24) дѣй
ствуютъ двѣ силы (P _1, Р _2) равныя и параллельныя, по направлен
ныя въ разныя стороны, то, строя, для нихъ, многоугольникъ, 
найдемъ, что его начальная точка (0) совпадаетъ съ конечною 
(2) и, слѣдовательно, замыкающая линія, т. е. равнодѣйствующая 
подобныхъ силъ, будетъ равна нулю; далѣе, стороны веревочнаго 
многоугольника проводятся послѣдовательно параллельно лучамъ

0, 1, 2; но, такъ какъ лучъ 0 совпадаетъ съ — 2, то сторона аA 
будетъ параллельна В b, и точка встрѣчи ихъ находится на без
конечности. Силы, расположенныя подобнымъ образомъ, носятъ на
званіе пары, при которой, хотя тѣло не находится въ состояніи 
равновѣсія, но также не имѣетъ поступательнаго движенія.

С. Б. Лукашевичъ.

Вслѣдствіе значительнаго увеличенія числа желающихъ по
ступить въ С.-Петербургскій технологическій институтъ и затруд
неній, представляемыхъ большимъ числомъ учащихся, при практи
ческихъ занятіяхъ, безъ которыхъ преподаваніе прикладныхъ 
наукъ не достигаетъ своей цѣли, министръ финансовъ входилъ 
съ всеподданнѣйшимъ докладомъ о необходимости устроить въ 
Россіи еще одно высшее учебное заведеніе, для обученія спеціаль
ностямъ механическихъ и химическихъ производствъ, по образцу 
существующаго въ С.-Петербургѣ технологическаго института, съ 
примѣненіемъ всѣхъ усовершенствованій, сдѣланныхъ въ подоб
наго рода заведеніяхъ въ Европѣ.

По воспослѣдованіи на это предположеніе 25-го декабря 1870 г. 
Высочайшаго соизволенія, для устройства новаго технологическаго 
института избранъ былъ городъ Харьковъ, который, составляя 
центръ промышленной дѣятельности юго-восточнаго края, пред
ставляетъ наибольшее удобство къ устройству технологическаго 
института по той причинѣ, что въ немъ есть университетъ, въ 
которомъ можно заимствовать необходимыхъ для института препо
давателей по неприкладнымъ наукамъ.

Харьковское городское общество, сочувствуя основанію въ 
Харьковѣ технологическаго института, изъявило желаніе пожер
твовать 50000 руб., на счетъ коихъ пріобрѣтено означеннымъ 
обществомъ достаточно обширное мѣсто (около 25 десятинъ), для 
устройства института, и предоставлено безвозмездно въ распоряже
ніе министерства финансовъ.

Примѣнительно къ условіямъ этого мѣста, которое, по надле
жащемъ его обслѣдованіи, оказалось вполнѣ удобнымъ, былъ со
ставленъ въ министерствѣ финансовъ, архитекторомъ Р. Р. Ген- 
рихсеномъ, проектъ зданій для технологическаго института, на 
комплектъ 500 учащихся, причемъ за основаніе принято было 
проектировать только такія помѣщенія, которыя для достиженія 
цѣли института составляютъ безусловную необходимость, а именно: 
аудиторіи, чертежныя залы, библіотеку, лабораторіи: физическую, 
химическую и механическую, помѣщеніе для практическаго обу
ченія химико-техническимъ производствамъ и механическія ма
стерскія.

Кромѣ того, въ виду дороговизны газа и дошевизны каменнаго 
угля, а равно при неимѣніи въ Харьковѣ городского водопровода 
и значительнаго расхода воды въ техническихъ учрежденіяхъ ин
ститута, оказалось существенно полезнымъ включить въ число 
устройствъ: небольшой газовый заводъ и водопроводъ съ неболь
шимъ водоподъемнымъ зданіемъ. Наконецъ, вслѣдствіе необходи
мости для большей части преподавателей имѣть свое пребываніе 
въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ съ институтомъ, въ которомъ они, 
для руководства практическими занятіями учащихся въ техниче
скихъ кабинетахъ, должны оставаться большую часть дня, а равно 
вслѣдствіе малочисленности частныхъ квартиръ въ этой части 
города, въ составъ проекта введены также жилыя помѣщенія 
для преподавателей и другихъ служащихъ въ институтѣ.

Согласно съ вышеизложеннымъ, въ проектъ технологическаго 
института вошли семь отдѣльныхъ зданій, а именно:

А  — трехъэтажное главное зданіе заключаетъ въ себѣ ауди
торію, приспособленія къ преподаванію общихъ и спеціальныхъ 
предметовъ, кромѣ опытной механики, физики и химіи; въ составъ 
этого зданія вошли также чертежныя залы, библіотека, канцеля
рія, пріемный покой для больныхъ, шинельная и небольшія помѣ
щенія для служителей, при этомъ зданіи находящихся.

Б  — двухъэтажное, состоитъ изъ лабораторій физической и 
механической, съ общею аудиторіей для преподаванія опытной 
механики и физики и съ флигелемъ, содержащимъ квартиры для 
одного изъ профессоровъ механики и профессора физики съ ихъ
помощниками.

В  — трехъэтажное, содержитъ химическую лабораторію, съ

двумя аудиторіями, приспособленными къ преподаванію химіи и 
химической технологіи, съ квартирами для двухъ изъ числа про
фессоровъ сихъ предметовъ, съ ихъ помощниками.

Г  — трехъэтажное, для химико-техническихъ производствъ, въ 
которомъ предположено устроить образцы важнѣйшихъ для края 
производствъ, а именно: винокуреннаго, свеклосахарнаго и кра
сильнаго; съ этимъ зданіемъ въ смежности жилой флигель для 
профессоровъ химической технологіи и ихъ помощниковъ.

Д  — двухъэтажное, для механическихъ мастерскихъ съ распо
ложеннымъ въ смежности трехъэтажнымъ жилымъ домомъ, заклю
чающимъ квартирныя помѣщенія для навѣдывающаго мастерскими 
и для механика, мастеровъ и рабочихъ.

Е  — газовый заводъ, назначенный отчасти для наружнаго 
освѣщенія, но главнѣйше для освѣщенія мастерскихъ, а также 
для работъ въ химической лабораторіи и мастерскихъ.

Ж  — жилой домъ, съ квартирными помѣщеніями для тѣхъ 
служащихъ, которые должны быть постоянно въ институтѣ и для 
которыхъ оказалось неудобнымъ устроить квартиры въ вышепои
менованныхъ зданіяхъ.

Эти семь зданій предположено устроить въ видѣ отдѣльныхъ 
корпусовъ, удаленныхъ другъ отъ друга на разстоянія, достаточ
ныя для предупрежденія возможности распространенія пожара, въ 
случаѣ несчастія въ одномъ зданіи,— на другія; но разстоянія эти, 
однако, не такъ велики, чтобы сообщеніе между зданіями пред
ставляло какія либо затрудненія.

При описанномъ раздѣленіи институтскихъ зданій на нѣсколько 
отдѣльныхъ корпусовъ, въ значительной степени сократились рас
ходы постройки, такъ какъ при этомъ можно было придать каж
дому изъ зданій соотвѣтственное его назначенію устройство и 
размѣры, не стѣсняясь общностію фасада и плана; во всѣхъ 
жилыхъ помѣщеніяхъ оказалось возможнымъ высоту комнатъ на
значить гораздо меньше, чѣмъ въ помѣщеніяхъ учебныхъ, въ ма
стерскихъ же, особенно подверженныхъ пожарнымъ случайностямъ — 
принять несгораемую систему постройки, которая хотя и дороже, 
но для такихъ зданій представляется необходимостью, между 
тѣмъ какъ для другихъ она составляла бы излишнюю роскошь.

Утвержденная министерствомъ смѣтная стоимость строитель
ныхъ работъ, съ расходами по техническому надзору, исчислена 
въ 1771604 руб. и на внутреннее устройство зданій— въ 351000 
рублей, такъ что общая сумма издержекъ по устройству харьковскаго 
института составитъ 2122604 руб.

Эта сумма распредѣляется на отдѣльныя зданія слѣдую
щимъ образомъ.

Х а р ь к о в с к і й  п р а к т и ч е с к і й  т е х н о л о г и ч е с к і й  и н с т и т у т ъ .

I. Строительныя работы.



II . Устройство вентиляціи и отопленія.

При составленіи общаго проекта, имѣлось въ виду уклоненіе 
отъ излишней роскоши, но притомъ обращено должное вниманіе 
на приданіе возможной прочности предстоящимъ для института 
строеніямъ.

Въ отношеніи техническомъ проекты зданій подверглись дву
кратному тщательному пересмотру въ техническо-строительномъ 
комитетѣ, причемъ не упущены изъ виду какъ самыя малыя ар
хитектурныя подробности, такъ, въ особенности, и всѣ нужныя при
способленія лабораторій, мастерскихъ и аудиторій къ ихъ спе
ціальному назначенію, равно какъ и возможно экономичная группи
ровка жилыхъ помѣщеній. Металлическія части, коихъ заготовка 
дороже обыкновенныхъ деревянныхъ, предположены только въ тѣхъ 
строеніяхъ, гдѣ оказывается одновременно и болѣе потребности 
въ прочности зданія, и болѣе опасности отъ огня.

Система отопленія съ вентиляціей проектирована инженеромъ 
Г. С. Войницкимъ, исключительно для тѣхъ помѣщеній, гдѣ на
стоитъ крайность въ сего рода устройствахъ.

Зданія технологическаго института расположены вблизи рѣки 
Харькова, выше города, и такъ какъ вода отъ химическихъ и 
другихъ производствъ мастерскихъ института могла-бы въ незна
чительной степени портить воду въ рѣкѣ (рѣчная вода очень 
грязна и непригодна даже для поливки улицъ), то для очистки 
она, прежде чѣмъ дойдетъ до рѣки, проходитъ чрезъ цѣлую систему 
колодцевъ съ фильтрами изъ камня, песка и угля и почти со
всѣмъ чистая изливается въ рѣку.

Изъ семи зданій, назначенныхъ по проекту, по настоящее время 
построены: главное зданіе, физическія и механическія лабораторіи, 
химическая лабораторія, механическія мастерскія и газовый заводъ. 
Остались къ постройкѣ: химическія мастерскія, жилой домъ, водо- 
подъемное зданіе и часть дорогъ.

На этомъ окончу общій обзоръ построекъ института и пе
рейду къ описанію каждаго зданія въ отдѣльности.

III. Техническій строительный надзоръ.

I V. Внутреннее устройство.

Газовый заводъ.

Газовый заводъ состоитъ изъ 4 отдѣльныхъ зданій, а именно: 
строенія газовыхъ аппаратовъ, помѣщенія для двухъ газгольде
ровъ, квартиръ для мастера и 4 рабочихъ и сарая для угля и 
матеріаловъ.

Фундаментъ основанъ прямо на грунтѣ и выведенъ, по недо
статку бутоваго камня, изъ кирпича желѣзнаго вида; цоколь обли
цованъ снаружи плитами изъ искусственнаго камня на цементѣ, 
стѣны правильной кладки изъ краснаго кирпича, съ расшивкой 
швовъ снаружи цементомъ.

Строеніе газовыхъ аппаратовъ состоитъ изъ двухъ совершенно 
разъединенныхъ частей: ретортной и помѣщенія аппаратовъ для 
очистки газа. Такъ какъ ретортная больше всего подвержена 
опасности отъ огня, то въ ней принята несгораемая система 
постройки: двери желѣзныя, полъ каменный и легкій потолокъ 
изъ гофрированнаго желѣза, съ отверстіемъ надъ печью, покры
тымъ слуховымъ окномъ, съ желѣзными жалюзи, для удаленія га
зовъ, выдѣляющихся при открываніи ретортъ.

Въ ретортной помѣщается печь о 3 ретортахъ (а), изъ кото
рыхъ газъ переходитъ въ пріемникъ съ водой, въ которомъ, при 
охлажденіи газа, конденсируется каменноугольная смола и стекаетъ 
въ яму (в). Кромѣ того, въ ретортной находится печь (б) съ 
котломъ системы водяного отопленія.

Немного охлажденный газъ переходитъ въ омыватель (г), гдѣ 
конденсируются амміачная вода и остатки каменноугольной смолы. 
Изъ омывателя газъ переходитъ въ очистители (д), гдѣ онъ осво
бождается, посредствомъ состава изъ ѣдкой извести, отъ углекислоты, 
сѣрнистой кислоты и сѣрнистаго водорода.

Всегда въ дѣйствіи 3 очистителя, потому что въ это время въ 
четвертомъ перемѣняютъ составъ для очистки.

Газъ оттуда переходитъ въ газовые часы (е), опредѣляющіе ко-



личество добиваемаго газа, и въ два газгольдера, изъ которыхъ 
поступаетъ въ регуляторъ (ж) и въ магистральную трубу (з).

Потолокъ въ помѣщеніи газовыхъ очистителей основанъ на де
ревянныхъ балкахъ, укрѣпленныхъ шпренгелями, потому что къ 
нимъ подвѣшенъ подвижной полиспастъ, посредствомъ котораго 
можно поднимать тяжелыя желѣзныя крышки очистителей, для 
перемѣны очистительнаго состава. Полы — частью асфальтовые, 
частью деревянные.

Комната, въ которой находится регуляторъ, называется лабора
торіей, потому что въ нее проведены трубки отъ всѣхъ аппара
товъ, въ которыхъ добывается и очищается газъ, для производ
ства анализовъ и изслѣдованія его доброкачественности.

Въ комнатѣ (и) помѣщены аппараты для обработки каменно
угольной смолы и выдѣлки анилиновыхъ красокъ. Фундаментъ по
мѣщенія для двухъ газгольдеровъ выведенъ изъ кирпича желѣзнаго 
вида, на известковомъ растворѣ, а подъ дно цистернъ положено 
4 ряда кирпича желѣзнаго вида, плашмя, въ елку, на цементномъ 
растворѣ, и на нихъ основана обратная арка, служащая дномъ 
цистернъ. Обратная арка и стѣны цистерны выведены тоже на 
цементномъ растворѣ, такъ какъ цистерны должны быть напол
нены водою.

Для уменьшенія объема кладки, стѣны каждой цистерны вы
ведены въ 3 уступа, и кромѣ того, укрѣплены 6-ю контрфорсами, 
изъ коихъ на трехъ утверждены чугунныя стоики для правильнаго 
движенія газгольдеровъ, а на другихъ трехъ — стойки съ блоками 
и гирями, для регулированія вѣсомъ аппаратовъ и давленіемъ газа.

Промежутокъ между фундаментами и стѣнками цистернъ газ
гольдеровъ заполненъ глиною, съ плотною утрамбовкой.

Полъ въ помѣщеніи газгольдеровъ асфальтовый, стропила же
лѣзныя, подвѣсной системы; легкій потолокъ изъ гофрированнаго 
желѣза, съ отверстіями къ двумъ люкамъ съ желѣзными жалюзи, 
чрезъ которыя можетъ улетучиваться выдѣляющійся газъ, который, 
вслѣдствіе меньшаго удѣльнаго вѣса, поднимается кверху.

Дворъ окруженъ съ 3-хъ сторонъ легкою оградою и живою из
городью изъ растенія Crataegus (боярышникъ), а съ четвертой— рѣ
шетчатымъ заборомъ съ 2 воротами и 2 калитками.

Середина двора покрыта слоемъ кирпичнаго мусора и укатана 
каткомъ.

Работы произведены подрядчикомъ Быковымъ, желѣзныя стро
пила и балки изготовлены брянскимъ желѣзнопрокатнымъ и ме
ханическимъ заводомъ, а аппараты газоваго устройства поставлены 
подрядчикомъ Гицлемъ.

Гражданскій инженеръ А. Эйнаровскій.

Р у с с к о е  з о д ч е с т в о  в ъ  з а п а д н о й  о ц ѣ н к ѣ  [*)].

1) «L’art russe», par le r. p J . Martinov de la Compagnie de 
Jésus («Revue de l ’Art chrétien») I I-e Série, tome IX и отдѣль
ною брошюрою: — Arras, 1878,imp. d e  l a  Société du Pas-de-Calais).

2) «L’art russe» par Alfred Darcel. (Gazette des beaux-arts, 
mars 1878).

3) «L 'art russe» (русское искусство). Сочиненіе г. Е. Віоле- 
ле-Дюка. Л. Даля («Московскія Вѣдомости», № 302, 1877 г., и от
дѣльной брошюрой: — Москва, 1877 г., въ университетской типо
графіи; кромѣ того, переводъ въ «Journal de St.-Pétersbourg»,
№ 26, 1878 г ).

4) «L’art russe, ses origines, ses éléments» и пp., par Yiollet- 
le-Duc. — Л . Даля  («Зодчій», 1877, №№ 9 и 10).

5) «Французская книга о русскомъ искусствѣ». В . С. («Новое 
Время», №  713 и 714).

6) «Русское искусство въ оцѣнкѣ французскаго ученаго». — 
Ѳ. Буслаева («Критическое Обозрѣніе» 1878, №№ 2 и 5 й).

7) «Замѣтки на статьи Ѳ. И. Буслаева» — Б. Бутовскаго («Мо
сковскія Вѣдомости» 1879 г., № 36-й и 61-й).

8) «Замѣтки на статью: Французская книга о русскомъ искус
ствѣ». В. Бутовскаго («Московскія Вѣдомости» 1878 г., № 57-й).

9) «Русское искусство и мнѣніе о немъ Е. Віолле-ле Дюка, 
французскаго ученаго архитектора, и Ѳ. И. Буслаева, русскаго 
ученаго археолога. Критическій обзоръ В. И . Бутовскаго. Москва, 
1879 г.

10) «Русское искусство Е. Віолле-ле-Дюкъ и архитектура въ 
Россіи отъ X по XVIII вѣкъ. С.-Петербургъ, 1878 г. (неизвѣст
наго автора [***)].

I.
Книга Віолле ле-Дюка породила цѣлую литературу. Не только 

русская, но и иностранная печать откликнулась на новое слово зна
менитаго архитектора и археолога. Не говоря уже о мелкихъ за
мѣткахъ и отзывахъ нашей періодической печати, нѣкоторые изъ 
вышеприведенныхъ авторовъ не ограничились простыми журналь
ными статьями, но, какъ напр. «неизвѣстный авторъ» и В. И. 
бутовскій, написали даже по цѣлой книгѣ. Тѣмъ не менѣе, не 
смотря на обильныя разсужденія о книгѣ Віолле-ле Дюка, она 
почти не нашла еще себѣ, какъ мы это увидимъ далѣе, безпри
страстной оцѣнки, ибо русскіе ученые, разбиравшіе ее, являются 
почти безусловно или ея панегиристами. или п о р и ц а т е л я м и : ОДНИ

видятъ въ книгѣ Віолле ле-Дюка чуть-ли не евангеліе, другіе-же 
отрицаютъ ее всю съ начала до конца (напр. неизвѣстный авторъ.) 
Мы должны сознаться, что наиболѣе безпристрастные отзывы о ней 
принадлежатъ западной литературѣ (Дарсель, Мартыновъ). Дру
гой недостатокъ критическихъ этюдовъ, написанныхъ по поводу 
книги Віолле-ле-Дюка — это или ихъ сжатость (Л. В. Даль, 
г. В. С.), или же односторонность (г. Буслаевъ, г. неизвѣстный 
авторъ). Дѣло въ томъ, что лица, разбиравшія до сихъ поръ это 
сочиненіе, были по большей части спеціалистами по одной какой 
либо отрасли искусства; такъ, напр., профессоръ Буслаевъ — глу
бокій знатокъ нашего орнамента — написалъ въ своей критикѣ цѣ
лое изслѣдованіе объ орнаментикѣ нашихъ рукописей, коснулся 
затѣмъ даже обронной работы нашихъ суздальскихъ церквей и 
на этомъ покончилъ, не высказавъ своего мнѣнія объ архитектурѣ, 
которая составляетъ основу книги. Онъ даже прямо говоритъ: 
«не будучи спеціалистомъ въ этомъ предметѣ, я отказываюсь отъ 
личнаго мнѣнія и буду ссылаться на сужденія людей болѣе меня 
свѣдущихъ» [*)].

Что касается до статьи г. В. С., то, конечно, отъ нея тре
бовать многаго нельзя, потому что вся она заключается въ узкихъ 
рамкахъ двухъ газетныхъ фельетоновъ; впрочемъ, не смотря на 
свою краткость, она обнаруживаетъ глубокую начитанность ея автора 
и его знаніе исторіи нашего искусства. Это — эскизъ, кото- 
рый при переработкѣ могъ-бы легко превратиться въ научное 
изслѣдованіе. Многія указанія его весьма вѣски и дѣльны; къ 
сожалѣнію, крайне рѣзкій тонъ и враждебное отношеніе къ автору 
заводятъ иногда г. В. С. за предѣлы правды и заставляютъ его 
не совсѣмъ вѣрно перетолковывать взгляды знаменитаго фран
цуза. Къ числу не малыхъ достоинствъ критики г-на В. С. отно
сится также и то, что онъ разбираетъ послѣдній отдѣлъ книги 
Біолле-ле-Дюка («Будущность русскаго искусства») и горой стоитъ 
за наше молодое подрастающее искусство, которое, къ крайнему 
сожалѣнію, до сихъ поръ еще встрѣчаетъ столько противниковъ.

Книга «неизвѣстнаго автора» представляетъ собою изданіе до
вольно изящное по виду и неудовлетворительное по внутреннему 
содержанію. Основная мысль автора невѣрна: онъ силится дока
зать, что русскаго искусства никогда не было, да и быть не могло, 
причемъ приводитъ памятники (исключительно архитектурные), 
которые иногда даже менѣе всего могутъ быть отнесены къ рус
скому искусству, каковы, напр., Супрасльская церковь, новѣйшая 
облицовка Кіево-Софійскаго собора и проч. Переполненный ошиб
ками текстъ и фотографическіе снимки съ невѣрныхъ рисунковъ 
памятниковъ (а не съ самыхъ памятниковъ), конечно, ни мало не 
способствуютъ убѣдительности доводовъ автора.

[*) ]«Крит. Обозр.» 1879, № 5, стр. 20-я.

«L’art russe», par Е. Viollet-le-Duc [**)].

К р и т и ч е с к і й  р а з б о р ъ .

[*)] Читано въ засѣданіи Историко-художественнаго Отдѣла С.-Петербург
скаго Общества архитекторовъ, 22-го января, 1880 года.

[**) ]См. «Зодчій» 1878 года, 3, 4, 9 и 12-й и 1879. № 2.
[***)] Хотя авторъ этого сочиненія, благодаря Французский ученой литера

турѣ, разоблаченъ, но, унижая право каждаго скрыть или обнаружить свое 
имя, мы въ пашемъ критическомъ разборѣ оставили за нишъ имя «неиз- 
вѣстнаго автора».



Человѣкомъ, обладавшимъ наибольшимъ запасомъ данныхъ 
для разбора книги Віолле-ле-Дюка, былъ, несомнѣнно, покойный 
Д. В. Даль. Архитекторъ по образованію, талантливый художникъ 
и глубокій знатокъ нашего стараго искусства, онъ, разумѣется, 
могъ лучше всякаго другого отличить бѣлое отъ чернаго въ книгѣ 
Віолле-ле Дюка и написать наиболѣе серьезную критику; но этому 
помѣшало его особенное, такъ сказать, личное отношеніе къ 
автору. Въ чемъ заключалось это отношеніе, мы постараемся 
выяснить. Мы, русскіе, должны сознаться что, по крайней мѣрѣ 
до сихъ поръ, наша наука шла на буксирѣ науки европейской и 
что почти всякій новый научный починъ появлялся сперва на За
падѣ и, затѣмъ переходя къ намъ, принималъ при этомъ болѣе или 
менѣе національный оттѣнокъ. Это явленіе повторилось и въ 
области архитектурной археологіи и, какъ ни велики заслуги по
койнаго Льва Владиміровича, но, все таки-же, должно сознаться, 
что въ методѣ его изслѣдованій и въ научномъ изложеніи замѣтно 
вліяніе Віолле-ле-Дюка. Послѣдній былъ его образцомъ, ею идеа
ломъ, къ которому онъ, быть можетъ, даже безсознательно стре
мился. Не видѣть промаховъ въ книгѣ Віолле-ле-Дюка онъ, ко
нечно, не могъ, но бросить печатію камень къ своего учителя, въ 
своего рыцаря у пего ne хватило духа. Оттого-то въ обѣихъ 
своихъ замѣткахъ онъ воздерживается отъ критическаго разбора 
и ограничивается ознакомленіемъ читателя съ сущностью книги, 
изрѣдка только останавливаясь на ѳя внѣшнихъ достоинствахъ 
или-же позволяя себѣ только вскользь дѣлать возраженія.

Книга В. И. Бутовскаго, горячаго поклонника французскаго 
ученаго, является не критическимъ разборомъ сочиненія Віолле- 
ле-Дюка, а его апологіей. Въ ней излагаются всѣ обстоятельства, 
вызвавшія появленіе этого сочиненія въ свѣтъ, и выясняется уча
стіе въ немъ нѣкоторыхъ русскихъ ученыхъ. Полемизируя болҍе 
или менҍ e удачно съ порицателями Віолле-ле-Дюка В. И. Бу- 
товскій защищаетъ его отъ нападокъ критики и вмѣстѣ съ тѣмъ 
выставляетъ въ истинномъ свѣтѣ взгляды автора, такъ что боль
шая часть сочиненія занята извлеченіемъ изъ перевода книги. 
Кромѣ того, въ сочиненіи его приводятся прежніе взгляды нѣко
торыхъ нашихъ авторитетовъ (гг. Забѣлина и Буслаева) на пресло
вутый вопросъ о русскомъ искусствѣ затѣмъ въ ней есть нѣ
сколько весьма интересныхъ приложеній, каковы, напр., частное 
письмо Віолле-ле-Дюка къ автору по поводу критическихъ разбо
ровъ его книги, отзывъ экспертной коммиссіи о Строгановскомъ 
училищѣ, рефератъ самого автора на археологическомъ съѣздѣ 
и проч. Съ этой точки зрѣнія книга является драгоцѣннымъ 
вкладомъ въ нашу литературу по русскому искусству.

Какъ покойный Л. В. Даль, такъ и В. И. Бутовскій, принад
лежатъ к ъ совершенно иному лагерю, чѣмъ всѣ вышеприведенные 
писатели: они являются безусловными поклонниками и Віолле- 
ле-Дюка.

Перейдемъ теперь къ отзывамъ заграничной печати.
Западные писатели, разбиравшіе книгу Віолле-ле-Дюка, сравни

тельно съ нашими, преимущественно отличаются сдержанностью тона 
и болѣе хладнокровнымъ отношеніемъ къ дѣлу; въ нихъ нѣтъ ни рѣз
кихъ приговоровъ и огульнаго сужденія, ни повальнаго восхваленія.

Наиболѣе важною является статья г. Дарселя. написанная 
въ очень умѣренномъ тонѣ. Авторъ, какъ и слѣдовало ожидать, 
разрѣшаетъ преимущественно вопросы общіе и европейскіе, а 
не спеціально русскіе, — таковы, напр., вопросы о принадлеж
ности опредѣленныхъ строительныхъ пріемовъ извѣстной расѣ, 
вопросы о сирійскомъ вліяніи на средневѣковую архитектуру За
пада и многіе другіе. За тѣмъ онъ касается также и русскаго 
искусства, основывая свои свѣдѣнія на серьезныхъ постороннихъ 
источникахъ, или-же на тѣхъ выводахъ Віолле-ле-Дюка, кото
рые ему кажутся справедливыми. Критика эта вызвала одоб
рительные отзывы и въ нашей, ивъ иностранной литературѣ. 
Послѣ критики Дарселя другой интересной статьею является 
критическій разборъ, написанный нашимъ соотечественникомъ, 
аббатомъ Мартыновымъ. Статья его показываетъ полное знаком
ство автора съ нашей современной научной литературой по раз
бираемому вопросу: онъ повѣряетъ взгляды французскаго ученаго 
послѣдними ея выводами, причемъ, конечно, повѣрка выходитъ во 
многихъ случахъ не въ пользу французскаго ученаго. Впрочемъ, 
аббатъ Мартыновъ, очевидно, только любитель, но не спеціалистъ; 
и потому, принимая многое на вѣру, иногда попадаетъ въ просакъ. 
Такъ, напр., Даль замѣчаетъ вскользь, что въ силуэтахъ Василія 
Блаженнаго замѣтна рука опытнаго итальянскаго художника [*)], 
аббатъ же Мартыновъ прямо говоритъ, что Василій Блаженный

Народы Запада, какъ въ древности, такъ и въ средніе вѣка, 
разрабатывали одинаково свободно всѣ три отрасли пластическихъ 
искусствъ: живопись, ваяніе и зодчество. Не то было въ Россіи. 
Русское искусство, какъ совершенно справедливо замѣчаетъ Віолле- 
ле-Дюкъ, было искусствомъ религіознымъ, а постановленія право
славной церкви отрицаютъ изваянныя изображенія Божества и 
святыхъ, и, слѣдовательно, скульптуры, въ античномъ и западно
европейскомъ значеніи этого слова въ русскомъ искусствѣ не 
было. Затѣмъ живопись, которая всецѣло сводилась къ иконописи, 
почти совсѣмъ застыла, въ силу тѣхъ-же требованій церкви, въ 
формахъ, однажды подученныхъ и разъ навсегда усвоенныхъ отъ 
Византіи; и хотя впослѣдствіи она проявляетъ нѣкоторый свое
образный оттѣнокъ, но во всякомъ случаѣ слишкомъ слабый для 
того, чтобы приравнять ее в ъ дѣлѣ самостоятельности и художе
ственности, к ъ западной живописи даже среднихъ вѣковъ, не го
воря ужо о Возрожденіи.

Въ силу этихъ условій, все русское искусство сводится къ 
архитектурѣ и къ орнаментикѣ, на которыя оно и направляетъ 
всѣ свои усилія и достигаетъ въ этомъ отношенія, — подобно всѣмъ 
искусствамъ, исключившимъ изъ своей области образную живопись и 
скульптуру, каковы, напр., всѣ отрасли магометанскаго искусства,— 
прекрасныхъ и самостоятельныхъ результатовъ. Правда, орнамен
тика представляетъ собою только особый родъ живописи или вая
нія, предназначаемый для украшенія уже готовыхъ формъ, а по
тому не можетъ считаться вполнѣ самостоятельною отраслью искус
ства; но, въ случаѣ изгнанія изъ области искусства образной жи
вописи и ваянія, она принимаетъ такое широкое развитіе, что до
стигаетъ почти самостоятельнаго значенія.

Немудрено, что, при подобныхъ условіяхъ образованія русскаго 
искусства, вся книга Віолле-ле-Дюка представляетъ собою лишь 
разсужденія о русской архитектурѣ и о русской орнаментикѣ.

Такъ какъ наша критика довольно достаточно разобрала взгля
ды Віолле-ле-Дюка на русскую орнаментику и на русское искус
ство вообще, то редакція въ своемъ разборѣ полагаетъ ограни-

[1)] См. «L’art russe«, par le r. p. Martinoy, p. 26.
[2)]  Мы не считаемъ замѣтки г. Филимонова «Самостоятельность русскаго 

стили съ точки зрѣнія современной критики искусства на Западѣ», помѣ
щенной имъ въ «Москов. Вѣдом.» 1879 г., № 8, потому что она направленi 
преимущественно противъ «неизвѣстнаго» автора, хотя, быть можетъ, и 
навѣяна книгой Віодле-ле-Дюка.

II.

построенъ итальянцемъ [1)], между тѣмъ до сихъ поръ неизвѣстно, 
кто былъ создателемъ его. Благодаря своему обширному знакомству 
съ русской научной литературой, авторъ былъ пораженъ пробѣ
лами въ сочиненіи Віолле-ле-Дюка и, ему пришла счастливая 
мысль познакомить французскихъ читателей съ тѣми сторонами 
нашего искусства, которыя остались совершенно неизвѣстными 
Віолле-ле-Дюку, какова, напр., архитектура Новгорода и Пскова, 
наша деревянная архитектура и пр. Въ этомъ отношеніи брошюра 
аббата Мартынова является весьма любопытною для иностраннаго 
читателя; жаль только, что къ брошюрѣ мало приложено рисун
ковъ, безъ которыхъ сообщаемыя ею свѣдѣнія о нашихъ ахитектур- 
ныхъ памятникахъ являются, естественно, неясными и неполны.

Тонъ критика крайне умѣренный, сдержанный, но нельзя не 
замѣтить, что авторъ является горячимъ сторонникомъ западнаго 
вліянія и весьма ловко пользуется историческими данными для 
проведенія своей любимой идеи.

Какъ ни обильны въ нашей литературѣ отзывы о книгѣ Віолле- 
ле-Дюка, но все-же далеко не всѣ наши авторитеты высказалась 
по поводу ея появленія. Такіе знатоки нашего искусства, какъ, 
напр., г.г. Филимоновъ [2)], Забѣлинъ, Артлебенъ не сказали еще 
о ней своего вѣскаго слова, котораго вправѣ ожидать отъ нихъ 
русскій читающій людъ.... Но, быть можетъ, появившійся переводъ 
книги расшелевитъ ихъ въ этомъ отношеніи.

Вслѣдъ за появленіемъ книги Віолле-ле-Дюка редакція «Зод- 
чаго" не замедлила познакомить своихъ читателей со взглядами 
французскаго ученаго на наше искусство, оговорившись, однако, 
что она во многихъ положеніяхъ и выводахъ несогласна съ авто
ромъ и оставила за собой право высказаться по этому поводу 
впослѣдствіи.

Теперь, когда вышелъ полный переводъ книги, она полагаетъ 
своевременнымъ высказать о сочиненіи свое мнѣніе, давая такимъ 
образомъ возможность провѣрить свои выводы даже тѣмъ изъ рус
скихъ читателей, которымъ сочиненіе Віолле -ле-Дюка не было до
ступно въ подлинникѣ.

[*)] См. Зодчій, 1873 г. № 1, стр. 7.



житься одною архитектурою, касаясь прочихъ выводовъ автора 
лишь на столько, на сколько они входятъ въ разбираемый отдѣлъ.

Судьбы русскаго зодчества тѣсно связаны съ историческими 
судьбами его родины.

Историческая жизнь до-Петровской Руси распадается на два 
главныхъ отдѣла: 1) періодъ удѣльно-вѣчевой и 2) періодъ еди
нодержавный. Въ первомъ періодѣ Россія дробится на мелкія 
части, что способствуетъ возникновенію повсемѣстной областной 
самостоятельности; во второмъ періодѣ народная жизнь собирается 
около одного центра, и въ ней проявляется несравненно больше 
единства въ отношеніяхъ политическомъ и культурномъ. Соедини
тельнымъ звеномъ обоихъ періодовъ служитъ двухсотлѣтнее татар
ское иго, во время котораго вновь народившаяся Москва, въ союзѣ 
съ православною церковью, возрасла до степени первопрестольнаго 
града, а удѣльно-вѣчевой порядокъ, послѣ долгой борьбы, дол
женъ былъ уступить свое мѣсто единодержавному. Слабая и раз
дробленная Русь превратилась въ сильное и обширное Москов
ское государство, которое достигло во второй половинѣ XVII вѣка 
своего наибольшаго блеска и преобразовалось въ началѣ XVII 
вѣка въ Россійскую Имперію, занявшую первенствующее положе
ніе въ восточной Европѣ.

Ясно, что въ первое время своего существованія раздробленная 
и почти первобытная Русь не могла имѣть своего искусства, въ 
томъ обширномъ смыслѣ, какъ мы его понимаемъ теперь, или 
какое существовало въ античной Греціи, въ Римѣ, въ готическую 
эпоху въ средней Европѣ и пр., и должна была заимствовать его, 
вмѣстѣ съ вѣрою и началами цивилизаціи, у первыхъ учителей 
своихъ — византійнскихъ грековъ. Вслѣдствіе того, всѣ памятники 
удѣльно-вѣчевого періода отличаются или вполнѣ византійскимъ 
характеромъ, или, по крайней мѣрѣ, имѣютъ византійскую основу. 
Впрочемъ, ихъ византійскій характеръ не остается постояннымъ, 
но видоизмѣняется, въ зависимости отъ мѣстныхъ вліяній.

Главными историческими центрами удѣльно-вѣчевой Руси были 
Кіевъ, Новгородъ и Суздаль, и въ каждомъ изъ нихъ архитектура 
принимаетъ свой особый оттѣнокъ. Кіевскіе памятники принадлежать 
къ числу древнѣйшихъ, но они, къ сожалѣнію, или находятся въ 
состояніи полнаго разрушенія, каковы, напр., Золотыя ворота въ 
Кіевѣ, или-же до того искажены позднѣйшими передѣлками и 
пристройками, что отъ прежняго ихъ вида почти ничего не оста
лось (Кіево-Софійскій соборъ). Впрочемъ, и всѣ тѣ немногіе остат
ки, которые дошли до насъ, прямо показываютъ, что характеръ 
кіевской архитектуры былъ чисто византійскій, или, пожалуй, ха
рактеръ той византійской архитектуры, которая господствовала 
въ Восточной имперіи въ X и XI вѣкахъ. Такимъ образомъ, съ 
точки зрѣнія самобытнаго національнаго искусства, кіевскіе па
мятники имѣютъ весьма слабый интересъ, и то лишь какъ источ
никъ дальнѣйшаго развитія нашего зодчества.

Памятники Новгорода и Пскова сохранились лучше но въ нихъ, 
за исключеніемъ самыхъ древнихъ, въ родѣ церкви Спаса въ Нере- 
дицахъ (XII вѣка), византійскій или греческій типъ не такъ уже 
чистъ; въ XIV вѣкѣ становится замѣтнымъ западное романское 
вліяніе, которое и составляетъ мѣстную особенность архитектуры на 
сѣверо-западѣ тогдашней Руси. Вліяніе это объясняется обширною 
торговлею, которую Новгородъ велъ съ Ганзою, и неопровержимо 
подтверждается какъ сходствомъ нѣкоторыхъ деталей новгород
скаго зодчества съ деталями романскихъ построекъ сѣверной Гер
маніи, такъ и неоднократными лѣтописными указаніями на нѣмец
кихъ каменьщиковъ, работавшихъ въ Новгородѣ. Оно признается 
всѣми нашими изслѣдователями, работавшими надъ архитектурою 
Новгорода и Пскова.

Какъ въ Новгородѣ византійско-русская архитектура подпала 
подъ западно-романское вліяніе, такъ точно въ Суздальской области 
подверглась она также западному, но только уже, какъ увидимъ 
далѣе, не романскому, а ломбардскому вліянію, которое, въ свою 
очередь, составляетъ мѣстную особенность архитектуры на сѣверо- 
востокѣ Россіи. Суздальскіе памятники, сохранившіеся несравнен
но лучше прочихъ, отличаются небывалымъ еще дотолѣ на Руси 
совершенствомъ зодчества и служатъ образцами первыхъ про
блесковъ самостоятельнаго русскаго стиля.

Тѣ немногіе памятники, которые дошли до насъ отъ начала 
татарскаго владычества, всѣ свидѣтельствуютъ о крайнемъ упадкѣ 
зодчества въ это время, что, впрочемъ, становится вполнѣ понят
нымъ, если принять во вниманіе, что послѣ перваго татарскаго 
нашествія Россія представляла собой страну, покрытую развали
нами городовъ и пожарищами деревень. Дѣло доходитъ до того, 
что когда Иванъ III вздумалъ строить Успенскій соборъ въ Москвѣ, 
то во всей Россіи, не исключая Новгорода и Пскова, славившихся

своими каменьщиками, учениками нѣмцевъ, не нашлось ни одного 
человѣка, который съумѣлъ-бы довести это дѣло до конца — и 
пришлось посылать за архитекторомъ въ Италію!

Но при первыхъ князьяхъ московскихъ, строительная дѣятель
ность начинаетъ понемногу оживляться, хотя московское зодче
ство представляетъ собою на первыхъ порахъ какъ-бы продол
женіе суздальскаго (московскій Благовѣщенскій соборъ и друг.). 
Между тѣмъ, западные сосѣди Москвы, Польша и Швеція, ста
раются все болѣе и болѣе уединить ее отъ Европы, и хотя они 
этого окончательно не достигаютъ, ибо, напр. при Іоаннѣ III и 
Іоаннѣ Грозномъ, происходятъ довольно дѣятельныя посольскія 
сношенія съ нѣкоторыми западными государствами, но тѣмъ не 
менѣе Московское государство все болѣе и болѣе подчиняется 
вліянію Востока, что неизбѣжно отражается на его зодчествѣ. 
Съ помощью техническихъ познаній западныхъ зодчихъ и тѣхъ 
восточныхъ и византійскихъ художественныхъ элементовъ, которые 
были у нея подъ руками, а также и своихъ собственныхъ, москов
ская Русь создаетъ ту своеобразную и причудливую архитектуру, 
которая извѣстна подъ названіемъ «московской». Этотъ московско
русскій стиль достигаетъ своего наибольшаго, хотя далеко непол
наго, развитія въ ХѴII вѣкѣ и представляетъ намъ образцы 
самостоятельнаго русскаго искусства. Лучшими его созданіями, 
безспорно, слѣдуетъ считать: по каменной архитектурѣ — церкви 
Грузинской Божіей Матери, въ Китай-Городѣ, въ Москвѣ, и 
Троицы, въ подмосковномъ селѣ Останкинѣ, а по деревянной архи
тектурѣ — дворецъ въ селѣ Коломенскомъ.

Затѣмъ, въ концѣ ХѴII и въ началѣ ХѴIII вѣка, въ московской 
архитектурѣ начинаетъ сильно чувствоваться новое вліяніе, вліяніе 
западное: формы итальянскаго Возрожденія, послѣдняго періода, 
проникаютъ въ Россію, начинаютъ покрывать собою русскія зданія, 
образуя при этомъ весьма оригинальную и часто весьма гармо
ничную смѣсь мѣстныхъ строительныхъ пріемовъ со своеобразно 
передѣланными западными деталями. Оловомъ, въ Россіи въ это 
время замѣчается то-же явленіе, которое мы видимъ на Западѣ 
двѣсти-полтораста лѣтъ ранѣе, т. е. въ эпоху такъ называемаго 
Смѣшаннаго стиля, когда сооруженія— готическія посвоей основѣ— 
облѣплялись деталями стиля Возрожденія (таковы, напр., замокъ 
Шамборъ, церковь St. Etienne-du-Mont, въ Парижѣ, ратуша 
въ Бременѣ, т. наз. Gewandhaus — въ Брауншвейгѣ, и пр.).

Направленіе это было чрезвычайно плодотворно и оставило 
множество церквей, иногда весьма красивыхъ и самобытныхъ, раз
сѣянныхъ по всей Россіи. Изъ нихъ мы укажемъ на московскія 
церкви Успенья Пресвятыя Богородицы, на Покровкѣ, и Николы 
Большого Креста, на Ильинкѣ, колокольню Новодѣвичьяго мона
стыря, въ Москвѣ, Строгановскую (Рождественскую) церковь Пре
святыя Богородицы, въ Нижнемъ-Новгородѣ. Стиль всѣхъ этихъ 
сооруженій не получилъ еще опредѣленнаго имени въ русской 
наукѣ. Покойный Снегиревъ, авторъ «Русской Старины», назы
валъ его «итальяно-русскимъ зодчествомъ» — терминъ ничего не 
выражающій, ибо это названіе можетъ подходить и къ нашимъ 
постройкамъ XV и XVI вѣка, возведеннымъ итальянцами на рус
ской почвѣ, каковы, напр., Архангельскій соборъ, въ Москвѣ, Гра
новитая Палата, и проч. Покойный Даль окрестилъ его названіемъ 
«Петровскаго стиля», но названіе это нисколько не лучше, если 
даже не хуже, снегиревскаго,. потому что, во-первыхъ, стиль этотъ 
появляется въ Россіи въ концѣ ХѴII вѣка (преимущественно въ 
церквахъ, сооруженныхъ Нарышкиными) еще во время малолѣтства 
Петра; а во-вторыхъ, потому, что всѣ чисто петровскія сооруженія 
представляютъ собою постройки безусловно западныя, не имѣющія 
ничего общаго съ прежней русской архитектурой. Самое пра
вильное названіе для этого стиля было-бы «Русскій Барокко». 
Оно сразу показывало-бы на его сущность, т. е. на то, что онъ 
представляетъ собою формы третьяго періода итальянскаго Воз
рожденія, или періода Барокко, зашедшія къ намъ чрезъ нѣмецкія 
руки и видоизмѣненныя на русской почвѣ. Если мы признаемъ, 
что Франція, Германія и даже Нидерланды могли переработать 
на столько формы итальянскаго возрожденія, что современная 
историко-архитектурная наука признаетъ французскій ренессансъ, 
нѣмецкій ренессансъ, фламандскій стиль и пp., пр., то мы не ви
димъ причины, почему сильная въ національномъ отношеніи до
петровская Русь не могла того-же сдѣлать? Если мы хотимъ 
быть послѣдовательными, то безусловно должны признать и русскій 
ренессансъ или, для большей точности, русскій Барокко. Правда, 
на это можно возразить, что барокко въ искусствѣ свойственъ не 
только одному итальянскому искусству, но что онъ можетъ быть 
и во всякомъ другомъ искусствѣ, каковы, напр., готическое Барокко 
или «готика упадка». Но возраженіе это надаетъ само собою, если



Віолле-ле-Дюкъ раздѣлилъ всю свою книгу на четыре части: 
источники русскаго искусства, его составные элементы, его высшее 
развитіе и, наконецъ, — его будущее. Наибольшій интересъ пред
ставляютъ, конечно, первыя три, потому что эти отдѣлы суть 
не что иное, какъ обобщеніе и научная переработка болѣе или 
менѣе серьезнаго матеріала, сдѣланная такимъ замѣчательнымъ уче
нымъ, какимъ былъ Віолле-ле -Дюкъ; послѣдній отдѣлъ, или будущее 
русскаго искусства, — не представляетъ собою, конечно, предсказа
нія, какъ этого можно было ожидать по заглавію, а просто разные 
совѣты касательно художественной и технической сторонъ архи
тектурнаго дѣла. Но здѣсь Вюлле-ле-Дюкъ является уже не ве
ликимъ ученымъ и археологомъ, основателемъ новыхъ научныхъ 
взглядовъ, а просто архитекторомъ, правда, прекраснымъ рисо
вальщикомъ, но зато весьма слабымъ художникомъ-творцомъ, и, 
въ добавокъ, архитекторомъ, который совершенно незнакомъ 
съ практикою строительнаго дѣла той страны, куда онъ шлетъ 
свои совѣты. Поэтому ясно, что первыя три части книги пред
ставляютъ для русскаго читателя несомнѣнный интересъ, тогда 
какъ послѣдняя является, пожалуй, даже совсѣмъ излишнею.

Обзоръ источниковъ русскаго искусства Віолле-ле-Дюкъ начи
наетъ этнографическимъ обзоромъ сѣверо-восточной Европы съ 
VI по IX вѣкъ по P. X. и приходитъ къ тому заключенію, что 
въ данномъ случаѣ всѣ этнографическіе элементы совершенно 
совпадаютъ съ элементами искусства той-же территоріи, т. е. 
съ элементомъ славянскимъ, византійскимъ и нѣкоторыми слѣдами 
скандинавскаго.

Вотъ первый основной выводъ, къ которому приходитъ фран
цузскій ученый и въ которомъ встрѣчается очень серьезный про
бѣлъ: самъ-же онъ отводитъ (по Карамзину) весь сѣверъ тогдашней 
Россіи финскому племени, самъ-же онъ говоритъ, что Олегъ со
единилъ дружины финновъ и славянъ, чтобы двинуться съ ними 
на Константинополь, и между тѣмъ проходитъ молчаніемъ присут
ствіе финскаго начала среди элементовъ искусства, господство
вавшихъ, какъ онъ выражается, въ эпоху возникновенія «русскаго 
могущества» (page 14)? Этотъ капитальный пропускъ, сдѣланный 
въ самомъ началѣ, вліяетъ на все дальнѣйшее изложеніе, ибо, 
чтобы быть послѣдовательнымъ, Віолле-ле-Дюкъ не долженъ при
знавать вліянія финскихъ элементовъ. Онъ такъ и поступаетъ и, 
вопреки всѣмъ новѣйшимъ результатамъ русской науки, смѣло 
утверждаетъ далѣе, что «на сѣверѣ чувствуются нѣкоторыя 
слабыя (??) вліянія финскія, а потомъ скандинавскія (page 87). 
Это заявленіе тѣмъ болѣе странно, что въ рукахъ его, судя по 
ссылкамъ, было изданіе русскаго Общества Поощренія Художествъ:

[1)] Смотри «Зодчій», 1873 г., № 5, стр. 59.

«Русскій народный орнаментъ », съ превосходнымъ пояснительнымъ 
(русскимъ и французскимъ) текстомъ г. Стасова, гдѣ преобладаніе 
финскаго элемента въ народномъ искусствѣ не только въ сѣверной, 
но и средней Россіи неопровержимо доказано.

Опредѣливъ такимъ образомъ господствовавшіе въ русскомъ 
искусствѣ элементы, Віолле-ле-Дюкъ переходитъ къ разсмотрѣнію 
каждаго изъ нихъ въ отдѣльности и, останавливаясь съ особен
нымъ вниманіемъ на византійскомъ искусствѣ, даетъ превосходную 
его характеристику (р. 14—25). Характеристика эта чрезвычайно 
интересна новизною взгляда и вѣрнымъ опредѣленіемъ взаимныхъ 
соотношеній искусства русскаго и византійскаго. Віолле-ле-Дюкъ 
рѣшительно отрицаетъ господствовавшее до сихъ поръ мнѣніе, 
которое огульно относило все русское до-монгольское искусство 
къ искусству византійскому, и доказываетъ, во-первыхъ, что эта 
общность обязана своимъ происхожденіемъ не столько непосред
ственному вліянію Византіи на Россію, сколько общности источ
никовъ, и, во-вторыхъ, что Персія вліяла на Россію никакъ не 
меньше Византіи, и такимъ образомъ, исключительное господство 
византійскаго искусства уже болѣе не оправдывается. Это при
знаніе весьма важно въ отношеніи самостоятельности русскаго 
искусства. Очеркъ этотъ въ высшей степени интересенъ еще и 
потому, что къ нему пріобщены свѣдѣнія о кладкѣ сводовъ 
въ византійской архитектурѣ, извлеченныя авторомъ изъ доклада 
инженера Шуази, путешествовавшаго въ Малой Азіи по порученію 
французскаго правительства. Сколько намъ помнится, никто изъ 
критиковъ не обратилъ вниманія на эти въ высшей степени важныя 
свѣдѣнія (быть можетъ потому, что они слишкомъ спеціальны), 
а между тѣмъ они проливаютъ новый свѣтъ на нѣкоторыя еще 
неразгаданныя формы нашего зодчества, что и предугадалъ 
Віолле-ле-Дюкъ своимъ удивительнымъ научнымъ чутьемъ. Такъ, 
напримѣръ, странная двойная форма купола нашего Кіево-Софій
скаго собора не имѣла до сихъ поръ еще удовлетворительнаго 
объясненія. По крайней мѣрѣ, лучшій изъ изслѣдователей памят
никовъ нашего зодчества, Л. В. Даль, писалъ о ней еще весьма 
недавно, какъ объ оригинальной формѣ, повторяющейся только 
въ одной серебряной дарохранительницѣ византійской работы 
въ Ахенскомъ соборѣ («Зодчій,» 1872 г., №  5, стр. 70). А между 
тѣмъ форма эта вполнѣ логично объясняется строительными пріе
мами византійцевъ, выводившихъ своды безъ помощи кружалъ! 
Остается только пожалѣть, что это разъясненіе идетъ къ намъ-же 
изъ западнаго, а не изъ русскаго источника.

Покончивъ съ византійскимъ искусствомъ, Віолле-ле-Дюкъ 
обращается къ русской орнаментикѣ и русской архитектурѣ, раз
сматривая поперемѣнно каждую изъ нихъ, и затѣмъ переходитъ 
къ татарскому игу и его послѣдствіямъ, которыми онъ и закан
чиваетъ главу объ источникахъ русскаго искусства.

Въ нашемъ разборѣ мы не будемъ слѣдовать частнымъ пере
ходамъ автора отъ одной отрасли искусства къ другой и отъ 
искусства къ историческимъ событіямъ, а, сообразно нашей за
дачѣ, прямо разберемъ его выводы о русской архитектурѣ, осно
вываясь на историческихъ фактахъ и на данныхъ русской науки.

Своимъ изслѣдованіямъ о русской архитектурѣ и орнамен
тикѣ въ частности авторъ предпосылаетъ собственные выводы и 
разсужденія о томъ и другомъ вообще. Разсужденіе объ орнамен
тикѣ вообще представляетъ мастерской сжатый очеркъ ея раз
витія, начиная съ первобытныхъ геометрическихъ фигуръ на ко
стяхъ пещерныхъ животныхъ и кончая затѣйливой романской орна
ментикой XI вѣка. Что же касается до его общихъ положеній о 
строительной дѣятельности человѣка въ зависимости отъ расы, 
то они оказались несостоятельными и были опровергнуты фран
цузскою учоною критикою. По мнѣнію Віолле-де -Дюка, вся строи
тельная дѣятельность человѣка сводится къ двумъ главнымъ пріе
мамъ: постройкамъ изъ дерева, составляющимъ принадлежность 
арійской расы, и постройкамъ изъ камня на растворѣ, свойствен
нымъ желтому племени. Несостоятельность этого распредѣленія 
была уже указана ему Альфредомъ Дарселемъ, который сослался 
на то, что деревянныя постройки составляютъ коренное зодчество 
китайцевъ, хотя они относятся къ желтому, а не къ арійскому 
племени.

Затѣмъ, послѣ этихъ общихъ соображеній, Віолле-ле-Дюкъ 
переходитъ къ характеристикѣ русскаго зодчества и совершенно 
справедливо признаетъ его основою русскаго искусства: «здѣсь-то 
собственно, въ области архитектуры», говоритъ онъ, «заключается 
то, что составляетъ суть русскаго искусства, то,  чѣмъ оно отли
чается отъ своего сосѣда — искусства византійскаго, и что состав
ляетъ его самобытность» (page 34). Но затѣмъ онъ развиваетъ 
такія положенія, съ которыми согласиться никакъ нельзя. «Замѣ
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употреблять слово «барокко» въ смыслѣ имени собственнаго, т. е. 
писать Барокко, а не барокко, и тогда основная мысль названія 
будетъ ясна, потому что въ наукѣ въ одномъ только итальянскомъ 
искусствѣ періодъ его упадка просто называется Бароккъ-стилемъ. 
Соотвѣтственность подобнаго названія можно подтвердить еще 
тѣмъ, что тотъ же Даль, который предлагалъ названіе «Петров
скаго стиля», какъ-бы случайно проговорившись, пишетъ въ одномъ 
мѣстѣ: «колокольни же этого періода стали принимать самыя вы
чурныя формы, какія могъ только придумать нашъ тогдашній 
нѣмецко-русскій бароккъ» [*)].

Вслѣдъ за Петровскою реформою, вся наружная и обрядовая 
сторона русской жизни теряетъ свой прежній обликъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ временно замираетъ и наше народное зодчество, такъ 
что время существованія его обнимаетъ собою періодь приблизи
тельно въ 700 съ небольшимъ лѣтъ, т. е. съ конца X до начала 
ХѴIII вѣка.

Сообразно этому, можно раздѣлить всю исторію нашего зод
чества на два главныхъ отдѣла:

1) Византійское зодчество удѣльновѣчевой Руси.
2) Русское зодчество Московской Руси.
Первый отдѣлъ распадается на три части: а) архитектура 

въ Кіевѣ; b) въ Новгородѣ; с) въ Суздалѣ.
Во второмъ отдѣлѣ различаемъ двѣ части: а) Московская 

архитектура; b) Русскій Бароккъ.
Само собою разумѣется, что приблизительно тѣмъ-же видо

измѣненіямъ слѣдуетъ и русская орнаментика, а, стало быть, и все 
русское искусство (за исключеніемъ иконописи); — слѣдовательно, 
этотъ краткій очеркъ и это подраздѣленіе могутъ служить намъ 
руководящею нитью при нашемъ разборѣ.



тимъ, во-первыхъ, говоритъ онъ, что, принимая въ своихъ рели
гіозныхъ Сооруженіяхъ византійскій способъ постройки, русскіе 
вовсе не заимствуютъ византійскаго плана» (??). «Эти планы весьма 
близко подходятъ къ расположенію греко - христіанскихъ зданій 
Пелопонеза и древней Аттики. Чисто византійское религіозное 
сооруженіе имѣетъ въ своемъ планѣ нѣчто широкое, открытое, 
напоминающее римское расположеніе, а греческая церковь Пело- 
понеза, Аттики или нынѣшней Ѳракіи представляетъ, наоборотъ, 
сжатое расположеніе, узкіе проходы и множество столбовъ, толстыхъ 
сравнительно съ пролетами, какъ зто отлично показываетъ планъ 
церкви св. Никодима въ Аѳинахъ»[ 1)] (р. 35).

Затѣмъ онъ продолжаетъ далѣе: «независимо отъ греческаго 
плана, представленнаго на черт. 11-мъ (т. е. церкви св. Нико
дима), мы прилагаемъ другой планъ [2)] (церкви Капникарса, въ 
Аѳинахъ) не совершенно византійскій, но который, повидимому, 
могъ гораздо скорѣе служить образцомъ древнѣйшимъ русскимъ 
церквамъ, чѣмъ чисто византійскіе планы (р. 59).

Итакъ, слѣдовательно, французскій ученый византійскими пла
нами считаетъ только тѣ, какъ надо полагать, которые близки къ 
плану церкви св. Сергія и Вакха, св. Софіи въ Константинополѣ 
и проч. Что-же касается до греко христіанскихъ церквей, квад
ратныхъ въ планѣ, съ четырьмя пилонами и тремя алтарными 
абсидами, которыя строились въ средніе вѣка въ предѣлахъ 
Восточной Имперіи то онъ не считаетъ ихъ византійскими. Ка
кими онъ ихъ считаетъ, объ этомъ онъ ясно не высказывается, 
потому что эпитетъ «греко христіанскій», который онъ имъ при
даетъ, показываетъ лишь то вѣроисповѣданіе, къ которому онѣ 
относятся, ибо древніе эллины греки стали уже въ то время 
греко-византійцами. Надо однако полагать, что онъ считаетъ ихъ 
славянскимъ вкладомъ въ византійское искусство; по крайней 
мѣрѣ онъ говоритъ такъ: «но въ эпоху, когда эти церкви строи
лись въ Аттикѣ, Пелопонезѣ, Ѳракіи и Эпирѣ, эти страны были 
захвачены по большей части славянскимъ племенем ъ, которое 
образовало на юго-западъ, на западъ и сѣверъ отъ Византіи плот
ный слой народонаселенія, могущество котораго ослабѣло только 
при нашествіяхъ тюркскихъ племенъ — хазаръ, печенѣговъ, узовъ, 
угровъ, болгаръ и проч.» (р. 36).

И затѣмъ еще далѣе: «персы, греки, азіаты и латинскіе на
роды— всѣ они имѣютъ право приписывать себѣ извѣстную долю ви
зантійскаго искусства: всѣ они способствовали его образованію; и 
славянскіе народы точно также внесли, въ пего свой элементъ » (р.38).

Нечего говорить, что это гипотеза на столько же смѣлая, ни 
сколько и безполезная по отношенію къ русскому искусству. За
мѣтимъ, во-первыхъ, что церкви этого типа строились не только 
въ Аттикѣ, Пелопонезѣ и пр.; но и въ самомъ Константинополѣ, 
какоіа., напр., церковь Теотокосъ, и что, слѣдовательно, эта 
форма не была только мѣстною или областною, а служила об
щимъ типомъ для всего Ѳракійскаго полуострова. Во-вторыхъ, 
славяне, очевидно, могли внести въ византійскую жизнь лишь 
тѣ элементы, которыми они сами обладали; такъ напр., они 
могли повліять на орнаментику, на одежду, на утварь; но ка
кимъ образомъ они могли дать то, чего у нихъ у самихъ не 
было? Какимъ образомъ предположить, что они внесли свой эле
ментъ въ исключительно каменную архитектуру византійцевъ, 
когда они сами обладали только элементами деревянной архитек
туры? Если-бы они внесли въ нее свои элементы, то это были-бы 
деревянные строительные пріемы; а вѣдь въ византійской архи
тектурѣ, по признанію самого-же Віолле-ле-Дюка, нѣтъ ни малѣй
шихъ признаковъ деревянныхъ строительныхъ пріемовъ (р. 174).

Отсюда ясно, что эта гипотеза не имѣетъ серьезнаго основа
нія. Наконецъ, будь она даже доказана, она имѣла-бы для рус
скаго искусства значеніе лишь тогда, если-бы русскіе дѣйстви
тельно, принимая византійскій способъ постройки, не заимствовали 
византійскаго плана, какъ это утверждаетъ Вюлле-ле-Дюкъ (р. 34). 
Тогда, дѣйствительно, было бы важно, что русскіе выбрали не 
чисто византійскій планъ, а болѣе родственный имъ славяно-ви
зантійскій. Между тѣмъ, ничего подобнаго и не было: послѣ при
нятія христіанской вѣры, пришли изъ Царьграда, а можетъ и 
Корсуня, первые греки-зодчіе и построили въ Россіи первыя церкви 
по тѣмъ пріемамъ, которые были въ ходу на ихъ родинѣ, а рус
скіе, тогда еще новички въ дѣлѣ православія, приняли ихъ слѣпо, 
на вѣру, какъ догматъ, какъ и всякую другую греческую обряд
ность, и такъ свято и крѣпко держались ея, что отступленія отъ

По разсмотрѣніи формъ плана церковныхъ   сооруженій Кіев
скаго періода, Віолле-ле-Дюкъ переходитъ къ разсмотрѣнію со-  
оруженій Суздальской области и разбираетъ церкви Покрова Бого
родицы (1165) и Димитріевскій соборъ (1197) во Владимірѣ.

Первое, что брасается въ глаза французскому изслѣдователю, 
это, тѣ видоизмѣненія, которыя византійская архитектура претер
пѣла на сѣверѣ Россіи. «Многія древнія и по большей части 
весьма небольшія церкви Грузіи и Арменіи, говоритъ онъ, за
ключаются въ предѣлахъ этихъ данныхъ (т. е. плана церкви Кап
никарса въ Аѳинахъ). Но, подчинившись этому расположенію и 
этимъ планамъ въ своихъ религіозныхъ сооруженіяхъ, русскіе 
тотчасъ-же придали этимъ зданіямъ совершенно особыя строй
ныя пропорціи, какъ только усвоили себѣ способъ каменной кладки, 
вмѣсто первобытной деревянной конструкціи. Такова, между про
чимъ, древняя церковь Покрова Богородицы, выстроенная въ 
1165 г. Андреемъ Боголюбскимъ, близъ Боголюбова монастыря, 
Владимірской губ.» (р. 59 — 60).

Сдѣлавши общее описаніе церкви, онъ касается ея обронныхъ 
украшеній и продолжаетъ такъ: «нечего говорить, что всѣ эти 
изображенія имѣютъ азіатскій характеръ» (р. 61).

Затѣмъ онъ переходитъ къ разсмотрѣнію деталей.
Къ сожалѣнію, избранный имъ методъ, оказался неудовлетво

рительнымъ въ данномъ случаѣ. Въ архитектурахъ, которыя, по
добно суздальской, представляютъ или переходныя формы, или 
смѣсь различныхъ элементовъ, методъ сравнительнаго изученія 
лишь до тйхъ поръ долженъ имѣть мѣсто, пока выводы его согла
суются съ историческими фактами и лѣтописными свидѣтель
ствами, которыми надо постоянно повѣрять добытые такимъ пу
темъ результаты. Віолле-ле-Дюкъ, какъ иностранецъ, не знающій 
русскаго языка, а слѣдовательно незнакомый съ русскими источ
никами, не могъ дѣлать подобныхъ провѣрокъ, и потому пришелъ 
къ весьма страннымъ выводамъ, которые онъ, вдобавокъ, основалъ 
исключительно на орнаментикѣ.

Вотъ эти выводы:
„ Обронная работа орнамента приближается къ работѣ си

рійскихъ художниковъ, какъ это видно на одной изъ большихъ 
дверныхъ капителей»  [1)].

«Что-же касается до профилей, то онѣ напоминаютъ гораздо 
болѣе профили зданій центральной Сиріи, чѣмъ чисто-византій
скія». (р. 61).

И далѣе, «орнаментъ одного изъ валовъ церковной двери [2)] 
совершенно сирійскій, какъ это подтверждается черт. 31-мъ [3)], 
представляющимъ рѣзной орнаментъ Ѵ-го вѣка съ дверной пере
кладины въ Мѵджелейѣ, въ центральной Сиріи» (р. 63).

Затѣмъ: «Замѣчательная каменная соборная церковь св. Ди
митрія (1194 — 1 197) обнаруживаетъ въ своей богатой орнамен
тикѣ вліяніе не только сирійское, но даже и армянское (р. 63).

«Орнаментъ А  [4)] представляетъ листообразный кончикъ одного 
изъ обронныхъ украшеній этого зданія, а орнаментъ В  [5)] — обло
мокъ индѣйской бронзы браминской эпохи (XIV вѣка)» (р. 64).

«Нельзя не признать общаго происхожденія этихъ двухъ из-
ваяній. Точно также невозможно отрицать иранскаго происхожде
нія одного изъ орнаментовъ [6)], находящихся надъ изображеніями 
святыхъ (таб. ѴIІ-й ) [7)], равно какъ и орнамента, украшающаго 
многія колонны [8)].

[1) См. «Зодчій» 1878 г. приложеніе V III. черт. 14.
[2) lb. черт. 15.
[3) lb. черт. 16.
[4) lb. черт. 18.
[5)] lb. черт. 19.
[6)] С м. «Зодчій» 1878 г., приложеніе IX, черт. 20.
[7)] lb . черт. 17-й.
[8)] lb . черт. 20-й.
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нея появляются лишь лѣтъ триста, четыреста спустя. Ясно, что 
при этомъ не могло бытъ рѣчи о какомъ либо выборѣ.

За подобныя воззрѣнія насъ, конечно, могутъ упрекнуть въ 
недостаткѣ патріотизма: «нехорошо, молъ, русскимъ людямъ, не 
признавать самостоятельности родного искусства тамъ, гдѣ ее 
признаетъ даже иностранецъ». Быть можетъ, съ точки зрѣнія 
патріотизма, оно и такъ, но въ научныхъ вопросахъ безпристраст
ное отношеніе къ дѣлу должно стоять на первомъ мѣстѣ. Да, на
конецъ, отстаивая самостоятельность нашу, нѣтъ надобности при
бѣгать. къ натяжкамъ и искать её тамъ, гдѣ ея нѣтъ и слѣда.

[1)] См. «Зодчій» 1878, приложеніе VIII, черт. 3. 
[2)] Тамъ-же, приложеніе VIII, черт. 12.



Слѣдовательно, вліяніе, которое чувствуется въ русскихъ зда
ніяхъ XII вѣка, чисто азіятское: южное или центральное. Индія 
и Персія образуютъ въ эту эпоху элементы русской архитек
туры и ея орнаментики» (??) (рр. 65 — 66).

Вотъ результаты, къ которымъ приходитъ французскій ученый. 
Благодаря невѣроятности нѣкоторыхъ изъ нихъ, вопросъ о суз
дальской архитектурѣ, сданный въ архивъ послѣ 2-го археологи
ческаго съѣзда, опять выступилъ на сцену, и гг. Бутовскій, Бу
слаевъ, Мартыновъ и «неизвѣстный авторъ" снова касаются его 
въ своихъ разборахъ, хотя, къ сожалѣнію, не всѣ они приходятъ 
къ одному и тому-же выводу.

Въ заключеніяхъ французскаго ученаго архитектора поражаетъ 
прежде всего то, что онъ ихъ основываетъ преимущественно на 
столь шаткихъ данныхъ, какъ орнаментика, оставляя въ сторонѣ 
всѣ прочія, при томъ-же наиболѣе существенныя. Этимъ только 
мы и можемъ себѣ объяснить ошибочность его выводовъ.

Начнемъ съ пресловутаго сирійскаго вліянія. Сирійское влія
ніе — это конёкъ Віолле-ле-Дюка, и онъ готовъ видѣть это влія
ніе повсюду, чуть-ли даже не въ мексиканскихъ памятникахъ. 
Что-же удивительнаго, что онъ не упустилъ случая прицѣпить 
его къ нашей суздальской архитектурѣ! И онъ его проповѣдуетъ 
уже давно:

«Мы уже указали, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ [1)], что во 
время крестовыхъ походовъ весь Запада, а въ особенности Фран
ція,, черпала въ сѣверной Сиріи и элементы искусства, которые 
имѣли весьма значительное вліяніе на развитіе архитектуры и 
школъ скульптуры, преимущественно въ Провансѣ, Пуату и проч.» 
(рр. 61 — 62).

«Россія была однимъ изъ тѣхъ путей, по которымъ слѣдовали 
народы скандинавскаго племени, чтобы добраться до Сиріи... Из
вѣстно, что страсть къ крестовымъ походамъ, охватившая всю 
Европу въ XII вѣкѣ, направляла ко Святымъ Мѣстамъ непрерыв
ный потокъ переселенцевъ... Слѣдовательно, тогда между Рос
сіей и Сиріей должны были установиться довольно чистыя сно
шенія, хотя-бы только торговыя, потому что страны, прилегающія 
къ сѣверному побережью Чернаго моря и посылавшія хлѣбъ въ 
Византію, должны были снабжать имъ точно также арміи кресто
носцевъ. Значитъ, нечего удивляться, если въ Россіи въ X I I  вѣкѣ 
въ архитектурной орнаментаціи и въ профилевкѣ зданій замѣтно 
сирійское вліяніе , которое столь сильно проявляется въ запад
ныхъ школахъ» (рр. 62 — 66).

Что касается до вліянія Сиріи на западныя школы, то мы не 
будемъ подробно разбирать этого вопроса, тѣмъ болѣе, что въ 
Россіи, какъ горделиво указываютъ защитники Віолле-ле-Дюка, 
никто такъ не знаетъ романской архитектуры, какъ онъ. Впро
чемъ, мы не можемъ не указать на крайне интересный отзывъ о 
пресловутомъ вліяніи, сдѣланный Альфредомъ Дарселемъ въ его 
рецензіи на книгу Віолле-ле-Дюка  «уже давно" — не безъ ироніи 
замѣчаетъ онъ, — «почтенный зодчій осѣдлалъ этого коня и гонитъ 
его по всѣмъ странамъ Европы, рискуя заѣхать дальше, чѣмъ 
слѣдуетъ. И вотъ, проскакавши на немъ черезъ Грецію, Ломбар
дію, Францію и Германію, онъ дѣлаетъ привалъ въ Россіи. Оста- 
новитъ-ли онъ его тамъ?»

«По его мнѣнію, сирійское искусство, занесенное первыми 
крестоносцами, было первообразомъ нашего романскаго искусства, 
такъ что крестовые походы представляютъ слѣдующее неперемѣн
ное явленіе: первые крестоносцы заносятъ въ началѣ XII вѣка 
восточную архитектуру на Западъ, а вторые приносятъ въ XIII 
вѣкѣ западную архитектуру на Востокъ. Это явленіе тѣмъ болѣе 
странно, что эта архитектура, новаго къ намъ заноса, должна 
была переродиться въ самой себѣ, какъ это превосходно доказалъ 
самъ-же Віолле-ле-Дюкъ въ своемъ «Толковомъ словарѣ», чтобы 
стать этой второй вывозной архитектурой!» ,

«Эта теорія — продолжаетъ далѣе Дарсель — важнѣе посторон
няго спора и, мы разсчитываемъ еще къ ней вернуться, изучивши 
важный трудъ о центральной Сиріи, только что оконченный гра
фомъ Мельхіоромъ де Вогюэ, гдѣ онъ иначе объясняетъ вліяніе, 
которое нельзя не признать. Теперь-же ограничимся лишь замѣ
чаніемъ, что въ планѣ и въ фасадѣ церквей центральной Сиріи 
ничто не напоминаете византійской, ломбардской или роман
ской архитектуры. Это архитектура латинская, и потому она 
представляетъ весьма много интереснаго. Одна только обронная 
орнаментика по внѣшнему виду указываетъ на нѣкоторую ана
логію [2)].

[1)] См. «Entretiens -sur l'architecture» u «Dictionnaire de l’architecture 
française du A-e an XVI siècles», отдѣлы: Profil, Sculpture.

[2)] См. Gazette des Beaux Arts, Mars, 1878, livraison 249. pp. 278 — 280.

Слѣдовательно, вліяніе Сиріи и на самую западную архитектуру 
вещь еще не вполнѣ доказанная. Непосредственное-же вліяніе 
Сиріи на Суздаль, не смотря на категорическое заявленіе фран
цузскаго ученаго, также болѣе чѣмъ сомнительно, во-первыхъ, 
потому, что этого вліянія незамѣтно вовсе въ Кіевѣ, который ле
жалъ на пути изъ Сиріи въ Суздаль, и если Віолле-ле-Дюкъ на
ходитъ страннымъ, что сирійскія формы попади къ намъ рикоше
томъ [1)], черезъ западныя руки, то тѣмъ болѣе странно то, что 
они перескакиваютъ черезъ Кіевъ прямо въ Суздаль.

При всемъ нашемъ желаніи найти въ Сиріи формы аналогич
ныя съ суздальскими, мы во всемъ атласѣ Мельхіора де Вогюэ 
нашли единственный образчикъ орнаментики который имѣлъ сход
ство съ суздальскою; это орнаментъ перекладины въ Муджелейѣ. 
которымъ и воспользовался Ве лле-ле-Дюкъ; но основной пріемъ 
этого орнамента встрѣчается и въ ннзал-іійскомъ искусствѣ. Во 
всемъ атласѣ Вогюэ нѣтъ ни одной капители — вопреки увѣре
ніямъ Віолле-ле-Дюка—схожей съ суздальскими! Расположеніе плана 
или центральное, или базиличное. Всюду сквозитъ римская основа, 
которой нѣтъ и слѣда въ суздальской архитектурѣ. Въ орнамен
тикѣ повсюду встрѣчаются изображенія мѣстнаго животнаго цар
ства: верблюды, павлины. Отчего-же ничего подобнаго нѣтъ въ 
суздальской орнаментикѣ, если на нее вліяла Сирія?

Таковы выводы сравнительнаго изученія формъ. Посмотримъ, 
что теперь говорятъ историческія данныя.

Если-бы въ Суздальской области работали мастера изъ Сиріи 
и Палестины, т. е. изъ Святыхъ Мѣстъ, столь дорогихъ русскому 
человѣку, — могь-ли бы набожный лѣтописецъ умолчать о такомъ 
слишкомъ близкомъ его сердцу событіи? Говорятъ-ли объ этомъ 
наши лѣтописи? Ни полслова. Лѣтопись глухо замѣчаетъ про 
Андрея Боголюбскаго: «и приведе ему Богъ изъ всѣхъ земель 
мастеры». Затѣмъ, если-бы сирійскіе мастера или бывшіе въ Сиріи 
русскіе рабочіе люди имѣлись bъ Суздалѣ, то они, несомнѣнно, 
были-бы и въ Кіевѣ, потому что Кіевь, уже по одному своему 
географическому положенію, долженъ бы служить посредникомъ 
между Суздалемъ и Сиріею. Но таковыхъ тамъ не было. И это 
не предположеніе, а историческій фактъ; мы знаемъ, что Андрей 
Боголюбскій хотѣлъ построить въ Кіевѣ, на дворѣ Ярослава, 
церковь, подобную Боголюбской (Покрова на Нерли). и для этого 
уже отправилъ туда зодчихъ, строившихъ Золотыя. Ворота, но не 
успѣлъ исполнить своего набожнаго обѣта [2)]. Наконецъ, если-бы 
Сирія вліяла на Суздаль, то почему-же это вліяніе ограничилось 
лишь, нѣсколькими архитектурными деталями? Почему-же оно 
не проявилось ни въ чемъ другомъ? Нѣтъ, сирійскаго въ Суздалѣ 
ничего не было, да и быть не могло. Сходство-же нѣкоторыхъ 
формъ объясняется тѣмъ, что на суздальскую архитектуру вліялъ 
Западъ, который былъ дѣйствительно въ весьма близкихъ сноше
ніяхъ съ Сиріей.

Что-же касается до персидскихъ, индѣйскихъ, армянскихъ и 
вообще восточныхъ мотивовъ орнаментики въ суздальской архитек
турѣ и до того, что русскіе художники ихъ черпали прямо изъ тѣхъ: 
же источниковъ, откуда брала и Византія, то это вещь до нѣко
торой степени возможная, ибо Суздальская область находилась въ 
постоянныхъ военныхъ и торговыхъ сношеніяхъ съ Камской Бол
гаріей, которая была посредницей торговли сѣвера и запада съ 
востокомъ и куда корысть сводила представителен всѣхъ восточ
ныхъ народностей. Этимъ путемъ восточные мотивы дѣйствительно, 
весьма легко могли пробраться въ русскую орнаментику.

Кромѣ этихъ элементовъ, т. е. сирійскихъ, восточныхъ и ви
зантійскихъ, Віолле-ле-Дюкъ видитъ, какъ мы указывали, еще и 
элементъ русскій, который, ио его мнѣнію, заключается въ осо
бенной стройности сооруженій, несвойственной вовсе византій
скому зодчеству. Это замѣчаніе — безусловно вѣрное, которое 
вполнѣ подтверждается всѣмъ дальнѣйшимъ ходомъ нашей ар
хитектуры.

Никакихъ иныхъ элементовъ Віолле-ле-Дюкъ, основывающій 
свои выводы на рисункахъ только двухъ образчиковъ суздаль
скаго зодчества, въ немъ не видитъ. Но, къ счастью для исто
рической истины, суздальская архитектура была предметомъ осо
беннаго вниманія русскихъ ученыхъ и породила цѣлую литера
туру. Наши изслѣдователи, изучавшіе эти памятники на мѣстѣ 
и опиравшіеся на лѣтописныя свидѣтельства, усмотрѣли въ нихъ 
нѣчто иное, чего не замѣтилъ французскій ученый. Основываясь 
теперь на памятникахъ и на данныхъ, представляемыхъ нашею 
археологическою литературою, постараемся выяснить, что пред-

[1)] См. Бутовскаго « Русское искусство и мнѣніе о немъ...» и пр. (стр. 137).
[2)] См. Карамзинъ, «Исторія Гос. Росс.»



ставляетъ собою суздальская архитектура, и на сколько вѣрно 
она охарактеризована Віолле-ле-Дюкомъ.

Суздальская архитектура  представляетъ собою многочислен
ные образчики, въ которыхъ можно замѣтить послѣдовательное 
развитіе одного и того-же типа.

Изъ цѣлаго ряда церквей одинъ только Успенскій соборъ 
во Владимірѣ на Клязьмѣ съ позднѣйшими пристройками 1189 г. 
по своему плаву соотвѣтствуетъ Кіево - Софійскому собору, а 
всѣ прочія имѣютъ исходною точкою квадратъ въ планѣ съ че
тырьмя столбами посрединѣ, поддерживающими средній и вмѣ
стѣ съ тѣмъ единственный куполъ, и съ тремя полукруглыми 
абсидами съ восточной стороны. Фасады ихъ имѣютъ по входу 
съ каждой стороны и раздѣлены пилястрами или полуколон
нами на три части, ограниченныя снаружи полукругами вну
треннихъ сводовъ [1)]. Віолле-ле-Дюкъ, какъ мы уже указывали, 
не признаетъ этотъ пріемъ плана за византійскій, хотя и не 
опредѣляетъ его никакимъ другимъ именемъ. Но съ нашей 
точки зрѣнія этотъ пріемъ вполнѣ византійскій, потому что 
онъ былъ основой всѣхъ церквей Ѳракіи и Пелопонеза въ сред
ніе вѣка и къ намъ принесенъ византійскими греками. Слѣдова
тельно, первоначальная основа суздальскихъ церквей и въ планѣ, 
и въ фасадѣ чисто византійская. Эта-же самая основа лежитъ 
во всѣхъ безъ исключенія церквахъ Кіева И Новгорода. Какъ-же 
послѣ этого можно утверждать, что въ XII вѣкѣ Индія и Персія 
образуютъ элементы русской архитектуры!? Утверждать подобную 
вещь — это, значитъ, не имѣть никакого понятія о томъ, что въ это 
время строилось въ Россіи. Пусть сторонники Віолле-ле-Дюка 
укажутъ намъ хоть одну постройку XII вѣка въ Новгородѣ, Кіевѣ 
или Суздалѣ, основой которой служатъ персидскіе или индѣйскіе 
строительные пріемы.

Віолле-ле-Дюкъ въ своемъ частномъ письмѣ къ г. Бутовскому 
выражаеть желаніе, чтобы ему дѣлали возраженія на общія по
ложенія, а не на частныя, въ которыхъ онъ могъ легко оши
баться. Но мы надѣемся, что это положеніе — общее, а не част
ность, и мы считаемъ себя вправѣ указать на него, какъ на 
крупную ошибку. Намъ могутъ возразить на это, что мы сами-же 
признали индо-персидскіе элементы въ суздальской орнаментикѣ, 
а слѣдовательно, и въ суздальской архитектурѣ; но это возраже
ніе само собою падаетъ, потому что, во-первыхъ, такихъ элемен
товъ нѣтъ ни въ кіевской, ни въ новгородской архитектурѣ, а 
во-вторыхъ, потому, что Віолле-ле-Дюкъ говоритъ объ элементахъ 
русской архитектуры и ея орнаментики, и слѣдовательно, до
бавленіемъ словъ «и ея орнаментики» онъ исключаетъ въ дан
номъ случаѣ изъ области архитектуры орнаментику и оставляетъ 
па долю ея элементовъ только архитектурныя формы и строи
тельные пріемы.

Затѣмъ отличительнымъ признакомъ суздальскихъ построекъ 
являются арочные пояски, опоясывающіе церковь посрединѣ, пер
спективные порталы входныхъ дверей, тонкія приставныя колонки, 
украшающія фасады, арочки на вытянутыхъ колонкахъ, украшаю
щія абсиды, и проч. Всѣ эти формы всѣми нашими изслѣдователя
ми, начиная съ графа Уварова, Даля и Артлебена и кончая г. Бу
слаевымъ и даже В. И. Бутовскимъ [2)], были признаны формами за
паднаго происхожденія. Въ статьяхъ первыхъ трехъ изслѣдователей, 
помѣщенныхъ въ «Трудахъ» 1-го археологическаго съѣзда въ Рос
сіи, указана даже на Западѣ масса формъ, аналогичныхъ и тоже
ственныхъ съ суздальскими. Мы не считаемъ нужнымъ повторять 
того, что уже напечатано по этому поводу, и отсылаемъ желаю- 
щихъ насъ провѣрить къ указанному изданію. Но Віолле- 
Дюкъ не признаетъ западнаго происхожденія этихъ формъ и объ
ясняетъ эту аналогію инымъ путемъ: «Если замѣтятъ, пишетъ 
онъ въ своемъ письмѣ къ Бутовскому, что такъ называемый нашъ 
романскій стиль имѣетъ близкое соотношеніе съ нѣкоторыми 
образцами скульптуры и живописи, заимствованными въ древне
русскомъ искусствѣ, — то что-жt  изъ этого можно заключить? 
Развѣ только т о , что мы, обитатели запада, также какъ и рус

[1)] См. «Зодчій» 1878 г. Приложеніе № VIII, черт. 13-й.
[2)] См. «Исторіи русскаго орнамента». Предисловіе. В. И Бутовскаго: «Ста

рыя каменныя церкви», говоритъ онъ, «въ городѣ Владимірѣ на Клязьмѣ 
также построены въ XII вѣкѣ, но внѣ вліянія византійскихъ зодчихъ. Судя 
по урывчатымъ свѣдѣніямъ современныхъ лѣтописцевъ.... князь Андрей Геор
гіевичъ для построенія заложеннаго имъ нт. 1158 году во Владимірѣ собора 
во имя Успенія Пр. Б-цы вызвалъ мастеровъ изъ Ломбардіи. Тогда Роман
ская, или т. наз. ломбардская архитектура была въ полномъ развитіи и, 
разъ проникнувъ въ Россію, оставила и тамъ неизгладимые слѣды  (стр. 5).

скіе, почерпали элементы искусства, называемаго романскимъ 
изъ общаго источника—въ Малой Азіи и въ странахъ, нѣкогда 
занятыхъ Византійскою имперіей».

«Думаю, продолжаетъ онъ, что я доказалъ фактъ, на сколько 
онъ относится къ французскому искусству. Что-же можетъ быть 
удивительнаго въ томъ, что русскіе и мы черпали изъ однихъ и 
тѣхъ-же источниковъ и имѣемъ у себя сходственныя произведенія, 
и зачѣмъ допускать предположеніе, что будто-бы русскіе пріобрѣ
ли случайно, рикошетомъ, съ запада то, что имѣли весьма близко 
у себя подъ рукой? Такое разсужденіе было-бы противно всякому 
научному методу» [1)].

Такое разсужденіе дѣйствительно было-бы противно всякому 
научному методу, скажемъ мы въ свою очередь, если-бы оно было 
предположеніемъ, но, къ счастью, это вовсе не предположеніе, а 
просто историческій фактъ, засвидѣтельствованный лѣтописями. 
И дѣйствительно, упомянувъ о князѣ Андреѣ Боголюбскомъ, что 
«приводе ему Богъ изъ всѣхъ земель мастеры», лѣтопись далѣе 
говоритъ объ епископѣ Іоаннѣ, современникѣ Всеволода III, 
«а уже не ищя мастеровъ отъ Нѣмецъ», что прямо указываетъ 
на участіе Запада въ суздальскомъ зодчествѣ. Кромѣ этого кос
веннаго указанія лѣтописи, мы имѣемъ одно неопровержимое до
казательство въ пользу этого факта: посланный осматривать Ди- 
митровскій соборъ Аристотель Фіоравенти призналъ его за работу 
своихъ, т. е. сѣверо-итальянскихъ мастеровъ. При всемъ нашемъ 
глубочайшемъ уваженіи къ французскому ученому, мы все-таки 
же полагаемъ, что Фіоравенти безусловно является судьею, не
сравненно болѣе понимающимъ въ этомъ дѣлѣ, и потому прекло
няемся предъ его авторитетомъ.

Такимъ образомъ становится несомнѣннымъ фактомъ, что нѣ-  
которыя детали суздальской архитектуры занесены къ намъ изъ 
Ломбардіи. Но слѣдуетъ-ли изъ этого, что всѣ онѣ представляютъ 
собою порожденіе Запада? Ничуть не бывало! Не забудемъ, что 
Византія, въ свою очередь, сильно вліяла на Западъ до XIII вѣка, 
на что указываетъ и Віолле-ле-Дюкъ (р. 24), а въ особенности 
на Италію, гдѣ работало не мало греческихъ мастеровъ, и что 
ломбардская архитектура по многимъ деталямъ (а не по плану) 
представляетъ собою только своеобразную западную переработку 
византійскихъ формъ. Этимъ только и можно объяснить себѣ гар
моничность нашихъ суздальскихъ построекъ. И дѣйствительно, 
если-бы напр. къ зданію, построенному по общимъ, положимъ, 
хоть пріемамъ классическаго зодчества, присоединить готическія 
детали, то, очевидно, вышло-бы уродство. То-же было-бы и съ 
нашей суздальской архитектурой, если-бы къ ея византійской 
основѣ мы присоединили чуждыя ей западныя детали. Но суть 
вся въ томъ, что мы къ византійской основѣ присоединили ви- 
зантійскія-же детали, но только въ западной переработкѣ, ко
торыя въ Италіи прилагались къ общей основѣ латинской архи
тектуры.

Кромѣ формъ, заимствованныхъ такимъ образомъ извнѣ, въ 
суздальской архитектурѣ есть и чисто мѣстныя, самостоятель
ныя черты, порожденныя отчасти климатомъ, а отчасти другими 
условіями; таковы напр. сильный выступъ абсидныхъ полукруговъ, 
узкія и длинныя окна, прямой карнизъ барабана и наконецъ 
стройныя и возвышенныя пропорціи всего зданія, на которыя 
указываетъ и Віолле-ле-Дюкъ и которыя совсѣмъ не встрѣчаются 
въ византійской архитектурѣ.

Что касается до орнаментики, то мы охотно признаемъ въ ней 
восточное вліяніе, которое вполнѣ объясняется частыми сноше
ніями съ Камской Болгаріей и извѣстіемъ лѣтописи о мастерахъ 
всѣхъ земель, въ числѣ которыхъ, конечно, легко могли быть 
и мастера восточные.

Изъ этого краткаго очерка видно, что суздальская архитек
тура есть не что иное, какъ русское видоизмѣненіе византійской, 
выразившееся, во 1-хъ, введеніемъ новыхъ пропорцій, во 2-хъ, — 
византійскими деталями въ западной переработкѣ и, въ 3-хъ, 
орнаментикою, не чуждою восточнаго вліянія; а такъ какъ подоб
ное видоизмѣненіе встрѣчается только въ опредѣленную эпоху и 
притомъ во многихъ постройкахъ сѣверо-востока тогдашней Россіи. 
то мы совершенно вправѣ считать суздальскую архитектуру за 
первые проблески самобытнаго русскаго искусства.

[1)] См. В. И. Бутовскаго: «Русское искусство и мнѣніе о немъ...» и пр. 
(стр. 137).

( Продолженіе слѣдуетъ).

Н. Султановъ.



Въ № 2 «Зодчаго» 1879 г. впервые появилось извѣстіе о про
ектѣ громаднаго сооруженія — канала на соединеніе Каспійскаго 
моря съ Чернымъ.

Проектъ этотъ, имѣющій міровое значеніе въ случаѣ своего 
осуществленія, представляетъ большой интересъ въ техническомъ 
отношеніи, какъ рѣшеніе задачи, надъ которой было сдѣлано 
столько теоретическихъ и практическихъ попытокъ.

Такъ, Плиній еще свидѣтельствуетъ, что Селевкъ Никаторъ по
лагалъ соединить Черное море съ Каспійскимъ чрезъ Ріонъ и 
Куру, а слѣды канала между Волгою и Дономъ, производившагося 
ханомъ Девлетъ-Гиреемъ (1568 г.), прекрасно сохранились до 
сихъ поръ. Естественно, что извѣстіе о новой попыткѣ къ раз
рѣшенію того вопроса вызвало цѣлую бурю разнорѣчивыхъ мнѣній, 
взглядовъ и оцѣнокъ не только въ техническихъ журналахъ, но и 
въ нашей періодическій литературѣ.

Между тѣмъ инженеръ Даниловъ, которому принадлежитъ 
этотъ проектъ, произвелъ уже частью изысканія, которыми вполнѣ 
подтвердились его первоначальныя предположенія, и мы мо
жемъ въ настоящее время подѣлиться съ читателями какъ полу
ченными имъ результатам и , такъ и оцѣнкою тѣхъ нападокъ на 
проектъ и опроверженій, 
которыя, исходя отъ липа 
техническаго и бывалаго 
на мѣстѣ, не могли не 
оказать нѣкотораго под
рывающаго вліянія на 
это предпріятіе, которо
му, въ случаѣ его осу
ществленія, предстоитъ 
произвести переворотъ 
въ нашей промышлен
ности и значительно под
нять наше благосостоя
ніе.

Главнымъ образомъ 
недоразумѣнія возникли 
по поводу линіи пита
тельнаго канала отъ р.
Терека до устьевъ Ка- 
луса, изысканія по ко
торой уже закончены, и 
мы постараемся спеціаль
но развить это напра
вленіе.

Въ 1878 г. инженеръ 
Даниловъ подалъ въ ми
нистерство путей сооб
щенія предварительный 
проектъ направленія ир- 
ригаціонно судоходнаго 
канала между морями 
Каспійскимъ и Чернымъ, 
извлеченіе изъ котораго, 
съ нѣкоторыми дополне
ніями, было напечатано въ майской книжкѣ «Ж. П. С."  По по
воду этой статьи въ газетахъ возбудились оживленные разборы 
предпріятія со стороны экономической, и наконецъ въ «Новомъ 
Времени» (№ 1292) появилась техническая статья, подписанная 
г. Петерсеномъ, который съ ожесточеніемъ отрицалъ всякую воз
можность выполненія проекта.

Какъ видно изъ этой статьи, авторъ близко знакомъ съ мѣст
ностію, потому что упоминаетъ о 20000 руб. — суммѣ, которой 
стоили казакамъ опыты г. Петерсена по орошенію песковъ этой 
мѣстности, окончившіеся тѣмъ, что — по словамъ автора — «въ ре
зультатѣ всѣхъ работъ 1875 г. оказалась несостоятельность идеи, 
положенной въ ихъ основаніе»[1)].

Въ силу этихъ убѣжденій или неудачъ въ изысканіяхъ, г. Петер
сенъ передѣлываетъ по своему проектъ г. Данилова и старается дока
зать, что, г. Даниловъ, начавъ каналъ отъ р. Терека ниже устья р. 
Малки, долженъ обогнутъ какую то высоту не ближе, какъ въ 120

[1)] «Зап. Кав. Отд. Русск. Техн. Общ.» T. VIII. 1875—76. стр. 319

верстахъ ниже гор. Моздока, на высотѣ Щедринской станицы, от
куда онъ уже не попадетъ ни за 50 милліоновъ на водораздѣлъ 
Манычей, потому что долженъ будетъ дѣлать выемку до 20 саж. 
глубиною, стоимостью до 2-хъ милліоновъ рублей съ версты. 
Для выясненія неосновательности этого положенія, обратимся къ 
цифрамъ, которыя г. Петерсень приводитъ въ «Новомъ Времени». 
Онъ допускаетъ ниже станицы Екатериноградской уклонъ Те
река въ 0,00057 и даетъ, какъ очень хорошій уклонъ, питатель
ному каналу 0,0004, а затѣмъ выводитъ, для спеціалистовъ, что 
при каждой верстѣ непроизводительнаго теченія канала на востокъ 
выигривается только высота въ (0,00057—0,0004). 500 =  0,085 
(0,09) саж. надъ уровнемъ рѣки у перваго шлюза.

Спеціалисты, однако, скорѣе будутъ удивлены, что каналъ 
пойдетъ вверхъ отъ перваго шлюза, потому что истинное значеніе 
этой формулы есть разность горизонтовъ между соотвѣтственными 
уровнями рѣки и канала на каждую версту длины, считая отъ 
его начала. Уклоны, взятые г. Петерсеномъ, не вѣрны: паденіе р. 
Терека ниже станицы Екатериноградской не менѣе 0,0009, что 
подтверждается тремя данными: 1) по изысканіямъ инженера пол
ковника Романова въ 1872 г .[1)]), паденіе Терека отъ Баракова до

станицы Екатериноград
ской (на протяженіи 30 
верстъ) составляетъ 6,7 
фута на версту, что даетъ 
уклонъ въ 0,0019; отъ 
станицы Шелкозаводской 
она 250 верстъ) — до 1,8 
фута на версту, что со-
ставляетъ средній уклонъ 
въ 0,00051. Такимъ об
разомъ, у начала канала 
близъ станицы Екатери
ноградской имѣемъ двѣ 
данныя для уклона: одну 
въ 0,0019—выше по тече
нію, другую— въ 0,00051 
ниже по теченію, а сред
няя между ними будетъ 
0,0012. 2) По изыска
ніямъ самого г. Петер
сена и инж. Даля, про
изведеннымъ въ 1876 
году, уклонъ Терека у г. 
Моздока, опредѣленный 
между двумя профилями 
рѣки на разстояніе 513 
саж., составляетъ 0,462 
саж., т. е. уклонъ въ 
0,0009 . [2)], и 3) по изы
сканіямъ инж. Данилова 
1868 г., уклонъ Терека 
близъ устьевъ Малки, 
ниже станицы Екатери
ноградской, опредѣлился 

въ 0,00095. На этомъ основаніи превращеніе г. Петерсеномъ укло
на въ 0,00057, когда самъ онъ опредѣлилъ его въ 0,0009, въ 30 
верстахъ ниже дѣлается совершенно непонятнымъ.

Теперь объ уклонѣ канала: г. Петерсенъ навязываетъ его 
въ 0,0004 и никакъ не менѣе, руководствуясь вѣроятно тѣмъ, 
что средняя скорость теченія не должна быть менѣе 3,5 фут. 
в ъ секунду потому, что, проектируя въ своей брошюрѣ оро
сительные каналы изъ той же рѣки, онъ, какъ видно, раз
считываетъ среднюю скорость воды для канала съ расходомъ 
въ о,4 куб. саж. въ сек., при уклонѣ въ 0.0004 (стр. 46).

[1)] «Зап. Кав. Техн. Общ.» T. VIII Отд. 1, стр. 333.
[2)] Id., т. IX, отд. 1, стр. 126. (Техническая бесѣда по сообщенію 

М. И. Герсеванова).

П Р О Е К Т Ъ  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н А Г О  К А Н А Л А  М Е Ж Д У  Ч Е Р Н Ы М Ъ  И К А С П І Й С К И М Ъ  М О Р Я М И .

Подставивъ въ формулу Базена при расходѣ воды

въ 18 куб. с. въ сок. и уклонъ въ 0 0004, при средней глубинѣ 
R  — 8,5 фут., необходимой для большого канала, и коэфф. α =  



0,000085, β  =  0,00035, найдемъ среднюю скорость υ =  5,18 фут., 
наибольшая и =  6,47 фут. в ъ  сек. Изъ этого ясно, что уклонъ 
въ 0,0004, допускаемый г. Петерсеномъ для расхода въ 0,4 куб. с., 
не можетъ быть допущенъ для расхода въ 18 куб. саж. въ сек., 
потому что каналъ постигла-бы плачевная участь каналовъ Не
волька, Курско-Марьевскаго и Щедринскаго. Каналы эти нахо
дятся нынѣ въ очень жалкомъ, положеніи по причинѣ несоотвѣт
ствующихъ уклоновъ, и это г. Петерсенъ вполнѣ сознаетъ, судя по 
докладу его кавказскому Техн. обществу (т. VIII), гдѣ онъ гово
ритъ, что каналъ Неволька изъ выемки въ 1 арш. обратился 
въ оврагъ 8 саж. глубины. Ясно, что при расходѣ воды въ 18 куб. с., 
который допускается инж. Даниловымъ, какъ maximum въ лѣтнее 
время, онъ не могъ допустить для изысканій уклонъ болѣе 0,0002 [1)].

Съ этими данными, т. е. уклономъ рѣки въ 0,0009 и канала 
въ 0,0002 на каждую версту теченія канала на востокъ, разность 
уровней его канала и рѣки будетъ (0,0009—0,0002). 500=  
0,37 саж., а не 0,09 саж., какъ бы желалось г. Петерсену, ко
торый распространяется о какомъ-то превышеніи, какъ-будто вода 
въ каналѣ должна идти вверхъ.

По произведеннымъ нынѣ изысканіямъ, оказалось, что на 
26 вер. отъ Терека огибается водораздѣлъ между р. Терекомъ и 
каналомъ Невольна, а на 54 верстѣ огибается водораздѣлъ 
между оврагомъ канала Неволька и р. Курою. Далѣе, каналъ 
пересѣкаетъ р. Куму у деревни Нургонъ-Маджары, и пройденъ 
нулевыми работами, тотъ отрогъ Кавказскихъ горъ, въ которомъ 
г. Петерсену чудилась выемка въ 20 саж. глубиною. Этотъ отрогъ 
горъ, повернувшій, по мнѣнію г. Петерсена, Терекъ на востокъ, 
представляетъ самую непонятную, чтобы не сказать болѣе, часть 
опроверженія, потому что въ дѣйствительности по этимъ мѣстамъ 
существуютъ два канала параллельно р. Тереку, изъ р. Малки, 
одинъ въ 10 вер. отъ г. Моздока (такъ наз. князя Эристова или 
Неволька), а другой въ 25 вер. (Курско-Марьевскій). Ясно, что 
этотъ воображаемый отрогъ горъ понадобился только для мнимаго 
опроверженія проекта инж. Данилова, потому что онъ не помѣ
шалъ самому г. Петерсену проектировать дополнительный пита
тельный каналъ къ каналу Неволька поперекъ этого отрога и, 
какъ нарочно, — противъ станицы Екатериноградской (стр. 43).

Внезапнаго поворота Терека на востокъ также не существуетъ, 
какъ не существуетъ поворота Волги подъ Нижнимъ-Новгородомъ, 
гдѣ въ нее впадаетъ Ока. При этомъ слѣдуетъ обратить вни
маніе, что бассейнъ Оки мало разнится отъ бассейна Волги подъ 
Нижнимъ, тогда какъ бассейнъ Малки значительно превосходитъ 
бассейнъ Терека, такъ что р. Малка, усиливаясь постепенно при
токами справа рр. Баксанъ и Чегенчъ, сливается съ Терекомъ, не 
измѣняя своего направленія на востокъ, а по количеству прохо
дящей воды нисколько не уступаетъ Тереку, что доказывается 
мостами Ростово-Владикавказской желѣзной дороги. Гудя по вели
чинѣ бассейновъ, р. Терекъ есть не болѣе, какъ притокъ Малки. 
При иномъ взглядѣ на карту Кавказа [2)] видно, что лѣвый бе
регъ р. Малки прилегаетъ къ водораздѣлу между притоками Терека 
и Кубани. Водораздѣлъ этотъ, начинаясь съ горы Эльборусъ, 
постепенно спускается къ СВ. и заканчивается на сѣверѣ до
линою Манычей, на востокъ-же сливается cъ ровною степью близь 
меридіана г. Моздока.

Между тѣмъ г. Петерсенъ говоритъ: «Одно только можетъ 
заставить призадуматься: городъ Ставрополь, находящійся на 
120 верстъ сѣвернѣе, въ то же время нисколько не ниже, но на 
128 фут. выше уровня р. Терека у Моздока?! Это фатальное 
обстоятельство намекаетъ, что капризъ р. Терека прогуляться на 
востокъ, вмѣсто путешествія на сѣверъ, имѣетъ основательную 
причину...» и далѣе, объ только что разобранныхъ отрогахъ.

При чемъ тутъ городъ Ставрополь, лежащій въ 128 вер. отъ 
устьевъ р. Малки, — совершенно непонятно; ужъ лучше бы онъ 
указалъ на горы Пятигорскія, которыя и ближе, и мною выше 
Ставрополя, но съ устьями Малки ничего общаго не имѣютъ.

Изложивъ неправильности опроверженій г. Петерсена и безце-
ремонное обращеніе его съ фактами, дѣлается понятнымъ, почему 
его взгляды не нашли сочуствія въ засѣданіи кавказскаго Техни
ческаго общества 16 октября 1879 г., гдѣ инж. Даниловъ дѣлалъ со
общеніе о своемъ проектѣ передъ такими авторитетами по изуче
нію этой мѣстности, каковы предсѣдатель   общества М. Н. Герсе- 
вановъ, производитель тріангуляціи сѣв. Кавказа ген.-лейт. Г. П. 
Ходзько, инж. Палибинъ, Статковскій, Шавровь, Погосскій и др.[3)].

[1)] Исправленный уклонъ Гангскаго канала 0,00021.
Уклонъ канала Кавуръ 0,0002В.

[2)] Тріангуляція сѣв. Кавказа. 1859 — 1667 г.
[3)] Cм. газету «Кавказъ» отъ 20 окт. 1879 г. и «Голосъ» отъ 17 окт.

Въ этомъ засѣданіи, какъ видно изъ газеты «Кавказъ», «....проектъ 
его (Данилова) есть чисто техническій, и съ этой стороны въ 
нашемъ Техническомъ обществѣ проектъ не встрѣтилъ ни малѣй
шаго замѣчанія».

Въ концѣ своей статьи г. Петерсенъ жалуется, что на его не 
менѣе грандіозный проектъ не было обращено никакого вниманія. 
Казалось бы, это сознаніе и должно служить лучшимъ его при
говоромъ, но стремленія г. Петерсена дѣйствительно на столько 
грандіозны, а неосновательность положеній его на столько поу
чительна, что мы считаемъ нелишнимъ коснуться и его проекта[1)].

Г. Петерсенъ задумалъ устроить кольмотированіе дельты Те
река, для чего требуетъ всего 5 милліоновъ и 40 тысячъ на 
изысканія.

Начнемъ, съ того, что докторъ Тороповъ, авторъ замѣчательнаго 
сочиненія о Кавказѣ [2)], - гораздо ранѣе г. Петерсена указывалъ на 
полезность кольмотажа и ирригаціи большой части кавказскихъ 
рѣкъ, какъ на единственное и вѣрное средство исправить ихъ 
дельты; но до сихъ поръ вопросъ этотъ не имѣлъ приложенія на 
практикѣ. Дѣло въ томъ, что это средство чрезвычайно дорогое, 
медленное и весьма рискованное.

Сопоставивъ трудность справиться съ такою бѣшеною рѣкою, 
какъ Терекъ, послѣ принятія ею р. Сушки, и на такомъ подвиж
номъ грунтѣ, съ полнымъ отсутствіемъ строительныхъ матеріаловъ, 
а главное — камня, не трудно убѣдиться въ непрактичности идеи. 
Сравнивъ кольмотажъ между Ливорно и Чевита-Векія, — начатый 
въ 1828 г. и оконченный въ 1858 г. для 11 тысячъ десятинъ 
земли, гдѣ каждая орошенная десятина обошлась въ 200 руб., 
при ничтожныхъ рѣкахъ,—съ кольмотажемъ г. Петерсена для 300 
тысячъ десятинъ найдемъ, что для нихъ потребуется не 5, а 60 
милліоновъ рублей. Па 5 милліоновъ г. Петерсонъ полагаетъ 
построить 614 вер. плотинъ, выкопать 110 вер. каналовъ, шири
ною по дну въ 8 саж. и глубиною до 5 фут., устроить поперекъ 
р . Терека одну большую плотину, длиною въ 150 саж., и 15 шлю
зовъ, длиною отъ 5 до 25 саж. каждый. При этомъ предполагается; 
1) что станицу Александрійскую, можно будетъ потопитъ безвоз
мездно; 2) часть виноградныхъ садовъ (до 13 тыс. десятинъ), су
ществующихъ теперь въ дельтѣ Терека, можетъ погибнуть также 
безвозмездно въ ожиданіи окончанія работъ; 3) что казенныя рыб
ныя ловли, оцѣненныя г. Петерсеномъ въ одномъ мѣстѣ въ 1 1/2 
мил., въ другомъ 2 мил., также не должны входить въ счетъ 
общей суммы.

Самое производство работъ—очень легкое, по мнѣнію автора—въ 
дѣйствительности представляется очень мудренымъ. Такъ, устрой
ство земляныхъ дамбъ «тамъ, гдѣ нетолько съ переду его и съ заду 
берегового вала, по словамъ автора (стр. 86), глубочайшая тря
сина. неспособная нести тяжести одного человѣка», и на про
тяженіи не менѣе 100 верстъ, нельзя не назвать мудренымъ. Тоже 
относится и до 150 верстъ валовъ по берегамъ Терека для ограж
денія резервуаровъ, не говоря уже о 350 верстахъ прочихъ ва
ловъ и валиковъ. Далѣе, едва-ли мыслимо выкопать 100 верстъ 
каналовъ въ такой трясинѣ и при -частыхъ, почти ежемѣсячныхъ 
затопленіяхъ Терекомъ работъ, вдобавокъ при тамошней тропи
ческой жарѣ; не даромъ докторъ Тороповъ на своей картѣ такъ 
густо закрасилъ это мѣсто зеленою краскою [3)].

Цѣна за куб. саж. работъ, при такихъ условіяхъ, назначена 
г. Петерсеномъ въ 1 р. 50 к. и представляется уже совершенною 
безсмыслицею.

Предположивъ, однако, возможность осуществленія этихъ из
мышленій г. Петерсена, надо будетъ терпѣливо ожидать, чтобы. 
Терекъ началъ складывать свои милліонные кубы наносовъ и 
чтобы чрезъ десятки лѣтъ выровнялись всѣ рытвины дельты. Тогда 
съ урегулированной дельты доходъ съ 300 тыс. десятинъ дой
детъ до 3 мил. въ годъ, потому что— какъ говоритъ авторъ — тамъ 
могутъ расти виноградъ, шелковица и сахарный тростникъ. По
лежимъ, что проектируемыя имъ оградительныя дамбы будутъ 
сдѣланы изъ того-же ила. который наноситъ Терекъ, что онѣ бу
дутъ укрѣплены фашинами съ того-же Терека, я паводки и NW  
бури въ этой открытой мѣстности рѣдки и неопасны — мы полу
чимъ, что въ дамбахъ, съ одной стороны, будетъ укрощенная рѣка; 
а съ другой — два искусственныхъ озера: одно въ 80, другое въ 
440 кв. верстъ, при средней глубинѣ 1 саж. Проектируемыя для 
этого дамбы окажутся въ положеніи довольно щекотливомъ. Те
рекъ, по сліяніи съ Сунжей, несетъ 1 милліардъ 356 милліоновъ

[1)] Орошеніе Терской области, Петерсена. Тифлисъ, 1879 г.
[2)] Опытъ медицинской географіи Кавказа. Н . Торопова 1804 г. Стр. 203.
[3)] Цвѣтъ краски означаетъ степень развитія лихорадокъ.



куб. саж. воды въ годъ [1)]; — чего болѣе желать для орошенія? 
Можно сразу калить всѣ 300 тыс. десятинъ; однако, въ 1863 году, 
когда Терекъ прорвалъ Дубовскую дамбу, онъ затопилъ три ста
ницы: Дубовскую, Бороздинскую и Александровскую; да три де
ревни: Тарушевку, Раздолы и Черный Рынокъ, причемъ починка 
дамбы обошлась въ 70 тыс. руб., кромѣ даровой работы казаковъ.

Можно-бы многое еще сказать о деталяхъ проекта, но мы по
лагаемъ, что и этого достаточно. Остается пожалѣть только,

[1)] «Зап. Кав. Тех. Общ. отд. III, т. VIII», стр. 95.

вмѣстѣ съ г. Петерсеномъ, что на подобные проекты не обра
щается должнаго вниманія, что даетъ поводъ ихъ авторамъ глу
миться надъ дѣйствительно серьезными работами, каковы труды 
инж. Данилова. Мы говоримъ: глумиться, потому что чисто тех
ническій фельетонъ «Новаго Времени» написанъ г. Петерсеномъ 
такимь непристойнымъ тономъ, который не можетъ объясниться 
даже стремленіемъ автора попробовать свои силы въ области 
сатиры, послҍ неудачъ своихъ въ наукѣ.

Инженеръ Толмачевъ.

Предлагая приступить къ баллотировкѣ должностныхъ лицъ 
въ правленіе Общества, предсѣдательствующій Д. Д. Соколовъ, въ 
виду огромнаго большинства голосовъ, оказавшихся, по кандидат
скимъ спискамъ, на сторонѣ предсѣдателя А. П. Резанова, тов. 
предсѣд. P. Б. Бернгарда, казначея H. Н. Каврыгина и библіоте
каря В. А. Кенеля, предложилъ собранію просить этихъ лицъ 
продолжать их ъ обязанности безъ всякой баллотировки. Собраніе 
встрѣтило это предложеніе съ большимъ сочувствіемъ.

С. О. Шестаковъ просилъ не баллотировать его па долж
ность секретаря, по невозможности съ его стороны долѣе нести 
обязанности, сопряженныя съ этимъ званіемъ. Собраніе отнеслось 
къ этому заявленію съ большимъ сожалѣніемъ и выразило 
искреннюю благодарность С. О. за понесенные имъ труды по завѣ
дыванію дѣлами Общества въ истекшемъ году. Баллотировка 
остальныхъ лицъ правленія дала слѣдующіе результаты:

Въ старшины избраны и изъявили готовность остаться преж- 
нія лица: I. С. Китнеръ, Д. Д. Соколовъ, А. Р. Гешвендъ и 
В. А. Шретеръ.

Въ члены ревизіонной коммиссіи избраны: А. В. Мусселіусъ, 
П. Н. Волковъ и М. Ф. Петерсонъ.

Въ члены исполн. коммиссіи: Д. Д. Соколовъ, I. С. Китнеръ, 
А. Л. Гунъ, К. К. Вергеймъ, Ф. С. Харламовъ и С. О. Шестаковъ.

Въ виду того, что требовалось семь лицъ, а избрано только 
шесть, собраніе рѣшило сдѣлать дополнительную баллотировку 
во вторникъ, 22-го января.

Въ члены жюри избраны: 9. И. Жиберъ, Д. И. Гриммъ, В. А. 
Шретеръ, А. И. Резановъ и I. С. Китнеръ.

Въ секретари коммиссіи по выставкѣ 1881 г. выбранъ П. И. 
Волковъ. По окончаніи баллотировки, собраніе приступило къ 
разсмотрѣнію текущихъ дѣлъ.

Агентомъ главной конторы инженера Брунгофа представлены 
образцы французскихъ фаянсовыхъ плитъ для облицовки стѣнъ, 
причемъ объяснено, что прикрѣпленіе плитъ должно производиться 
на цементѣ. Заказы исполняются ихъ заводомъ не долѣе, какъ 
черезъ мѣсяцъ, цѣны-же были выставлены въ приложенномъ прейсъ-
курантѣ. 

Д. Д. Соколовъ высказалъ мнѣніе, что дѣйствительно эти плиты 
весьма хороши и съ успѣхомъ могутъ быть примѣнены къ обли
цовкѣ.

Г. Домонтовичъ представилъ 5 экземпляровъ Сборника расцѣ
ночныхъ вѣдомостей, для продажи по 5 р. за экземпляръ.

Сообщеніе Б. Д. Рожанскаго не состоялось по случаю его бо
лѣзни.

Въ заключеніе собраніемъ была осмотрѣна вентиляція, устроен
ная въ залѣ Общества г. Ленгольдомъ.

Предсѣдательствующій предложилъ обсужденіе вопроса о до
стоинствѣ вентиляціи передать въ Техническій Отдѣлъ, который, 
разобравъ его со всѣхъ сторонъ, результаты обсужденія доложитъ 
общему собранію въ одно изъ ближайшихъ засѣданій.

Б . А . Шретеромъ, по просьбѣ г. Ленгольда , сдѣлано крат
кое объясненіе примѣненной, системы вентиляціи.

По словамъ г. Ленгольда, аппаратъ этотъ весьма простъ. Съ 
одной стороны вводится свѣжій воздухъ безъ всякаго нагрѣванія; 
съ другой стороны воздухъ отводится. Поступаетъ онъ черезъ 
отверстіе, пробитое въ стѣнѣ, идетъ въ рукава и, наконецъ, въ 
цилиндръ. Въ четырехугольномъ ящикѣ имѣется сосудъ съ 
водой, проходя черезъ который воздухъ получаетъ нѣкоторую сте
пень влажности. Выводъ воздуха производится черезъ отверстія, 
помѣщенныя одно въ каминѣ, другое— въ дымовой трубѣ.

На замѣчаніе, что это дѣлается просто черезъ форточку или че
резъ каналъ, сдѣланный въ стѣнѣ, изобрѣтатель, г. Ленгольдъ, полу
чившій привилегію въ Германіи, отвѣтилъ, что разница состоитъ въ 
томъ, что въ обыкновенныхъ вентиляціяхъ воздухъ поступаетъ по  на- 
правленію горизонтальному, а  въ его аппаратѣ воздухъ идетъ по колон
кѣ и выходитъ съ быстротою прямо вверхъ въ вертикальномъ напра
вленіи, гдѣ встрѣчается съ испорченнымъ нагрѣтымъ воздухомъ, смѣ
шивается и уравновѣшивается съ нимъ. Это какъ-бы дѣйствіе фон
тана, но не дающаго уже обратнаго теченія, что объясняется такъ: 
струя свѣжаго воздуха смѣшивается съ воздухомъ, находящимся 
въ помѣщеніи, затѣмъ опускается небольшими слоями, не причи
няя охлажденія въ помѣщеніи. Относительно четырехугольной 
формы вытяжныхъ клапановъ г. Ленгольдъ говоритъ, что въ круг
лыхъ клапанахъ теряется большая часть сѣченія, нужнаго для 
вывода воздуха, и, кромѣ того, эти четырехугольные клапаны имѣютъ 
ширмочку внутри, указывающую направленіе выходящаго воздуха.

При устройствѣ принимается строго въ соображеніе попереч
ное. сѣченіе какъ каналовъ, вводящихъ воздухъ, такъ и выводя
щихъ его. Вотъ всѣ особенности, отличающія этотъ аппаратъ отъ 
извѣстныхъ вентиляціонныхъ приборовъ. О дѣйствительной пользѣ 
его примѣненія можно судить по эффекту вентиляціи, устроенной 
въ залѣ собраній Общества, а еще полнѣе будетъ это разъяснено 
Техническимъ Отдѣломъ, которому переданъ этотъ вопросъ на 
разсмотрѣніе.

И з в л е ч е н і е  и з ъ  п р о т о к о л о в ъ  з а с ҍ д а н і й  С . - П е т е р б у р г с к а г о  О б щ е с т в а

А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ .

15-го января 1880 года.

Назначенное чтеніе отчета о дѣятельности Общества не со
стоялась, вслѣдствіе недостатка времени, потребовавшагося на 
просмотръ кандидатскихъ списковъ.

Изъ заранѣе разосланныхъ гг. членамъ листковъ, для вписа- 
нія кандидатовъ на должности въ правленіе Общества, возвра
щены 53 листка съ предложеніями слѣдующихъ лицъ:

Въ предсѣдатели: А. И. Резановъ — 47 гол.; въ товарищи пред
сѣдателя: Г. Б. Бернгардъ — 35 гол.; въ казначеи: H. Н. Кавры- 
гинъ — 50 гол,; въ библіотекари: В. А. Кенель — 44 гол.; въ 
секретари: С. О. Шестаковъ — 24 гол., А. Г. Шкларевичъ — 
15 гол., Ф. С. Харламовъ и Н. В. Султановъ — по 5 гол.; въ 
старшины: I. С. Китнеръ — 32 гол., В. А. Шретеръ — 29 гол., 
Д. Д. Соколовъ — 25 гол., А. Р. Гешвендъ — 23 гол.

Остальные получили нѣсколько меньшее число голосовъ.
Въ члены ревизіонной коммиссіи: А. И. Мусселіусъ — 15 гол., 

П. Н. Волковъ — 10 гол., А. Г. Шкларевичъ — , 8 голосовъ.
Остальные получили меньшее число голосовъ.
Представлены были также списки кандидатовъ въ исполни

тельную коммиссію по московской всероссійской художественной 
выставкѣ.

Въ заключеніе засѣданія секретаремъ было прочтено отноше
ніе комитета по сооруженію въ Москвѣ часовни во имя св. Але
ксандра Невскаго въ память минувшей войны. Комитетъ, объявляя 
конкурсъ на составленіе проекта этого сооруженія, проситъ Спб. 
Общество архитекторовъ назначить изъ своей среды депутата для 
участія въ коммиссіи жюри.

Собраніе постановило проситъ А. И. Резанова принять на 
себя эту обязанность.

8-го января 1880 года.



7-го февраля н. с. наука лишилась ген. Морена, имя котораго 
пріобрѣло почтенную извѣстность. Этотъ ученый, большую часть 
своей жизни управлявшій парижскою консерваторіею искусствъ 
и ремеселъ, род. 17-го октября 1795 г., слѣдовательно умеръ 85-ти 
дѣтъ отъ роду.

Воспитаніе ген. Моренъ получилъ въ политехнической школѣ 
и въ Мецской прикладной (1813— 1819), откуда вышелъ въ 
артиллерію, а съ 1855 года, будучи генераломъ, назначенъ ди
ректоромъ консерваторіи, каковымъ и оставался до смерти

Главныя работы Морена относятся къ прикладной механикѣ 
и вентиляціи и достаточно извѣстны, чтобы распростаняться о 
нихъ.

Въ Эдинбургѣ образовалось «Общество здравія»; каждый жи
тель, вносящій 1 гинею (около 6 руб. 60 к, по нормальному курсу), 
считается членомъ. На собранныя суммы Общество обзавелось  
личнымъ составомъ правленія, состоящимъ изъ техниковъ, кото
рые обязаны періодически посѣщать помѣщеніе каждаго члена для 
опредѣленія необходимыхъ мѣстъ къ оздоровленію жилища. Та-  
кимъ образомъ, за гинею каждый членъ можетъ пользоваться не 
только совѣтомъ, но и теоретическою помощью спеціалиста, способ
ствуя тѣмъ оздоровленію всего города. Черезъ годъ послѣ осно
ванія, Общество насчитывало уже 500 членовъ, и въ этотъ про
межутокъ каждый членъ былъ посѣщенъ инженеромъ, который, 
послѣ подробнаго осмотра его жилища, резюмировалъ требующіяся 
мѣры для оздоровленія помѣщеній.

«Петербургская Газета» сообщаетъ, что наши соотечественники, 
гг. князь. Петръ Трубецкой и Дмитрій Шидловскій, основали въ 
Парижѣ акціонерное общество съ капиталомъ въ 1.500,000 фран
ковъ для производства и продажи «черепицы, кирпича и израз
цовъ». Общество пріобрѣло необходимыя для того глино-содер- 
жащія земли въ Боасверѣ, въ Лотскомъ департаментѣ.

На выставку принимаются чертежи и рисунки всякаго рода зданій, 
имѣющихъ художественныя достоинства, безъ различія ихъ спеціаль
наго характера или назначенія и независимо отъ того, исполнены- 
ли по нимъ постройки или нѣтъ.

Для поясненія художественныхъ или конструктивныхъ частей 
зданій могутъ быть выставлены, въ дополненіе общаго проекта, 
особые чертежи, модели и описанія: но отдѣльно части зданій, — 
какъ-то: устройство и модели печей и центральнаго отопленія, 
также чертежи, модели и описанія различныхъ строительныхъ 
работъ, а не цѣлаго произведенія зодчества, — не подлежатъ вы
ставкѣ въ архитектурномъ отдѣлѣ, а должны быть помѣщаемы 
въ соотвѣтственныхъ, по Высочайше утвержденному положенію, 
отдѣлахъ.

Чертежи и рисунки присылаются въ коммисію, въ произвольномъ, ка
комъ нынѣ находятся, видѣ и масштабѣ, — такъ какъ, въ случаѣ 
надобности, они могутъ быть перечерчиваемы на средства Коммисіи 
въ надлежащій видъ и размѣръ; но, для возможности воспроизведенія 
чертежами вѣрнаго изображенія существующаго сооруженія, необ
ходимо вообще, а при малыхъ масштабахъ — безусловно, чтобы 
чертежи проектные сопровождались чертежами рабочими, отдѣльныхъ 
деталей или шаблонными, а по возможности и фотографическими 
снимками.

Не имѣющіе въ своемъ распоряженіи чертежей или не могущіе 
лично ихъ достать, — въ случаѣ, когда таковые находятся при 
дѣлахъ или въ плановыхъ архивахъ правительственныхъ или со
словныхъ учрежденій, — благоволятъ сообщить о томъ Коммисіи, 
съ указаніемъ мѣста нахожденія чертежей.

Срокъ присылки чертежей и рисунковъ назначается до 15-го сен
тября сего года: сообщенія-же о мѣстахъ нахожденія таковыхъ, если 
они не въ рукахъ автора, должны дѣлаться безотлагательно, —  
дабы Коммиссія имѣла возможность, до 15-го сентября, позаботиться 
о полученіи ихъ.

Письма адресуются въ Коммисію, съ присовокупленіемъ: С.-Пе
тербургъ, въ зданіи академіи художествъ.

Посылки-же, о принятіи коихъ безплатно всѣми почтовыми кон
торами сдѣлано распоряженіе, — адресуются такъ: С.-Петербургъ. 
Въ Императорскую Академію Художествъ. Для архитектурнаго 
отдѣла выставки 1881 года.

Одновременно съ отправленіемъ посылки слѣдуетъ написать о 
томъ Коммисіи и сообщить свой точный адресъ.

объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что, по волѣ Августѣйшаго 
Президента Императорской Академіи Художествъ и Почетнаго 
Предсѣдателя С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ, Его 
Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя Владиміра 
Александровича, устройство архитектурнаго отдѣла всероссійской 
промышленно-художественной выставки 1881 года въ Москвѣ ввѣрено 
С.-Петербургскому Обществу Архитекторовъ, избравшему для сего 
особую коммиссію и членовъ-судей, дѣйствующихъ по соглашенію 
съ Совѣтомъ Академіи Художествъ, которой Высочайше утверж
деннымъ 10-го августа 1879 г. положеніемъ предоставлены непо
средственныя распоряженія по устройству вообще всего художе
ственнаго отдѣла выставки.

Для представленія въ архитектурномъ отдѣлѣ возможно пол
ной картины примѣчательныхъ произведеній зодчества, исполнен
ныхъ русскими зодчими въ теченіи послѣдняго двадцатипятилѣ
тія, — дабы достойно выразить процвѣтаніе отечественной строи- 
тольно-художественной дѣятельности въ настоящее славное цар
ствованіе, крайне желательно, чтобы участіе въ выставкѣ приня
ли всѣ зодчіе обширной Россіи.

На основаніи § 2 правилъ высочайше утвержденнаго положенія, 
художественныя произведенія допускаются на выставку, если они 
исполнены русскими художниками въ теченіи послѣдняго 25-ти-лѣтія, 
безъ различія исполненія ихъ въ Россіи или за-границею.

На основаніи § 8 тѣхъ-же правилъ, выставленные предметы 
будутъ подвергнуты осмотру и оцѣнкѣ спеціальной экспертной 
коммиссіи, по заключенію которой экспонентамъ, оказавшимъ наибо
лѣе заслугъ для художественно-строительной дѣятельности, будутъ 
присуждены награды.

въ дополненіе къ циркуляру Коммиссіи по устройству архитектур
наго отдѣла всероссійской промышленно-художественной выставки 
1881 г. въ Москвѣ, отъ 26-го февраля сего года,— объявляетъ во 
всеобщее свѣдѣніе, что: 1) хотя вообще желательно имѣть за
благовременно предназначаемые па выставку чертежи и рисунки, 
но упомянутый въ циркулярѣ срокъ— 1-е мая не слѣдуетъ при
нимать за безусловный, особенно для отдаленныхъ губерній и 
областей; 2) срокъ этотъ относится главнѣйше къ   случаямъ, 
когда гг. зодчіе встрѣтятъ надобность указать коммиссіи на не
обходимость озаботиться полученіемъ ихъ проектовъ отъ прави
тельственныхъ или общественныхъ учрежденій, или же частныхъ 
лицъ, а также когда предстоитъ препровожденіе въ коммисію 
такихъ неполныхъ или рабочихъ чертежей съ фотографическими 
снимками, по которымъ необходимо будетъ изготовленіе чертежей 
въ соотвѣтственномъ для выставки видѣ; 3) въ виду особеннаго 
значенія этой выставки, — долженствующей выразить степень про
цвѣтанія строительно-художественной дѣятельности Россіи вте- 
ченіи 25-ти-лѣтія настоящаго славнаго царствованія, — крайне 
желательно, чтобы въ ней приняли возможно большее участіе 
гг. зодчіе со всего обширнаго пространства Россіи; и 4) по вы- 
шеизложеннымъ соображеніямъ, пріемъ чертежей и рисунковъ бу
детъ продолжаться до 15-го сентября сего года.
Примѣчаніе. Вслѣдствіе распоряженія И мператорской Академіи 

Художествъ, посылки съ чертежами для выставки, адресо
ванныя въ Академію, будутъ приниматься во всѣхъ почто
выхъ конторахъ безплатно, за счетъ Академіи.

Отвѣтственный редакторъ инж.-арх. графъ Н. И. де-Рошефоръ.
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