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Необхоюш более крутой поворот шшманю1 партийных, советстшх, 

профсоюзных орrа~-1изац11й и хозн[[ствеr1 вых органов н делу пере

устройства села , улучшетuо жилищных 1,ультурно-бытовых услош 1 й 

сельских труженrшов. Прнвять меры к значительному уr,реrшению 

материально-техничес 1юй базы строительных и прое 1пных 1юдразде

ле нюr, повысить уровет, индустриализации и улучшить орrаш1за

ци:ю сельсrюrо строительства, добиться сокращенин сро1юв проведен ин 

работ и повышевин качества возводимых объе 1 ,;тов, внедрят ~, про

грессивные технолоrии, более Э [,опомичные материалы и ноr1 струr,ц 1 111, 

широко развнвать деревя нное панельное домострое в.не, неунлонно 

снижать стоимость строительства. Больше уделять внимаr1ия дорож

ному строительству, предусматриван в плавах э 1>о ном 11 чес 1юго п 

социалы-юго развития необходимые материалы1ые п фина нсо вые ре

сурсы. Унрепить селr,стше строительные организации в ысо1<0 1шалr 1 -

фицированными I<адрамп, орга нпзовать nодготовr,у инженеров, 

техпит,ов-строителей- и архитенторов сп ециально длп нужд сеJш. 

Из Постан.овл е. ния июльско~о (1 978 i.) Плену,,1а !JK КПСС 



Цвет и качество городской среды 

На современном этапе развит1,1я советской арх1-1тек-

1уры особенно актуальноi:i является задача повышения 

ее качественного уровня. Архитектор в своей творче

ской деятельности все чаще имеет дело и оперирует 

не с отдельным зданием, а с комплексом здан1-1Н и 

районами, поэтому проблема качества архитектуры 

перерастает в проблему качества городской среды. 

Все большее внимание уделяют благоустройству 

городов. Меняют свой облик наша столица, многие 

крупные и мелк1-1е города и поселки. В этой работе су

щественным средством в руках архитектора является 

цвет, различные аспекты проявления которого способ

ны обогатить городскую среду с точки зрения идеоло

гии, информат1,1внос ти, эмоциональности, эстетики. 

Вот почему цвет должен шире использоваться в архи

тектуре и градостроительстве, будучи способным к 

тому же во многом реш1-1ть проблему преодоления 

монотонност1-1 и невыразительности городов. 

Значительно возросшие масштабы строительства, 

индустриализация строительных процессов заставляют 

архитекторов пристальнее рассмотреть и осознать 

возможности архитектурной nолихромни с тем, чтобы 

использовать ее более эффективно. Разумеется, это 

требует 1-1 более глубокой теорет1-1ческой основы, и 

нужно сказать, что развитие концепций архитектурной 

полихромии в нашей стране опирается, с одной сто

роны, н а богаты11 исторический опыт, а с другой - на 

современную практику. 

В историческом плане огромный 1-1нтерес представ

ляет собой опыт 1-1сnользования цвета в древнерусском 

градостроительстве, например в формировании ан

самбле11 кремлей многих русских городов. 

Истор1-1ческ1-1е традиции использования цвета был;,~ 

по-новому осмыслены мастерами советской арх1-1тек

туры: вспомн1-1м работы Щусева, Жолтовского, Гинз

бурга, Ладовского, Леон1-1дова, Кринского и многих дру

гнх архитекторов . Особенно ценными являются пред

ложения Ассоциацин новых архитекторов и треста Ма

лярстрой по планово11 колоризации Москвы, выдвину• 

тые в 20- х годах. 

Большая работа по использованию цвета в масшта

бе городов проводится в нашей стране в настоящее 

время. Как правило, она разделяется на два составных 

элемента - колористика исторнческого ядра 1-1 новых 

районов. В Москве и Ленинграде главные архитектур

но-планировочные управления разрабатывают проекты 

окраски фасадов зданий в масштабе улиц и площадей. 

В Москве - это Садовое кольцо, улица Герцена, Пет

ровка и друг ие, в Ленинграде - Невски11 проспект, 

Набережные Невы и т. д. Из новых районов Моск

вы - прежде всего жилые районы Тропарева, Теплого 

Стана, Бибнрева. В Ленинграде - жилые микрорайоны 

Юго-Запада, Сосновой Поляны и др. 

Получает дальнейшее развит1-1е 1-1спользован1-1е цве-

та в производственной среде. Отечественный опь1т ко

лористической организации промышленного интерье

ра, плодотворно сказывающийся на орган1-1зации про

изводственных процессов, с успехом используется 

ныне в организац1-1и внешней среды промышленных 

комплексов (разработки ЦНИИпромзданий). Это поз

воляет эффективнее использовать крупные промыш

ленные сооружения, не загрязняющие атмосферу, в 

качестве градостроительных акцентов включая их в 

ткань городской зас тройки . 

Советские специалисты внимательно анализируют 

11рактику 1-1спользования цвета в архитектуре и градо

строительстве за рубежом. Значительный профессио

нальный интерес представляют, например, разработки 

Института цвета в Токио по создан1-1ю ед1-1ной цветовой 

среды для Всемирной выставки в Осаке, исследованиSi 

Шведского центра цвета по предпочтительности цветов 

в городской застройке и использование принц1-1nов этих 

исследованнй в решении цветовой среды жилых райо

нов Стокгольма и Гетеборга. Заслуживают внимания 

работы французских арх1-1текторов н консультантов по 

цвету, по исследованню цветовой патнры отдельных 

городов и созданию своеобразной цветовой карты 

Францни, по орган 1-1зацни колористической среды но

вых городов. 

Особо следует отметить важный опыт социалисти

ческих стран. Существенной работой яв1-1лась, напри

мер, цветовая реконструкция Веймара, города на юге 

ГДР, осуществленная в 1975 г. к тысячелетию города. 

Сейчас, когда СССР и ГДР осуществляют проектиро

вание по совместной программе жилых комплексов в 

г. Горьком и Магдебурге, между проектировщиками 

эт1-1х комплексов развертывается сотрудничество по 

созданню в них опт1-1мальной цветовой среды на науч

ной основе с учетом множества разноречивых требо

ваннй. 

Отечественная архитектура переживает сегодня 

естественнь111 интерес к проблеме цвета. Высокое ка

чество создаваемой архитектурной формы немысли

мо без высокого профессионального 1-1спользован1-1я 

цвета, а высокое качество городской среды, в свою 

очередь, невозможно без серьезно аргументирован

ного разрешения ее колорнстики. 

В эпоху разв1-1того социализма в качестве одноi1 из 

основных задач общество считает развитие духовного 

богатства человека. В этом смысле трудно переоце
нить роль духовно-эстетического потенциала, заложен

ного в городской среде, являющейся местом работы, 

отдыха и общения. Проблема колористикн города, как 
одной из составляющнх этого потенциала, прнобрета

ет сейчас nоист1-1не государственное значен1-1е. Колор1-1-

стически совершенная городская среда активно спо

собствует форм1-1рованню гармоничной личностн. 
Мы от даем себе отчет в том, что отечественная 





архюектура nредыдущих десятилетий в массе своей, 

к сожален1о1ю, оказалась вне мира цвета, что, разумеет

ся, сказывалось и на ее качестве, Однако это может 

быть оnравдано объект1о1вным1о1 nр1о1чинами, У.мевш1о1-

м1о1ся в те времена экономическими возможностями, 

обусловленными необходимостью восстановления раз

рушенного войнами народного хозяйства, решения 

nроблемы массового жилья. Сегодня наша страна рас

nолагает всем необходимым для решен1о1я этой про

блемы. 

Колористическая культура немысл1о1ма без глубок1о1х 

знаний о цвете, а он и могут появиться лишь в резуль

тате постоянных целенаправленных исследован1о1й, объ

ед1о1ненных в масштабе страны. Невозможно удовле

твориться положением, np1o1 котором отдельные иссле

дования, например, в област1о1 архитектурной компози

ции , транспортной цветовой сигнализации, цветового 

зрения или пс1о1хофизиолоrии восприятия цвета не 

координируются в едином центре, как это делается 

в Японии, Франции, Швеци1о1 и других странах, где все 

частные исследования обобщаются и становятся до

стоян1о1ем специалистов самых различных областей, и 

градостроительства в том ч1о1сле . 

Москва. Жнnoii paiioн Троnарево 

Заrорс к. Усnенскнii собор н Надкnаде 3на,~ 
церков~ Тронце-Серrневоii n 11вры 

П11вловс к. Дворец 

Пуwкнн. Ек11терннннскнii дворе ц 

Св11нетн• . Ceno Ужrуnн 

Возникает вопрос, на чем сегодня целесообразно 

сосредоточить внимание для успешного решения про

блемы цветовой среды города? 

Во-первых, на с пец1о1ал ьном обучении архитектора 

цвету, которое на больш1о1нстве арх1о1тектурных фа

культетов подменяется зан ят1о1ям1о1 станковой жи

вописью вместо изучения взаимодействия цвета с 

объемом и пространством, его формообразующего 

действия, знаковых значений цвета в архитектуре и 

градостроительстве. В наших вузах не учат, как исполь

зовать цвет в виде одного из композиционных средств 

в курсовом 1-1 дипломном проект1о1рован1о1и, не ставятся, 

например, задач1о1 выявления средствами полихром1о111 

пластических 1-1 пространственных особенностей комп

лекса, района, города. 

Во-вторых, необходимо более глубокое изучение 

взаимодействия архитектуры 1-1 окружающей среды в 

плане влияния колористию,, пр1о1родноrо окружения на 

архитектурную полихромию. Значительные разл1о1ч1о1я 

природно-климатическ1о1х условий, характерные для 

нашей страны, создают широчайшие возможности 

применения разнообразных гамм архитектурной поли

хромии, порожденной, прежде всего, колористи ческ1о1-

ми особенност ям1о1 природной среды, в которой фор

мируется человеческая личность . 

В-третьих , следует более наглядно выявлять тради

ц1о1и пол1о1хроми1о1 исторических городов и обобщать 

этот материал. Здесь скрыты значительные возмож

ности использования цвета как активного средства в 

формирован1о11о1 национальных особенностей городов. 

Без этого невозможно говор1о1ть о сохранении и рекон

струкции центров крупных исторических городов, ко

торые рассматр1о1ваются как памятники архитектуры и 



градостроительства. И если в других исследованиях 

мы можем опереться на положительный зарубежны11 

опыт, то названный аспект проблемы может быть раз

вит лишь отечественными исследователями, тонко чув

ствующими самую суть русской архитектуры, архитек

туры Средней Азии, Прибалтийских республик и дру

гих регионов нашей страны. 

В-четвертых, невозможно рассматривать вопросы 

колористической среды города без систематических 

научных исследований отношения к цвету. Необходима 

работа по статистическому определению цветовых 

предпочтений. Наше время характеризуется бурным 

развитием пластических искусств и дизайна, которые 

активно входят в жизнь. Полихромия не может оста

ваться в стороне от общекультурного развития, она 

испытывает на себе влияние современности и чем бо

лее тонко улавливает колебания общественного мне

ния, тем сильнее воздействует на человека через ар

хитектуру, тем успешнее наряду с другими средства

ми формирует материальную основу жизненной сре

ды нашего общества. 

Здесь сказано лишь о некоторых основных аспек

тах проблемы, каждый нз которых, в свою очередь, 

рождает массу частных вопросов. Конечно, говор я о 

цвете специально, вычленяя его из сложной урбанисти

ческо11 среды , мы ни в коем случае не мыслим его как 

феномен, изолированный от этой среды. Более того, 

цвет наиболее эффективен лишь во взанмодействин с 

другими компонентами. Поэтому в процессе форми

рования среды с самого начала должен участвовать 

н архитектор-колорнст. При этом цвет должен быть 

полноправным элементом архитектурной композиции, 

т. е. он должен активно влиять на ее функциональные, 

пластические, эстетические и другие качества. Во 

Францни, например, специализация архитектора в об

ласти цвета привела к появлению новой специально

сти - консультанта по цвету, без которой теперь ни

кто не обходится, создавая новые жилые районы, 

общественные центры, крупные промышленные ком

плексы. 

Следует помнить, что, говоря о монотонности обли

ка наших городов, не следует впадать в другую кра11-

ность- неоправданное использование цвета. 

Советские архитекторы и градостроители подходят 

к решению проблемы цветовой среды города, имея 

за спиной богатейший нсторический опыт использова

ния архитектурной полнхромии. Некоторые историко

культурные траднцни нашли свое отражение и в моло

дой советской архитектуре. Еще полвека назад, 

формулируя вопрос о цвете в архитектуре, М. Гинз

бург писал: ~(Цветовая данность, цветовое осущество

вание, света-цвет и цветопространство должны быть 

научно изучены и использованы архитектором в своей 

целевой работе)> (Гинзбург М. Цвет в архитектуре. СА, 

1929, № 2). Многое в этом направлении сделано в оте
чественной практике. Об этом свидетельствуют, в 

частности, появившиеся в 70-х годах некоторые жилые 

районы Москвы, Ленннграда, Вильнюса. Однако 

жизнь выдвнгает проблему цветовой среды города на 

новы11 более высокий уровень научно обоснованной и 

высоко эстетической организации полихромии в мас

штабе города. 

Ю. ЯРА ЛОВ, директор lJНИИТИА , 
докrор архитектуры, nрофессор 

В [Jентрально,,1 научно-исследооательском институте теории и 

истории архитектуры разрабатывается пробле,\lа колорисп1ки 1,орода 

с целью ее последующе20 практическо~о разрешения в массово.J1 жи

лищноА1 и про,\lышленно,\1 строительстве при реконструкции истори

~1еских и строительстое новых 1,ородов. В на стояще,и но,иере журнала 

публикуется подборка .Jштериалов, 11од2отовл енных с11ециали стами 

!JНИИТ ИА , а также друи1ми у~1реждениями. 



А. ЕФИМОВ, кандидат архитектуры, UНИИТИА 

Формирование цветовой среды города 

Созданне оnтнмальноМ жизненной сред~., среда города не может м1,1слI.н1,с11 11 раз-

города немыслимо без орrаннзацнн его рыве с друrим11 nробnемам11 , nоставлен-

в11зуаn1,ной среды. Важност1, ее обусnовnе- ным11 nроцессам11 урбанизации. 

на тем , что около четыреж n11тыж всей ин- С давниж времен nоnнжромия объективно 

формац11н, nоnучаемой чеnовеком 11звне, явл11л11с1, одн11м 113 действенныж средств 

приходится на долю зрен1111. Есnи к том'у формообразования в архюектуре. С 11зме-

же учесть, что ф11зиоnогнческ11й процесс нением отношения к цвету в р11зл11чные 

зрен1111 является ре11кц11ей на контр11сты 11стор11ческие эnох11 измен11nи.,;1, и nринц11-

цвет11, отраж11ющ11ес11 на сетч"тке rл11з11 и пы его использования в 11рхюектуре. 

осмысливаемые мозгом, то становится 11с- В древност11 цвет чаще всего 11меn симво-

ным, что ро!!Змещен11е цвета в 011ружающей nическое значение, что подтверждается 

человек" среде имеет для него гром"дное зи11куро!!т"ми Вавилон.,, дворцам11 Кнта11, 

зн11чение как одно из условий жизнедея- храмами Индии и Японии, Еrипн1 и Греции. 

Если в Вавилоне к символизму цвета в ар-

Цвет, восприн11маемый н"ми как спец11- хитектуре пр11вела астрология (каждой nт1-

фнческое свойство формы, распределяясь нете небесноit сферы соответствовал свой 

в пространстве, форм11рует в нашем созна- цвет), то в Древнем Еr11пте снмвоn11зм 

111111 определенный обро!!З этого простр11нст- арж11тектурной nолнхром11н 11сход11n нз под-

ва, помогает нам орнею11роват1,с11 в нем , ражання nрироде. Древнегреческая "рх11-

создает его змоц11он11n1,ную окро!!Ску, cny- тектура букваn1,но ошеломляет исследов а-

жнт причиной эстетических nереживан11й. телей - часто поклонников «чистой фор-

Мноrоцветие - полихромия - окружаю- мы» - актнвност1,ю своей поn11хром1111. Ор-

щей среды одновременно в~.Inолн11ет фуНI(• дернея система, nодчерl(нун1я цветом, вы-

ц11он11n1,ную 11 эсtетическую роли. глядит в rpeчeCl(OM жр"ме более пластнч-

Особенно насто11тел1,ную необход11Мост1, ной 11 легче nроч11тывается не р11ссто11н1111, 

упорядочения цвет11 nюд11 11спытывают в чем nросто ост11вnенная в l(llмнe. Цвет в 

крупных rород,н, где 11скусственно создан- Греци11 уже не оrран11ч 11 вается nиш1, сим-

111111 rрадостронтел1,н1111 ткан~., скnадыв11яс1, воn11ческнм воздействием, 11 нсnоn~.зуется 

нnи чересчур монотонно (новые rород11), 11 как декоративное средство. Поnнхромня 

11nн чересчур nectpo (ис,ор11ческ11е горо- каноннзнруетс11 в сооаетс,ви11 с сущест-

да), не может удовnеtвор11т1, современного вующ11м мировоззрением. Грек11 обраб"п.1-
чеnовек.,. Разумееtся ясно, что цветовая ваю, краской мрамор, дерево, мет"лn, это 
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nорой вызывает наше недоумение, но нуж

но nонят1,, что вс11кое изменен11е сnожив

w11хся nр11нциnов нсnоn1,зован1111 цвете 

должно было бы исходить у них от 11эме

нен11я нх мировоззрен1111. 

В средние веке В Н! ИНСJВенн1,Iх интерье

рах готических храмов цвет нсnоnьзовеnся 

н11к средство ндеоnоr11ческого воздействия. 

Луч11 солнца, nроннкеющне сквоз~. цветные 

в11тр11ж11, создавал11 раскаты звучной све,о

носной nоnнхром11н, что символизиров"ло 

высшее nро11вление духовного н11ч11n11 и 

дов одило до 11nore11 религиозный зкстаз 

верующих. 

Во времен" Возрождення возннк11е, тен

деиц11я нсnол1,зов11нн11 цве,., дn11 художе

ственного вы111лен11я конструк,11вной сутн 

11рх11текtурных сооружен11й. Это великолеп

но nодтверждеет, наnрнмер, фnорентий

сннй собор с"н,е Мария день Фьеорн. Кро-

Возрас,анме ак,ивносtн 

nоnнхромнн в объемном 
форме н решени е раз
nичныж компознцноннwх 

задач 

1 - 5 - 1<емот<>р"' е емд"' мо .. "<>>МЦ1<<>1<М"'• ••д• ч n<>
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ме того, координируя м11сшн16ы огромно, 

го сооружения н относнтеnьно не11ь1сокой 

окруж11ющей з11стройнн, цвет 11ыстуn11ет KilK 
средстsо достнження i1нс11мбnе11ой цедост-

ФунIщня nо11нхромии к11к существенного 

средств11 формнрое11ння городского ilH" 
Сilмбnя убеднте11ьно nросnежив11ется 8 нс

торин русского rр11достронтеnьств11. Изве, 

стны сдучilи, кorдil комnоз•щнонный строй 

"нс11мбnя может нескоnько 1111рьнро11i1ться 

в cnyчlle изменення нnн некоторого nepe, 

мещення цветовых м11сс, что отр11ж"ет nро

цесс мноrо11етнего формировllния 11нсi1мб

nя. Бывает и т11к, что нзменение nоnнхро

мни 11нсамбnя во 11ременн nо-рi1Зному 

подчеркн11ает комnознционную идею уже 

сnожи11шегося орr11низмll. Это говорит о 

возможиостях неоднозн11чностн цветового 

решеиня. Есnи Моско11скнй Кремдь ХV1I11.

это яркllя цветность Соборной пnощадн и 

кр,,сно-беnвя 11ертик11nь коnокоnьнн И11i1H II 

8еnикоrо в окружении побеnенных крем

левских стен, то Мосновсниоi Кремnь Нll

ших днеоi - зто ядро бе11ых соборов с бe

nooi же коnокоnьнеоi в краснооi onpвse кнр
пнчных стен и 611шен. Центрическая Пдi1НИ

ро11очн11я компознцня II обоих cnyчilяx ilK· 
тивно подчеркив11ется цветом , хотя нвnицо 

р11зnичи11 в формнро1111нии коnорнстическооi 

среды rород1!1 вокру г Крем11я. 

Современную 11рх1-1тектуру характеризует 

новое пон1-1м1!1нне прострвнств11, д1-1нвмикн, 

веnич1-1ны, вза1-1мос11язи с окружвющеоi сре

дооi. 8 соответств11и с ЭTl'IMli 1'1ЗмененюIмн 

звоnюционнрует н архюектурн"я по11ихро-

Простр11нст11ениость 1!1рхнтектурньIх 

структур деnает по111-1~ром1-1ю 6011ее сnож

но'1, простр11нственно рвз11нтоit, динвмич

но'1. Тр11нсформнруемь1е сооружени11, pllC• 

кры11ilющиеся на природу, позво11яют 11з11и

мопроникllть внутренним н внешн им nро

стр11нст11ам. Цветность интерьера и внеш

него прострilнства обр11зуют единую систе

му. С возникновением i1рх1-1тектурных обь

ектов больших в е nичин зн11чи1еnьно рас

ширяется м11сwт11бн1111 wк11nil нспоnьзов11ния 

цветil. Наконец, ilрхитектурнilя форма ис

nытыв11ет 11ктнвное вnиянне окруж11ющеit 

среды, в 1ом числе коnористнкн nр11род

ного окружения, котор11я а анде цветно

сте'1 аодноrо н воздушного бассеitноа, мilCC 

Различное решение nро

с1ранс1ва с помощью ilK• 
тнвной nоnн 1ром.нн в од

ной н той же объемно
nрос1рансr11енной сrрук
туре 

Внды орrаннзацнн nрост
ранс1в : 

1-3•м•нуто•, 2-n•рете,.•ю
ще• , 3-н•nр••n•нное, ◄-
однопороннll, S-t••o~нo1, 
6-от•рw,01 

Проект пnановой окраски 
Москвы, выдвинутый Ма
nярстроем • t929 r . (ре
нонструнцнн автора) 
1-nOl(HOii ••рм1нт ; ll-p1ii
oннwi, 11ри1нт; lll-1pтepн

•n~нw· 11 рн1нт 



зелени nроннзь,еает ее, скреnляет ее эле- целом. Такое nоннманне sажнооi рол11 арх11- ст11ческооi ткани крулных городов. Нескол~. 

менты и nь1тается их ассимилировать. Пре- тектурно11 полихромн11 кс1к средства rума- ко нз ннх содержит и отечест11еин1о1й опыт. 

обладающие цветности лриродного акру- н11зацнн сред1,1 м~.1 внднм в кварталах Юго- Впервые в нашей стране поп~.пка соэд!l-

ження служат объект11вной основой для З11nс1дноrо жилого района Ленинграда (ар- ння цветовой орr"н11зац11н города была 

разв 11тня архитектур1-1ой полихромии. хнтектор Е . Полторацкий). Это часто ветре- предпрнн1па Ассоциацией новых 11рхитек• 

В со1ремен1-1ой архитектуре значительно чается сеЙЧi!IС в зарубежной nрi!lктнке, осо- торов в 1924 r. В «Откр1о1том письме Мос-

рi!lсширяется диапазон испол~.эования ко- беино во французской, например жилой совету» они предлагали осуществить свою 

лорнстнческ11х средсте. Характер nолнхро- ра11он около площади Дефа11с в Париже идею создания цветовой среды Москвы с 

мни в конкретной снтуаци11 завнс1н от кон- (архитектор Э. дйо, колорист Ф. Рнети) помощ~.ю «окраски зданий а масшн1бе все-

кретных фу1-1кцнональных н художественных или нефтеочнстнте111,н1,1е комплекс~.~ в Фос- го города». Основ1-1ой еднннцей цветовоii 

требований. Характер полихромии оnреде- сюр-Мер и Пор-Жером (колористы Ж. Фи- структурь1 они считали улицу. Цвет должен 

ляется ее акт11вностью, т. е. величиной асье и М. Альбер-Ванел~.) [2 ] . был объединит1о фасады домов, формиру-

контраста между ее элементами и сте- В Hi!IWY эпоху цвет все более nонимс1ется ющнх улицу, 11 «не выделять отдельные 

пенью самостоятельности развития цвета- как мощное средство в борьбе с безлико- ничего общего между собой не имеющие 

вых графов (очертаннi:1 цветовых rнпе1-1) от сп,ю, мо1-1отонностью н случайностью фор- владения ... ». В результате реализации это-, 

структуры форм~.1, которая несет полихро- мирован11я городской среды. Архитекторы, ro проекта Москва должна бь1л11 сущест-

мию. Взаимоотношения полихромии с пер- д11зайнеры и художники Эl(СПериментируют венно изменить свой облик «приблиэи1 его 

воначально взятой формой могут нахо- с цветом и изучают его влияние на город. 1( тому, l(ОТор1,1й отличает соц11алистическое 

днт~.ся в w11роком диапазоне значен11й от Однако, занимаясь эт11м предметом, они строительство от анархоl(аnиталистическо-

нюаиса до l(Qнтраста. Одни нз этнх взаи- Оl(азываются перед реальностью малоиэу- го» [З). В развит1tе своего предложен1111 

моотношеннй, например, близкие 1( ню11нсу, ченной 11 очерченной неясными граница- члены АСНОВА выnоn1-1или проект цвета-

вызывают незначительный формообразую- ми. Поэтому более чем резонно ставит1о воrо решения М11сн11цкой уn11ц1,1 (ныне ул. 

щнй эффект 11 нсnоnьзуютс11 поэтому для вопрос о влияю11t цвета на городской ор- К11рова). Принц11пнально, что уже более 

подчернн11ан1tя и в1,1явлен11я размера, мае- полувека назад, по замысnу авторов npoei:-

ci.1, геометрического вида н структуры фор• В буржуазном обществе урбаннстнческа11 Т8, арх11тектурна11 nолихром1tя подннмаетс11 

мы. Другие - бnизк11е к ко1-1трасту, обла- среда скnад~.1вается 113 потребностей част- на к11чественно новый уровень. Стремяс~. 

дают заметным формообразующим дейст- ных ннтересоа, оnредеnяющнх процесс ее орrанизоват~. цветовую среду крупного го-

в11ем и могут nрнаоднть первоначальную форм11роаан11я, без учета эстетических от- рода, она перерастает в коnорнстнку го-

форму к з1-1ачнтельным зрнтельн~.1м дефор- ноwею,1й. Общество nотреблен11я объектив- рода. 

м11циям - в отл11ч11е от камуфл11жа - в за- но создает агресснвиую а11зуаnьную среду, Другая лоn~.пка относ11тся к концу Ю.~ 

д11нном наnравленн11. В этом сnуч11е у зр11- в которую созн11тель1-10 Вl(лючаются прниу- годов, коrд11 в нашей стране разверт1о1вает-

теnя возникает ощуще1111е nрннцнnнал~.ио д11тел1,ные образы, реклс1ма запутывает по- ся грандиозное стронтеnьство, созд11епя 

новой формы. Существе1-1но, что 11спользо- лезную информацию. Инд11в11дуал11зм при• ряд строитеn1,н1,1х трестов, в том чис11е 

в11ние акт11аного формообразующего дей- водит к тому, что улнц11 нз места общен1tй трест Малярстрой, nр1tзваниый осущест• 

ствия цвета откр1,111ает аозможност~. управ- превращается в захламленное пространст- ал11т1, работу в обnастн цвета в архнтекту-

nен11я зрнтельн1,1м ощуще1-1нем формы ао, куда все городск11е служб~., «выл11ва- ре н rрадостроител~.стве. Планов11я заст-

одноrо н тоrо же rеометр11ческоrо 011- ют» сво11 проблемы, инженерные комму- ройка городов открывает возможности 

д11 [1]. Это может быть с успехом реа- ннкацнн перечеркивают в11зуаn1,ное поле nnaнoaoro развития 11х цветовой nаnитръ.1. 

лизова110, напр11мер, в области арх11текту- техническ11м оборудова1-1нем. На асех ста- В 1929 r. художн11к Л. днтокольск1tй от 

pi.1 массоаоrо жилища, которое отл11чается д11ях :ноrо процесса цвет 1-1еизменно усу- 11мени Малярстроя в1-1ес н11 рассмотрение 

отиоснтель1-10 скромным набором типов rубляет его. Городскоi:1 организм хаот11че- Моссовета «Проект плановой окраски Мо-

rеометрнческих форм. сии насыщ11ется разнородн1,1м цветовым сивы», содержащ11й обос1-1ов!l11и я основн1о1х 

Возьмем пространственно сложный сов- материалом, котор1,1й создает nеренасыще- положе11ий 11 нескоnько предварительн1,1х 

реме1-1ный 11нсамбль, обр11зо11анный группой н1tе колористической атмосферы. Насту па- в!lр11а1поа [ 4]. С цел~.ю ориент"цни стру1<-

здан11i:1 большой этаж1-1остн. Если в11деть ос- ет момент, когда цвет утрач11аает свое зву- туры цветовой схемы на градостронтел1,. 

новную цель его цветоаоrо решен11я в чанне, наступ11ет его иифляц11я. Это с оче- ные особенности города предполагалось, 

художествен1-1ой коррекц11и границ формн- а нд1-1ост1,ю подтвержд11ется, например, в что « ... общий кр11сочный nnaн Москвы дол• 

руем1о1х им пространств, в созданн11 атмо- японских городах и сnуж11т nредуnрежде- же1-1 б1,1ть corn11coвa11 с окончательно в1,1ра-

сфер1,1 колор11стнческой гармоничности, в н11ем против тоталь1-1ой полихромии к11к ботан111,1м и утвержденн1о1м « планом бол1,. 

осуществленн11 ее взаимосвязей с окружа- другого, в отличие от цветовой монотон- wой Москв~.1». 

ющей средой, а не только в «работе» цве- мости непр11емnемоrо челоаеком состоя- Основные художествен1-10-rрадостронтел~.-

та в предел11х отдельного фасада иnн даже 1-1ня городской среды, реал1,11ость наступ- ные nр11иц11nы представленного nлана фор--

объема здс1ния, то станет ясн1,1м, что это nения которой необходимо трезао оцен11- мулировалнсь сnедующ11м образом; «Каж-

возможно лишь с нсnол~.зованием формо- дая площадь доnжна рассматрн11ат1ося как 

образующего действия полихромн11 в ш1-1- В соц11ал1-1стнческом обществе плановост~. соrnасоаанный арх11tектурный аис11мбл1о, 

роком см1,1сле слова. Здесь речь 11дет 11е разантня городов естественно обусловлн- 11меющнй определенный цвет ... » «Кажда1 

в11зус1л1,ной трансформации аает и пла1-1омер1-1ую организацию цвето- уnнца, проспект иnи бульвар представляют 

структур~.~, а о создании качествен1-10 вой сред1,1 города. Уnравnяемс1я цвето111я собой род коридора, ведущего от одно:. 

nоnноценной арх11tектурной формы, пред- атмосфера способна значительно nов1,1сит1, площади определенного цвет11 к дpyroii 

ст11вл яющей собой резул~.тат взанмодейст- качество городской среды. Но это может площади другого цаета, и потому фасад1,1 

вия сnожных соцнаnьно-функцнонаnьных стать реальностью л11wь в случае nлано- домов данной ул11ц1,1 должн1,1 служить по-

процессов и ндейно-эстет11ческ11х требова- мерного испол~.зования полихромии в мае- степенным переходом от цвета nредыду-

н11й. Безусловно, такая цель объект11ано штабе всего города. Цветовая с11стема го- ще11 площади к цвету пnощадн, Нi!IХОдящей. 

предполагает введение nолихроми11, ха- рода как принципиальная стратег11ческая ся аnередн. В нзъят11е 11з общеrо мрасоч• 

рактер11зующейся изаестной с1ктивност1ою. схеме~ развития его цветностей с учетом ноrо плана, здания истор11чесмоrо характе-

Вnоnне обосно11а1-1а снтуацн11, когда фас11ды ндеолоrнческ11х, историко-культурных 11 ра , имеющ11е художественно-архитемтур -

одннх 11 тех же т11пов зданий будут раз- nриродно-кn11матическнх особенностеi:1 дол- ную цениость, мак храмы, стильные амn1tр-

р11бот11и1,1 цаетом по-раз11ому и может быть жн11 стать состав1-1ой частью re1-1epanьнoro ные особняки и т. n., окраwив11ются инди-

даже в nрот11воречнн с их структурой, нс- плана города. История м11ровой арх111екту- видуаnь1-10, соответственно ст1-1лю здания ... • 

ходя 113 общих комnоз11ционн1,1х замысло11 ры нс1сч11тывает всего л11w1, несколько по- Существующая и nроектнруем11я систем~ 

жилой группы или даже жнnого райо1-1а в пыток сознатель1-1ой орган11зацни коnорн- наrnяд1-1ой агитаци11, в частности «пмка• 



ты ... , вывешиваемые госучреждениями ... , Как же подойти к решению проблемь1 

должны быть подчинены общему красоч- цветовой среды города сегодня? Думается, 

ному плану Москвы». во-первых, следует сформулирован, кон-

С точки зрения Сllнитарно-технических и цепцию оптимальной цветовой среды; во-

функциональных требований, цвет" отдеnь- вторых, выработ<J1ть модель цветовой систе-

ных зданий предполагалось таким образом мы города как результат совмещения тре-

связать между собой, чтобы помимо худо- бовани>i оптимальной цветовой среды н 

жественных требований былн бы учтены тенденций развнтня городс1; в-третьих, H<JI 

также особе1-1ности воздействия цвета на основе цветово>i системы города предло-

организм, удобствl! движе1-1ия н ориентации жить методику проектирова1-1ия колорнст1-1-

в городе. ческой среды отдельных элементов город-

Окраску здан1-1й намечалось nронзводнн, ской структуры (обществе1-1ный це1-1тр, жи-

стойкимн краснтеnями, " для ф1-1нllнс1-1рова- лой район, промышленный узел, зона от-

ния рс1бот предлаг<J1лось установлен1-1е еле- ДЫХll и т. д.); в-четвертых, установнть ра-

ци<J1льного налога на наружную окраску с бочее проектирование цветовой среды от-

одновременным nрекращеннем самостоя- дельных архитектурных комплексов с орн-

теnьной разрозне1-1ной перекраски домоуп- ентацией на конкретные строитеnьliые ма-

равnе1-1нямн отдеnьliЫХ здl1Н1-1Й. териалы; в-пятых , реализовать в процессе 

Дnя разр11боткн окончательного проект,:1 стро1-1тельства принятое колорнстическое 

плановой окраски города предлагались три решение. 

принципиаnьliых В<J1рн,:1нтl1: поясной, район- Заметим, что качество созданной цвето-

liЫЙ и артернаnьный, которые р<!!ссматрн- вой среды зависит от качеств всех nере-

в,:1лнсь как отnравliые для р11зработкн oкoli- чнсленных выше частных проблем - теоре-

чательно приемлемой редакцин, учнтыва- тнческих, методических, практических. Тс1к 

ющей peanьliыe московские условня . «Есл11 как качество конечного продукта есть про-

я предnагаю окрашивать улицы одним цве- изведенне качеств сост11вляющнх его зле-

том, - пояснял Л. Антокольскнй, - то де- меliтов, ясно, что для достнження высокого 

паю при этом ряд оговорок, кроме того качества цветовой среды города необходи-

в пределах одного цвета можно получить мо максимаnьliо высокое качество реше-

бесчисленное количество опенков, и самые ния каждой из частных проблем. 

оттенки могут быть использова1-1ы самым Рассмотрим несколько основоnолаг,:1ю-

раЗ1iООбразным образом в прямой ЗllBl-1CH- щнх nрннцилов оптнмаnьliоЙ цветовой сре-

мост1-1 от формальных особенностей каж- ды: 

дого ЗД<!IНl-1я ... » [SJ. В то же время автор - комфортность цветовой среды обес-

плана обратил внимllн1-1е t-1<!1 то, что « ... це- nечивает оптимальные условия зрительного 

nые десятк11 уn11ц в Москве представляют воспрнятня, в тече1-1не значюеnьного вре-

собой бессистемный разнобой арх11тектур- мени поддержнв<!lет высокую р11ботоспо-

ных форм, 1-1 только посредством плановой соб1-1ость глаза, вызывает пснхофнзиолоrн-

окраскн можliо придать нм жнвоn1-1сный ческне реакции организм", лежащие в ос-

характер». ноне устОйчивых положительных эмоций; 

Для детальной проработки nл<J1t-1ll была - наследОВllНl-1е цветовой средой осно11 

образова1-1а комиссия нз представителей колористикн nрнродного окружения объ-

разnнчных организаций, в которую вошлll яс1-1яется тем, что человек, в силу зволю-

АСНОВА. Ei-i было поручено выполнить цнн своей психофнзиологин, оценив11ет кllк 

проектную работу над экспериментальным наиболее оптнмаnьные воздействия коло-

цветовым решением отдельного участка рнстнкн, заложенной в природе; 

Москвы. Чрезвычаi-i1-10 важно, что этой ко- - nространственность цветовой среды н 

миссии было поручено определнть возмож- ее дннамнка выражают характер вза>1мо-

ность осуществления nлt~нов окр<J1ски ropo- деi-iствня ее элементов, претерпевающих 

дов в пределах Московской области, а таt<- постоянное изменение в пространстве и 

же проработкll этого вопроса в общесо- времени; 

юзном масштабе н устс1новление юрнднче- - богатство цветовой среды при орнен-

скоrо законодательства на эти работы. По т11цни на м11нимальное колнчество состав-

существу, речь шла о возможности созда- ляющих элементов и средств ее орrаliнза-

ния цветовоi-i среды городов всей страныl ци11; 

К сожален11ю, работы по колор11стиче- - автономность цветово>i среды, прояв-

скоi-i отделке зданн11, развериувw11еся в ляющаяся в реалнЗ<Jl:..\ИИ всех предыдущ11х 

Москве в 1931 г., проводились по отдель- принципов в любом по величине простр~н-

ным, не согласовllнным между собой про- стве, кан гарантия качеств,:1 этой среды. 

ектам разЛ11ЧliЫХ авторов. Низким было Назв<J1нные выше основные принципы оп-

к<1чество ремонтных работ. Все же это 1-1е тимаnьно>i цветовой среды преломляются 

может скомпрометировать самую идею nла- в контексте социаnь1-1O-простра1-1ственных 

H<I, его возде,::;ствне на <J1рхитектур1-1O-худо- процессов развития rородв. Так возникает 

жественную обществе1-1ность. Главное, что цветовая с11стем" города, лежащая в осно-

этот ПП<JIН убедил многих спецналнстов в ве сознатель1-1оrо и планомерного развития 

необходимости работ по коnоризац11н в его цветовой среды. 

масштабе огромного города. Наша сегод- Для вырвботки конкретных предложений 
няwняя задача - использовать опыт это,::; по регулированию цветового климат" того 

работы, взять нз нее все позитив1-1ое н раз- или иного города необходим предвари-
внть, учитывая конкретные услов11я р<J1зв11- тельный анаnиз, связанный с исторнко-гео-

тия современных городов. rр<J1ф11ческимн, социально-общественными, 

нацнонально-ху дожествениыми тенденция

м>1 развнт11я хроматических хар<J1ктеристнк 

городской среды. 

Показателен r1ример предв<J1р111ельноrо 

анализа цветовоО, среды Токио - крупней

шего города мнра. Хаот11чность его плани

ровочной структуры усугубляется неупоря

доченностью цветового матери<J111<J1, что от

мечают сам01 же японские спецнал11сты. 

Анализ провел фрi!lнцузский колорист 

Ж.-Ф. Ланкло по заказу Центра цветового 

планироваt-11111 Токио [6J. Он nодразделиn 

город Hll секторы с преобл<J1дllнием совре

ме1-1иой, традиционной, смеш<J1нной н про

мышленной архитектуры. Затем каждый нз 

них был исследован по методике, включll

ющей три фазы: общий анализ цветопей

зажа, определение составляющих его хро

матическ11х общностей и выработку алфа

вита цветов данного секторв 1<ак пр<J1кти

ческое руководство для проект1-1ровщиков. 

Проведенный 5наnнз позволил оnределнть 

~роматическне доминанты для каждого 

ан"лизируемого сектора и установить З<Jlтем 

ГЛ<JIВНЫе тенденции нзме1-1ення коnористики 

города. Была проделана р<!!бота, необходи

мая для уnорядочення визуt~льной среды 

Токио как в области концепций колорнсти

кн ее градостроительной ткани, так н в об

Л<JIСТИ производства строительных 11 отде

лочных м<J1терналов и краснтелей. 

В связи с требованиями к повышению 

качеств" городскоО, среды, жизнью насто

ятельно выдвигается проблема планомер

ного создания колористической атмосфе

ры городов. Эта проблема в полной мере 

является 1-1 проблемой нашеО, столицы. Из

учив уроки прошлого, мы должны наме

тить пути ее решен11я , основываясь на объ

ективliЫХ принципах цветовоО, среды и H<JI 

перспективном развитнн города. Целесо

образно решать общую колорнстику Моск

вы на основе восьми nnа1-1ировочных зо1-1. 

Концентрическое развитие цветности в пре

делах це1-1трально,::; зоны, обусловленное 

характером ее ПЛ<J11iнровочной структуры 

может сочетаться с более свободным рас

nределеннем хроматнческих эnемеюов 1 

nернфернйных ЗOH<Jlx. При этом полихро

мня ко1-1центрируется а центрах перифе

рийных зон, выходящих к городскому яд

ру. Развитая система общегородского цент

ра, задуманная как достаточно активный 

носитель поли~ромии, сможет служить за

логом единствв коnорнс.тнческоrо образа 

Москвы. 

Цветовая гамма це1-1тральноО, плаи11ровоч

ной зоны во многом будет исходить 01з 

полихромии исторической застройки, в ко

торой главное место должнll занять нi!lучно 

обоснованная и ПОЛt-lОСТЬЮ ВОССТllНОВЛенная 

коnорнстнка ансс1мбля Московского Крем

ля. Эт<!I зона может несколько снизить свою 

цветовую акт1-1вность к Садовому кольцу 

с тем, чтобы нагляднее выявить нндивиду

<1льность колористических решений его 

ПЛОЩ<Jlдей, которые могут содержс1ть в кон

центрированной форме основные тенден

цин полнхром11н периферийных пnаниро

вочных зон. Являясь Иll три четверти <JIBTO• 

номными образов"ниями, он11 в праве раз-



вит~. инди1иду5л1оную колористичесиую те

му II соответствии с исторнко-5рхитеитур

но,::; н современно,::; наnр11вленностью р11э

вити11 дt1нно;:; nлt1+н1ровочно;:; эон~.1. Наибо

лее хар11ктерна11 и активная полихромия 

может получить развитие в центрах эон 

nериферийнь1х. Абсолютизt1цн11 цветово,::; 

t1втономнн этих зон противоречила б~.1 

цельности цвето10,::; средь• город.,, Важное 

знече нне nрнобрет11ет их вэеимосв11эь, ме

р11 развип,11 их цветносте\1 1-1 их nеретекll

иие 1-1 вэ11имосв11эь в системе общегород

ского центр11. 

Если nр1-1н11ть в1о1ск11занные nредложенця 

цеnенаnр11вленноrо соэд11нн11 колор1-1стиче

ской среды Москвы, nро11сн11ютс11 06л11сти 

nриложення предварительного 11налнэе , 

необходимого для перспекти вного р11эеитня 

nолнхромцц отдельных эо1-1, планировочных 

ра;:;онов н даже жилых районов, т. е. для 

раэвити11 цветовой системы Москвы н11 не

скольких структурных уровнях. Этот 8Нi5-

лиэ должен включить оnределе1-1не традн

цн.:i архитектурной полихромии историче

ски ценной застройки, климатические осо

бенности отдельн1о1х эон, новь1е функцнн 

отдельных эон города н пр. Комnлексна11 

цветов1111 картt1 города KllK результат nред

в11рнтельного аналнэа ст"нет объективной 

осиовоi:i р5эвмти11 колористической среды 

города. 

Только подобная цветов;,11 с11стема горо

да может 11витьс11 фундамеюом, координ>1-

рующим рt1спределен11е цветностей в мес

wт116е всего города. Лнwь на ее основе 

может р53вернутьс11 реконструкцн11 хром5-

тнческих особенностей исторического 11дрi5 

н создание колорнстнческоi:i среды но11о1х 

рl!Йонов. Цветовую систему городll мож

но существенно дополнить системой искус

ственно го освещеню, с целью уnр5влени11 

цветово,::; средой rород5 в вечернее время. 
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В. ХРАВЕ/.!.. кандидат архитектуры, ХИСИ 

Функция цвета в городской 
застройке 

При значительном р;,сширении индуст- см1нрив,нь эnементьr и к"чественно р.~элич-

ри11льного строительств.~ воэр.~сн1ют требо- ные свойс1 1а цветовой и объемно-прост-

вания к цвету сооружени;:;, одному из llK- р.~истве>1но.:i комnознц"й как видеоинфор-

тианых элементов аркитектурно-художест- м.~ц11ю, а колор11ст11ческую rармоннз;,ц11ю и 

венной формы и выразительности. Функ- системы организаци" объемно-nростр11нст-

цин цвет11 в .~рхитектуре многообразны: венной компознцн" к.~к методы структур-

это 11 цветовой комфорт, н «работа» цвета ной орrl1ниэ5ции этой видеоинформации. 

в сооружениях, н участие в формировl!нни Оче1>1дно , что ср"внительный ан11лиз ЭТ'11t 

5рх111ектурно-художественноrо образа, н11- к"тегориi:i композиции должен выявю1, 

конец, испол1озов11ние выраз11тельнь1х воз- с•одство и рl1злич11е в '1Нформ5тивных пер• 

можносте,::; цает.~ в rр5достронтельстве. внчных элементак и системt1х их орг;,н"эа-

Больwинство исследов511ий , посвященных ции для усвоения зрителем обоик в'1дОа 

цвету, к"с11ются вопросов расшнрен1111 П5- композиций. Пр"ктнчески оба вид.~ комnо-

литры отделочных и строительнык м5терн- знцин существуют неразрывно С8113llННЫмо1 

аnов, текнолоrии цвето,ой отделки н про- друг с другом в совершенных твореннмх 

мыwленных методов введения цает11 в но- ЗОДЧ'1Х, обр"эу11 rt1рмоничную ц1ето-об1,-

менкл;,туру сборных строительнык дет5лей . емно-nростр5нст~,енную комnоэиц"ю. Ecn" 

Обще11 же э.~дi5Ч8 научно обоснованного nолучl!емl!я и1-1формаци11 nрн восnрият11:1 

исnользо111н11я отдельных ц~,ето~, и цвето- этих композиций р11эличнll, то принципы ее 

вых соче,.,ннй II композиции .~рхитектур- орг11низ5ции для nр11ема и усвоения стро-

ного .~нсl!мбnя недостаточно р"зработан;,. 11тс11 Нд глубоко.:i взаимосвязи. 

Необходимо н11 б.~эе закономерносте,::; цае- Кt1чественное р;,знообраэие цветово.:i .,.,_ 

товой гармонии и теории архитектурио,::; формации ре;,лизуется количественным" 

композиции уст"новить вз"имосвязи объем- р.~злич1111мн цветовых пар"метров: цветовых 

но-пространственного н колористического тонов , нась,щенностей, светлот. 

реwени11, целиком подчиненного эмоцио- К.~чественное р53нообрl!Эие '1нформ.~ци" 

н.~льно-художественным и функциональнь1м об элементах об-ьемно-nространственмо.:i 

зад11ч5м композиции раУ.онов м11ссовой ГО• композиции 11 их свойства• поддt1етс11 ан.~-

родско>i з5стройки. Ниже иэл11r"етс11 метод Л'1Зу зн.~читеnьно труднее, чем цвето1оii 

1:олористического решения комnоз11ции зон сигнал. Однllко можно смело СК<135ТЬ, что 

м5ссовой городской з;,стройки. :но р;,энообраэие воэник11ет иэ-з11 рt1Зn>,-

Реэульт"ты проведенного автором ан11лн- чия величин н отношени,::; линейнь1х, yrno-

311 структур~.~ цветово,::; Гllрмонин соrл11су- вых и других г.арl!метров элементов форм, 

ютс11 с д11нными инже11ерной психологн11, Дi5ЮЩ'1Х их к11чест11енно рllЗЛичные сво>iст-

nоnученными при исследов11нии процессов ва: р5Эмеры, геометрическую х11р;,ктери-

i 1осnр>111ти11, nрием11 и обработки информ.,- стику, ф.~ктуры и т. д. 

ции зрительными к"наламн связей. Во-пер- Соо111ошен11я n11р<'1метроа цветового 10-

вых, нt1йденный в исследовании уровень н;,, насыщеиности, яркости, оnредел1111 ка-

цветовой информационной 1-15сыщен- чество цветового сигнала, уч.~ствуют а фор-

ностн rllрмонической цветовой комnози- миро1ан11и эмоционаn~.ной реакции зрите-

ции, определяемый ее ля. Соотношение л11нейных , угловы• и дру-

COCТllBOM, находится между нэвестными rих П<'lраметров отдельной формы объем-

е ннженерной nс11холоrии абсолютнь1ми но-пространственно,::; композиции уч11ствует 

nорог<'lмн чувствительности (рllздражимо- в формиро1ан11и эмоциональной окр<'!с101 

сти) 11 предельного насыщения зрительного восприятия этото элемент.,, дел"я его «лег-

кан5ла с111зи. И во-вторы•, nредложенн1111 ким•, «тяжеnым11, «динt1мичным,., «стат"ч-

модеnь струнтуры орr<'lнизаци>1 rl1рмон>1н в ным11 и т. д. 

цветовой композиции, оnределяем1111 коли- Методы rермоннз<'lцни цветово.:i инфор-

чественн~.1м соотношен11ем сил~.1 c11rн<'lnoв м"цин и организации элементо, объемно-

(н"сыщенностей), системо.:i расnоложени11 и пространственно,::; композиции nринциnи-

nовтора сиrн11ло11 (собственно комnознции), аnьно скодны, ибо зависят от закономер-

также совладает с иэвестн~.1ми nринциn<'IМ11 ностеi:i 1осnр1111тия н обр<'lботкн информа-

орган1135ЦИИ информации дл11 восприятия. ции . Гармониэ;,ци11 цветовой композиции 

Кроме того, З<'!Дl1Чi5 построения метод" количественным nодчннен"ем насыщенно-

колористического реwеии11 композиции Зll· стей всех nок5льн1о1х пятен цветово>i домн-

стро;:;ки вынуждt1ет провести ср51нител1о- н11нте имеет аналог в об-ьемно-nространст-

н1о1й 11н5nиэ исследованной структуры цве- веино'1, Подчинением меньших масс бот,-

товой и объемно-nрострl!нственной компо- wим, доминирующим, может достиг;,тьс11 

зицнй дni, вы11снени11 фун1щий цветовой оnределеин"11 цельность. 

г"рмонии в системе 06ъемно-nростр5нст- В обьемно-прострllнственной комnозицин 

вен>1ой композиции. При этом следует р5С- мощным средством орrа11изации злементо• 





Третн11- когда отдеnьная детаnь восnрн

нимается на фоне здания. Точка зрения 

миннм11nьно (до 200 м) отд11nен11 от об•

ект11 восnрнятня. Главным образом, оче

видно, явл11ется эт11 деталь. 

Вь1деnенные эт11nы н11нболее характерных 

соотноwенн11 комnознцнонного ннв11ри11нт11 

«обр11Зn - «фон» оnнсывают nр"ктнческн 

непрерывно <'JKT восnриятия комnознцнн 

nри nюбом графике движения. Очевидно, 

что все факторы, уч"ствующне в формнро-

11"ннн цветово11 картины цвето-объемно

nростр11нственноl1 комnознцнн з5стро11кн, 

могут бь1ть nодр5здеnены на две rpynnы: 

объективные, заданньIе, со стабнльнь,м пе

риодом изменения, которые не 3511НСЯТ от 

проектировщик., (ф"1поры nрнродных ус

пови11) и переменные, изменение которых 

зависит от проектироещика, т . е. искомые. 

Решение колористическо11 З5дачи доnж

но начин11ться подбором цветносте11 Зi5СТ

ро11ки, т. е. «композиционного центры> 

первого ЗТ5Пi5, гармоничных к усреднен

ным цветностям nр11родного окружения, 

т. е. «фона». Эти усредненные цветности 

отр11жают на11боnее хар11ктерньIе цветовые 

n11раметры кnим5тическ11х особенностеН ос

вещения н цветносте11 nрнродноrо окруже

ния. Н1111денные цветности кобраз11», «ком

позиционного центра» первого зт11па на 

втором этаnе станут для nроектнровщика 

з11данньIми цветностямм «фонаn. Н1111денные 

н11 втором этапе искомые цветностм «об

раз5»-«компознционного центра» ст11нут но 

третьем з11д11ннымн цветностями «фона». 

Ост11ется н11Нтн цветность «обрыа» - «ком

позиционного центр11» третьего этап.,, т. е. 

цветность 11рхитектурноl1 детали, гармонич

ную к заданно11 предыдущим ЭТ<'JПОМ цвет

иост11 «фона», т. е. отдельного сооруже

ния. Подбор искомых цветносте11 со всеми 

нх характеристмк5мМ ведется в соответст

вии с иссnедованными 11втором принцнn<'J

ми построения цветово11 rармон11и и от об

щего к ч11стному, что обеспечивает цело

стность м ед11нст110 с природным окруже

нием и помогает избежать случа11ност~ , 

Хi10Т11Ч110СТМ И неоправданных д11ссонансов. 

Детализируя колорнстнческое решение 

на основе nредnоженноrо метод.,, проек

тировщик может выбирать те ц11етност11 

широко11 палнтры цветовоН гармоннн, кото

рые удовлетворяют 11деl1но-художествен

ным, функцнонаnьным, планировочным, 

об•емно-пространственным ф11кторам, уча

ствующнм в формнрова11н11 архнтектурноrо 

образ11 застро11кн. Пр11 этом он 11меет воз

можность проявнть н свои 11ндн11идуальные 

склонности, используя неисчерпаемые ко

nористические вар11ации. Мен11я насыщен

ности н светлоты д11же np11 постоянном цве
товом тоне на11денно11 цветности компози

ц11онного центра nюбоrо этапа, можно еще 

боnьше р11сшнрить колористическую Пll• 

nнтру. 

Поэтапное ког.орнстнческое реwеине n,:i 

цню цветово11 гармоничностью с nюбо11 

точки аоспрнятия. 

Необходимо оговорнть одt!О В<'JЖНОе ус

лов11е коnорист11чесмоrо решения на пер

вом зтале. Сnектраnьны11 сост1111 nрнродно

rо освещен11я принципи1111ьнеl1шнм обр"зом 

вл11яет 11а восприяп,е любь1х цветностеН на 

р11сстояинях, обеспечивающих максмм11nь

ныl1 обзор застро11ми. Мера этого влияния 

была иссnедован" 11втором. Освеще11ные 

солнцем плосмости контрастных цветносте11 

выглядят с боnьwих рассто.11ниl1 нюансны

ми. Эти же контрастные цветности, сорнен

тиров11нные прот1111 солнца, испытыв11ют 

такое мощное влнянне воздушно11 перспек

т11вы, что разн•Щ<'J нх цветового тон11 рез

ко уменьш11ется при воспрнятнн с зтнх же 

р11сстояннl1, превр11щая всю восприиимае

мую цветовую компознц11ю нз монтрастно11 

11 НЮ<'JНсную. Прн этом нюансным11 стано

вятся все цветности: как застро11кн, T<'JK и 

пр11родного окруження. Разброс значен11й 

цветового тона в зависнмостн от времени 

года н сутом очень небоnьwо11. Однамо 

зто явnение активно лишь на больших рас

стоян11ях, т. е. на первом этапе восприя-

Решение чисто колористичесмо11 части Зi5-

д11ч11 доnжно произ11од11ться от общего к 

частному, от цельного колорнст11ческого 

замысn11 к цветово11 обработме Мi5Ждо11 де• 

таnн. Тогда nюбая часть общего, восnр11нн

м11ем11я nрн любо11 оеме движения н с 

nюбо11 точк.,, будет предст11вnять собоН со

вершенную цвето-объемно-простр5нстеен

ную момnозицию, где цвет не фр;,гментар

ное украшение, " средстео выявnення об

щего '1де11но-художественного замысла. 

Одн11мо дnя достижеиня нсчерлы1111ющеl1 

муnыуры nрименен11я цветll в момпоз11цни 

недостllточно нслоnьзов анне ч11сто коnори

стнческо11 стороны npeдnilrlleмoro метод11. 

Ре11n11зац11я метод11 Hll всех трех этl!nах при 

р11зработме форпроемта, проекта дет1111ьноl1 

пnаннровк11 и рабочего проекта доnжна 

проводиться с учетом фунмциональных, 

планировочных, об'Ьемно-пространственных 

ф11кторов, участвуЮЩ'1Х в формиров5нии 

момпозицн11 з11стр0Нкн. Установление вЗа'1-

мосвязи умllзанных фi5МТОров С моnористи

ческимн nр11нцнпам11 практически явnяется 

введением в практику проектирован11я ко• 

лор11стнческоrо зониров"ния, предпоn11rаю

щеrо создание цветовых бассе11нов опре

деленно11 цветово11 напрыленностн. 

Предnаrllемы11 метод колорнст"ческого 

ЗОН'1рОВi!IН'1Я быn прllкт11ческн применен 

11 р11зработме цветового реwен11я ПОП м11М• 
рораl1он11 № 3 а г. l(p"вo.:i Рог (1972), мим
рор11Нонll N0 615 С11nтовского жмлого мi!IC• 

сива r. Х11рько11а (1973 r.) и nocenкa Ypran 
Б1111мllnо-Амурсмо11 маrмстраnн. Вз11"мосвязь 

коnористнческ'1х, фунмционllnьных, nnl1Н11-

ровочных, об•емно-nространственных фак• 

тороа привел.,, например, в Кривом Роге 

м формиров11нию трех основных коnор'1-

схеме «от общего к частному» компознцн11 стнческих зон • мнкрор1111оне. 

сморостным11 трассамн, построена н11 конт

р11стноl1 r11рмоннческоl1 n111111тре 11з четырех 

цветносте11, Гllрмон11чноl1 со средо11, от• 

n'1чных по цветовому тону на рllвны11 Шllr 

(в nорогах цветор<'JЗnнчення) с теnnовыми 

доминирующим11 (кр11снымн и жеnтыми). 

Эти дом11нllнты реалнзовы1111лнсь нllсыщен

нымн nnоскостямн экр"ноа лоджн11 11 бlln• 

конов, llмцент11мн nод•ездов. Осново11 с11-

nуэтl1 з11строl1к11 быnн беnые лnоскостн 

n5нenel1 Ж'1лых домое, обрезующне nер

вы.:i ПЛ<'JН со стороны тр11сс, Блекло-изум

рудным11 панеn11ми pew11n11cь об'Ьемы, за

rnубленные от nepeoro л11ана, но вмnючен

ные II гр11н11чную эону. 

Вторllя колористическ5я зонll, емnючllю

ЩllЯ в себя зону отдыха, сnорт11вное 11дро 

11 детсмие учреждения, омруженная жнлы

М'1 rрупп5ми, построена н11 то11 же конт

рllстноН r11рмоническо'1 п11nитре. Одн11ко 

дом11ннруют в зто11 зоне уже холодные 

цветности, помоrllющие вырllжению иде1о1 

пространств11, расмрыв11ющеrося внутрь м11к. 

рор11'1он11. Светло-изумрудные, блемnо-rо-~ 

nубые и беnые лnосмости об•емов, orp<)-0 
ннчивающнх н нескоnько зажнмающнх nро

стр11нство зоны, 11лnюзорно рllсш11р.11ют его. 

Трет"11 тип моnорист'1ческих зон быn 

вкnючен II решение кннтерьеров • Ж'1nЫ• 

групп. Он также построен Hi5 контр11стноii 

nаnнтре 113 тех же четырех основных ц1е

товых тонов, одн11мо доминируют в не11 те, 

которые обрllзуют мl1ксим11nьно комфорт

ныН цветоеой мnим11т: светnо-изумрудно

зеленые, светло-жеnтые н беnые. Прн этом 

в цветово11 отр11ботке всех лnоскосте11 об~.

ема здан'1я не доnусмается р11зn11чныl1 цвет 

стен. Только детllЛН подъездов, зкр5НЫ ОГ• 

раждени11, стоnярма могут иметь р11зnич

ные цаетности nо-рllзному сорнентнровеи-

Прн переходе пешеход11 от трllнсnортных 

мarиcтpllne11 до своеН жило11 группы через 

все три коnор11стическ11е зоны nосnедова

тельно реllлизуются все трн зтаn11 вослри

ЯТ'1Я, соответствующим трем эт11п11м цвето

вого решения. При любо11 орrан11з11ц11н д11и

жен11я пешехода восnрнят11е вза"мос11яз11 

прострllнств поддерж111111ется постоянством 

цветовых тонов контр11стноl1 rармон11ческоi1 

Пl111'1ТрЫ и чередОВllННеМ II не11 ДОМИНIIНТ 

np11 переходе от одного эт11па восnрнят11R 

м другому. Раскрытие реnьефа позвоnяет 

лрн 11ослр11ятин всего м'1крора11он" llктив

ио выявnять все тр11 т11па молор11ст11чесмих 

зон, участвующих в образо11ан11и ед'1ноi1, 

цеnостно11 цвето-об'Ьемно-nространственноi1 

композицн'1, сnособствующ11х выдеnени,о 

лn11нов, струмтуры nл11нировкн н обоr11ще

н11ю снлуэтll з11строl1ки. 

Цеnесообразно пр11 этом ввести в ,.,_ 
nоnьзование nредnоженноrо метода реко

мендацнн Г. Лащук по верт11мl1льному ц1е• 

товому зон'1рОВIIН'1Ю. Применен"е лред110-

женноrо метода, по мненню 11,вторll, доnж• 

но создать возможность обоснованного 

коnор"стическоrо решени11 момпозиц11~ 

з11стро11м'1 должно учитыв11ть Hl111бonee- Первllя коnорнстнчесм11я зона, обр11зую- Mllccoвol1 rородсмо11 з11строl1ки с учетом 

nр"нциn'1аnьные rраф'1КИ движения пеше- Щ5я цветовую среду Hll граннце микро- разn'1чных фамторов, участвующих в фор. 

ходов, непрерывно обеспечивая композн- pll'10Hll с друг"ми микрор1111онамн н со мированни комnознц1111. 
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Архuтектор Е. ПОНО/\!АРЕВА , кондu,rат тсхн uчсскuх наук, Мuнскuй политехнuчсскцй uнcruryr 

Оптимальность цветового решения в архитектуре 

Арх~,пектор, nрнннм1111 цветовое решенне, товое предпочтение nро11вn11етс11 в том, что цветовых к11честв бетона н керамнкн, nрн• 

пьIт11етс11 nредопредеп11ть реакц11ю зр11те- он11 Н<!!Зывают в качестве 11зпюбпенных от- вnечен11е онсрьпоrо чнстоrо цвета пншь 

n11, в оnредепенной мере nроrр11мм11рует депьнt.Iе цвет<!!, что цветовые nредnочте- дл11 небольш11х рекл11мнt.Iх щмтов в камер• 

ее. Прогноз цветового воздействмя дел11ет- н~111 мен11ютс11 с возр<"Jстом 11 чем старше но решенном торгово-общественном це11т-

с11 н11 основ<'lн"'м комплексного 11сследов11- ст1111ов11тс111 дет11, тем чаще • К<'!честве 113· ре, дл111 11rровой скульптуры H<'I детск11х 

н11111 проблемы, лостроен11я обобщенно'! любленж,1 х он11 н11зыв11ют более сложнt.Iе nлощ11дках. Цветовой <'!кцент вt.Iнесен 311 

концеnц1111 системы «цветов<"Jя сред11» для н холодные опенк11 цветов, то д1111 студе11- nреде11ы м1,1крор11ЙОН<'I 11 перенесен HII шко-

д11нной конкретной сIну11ц1111. С11стемныЧ тов цветовое nредnочтен1-1е проявляется не лу. Школt.ный городок, р11сположенный HII 

х11р11ктер предст11вnен11й о вз11нмодействю-1 столько в выборе отдельных цветов, сколь- rр11н11це микрор11йон11 k зеленого м11сс11в11, 

человек11 11 цветовых СОСТ<!18ЛЯЮЩ11Х окру- ко в оnределен1111 цветоаых сочет11н11й. Это решен в предельно остром цветовом конт-

ж11ющей среды, объекта 11 субъекта, nозво- может ск11з11ться H<'I хар<!!ктере цветовой р11сте с11неrо, желтого н белого цветов. 

ляет лостро11тt. rнnотет11ческую модель воз- rармон1111 np11 проект11ров<'!Н11м цветового М11крораКон кСтр11гов». Для этого мнк-

деКств1-111 цвет11 н11 человека н выявить ее клим11т<!I вуэоаск1-1х интерьеров 11 пр11 оцен- рор<!!йона был11 предложена предельно ост-

нер11рхнческую сущность. ке целесообр11зност11 цветового решенн11. р1111 цветов1111 комnознцн11 с нсnользов11нн-

Н11 первом этапе построен1111 проектном Сравнен1-1е двух nражск11х м11крорайонов ем красного, сннеrо 11 зеленого цветов. 

модели цветового клнм11та оnредел11ется t<Инвалндовк11» н «Страгов11 д11ет н<'lм nрн- Этот декорат11аный nр11ем, основ<"Jнный H<'I 

х11р11ктер н глубин<'! nрогност ... ческого по- мер того, к11к комnпексный <!lнал11э конк- цветовых контрllСТ<'IХ, помог сдел11ть ж11лой 

11ск11, nро11звод11rс11 сбор 11сходных д<'!нных ретной с11ту<'!цм11 потребовал СОЗД<'IН"'я реэ- комплекс студенческого городка неоп,-

об 11рх11тектурных nредnосылк11х 11 возмож- ко отл11чны• по характеру цветовых схем емлемой частью спортнвного комплекса. 

носах 11сnользов11н ... 11 цвета дл11 решенн~ 11 оnредел11л 11х оnн,м11пьность в к11ждом Цвет 11сnользуетс11 для вьI11вnенн11 объем-

д11нной 11рх11тектурноН з"д"ч11. н " втором конкретном случ11е. но-пространственной структуры н выдепе-

эт11nе оценнв11етс11 11ыбор тех в11р1111нтов М11крор11Нон «Инвап11довн11» созд11в11лс11 в н1111 центра простр11нственноН комnоз11цнн. 

цветового реwен1111 , которые наиболее пол- cтapoi:i ч11ст11 город<'! со сложнвwнмс11 харак- Н11 приведенных выше nрнмер11х мы nbl• 

но от11ечают сумме арх11тектурно-nростра11- тером з11стр0Нкн, • лромышпе11ном pai:ioнe. т11лмсь показать , что оn111маnьность nроект-

ственных представлений и пснхоф11з11олог11- Расположен н11 узкой полосе у основанмя ной моделм цветового кп11мата 11 11нтерь-

ческнх требований. Затем отделt.ные эле- холма между интенс11вно з11rруже11ной тран- ер11 и rрадостро11тельноrо анс<"Jмбл11 опре-

менты цветовой оемы соrл11суютс11 меж- спортной магистралью м склоном холма. дел11ется тем, н11сколько полно эт11 модель 

ду собой с учетом комnоэнцнонных 311КО• Ммкрор11йон «Страrов» созд11вался нс~ не- учитыв11ет всю совокупность требов11ннй H<'I 

номерностей 11 nрннятым тнnом цветовой застроенноН, впервые осв11нв11емой терр11- к11ждом этапе nроектнроаан1111. 

r11рмон11и, что nоэаоляет построить окон- тор1111. Предст11вляет собой ж11лоН студен- Р11ссмотрен11е осуществленного в н11туре 

чатепьную модель цаетовоrо кл11м111а в ческ11й городок, работающ11й летом как цветового реwен1111 вt.Iдв11rает 1111 nepвыi:i 

вкде сповесноi:i, м11тем11тнческоi:i моделн оrромнt.1Й rост11н11чныi:i комnnекс у стад110- nл11н 11наn1о1з комnоз11ционных закономер-

или колерноi:i карты проект<!!. н11. Р<!!Сnоложен н11 верш11не холм11, вослр11- ностей, эстет1о1ческ11е хар11ктер11ст11к1-1 11зу-

Дл11 11нтерьера nромзд11н1111, школы нпи нимаетс11 с д11пьн11х точек. ч11емого объект11. 

к11ноте11тра nр11н11маетс11 своя совокупность Рельеф 11 сложнвшиес11 транспортные Оценка рассмотренноrо выше мнкрор11Н-

nок<"Jз11телей из группы арх11Тектурно-nро- связи олредел11л11 разн11цу в хар11ктере в ое- он11 «Страrов11 не с точки зрен1111 nроекти-

стр11нственных нлн пснхоф11э11олоr11ческ11х лр1111т1111 м11крораi:iонов. Необходнмо было ровщ1-1кс1 , создатеп11 эстет11ческ11х ценно-

требов11ннй. Он11 не совпадают, 11 это не- соэда,ь усповня для воспр1111т11111 микрорай- стеН, 11 с точкн зрен1-111 потребителя соэ-

совл11ден11е 11дет, прежде всего, вследств11е она «Страгов11 с уд11пенных вндоаых ,очек. данного цветоаого климат<'! дает нам сле-

nод1ижност11 и 11зменч11вост11 суммы nсн- В «Инваnидовне11 же реш11ющим ст11нови- дующую кар111ну. Осуществnенн1111 в HII• 

хоф11з11олоrически• требов11н11Н. В каждом лось «11нтерьерное» пространство м1-1кро- туре цветов1111 схем11 аосnр11н11м11ется к11к 

ч11стном случае nри•однтся расnределяп, p11i:ioн<!I, поскольку нзвне, по мере nрнблн- одн11 113 характер11ст11к объекта 11 оцеинва-

nснхопоrнческие требования в иер11рх11че- жения, микрорайон не восnриннм11ется. ется положительно, поскольку она выяв-

скоН последовательности по стеnен11 3HII· Разл11чен демогр11ф11ческнй состав насе- ляет и лодчеркив11ет закономерност11 nро-

ч11мост11. Т<!!к, н111о1боnее зн11чнмым "'з rpyn- лен1111, лрожнвающего в ср11внив<"Jемых стр11нстаенной орг<'!н11зац111-1 микрор11ЙОН<'I, 

ni.I требован ... й, оnределяющнх оnтим11ль- м11крор<!!ЙОН<!IХ. Ж1о1зненный укn11д студентов учитывает точкн вослрн11,11я в процессе 

ность цветового решення школьного 1111- Страrовскоrо мнкрор<!!ЙОНII реэко отпнчен дв ... ження, создает эффект новизны. Ecn11 

терьера, являете,~ учет "цветового пред- от укл11д11 больw11нств 11 nрож11вающих а с этой точк11 зре111о111 nроанапнзнров11ть 

nочтен1111». Эта особенность цветоощуще- м11крор11йоне «Инвапндовн1111 семей с деть- цаетовую схему, то можно увидетt., что к 

ния перестает быть определяющей npi,, мн. Отсюд11 р<'IЗН1,Iе системы обслуживания, основ11ой транспортной 11 пешеходной MII• 

созд11ни11 цветового клим11т11 высшего учеб- разл11чное nредставлен11е о модуле чело- r11стр <'1лн, nроход11щей по территорн11 м11к-

ноrо заведения, но полностью nренебре- веческого комфорта. Переч11сленнь1е выше рорайона, аt.Iнесены н11нменее активные в 

гать этнм требов11н11ем нельзя. особенност11 привели к соэд11н11ю р<'!злич- цветовой 1р11аде «кр<'!сный - снн11й - зеле-

Выбор nр11знак11 в качестве оnредел11ю- ных по •арактеру структурных обраэова- ный» цвет<'! - синнй 11 эеленt.1й. Простр11н-

щего крнтерня требует тщ11тельноrо сбо- н11.:i н nрод11ктов11лн nр11мененне nрн11цн- ственно и nсихолоr11чески 11ктивныН цвет 

P<!I Д<'!нных 11 нх дет11льной конкре1 ... з11цнн. nнально отличных друг от друr11 цветовых (красный) выдел11ет группы домов, воспри-

Ср11вн11тепьный 11н11лнз цветового npeдno- ннм11ющ11хс11 издали 1111 подходе к микро-

чтен1111 У детеi:i школьного воэраста 11 сту- М1о1крор11йон «Инвалндовн11». Очень мяr- р11Нону, н отдельные объекты обществен-

дентов nок11зыв11ет эн11чнтепьное к<'!чествен- к1111 , нюансн1111 разработка цветовой темы. ноrо центра. 

мое р11эпич11е. Есл11 для wкольннков цве- Шнрокое нсnопьзов11ние nn11ст11ческ1-1х н Интересно учтена и уснлен11 с помощью 

" 
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цвета смена вндовы• точек в процессе 

пешеходного двнженмя. Первая 1ндов11;1 

точка открь1вает rpynny общежнтноi, окра

шеннь1 х в зеленыоi цеет. Выход на сnедУ· 

ющую точку отмечен nояеленнем сннеrо 

цветс1, еще од11н переход 1ы1однт к боnь. 

шому н открь1тому nрострсtнству в центре 

мнкрорайон<!I, в цеетовой х11рактернстнке 

которого нсnользов<!lt1.!I уже еся трнада. По 

мере дальнейшего двнження нз non11 эре• 

н11я 11счезает кр<!!сный цвет, затем зеле• 

ный, н опять мы Оl(<!IЗЫВ<!lемся в камерном 

пространстве, оrраннченном окр11шеннымн 

В ОД11Н снннй цеет ЗД'1ННЯМН. Цеет 11СПОЛЬ• 

зов11н экономно, одноеременно в none зре

ння все состевляющне цеетовой трнады 

попадают лчшь I ненболее в11жных в про• 

стр11нственном отношеt11-1н точках. 

Среднеаз1-1<!lтск11я 11рхнтектура д<!lеТ н&м 

еще одну возможность убеднться в том, 

что наше отношенче к цветовым характе• 

рнст1-11<ам объекте окезываетс11 не одно

знечным, скледыееется 11з ч11стных оцено11. 

1-1 зевнсчт от мноrообр11з 1-111 фун1<цнй, 11.ото

рые в1,1nолняет цеет . Архнтектурн1,1е &tl· 

ц1мблн 1-1 интерьеры д11ют н11м прнмер 

того, к11к точно и экономно моrут исnоль

зовать с11 цветовые эффект1,1 для решенн• 

ерхитектурных З<!IД/IЧ н как wнрок круг 

вопросов, решеемых цветом. Среди ннх и 

использовение цвет 11 для уст11но1ленн11 

месwтебных связей, и в1,1бор оптимальных 

цветовых rpynn для хер<!!ктеркстнк11 объеll.• 

т11 прк восnрюнич с ближннх и удален• 

ных видовых точек, и в1,1деленне цветом 

комnознционно 1111жных узлов, nрнчем НН• 

туиция древннх м11стеров неходнт бnеса

щее nодтвержденне в современной псч•О• 

логич и физиолоrчческой оптике . Тек, экс

пернмент11nьное изучение нзменения цве• 

тов не рессто11н1-1и покt1з11nо, что с увелк

ченчем р11сстояння снниЧ цвет изменяете,~ 

меньше, чем асе ост t1 л~.н1,1е цвета спектра, 

СБОР ИСХОДНЫХ ДдlЩl,1)( 1--------
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поэтому 11ь16ор сннеrо цвета для куполов, 

венцов мннllретое, нанбопее крупных эле• 

ментов настенноrо орнllментll, т. е. нан-

более значнмых с комnознцнонной точкн 

зрення узпое , предельно точно акцентнру

ет вннманне уже с самых удllnенных точек. 

Выбор темно-с11ннх н rолубых цее тое 

дл, орнамент11рован н я обпнцов11нных свет

по-желтым11 плнтк11мн плоскостей - еще 

однн nрнмер н11nра11ленной орrаннЗllЦНН 

11н11мання. Прнменен11е Hll фllсllдных плос

костях группы синнх и желтых цветое дllет 

очень ннтересный оптнческий эффект. Эти 

полярные цвет" 11 с11лу одновременного 

контрllста для близко стоящеrо 1-tllбnюд11• 

теля уснлнвllют друг друr11. По мере уда-

лени, от цеетной поверхности у наблюдll-

тел, HllЧИl-llleT ВОЗНИКllТЬ ощущен не l1Хр0-

Мl1Т11Ческого цветll в снлу ЗllKOHll оптнче-

ского смешения цеетов. Бnllroдt1pя тому, 

что нзмеиен11 НllСыщенность сннеrо цветll н 

нllиболее 11pynнllя сеткll орн11мента выпоп-

Г . СОМОВ, А . ЕФИМОВ, IJНИИТИА 

Теоретические 
формирования 

предпосылки 

цветовой среды 
жилых комплексов 

иенll нз сt1мых темных по тону керllмнче- Архнтектурное проектированне епервые 2, Существующая цеетовая среда . Однн"I 

ских плнток, зтот узор продолжает чнтать- стt1лкивt1ется с целенllnрllвnенным формн- из Нllиболее знllчительных факторов, впня-

с, с тоrо рllссто,ння, коrд11 светло-голубой рованнем цветовой среды крупных жнлых ющнх Иtl формнрование ц1ето1ой среды 

и желтые цвета уже нейтрал11зо1али друг комплексов. Здесь чувствуете, еще недо- ж11лых комплексоs , являетс я цветовая rllм-

друга. статок опыта в мнровой н отечесТ1е11ной ма окружающей среды. Здесь есть два 

Поскольку с111111й ц1ет долже11 бы л неi:iт- практнке, 1111 который можно было бы оnи- ос1101иых llcneктa - цветовllя гамм<1 есте-

р&лнзовt1ть с некоторого критнческого pllC• раться. Такого poдll задачн чрез1ычi!й110 ственно::i среды н цветовi!я гамм11 преоб-

сто,ння не только группу желтых кер11м11- ответственны, Tllк как цветовt1, opri!Hl1Зi!- падающей застройкн, в том чнсле н п11-

ческ11х пл11ток , 110 11 больw11е плоскост11 ц1111 жнлых рi!Йо1101 формнрует образ го- м11т11нков архитектуры. 

желтовато-охр11стоrо кнрп11чi!, площадь, Зi!- родi! и сnособнt1 зн11ч11тельно улучшить ка- 3. Культу рно-нсторнческне траднцнм . 

нята, снн11ми керамическ11ми плнткi!мн, чес,во городской зt1стройки. Поэтому ста- К ннм от11осятся культурно-нсторические 

знач нтельно больше nлощ11д11 всех ост11пь- но1нтся 5кту11льным оnредепен11е теорет11 - тр11дицн11 нспользовання цвет11 в данной 

11ь1х цвето1. ческ11х предпосылок реwен11я этой Зl1Дi!Ч11 , местностн 11лн реr11оне. 

В отлнчие от с11ннх , rpynni! желтых ц1е- теоретнческое обобщение ее разлнчных 4. Прмнцнnмальное объемно- nланнровоч -

тов з11нимает на ф11с11дt1х небопьwую п110- мое реwенне. Общее решенне ок11зывllеТ 

щ11дь н от11ичается не с1ет11отой, а бora r- В св,зн с проект11ровl1Н11ем ж1111ых ком- 1111н,нне 11а формнрова11ие цвето1ой среды 

ством цветовых тонов. Трудно сказать, б1,1л пдексов в r. Горьком 11 М11rдебурrе, осу- по мноr11м 11спект11м. Це11есообрl1ЗНО рt1з-

л11 нзвестен этот эффект дре1н11м, 110 сов- ществ1111емым в р<1мКl1х межnрав11тельсТ1е1-i- 1111чt1ть следующ11е с11мостоятельные фllк-

ременна, физ11011оr11ческ11я оптика утвер- 1-iОГО соrл11wения между СССР и ГДР по торы: t1) объемно-лростр11нственна, струк-

ждает, что м11ксим11льное р11зл11чие цвето- со1местной программе, возникает конкрет- тур11 комп11е11с 11 ; 6) функц11он1111ь11ое зонн-

1ого TOHll н11611юд5ется в же лтой частн ная ЗIIД,!iЧi! формирован"я колористнки эт11~ ров11ние (общест11ен11ые центры, обс11ужи-

сnектр<1 в то врем,, как м&ксим1111ь11ое рt1з- компдексов, являющейся в11жным комnо- Вi!н11е, учебные эд11н 11 ,, спорт, детскне нr-

лнчне насыщенности хар11ктерно для сннеi:i знцнонным элементом создt111аемой жнлой ровые n11ощ11дки н т. д.); 1) ос1101ные пут,~ 

чllстн сnектр11. Фактом яв11,ется, что в зо- среды. Приступ11, к решенню этой задач11, д111жен1111 н точкн воспрнятня объектов 

не , легко доступ11ой че1101еческому н116лю- 1t1жно сформу11иров"ть теорет11чес11ие ос- комп11ексll. 

ден11ю (в и11терьере, на nорталь11ых nnoc- новы созд11н11я 11х ц1ето1оi:i среды и 1111- 5. Системы малых форм. К н11м от110-

костях вб11нзн входного проема), средне- метюь метод11ку ее реа11нзаци11. с,тся р11зл 11чные эдементы оборудования 

i!знатские мастер" дают очень шнрокую В чем з11к11ючается ЗIIД,!iЧi! цветоuой opra- 11 рllзnнчные функцнонадьные э11емеюы 

раст,~жку теплых ц11ето11 , тонкое мноrооб- низ11ц1111 nри проект11рован11и жн11ых комп- среды. 

р11зне оттенко1. В мавзодее Туrлу-Текин лексов? Сложность здесь в том , чтобы Некоторые из этих факторо1 требуо0т 

входнt1я nортi!льная плоскость по11рыта совмест11ть в одной целостной 11омпозиции для их учет.t с11мостоятельноrо nредпроек1• 

резной мозанкой с вк11юченнем 6011ьшоrо раз11нч11ые аспекты nрояв11ений цветt1. ноrо ан"11 н з11, которыi:i может быть выде-

кодичества пдиток цвет11 не11nо11юанской В св я з11 с этнм це11есообрt1зно выдепнть пен KllK первый этап при форм11рован1111 

жедтой охры, К,!IДМНЯ и сдожных оттенков , осноаные ф"к,оры, оказыеающне 111111,~нне цветовой среды комплекс11. Второй эт11п -

подученных с лрнмесью умбры, 11нr1111йской Htl форм11рован11е цветовой среды . собстве11но формировt1н11е ц1ето11ой среды. 

кр i!сной 11 т. д. 1. Клнм•т н освещение. При оnреде11е- Кt1ждый 113 эт11• этаnов включ11ет I себя 

Очень точно учтено уве11иче1111е paccтoii- ннн цеетовой ri!ммы це11есообр11зно 11схо- отде11ьные nроцедуры, обр"зующие nocne-

нн,i HII восnрн,тне цветов. В зоне, pllcno110- д11ть прежде всего нз клнматическ и х уело- дово!lте111оност11, В целях 1111г11ядностн посде-

женкой Hll уровне гдаз, оттенкн смягчены, внй, ll нменно из того, что для plli:ioнoв с дов11тельность предпроектиоrо "нализа и 

ус11ож11ены , применены полутона (мавзолеи бодее хо11одным к1111матом nредпочт11те11ь- форм11рован11я ц11етовоi:i среды комn11екс11 

комплекса Ш11хн-Зннда, мечеть Бибн-х11- нее исnо11ьзо1t1ть теплую цвето1ую Г,!iмму , в целом предст11в11м 11а схеме . Некоторые 

ным). Чем д1111ьше от на611юдt1те11, р11спо- ll д11, южных - хо11одные оттен11н, что свя- нз выделенных процедур требуют спецн• 

поженll украшаемая плоскость, тем ярче з<1но с пснхофизнолоr нческим аоздеi:iствн- альноrо по,с11ен11я с учетом существующе-

и насыщеннее, резче н оnределеннее по ем цвето!I на че1101ека. го опытt1. 

с воей хар11ктернст11ке сто!IНО1111тся цвет. При опр еде11ен11и цuетовой r11ммы суще- Пред11<1рите11ьный l1на11из nр11родной цве-

И опять наша оценка оnтнм11льност11 ц11е- ст1енны Тi!кже характер освещен11, в дан- товоi:i среды реr11она , а котором pt1cno110-

тoвoro решен11я з&вис11т от того , насколько ной мест11ост11 и р"сnреде11ен11е свет,!! 11 жен проект11руемый комп11екс, включает 

точно и по11но учнтывl1Ютс,1 архнтектур11ые тенн н11 э11ементах объемно-nространсТ1ен- ф11ксацию основных цеетовых составляю-

особенности объе11та н1111 ансо!lмбля, 11ой структуры комп11скц1, щнх прнродноrо ц1етопеi:iзаж11. Основнымн 
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Основнwе :нanw формнро1ан1tя цвето10М 
среды ж1tnoro номnnекса 

Предnроектнwlf анаn1tз 

1- """"'•т м о с 1ещ•нме ; 11- сущ•<т •ующ• • ц•••о
••• <р<ОДI ; 1-npeдllP"TIOH ., ;; 1н1nм , nр мродмо" 
ц1е то10 · средw (411,0111 n1nм т р<11 местнос но: >IМII I , 
>е nем• , небо ) ; 2 - nред11рмт1 n • н., • 1н1nм3 е р• м•е•
турмо;j тма н н rорода (411,011 1 n аnнтра "ассо10 ;; 

~;,:;.:~:~е: ... :• ... •~:::~:о:~".;:.•,•::."'.) ; •~Р7. Р~:;;;~:; 
l ll->tcc 111дooaнн 1 11у11.rурно ->t сторн нас1>t • т р,,днцн" ; 
IV - nрннцнnн1n•но1 об•1мно- n 11 а 11нро1о~ ное p l WI• 
нн1 момnn1мс1 : ◄ -о6"1м110-nро <: транстоенн1, струм 
тура 11oм nn11ca ; S -фун1цном1n• но• ,оммро,,.н н е ; 
6 - onp<OДI /II MHI OC HOI H .. . nyтa;j ДIHЖIHH I н TOHIOC 
1ocnp""'"" об••••о • 1o мn11t 1 c1 ; 7 - оnр1д1r.t нн1 
осно1н.,, 1н zyon • н•1J мартнн ; V - м•n"'• ар•н••••УР• 

""' ' форм"" 

Проектное peweн1te 

VI - 1-· уро1ен• • реw1н,., : 8 -10, .. ожмос, 11 р1 >1н t н • 

ц1"01w, р1до1 ( нс.од • н3 nред1•рн т 11 • нw, анаn" • 
>01 ); 9 - 1wбор ц1"о,.,, rрафоо ; VII - 2.;; уро11н• 
реwенно : 10-ц11то101 р1w1 11н1 отдоnон•'" 061, 1мо 1 , 
н, фраrман,01 н 1р,нт11,урw JIMn >t ; 11-1,анмо

<о••• ц, 1 ,010~ rоммw 11а руж 11оrо nро с т ронс,11 1oмn
n1• <• Н ••о ""'"Р••ро1 ; Vlll -3-ii уро11н • PI WI· 
"""' 12-ц1ето101 реше"не "'" """ форм, 13-ЦII• 
то101 решение 1 р,н,11турн .,, д1 т 111 1 · 

цветонос11теn11мн явn11ютс11: земля, зелен~., 

небо. Водные nоверхностн сnец11,1л~.но не 

уч11т1,1вс1ются, тг~к нг~к онн с тоW нn11 дру-

ПРЕД11РОЕl(Т!--1ЫЙ ПРОЕКПJОL PEШEIJИI:. 
Аl-lдЛИ) 

котор<111 объект11вно представляет сnожнв- вар11анте на макете 111111 граф11ческ11х 11зоб-

wуюся цветовую снту"цню. раженн11х, орне11т11ру11с1, л11w1, в nр11нцнnе 

ВтороW этаn - собственно процесс npo- (контрг~стност~. , нюансност~. н т. д.) 11,1 нз-

roW стеnен~.ю достоверност11 (в зав11снмо- ект11рованн11, разв11вает объектнв11ую цве- бранн~.1i:i цветовом ряд , 

стн от nогод~.1) передают основн~.1е цвет,1, товую атмосферу, заф11кс11рованную на Последующ11е nроект11ровани11 

Прант11ческ11 nрнродн1,1е цвета можно 311· карте. В~.1бор колорнст11кн nроект11руемо- вКЛЮЧt!IЮТ р11зр11ботку фр11rментов 11 дета-

ф11кс11роват1, с nомощ~.ю атласа цветов , со- го ж11лоrо комnnекс11 осуществл11етс11 в леМ цветовоW сред~.1 комплекса обрt!lзую-

nоставля11 на месте цвета земnн н зеnенн контексте цветовоW сред~.1 rород11 как щ11х с 11стему в11 зус1n1,н1,1х коммун11кс1цн'1 на 

с образцам11 цветов•. В 11змерен1111 цвета реал1,н1,1'1 элемент ее развюня. базе 11збр11нноrо круnноnnановоrо реше-

неба существует, рг~зумеется, 11звестная ус- В цветовом орr<1н11зс1ц1111 комnлексг~ не- н1111. Наnравnенност~. цветовоW rамм~.1, 11с• 

nовност~,, так как его невозможно неnо- обход1-1мо разл>1чат1, нескол~.ко основн1,1х nол~.зуемоW в работе художн11ков-мону-

средственно соnостав11т1, с м11тер111л1,н1,1м уровнеW, котор1,1е определяют н nocneдo- ментал11стов, с1рх11текторов, сnец1111n11з11ру-

обр11зцом, н цвет неб11 nр11н11маеrс11 11сходя вател1,ност1, реwен1111: уровен~, цветовом ющ11хся в облг~стн ландwафтноW архнтекту-

113 его взс111мосв11з11 с цветам11 земnн 11 зе- органнзац1111 объемно-nростр11нственно'1 pi.1, светотехн11ков тг~кже оnределяетс11 ос-

лен11, а з,нем ф11кс11руется. структур1,1 комnлекс11 11 целом, уро11ен1, новн~.1м колор11ст11ческ11м зам~.1слом, 3ало-

Изменен11е освещен11я цветовоW орган11зац11н отдеn1,н1,1х объектов, женн1,1м в круnноnnановом цветовом ре-

придает известную д11н11м11ку цветоnейза

жу, Чтоб1,1 ее в1,111вит1,, 1-1еобходнмо nро11з

вест11 замер1,1 сост11вляющ11х цветоnеоiзажа 

в разл11чн1,1х услов1111 х освещен1111 (н<1nр11-

мер рассеянн~.10! свет, солнце), по возмож

ност11, в разл11чное время суток 11 сезонt!I. 

Дом11н11рующ11е составляющие цветоnе'13<1• 

жа цеnесообразно в1,111в11т1, дnя условнi:i 

освещен11я, nреобnадающеrо в данноW ме

стности. Анализ цветов местности с цел~.ю 

бoлi.wei:i наrn11дностн nредстt!lвляется н11 

цветовом круге. 

Паралnеn~.но необходнмо в1,1явнт1, тр11• 

д11ц11онн1,1е цвет11 11 цветов1,1е сочетан1111, 11с

nоn1,зуем1,1е в данном городе 11n11 регионе, 

в народном ж11n11ще, в nрнкnадном искус

стве 11 т, д· (разумеется, ecm• трс1д11ц1111 су

ществуют). Реэуn1,т11т1,1 зт11х 11нал11зов тllк• 

же целесообрг~зно ф11кснро111т~. на цвето

вом круге, так 1111к 11х соnост11влен11е дает 

бог11тую n11щу для ра3м1,1шnеннi:i относн

теn~.но nерсnект11в~.1 развнт1111 особенностеi:i 

цветовоi:i сред~.1. Основным резуn1,тс1том 

11х основн~.1х злеме111ов 11 11нтер1,еров , уро

вен~. цветовоi:i орган11з1щ11и llрхt,;тектурных 

дeтllлei:i н м11л1,1х форм. 

Н11хожден11е nол11хром11н первого уров

н11, т. е. npннц11n11t!lлi.нi.1i:i в~.1бор цве1ов1,1х 

рядов 11 Хt!lр11ктер 11х р11сnредеnення в nро

стрllнстве (цветов~.1е rpt!lфi.1), 11вn11етс11 nер

в1,1м этапом nроект11ров<1н11я цветовоW сре

д~.1 paMoнt!I. Он устt!1Навn11вt!lет в~.1бор цве

тов, 11сходя нз nредвар11теn1,н1,1х t!IH11n11зoв 

11 цветовоW карт~.1, а Тllкже в~.1бор rрафов, 

11сход11 объемно-nространственноW 

структур1,1 комnnекс11, направnеннW основ

н1,1х маршрутов 11 точен восnр1111т11я, ор11-

ентt!lц11н комnлекс11 11 его рllсnоложен1111 в 

тканн города. Думаетс 11 , в~.1бор цветов 11 

цветов1,1х графов не следует оrраннч11в11т 1, 

ед11нственным решением. Необход11м1,1 ва. 

рн<1нт1,1 , учнтывt!IЮЩ11е nерсnектнву рllзвн

тня цветовооi среды комnлексt!I в контексте 

разв11вающеi:iся цветовоi:i сред~.1 rород11. 

два nt!lp11nneni.нi.1x зтаn11 цветового реwе

н11я - в~.1бор цветов1,1х р11дов 11 цветов1,1х 

шен1111 комплекса. 

Поn~.1таемся тenepi. укt!lзат~. те nр11нциn11-

11л1,но воэможн~.1е комnоз11ц11онн1,1е сред

ства, котор1,1е могут зффект11вно 11сnоn1,. 

зоват~.ся np11 формнрован11н цветовой сре• 

д~.1 ж11л1,1х номnлексов. Для коnор11ст11че

скоМ взt!l11мосвяз11 комплекса с nр11родной 

11 городской cpeдoi:i необход11м1,1 злемен

т1,1 общност11. Прежде всего - разв11т11е в 

некотор1,1х фр11rмент<1х комnnекса цвето

в~.1х зnементов окруж11ющей сред~.1 11 ее 

общеrо колорнт11. Это 11е знач11т, конечно, 

что цветовое решение должно полностью 

nодчннят~.ся цветовой гамме nрнродноrо 

окружен1111. Возможны t!IKT11внi.1e контр 11сты 

с nр11роднооi cpeдoi:i. Но н в эт11х случ11ях 

необход11м1,1 цветовые переходы - вкnюче. 

н1111 оттенков nр11роды в цветовую комnО• 

з11ц11ю комплекса - лнбо nок11л~.н~.1е пере-

К<1к может быт~, св11з11но р11звнт11е цве• 

товой тем1,1 с объемно-nростр11нственной 

структуроМ комплекса? Цвет обnадает зк11-

l1Ht!IЛl130B явn11етс 11 цветовая к11ртt!I rородг~, rрвфов жеnt!lтельно nроводнт~, р11здельно. ч11теn~.ным формообразующим действнем, 

Цветов1,1е графы np11 круnноnnановом ре- он может быт~, 11сnоn1,зовс1н в w11роком 

шеннн - р11сnоложен11е масс цвет;, на ф11- д11аnаэоне, обусnовленном объемно-nрост-

садах 3Дt!IННЙ , кровn11к, мощеннях, noдnop- ра11ственноi:i структурой комnnенса. Одна-

н~.1х стен<1х, nестн11цах 11 пандусах - цепе- ко, все же, н;,сколько самостоятел 1, н1,1м 

сообр11зно Нl1'1т11 внt!lчвле в llхроматнческом может бь1т1, цветовое решен11е no отношс-

16 



HJ.tю к его объемно-пространственно11 

структуре? Здесь, внд~.tмо, многое завнсJ.tт 

от характера создаваемого пространства, 

от самнх объемов, от нх геометрнн н кон

струкцнн. Есп11 объем здання сложен, то 

его цветовое решение допжно, по-в11ди

мому, скорее всего создс,вать своеобраз

ную цветовую «подкладку» для активных 

светотеневых контрастов. Еслн же объем 

ЗД<1ния форм11руется большнмн ппоскостя

ми, не имеющ11мн активных чпененн11, воз

можны пр11емы относитепьно свободного 

нспользовання цветс,. 

В цветово11 органнзацн11 жнпых комппек

сов существенны также цветовьIе связи 

объемов зданн11 с элементами нижнего 

яруса, которые человек восnрннимает в 

непосредственно11 бл11зости и которые от

крываются с верхних этаже11. Поэтому в 

А . ДАМСКИЙ, кандидат архитектуры, Мf/ИИ'f'ЭП 

Цвет в массовой жилои 
застройке Москвы 

В МНИИТЭПе изучена nр<1ктнкс, приме- козфф11циенту отражения света (не ннже 

нения цвет11 как важне11шего элемента ар- 50 % ). И, наконец, площадь фасадов, отде-

хнтектурной компознцнн в Москве, в прн- панн<1я цветамн хроматнческой гаммы зна-

баптийск11х J.t некоторых друr11х городах, чнтельно больше по отношенню к поверх-

а также н зарубежом. В статье характерн- ности белого цвета, чем в другнх, недавно 

зуются цветовые решен11я ряда районов построенных районах Москвы. Все это в 

мс,ссово11 жилой застройкн 11 отдельных целом создс,ет положюельное оптнмист11-

здс1ннй, прнемы цветовой отделк11, даются ческое ощущение архитектуры района, цве-

рекомендацнн по дальнейшему р11звнтню тово11 уравновешенностн жнвопнсно11 кар-

нижнем ярусе может вводиться особыi< этого процесса, а также затраrнваются не-

цветовой масштаб за счет активных цве

товых элементов. 

Особым аспектом формнровання цвето

во11 среды ж11пых комплексов является так

же построение снстемы внзуальных ком

муннкс1ц1111 на основе ннформац11онных 

сво11ств цвета. Цветовая орrанизац11я взан

мосвязана с оргt1ннзацией комплекса преж

де всего - как своеобразной снстемой 

орнентиров. Цветовое решенне должно 

способствовать формирован11ю лредста вле

ни11 о значнмостн элементов городско11 сре• 

ды, помогать раскрытню основных наnрав

пеннй двнження люде11 в комплексе, бы

строму узнаванню функцнй здан11й, частей 

11нтерьера н отдельных предметов. Этн 

функцин цветс1 могут достнгаться форм11-

рованием четко11 11нформацнонноl1 СJ.tсте

мь, на разных пространственных уровнях. 

Н11 уровне общего цветового решення ком

плекса, на уровне решення отдельных ча

стей зд11ннй, ll также с помощью активного 

цветового решения малых форм H<!I основе 
введения цветового кода для обозначения 

элементов rородскоi< среды с разными 

функцнямн. 

Естественно, что nомнмо необходнмостн 

учета всех этих частных аспектов орг<!IНН

зацн11 цветовой среды комплексов само

стоятельно11 11 наверное гпавно11 задачей 

остается задача формировання 11х образа 

в цепом. Здесь уже все завнс11т от худо

жественного уровня Сllми х арх11текторов, 

от их творческой ннтунц11н. 

Думается, что реал11зац11я высказанны1i 

теорет11ческих 11 методнческнх предпосы

лок по форм11рованню цветовой среды, 

которую предполагается осуществ11ть в жн

nом "'омппексе в r. Горьком, станет свое

образно11 проверкой эт11х nредпосыпо"' и по

звопнт в дальнейшем совершенствов11ть 

этот актуальны,;; аспект формнрования сре

ды города, что станов11тся реальным де

лом и будет способствовать эстетнческому 

совершенствован11ю облика нашнх городов. 

которые метод11ческ11е вопросы 11спользо

вання цвета в архнтектуре. 

Обобщая опыт отделк11 фс,садов ж11пых 

ра11онов за nоспеднне годы, следует отме

тнть, по кра11ней мере, два общнх поло

жения. Во-первых, nопожнтеnьны11 факт 

прнменення цвета в широком масштабе, 

нспопьзовс,н11е знач11тельной папнтры цве

тов, новых отделочных матер11апов - круn

ногабарнтной плиткн, покрt1ски кремннй

органнческой краской, что способствует в 

заметно11 мере преодоленню главного не

достатка предыдущего nернода - монотон

ност11 застройк11. Во-вторых, общн,;; недо

статок, Iц1сающ11йся почтн всех м11крорай

онов, хотя н в разно11 степени, - это сла

бая отработка цветовой компознцин мнк

рора,;;онов в целом, отсутствие ясно вос

пр11ннмаемых замыслов по нсnользован11ю 

цвета фасадов, еще неполное преодоление 

цветобоязнн s архитектуре, преобnаданне 

бело-серого цвета по отношенню к другим 

цветам по размерам зан11маемой поверх

ности фасадов ж11лых здан11,;;, В качестве 

полож11тепьных прнмеров нз отечественной 

практнкн строительства можно пр11вест11 

московскне мнкрора11оны Бнбнрево, Тро• 

парево н Ясенево. 

В застро11ке нового мнкрора11она Б11б11-

рево (руководнтепь мастерской И. Ловей

ко) на севере стопнцы пр11менены ндряду 

с домдМ11 стдрых московскнх сер~,,й дома 

новых сери,;; большой этажностн 11 протя

женностн, что пр11дает е11 крупном111сшн1б

ныl1 характер. Ш11роко 11сnользована здесь 

цветоsмI отделка зд111ний всех серий. В од• 

них зданнях нспользована в основном круп

нопанельная пл11тка двух цветов в разп,нч

ной компоновке, Друrне здання отдеп.Зны 
кремннйорrаннческой эмаnью нескоn•·ких 
тонов, прнчем не только в поджнях. 

Следует отметить некоторые основные 

попожнтепьные качестsа цветового реше

н11я микрор11йона Б11бнрево в цепом. Это 

бол•шое разнообразне теплых, жеnтых, .хо-

Рассматрнвая ра,;;он Тропарево (руково

днтель проект<!! А. Семсонов) можно ска

зать, что здесь сдепс,н существенный шаг 

в нспоnьзованнн цвета как важного ком

познцнонноrо средстве в nовышенин эсте-

111ческ11х качеств м,11ссово,;; жилой застро11-

кн, Фасады внутренней чс,ст11 застройкн, 

домов б11шенного н протяженного типа в 

основном белые, но 11меют значнтепьн1,Iе 

цветовые акценты в nоджнях. Домс, по nе

рнметру ра11она решены в цвете более 

смело 11 зффект11вно. Здесь мы видим про
думанную цветовую компознц11ю, в осо

бенности в зданнях, которые являются ее 

Стройные с11пуэты трех 22-этс,жных зда

н11й на высоком откосе четко рнсуются на 

фоне неба, как бы открыв111ют весь pal1011 

Тропаревс, со стороны проспекта Sермад• 

скоrо. Эт11 дома 11меют четк11,;; крестооб

разны11 ппам 11 одннаковое решен11е всех 

четырех фасадов, которые обработаны прн

сыпкой теплого светло-серого тона н бе

ло,;; лимией по пернметру п111непн. Две сто

роны фс,сада в каждо11 четвертн креста об

работаны по разному: одна нэ ннх отдела• 

на кремннйорr<!!нической эмалью синего 

цвета н111брызгом по темному фону сдвой

ным пннейным обрамлен11ем по пер11метру 

белым цветом н по окнам, об~.еднненным 

в еднную форму темной покраской меж

дуоконного простенк111. Такнм образом, эта 

часть фасаде, восnриннм11ется цельной, с 

явмо выражен1-1•Iм отсчетом высоты зда

ния. В другой частн «кресте,» этнм же цве

том отмечены пншь простенк11 между ок

намн 11 оrрt1ждення балконов, Остс,льные 

поверхностн светлые, K<!IK торцевъIе ф11са

дъI, чем подчерк11вается «nолосатость» -
зт111жность здання. С любой стороны зде

ния видны три вертикапьиых объема, четко 

выявленные цветовой компознцне11. Цвет 

в комnоз11ц1111 этих здс,н11й нграет весьм~, 

в<Jжную роль, он нсnопьзуется здесь для 

выявления J.tX тектон11кн, для создання цель-

тя имеются и холодные голубые н зеленые ностн, стро11ности н пеrкостн здаин11. Цвет 

тона. Пр11 большом разнообр11знн цвета выделяет этн здан1-tя среди застройкн, соз-

нет впечатления пестрот•I. Копорнстнческая дает центр копорнстнческо,;; композиц1-1н 

цельность мнкрорайона достнгнута пр11ме- жнлого района, 

неннем цветов, значительно отnнчающн,хся Такое же большое значение в Tponape-

no тону, но бпнзкнх по светлоте нпн по ее имеет пнния 16•этажных домов ПЗ-16, 
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ПервыН трехсекц"онныН дом построен 1 
Tpon11pe1e в 1974 г. Все фllсддЫ дома ок

рдшены кремн"'IНорrllннческоН эм11nью в 

э11водск1о1х условнях Hll ком61о1нате "Прок<11r

детаnь». ОсновноН цвет - теnлобелыН. Вто

роН цвет - темно-крдсныН с террt~котовым 

оттенком. Hti rлt~вном ф11свде темн~.,м цве
том отделt~ны верхняя nt~нель, межокон

н1о1е nростенкн и огрllжден1о1я nротяжен1о1ых 

CГIOЖHl>IX в nnaнe балконов. T/!IHHM обр1!1ЗОМ 

сочные цветов~.1е акценты выявляют и nод

черн111ают тентон1о1ку н nnаст11ку эд"НМJI. 

Межоконн1о1е темные вст"внм создают ук

рупненную rорнзонт"nьную форму, " ог

р1!1жде1о1нJ1 бt~лконов 11о1я1ляют высотн~.,Н 

ритм здон1о1я. Несмотря н" реэк1о1Н контрt~ст 

темного н светлого, фас"д воспринимается 

цеn~.ным, что объясняетсJ1, Kt!IH видно, nрд

внльн~.,м раэмещен1о1ем цветов1о1х nJ1тен 1о1 

мероН нсnользов<'lния нась1щенноrо цвета. 

В других домах ПЗ-16 таким обр11зом nрн

ме1о1яетсJ1 снниН цвет. 

РаНон Ясенево Москвы (рукоаоднтел1, 

nроекто Я. БеnоnольскиН), р"сnоnоженн1,1Н 

на юге стол1о1ц1о1, еще не закончен строи

тельством, но н нд данноН стад11и JICHO 
восnр11н11маетс11 его общее, очен~. 11нтерес

ное объемно-nnдн1о1ровочное решенме, Ос

нову 1о1омnоз11ц111о1 состдвnяют многосекц11-

онные 16-этажные дома ПЗ-16 (по моско11-

скому каталогу), скомпонованн1о1е а ед1о1-

н1,1е, nодковообразнь1е элементы по 6 блон
секц11Н а к11ждом. Имеются здесь "' 9-этаж

нь~е ДOMll (П-49). 

Фасад~.1 подковообр"зн1о1х элементов от

дел"ны кремн11НорrднмческоН эмал~.ю. Ос

НоаноН цвет (80-90 % nоаерхност,.) -
тenni.,H бел1,1й, 1 дополнение к нему вы

бран~., трн ц11еп1 - голубой, зелен~.,й (саnа

то111о1Н) "' терр1!1котовыН. Эт11м11 ц11етдм11 

окрашен~., эап.sд"ющ ... е ч/!lстн фасадов с 

наружной стороны каждой подко111о1 11 т.s

к1о1м образом р11зделенне «подковы» н.s 

секц111о1 np11дano цельность всему элементу. 

В кдждом элементе nр11сутствует один цвет, 

котор1о1й с н.sружной стороны служ1о1т его 

отл11ч11тельным nр11зндком. С внутренней 

cropoнi.1 11 тот же цвет покраше111о1 только 

ограждени11 балконов. Де1111т1о1эт.sжн~.1е до

ма П-49 отдел11ны круnноrдбарнтной кера

мической плиткой р.sзного цвета н II не

которой мере по тону с11J1З11н1,1 с цветом 

н11 дoмl!JI КЗ-16. Так11м обрt~эом, цвет в 

Ясеневе нсnол~.зов"н акт11ано, к"к одно из 

с1о1n1онейш1о1х композ11ц1о1онны1; средств, nр1о1-

чем увелнчен1о1е поверхностей ф11садов, 

окраше11ных в хром"тнческ11е цвета по от

ношен1о1ю к беn1о1м nо11ер1;ностям I целом 

nодн11ло уровень 1;удожественной в1о1рази

тельностн осуществленной ч"стн жнпоrо 

р11йон". 

н" основе аналиэ11 цветовой отделки Ф"

с11дов, проведенного во мноr11х ropoдllJI, 

11озн11к11ет необходимость II определен1о111 

~н1д11 методолоr11ческ11х вопросов. Прежде 

всего, требуется утвержден1о1е rр"достро11-

тельноrо подходt!I к колористическому ре

шению р1!1Йонов массовой ж11лой зt1строЙкJ.1, 

что означает переход от цветового реше

н1111 ф"с11дов отдельного дом11 11лJ.1 неболь

шой групп~.1 домов к комплексу, вплоть до 
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Москва. &нбирсво 

Москва. Ясенево 

Москва. В парне 

Моссовет 

~а::нва. Пnощадъ Централъноrо аэровон

Моснва. Ясенево 

Моснва. Ясенево 

Церковь Тронцы в Ни ннтннках. Фрагмент 

цenoro pa'1oнll. np11 этом следует твёрА6 
nомн11тъ, что 11меются два объекта, од11н 

в другом, т. е. отдельное здан11е 11 комп

лекс здан11'1. Сочетан11е здан ... '1, убед11теnь

но выделяемых цее1ом в отдеnьноеt11, еще 

не обесnеч11вает оnт11маnьноrо цветового 

реwени11 комnnенса. Работа состоит нз двух 

этапов : сперва - цветовое реwенне всеrо 

комплекса, - квар1аnа, а затем - реwенне 

каждоrо эдання нn11 наждого тнnll здан11й. 

Прежде всеrо следует оnредеnнть размер 

обьента цветового реwен1111, ero npeдen1oI, 

исходя нэ ноннретю,Iх условий застройн11 11 

енд11мости. Идеаn1,н1,Iм яe11noc1t бы такое 

nоnожен11е, ноrда разработан nр11нциnн

аn1,ный nроект цветового реwення цenoro 

райо1-1а 11 его частей в качестве основы дпя 

реwения более меnн11х комnnенсов и от

деn1он1о1х здан11й. 

Определим неизбеж1-1ые воnрос1оI, кото

рые необход11мо изучать и уч11ты1ат1,, nри

стуnа11 к решению архнтемтурно-номnози

ц11он1-11,Iх задач, к составлен11ю nал11тр1,1 цве

тов (ее тонаn~.ности, иасыщенност11 и с1ет

лот1,1): цвет в св11з11 с нолор11том фона rо

рода н ландшафта; характер естествеиноrо 

освещения 11 ор11ентация фасадов здан11й 

(ул11ц) по стрt1нам света; формообразую

щие свойства цвета в арх11тентуре; nсихо

лоr11ческое воздейсте11е цвета на чепо1ека, 

учет восnрнятия цвета в услов11ях. города 
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(в 01личие от июерьера); реrионl!lльнь1е который усиливает воздушную перспекти- В системе можно видеть цвет как таковой, 
(иt1ционt1nьнь1е) традицци; системы ннфор- ву н динt1мику ритмt1 архитектурных зле- можно определить ero с 1етлоту, его усло1-

мtщии и ориеннщии в зданин ц в жилом ментов . Интересно, например, мноrозта,ж- ную насыщенносн,, 11 точнее , процентное 

обр11:101ании; учет высотности зданий. ное здание • Риге на ул. Леннн11, фасады содерж,;tние всех сост а, 11л11ющих красок. По 

Рt1ссмотрим хотя бы В1Ср11тце некоторые которого отделаны стемалнтовыми nанеля- мере дв11ження от ч11стоrо цвет;, к ахрома• 

асnе1Сты этих положений. Клнмат1-1ческне мц голубого цаетt1 с нзменен11ем его на- тической гамме, т. е. от центра круга, 

условия средней полосы отличаются боль- сыщенностн по этажам. В нижних этажах- уменьшается насыщенность цвет<'!, по мере 

шим богатством нзменяющнхся цветовых более темные, в еерхинх - более светлые. двнження по чllсовой стрелке в каждом 

вnечатлений, г11рмонн11 цветов отличается По этому же nри1-щнпу выnолнен11 отделка секторе увелнчнвается светлота цвета,, Та. 

НЮllНСнымн сочет11ннямн. Знllчнтельно ко- 30-зтажноrо отеля н11 Алексllндерnnац II кнм обр11зом, р11скn11дк11 цвета в внде кру-

nнчество пасмурных дней. Людн, выросшие Берлине. га д.~ет возможность одновременно видеть 

в среднем клнмt1т1-1ческом поясе, nрнвы- Цветовое решение фасадов создает всю картину нnJ.t nllnнтpy цветов, резуnь• 

кают к его цветосвето1ь1м впечатлениям. определенную систему мнформllц1tн н орн- таты смешения основных цветов с ахра-

Любоеь к определенным цветовым соче- ентllцнн в рt1йоне. Иногда в nр11нтнке з11- Мllтнческимн. Пользуясь в практической р11-

танн11м имеет регнонllльный Хllр11ктер, что стройки крупных жилых массн!!ОВ ксистема боте колерной книжкой или нllтуральнь1мм 

11 значительной мере совnадает с нацио- информ11цнн11 фактически дезориентирует обр11зцамн отделочных материалов, можно 

н11льным характером. Жителям средней по- и.~селение, особенно детей. Поэтому с найти II снстеме круга близкиК цвет, onpe-

nocы, наnрнмер, nрн длительном nребыва- целью ориентировки можн9 вводите цве- делить его параметры н возможностн соче• 

ни11 на юге, надоедает яркость крllсок пей- товые акценты, 11 более дейсаенным я11л11- тан11й. 

заж11, которая воспр11ннм11ется как изл11ш- ется выделение цветом всего дома. Рядом Для более удоб1-1ого использования раз-

не декоративная, «1-1е1-1атураnьна1111. стоящне одннt1ковые дома мож1-10 решllть р11бота1-1ной системы создаиа упрощенная, 

Зt1дача архитекторов при выборе цветов в раз1-1ом цвете, 11 здllния, всно отлича- более и<trлвдная, раскладкll тех же цветов 

зt1ключt1етс11 1-1е столько в повторе1-1ин на ющнеся по свонм объемно-nланнровочным в nр11моуголь1-1ь1х координатах. По вертн-

ф11сад11х пр11род1-1ой палитры цветов, но в и nластнчесннм решени11м, решt1ть в одном кальной оси отложены коэффициенты от-

подборе TllKOЙ палитры цветов, которая цвете. раження. Основные цвета расположены 11 
r11рмоническ11 впнсь1вается в колорит nрн- Большое значение для научно обоснован- соответстени с нх светлотой: 1-1а верхней 

роды. ноrо цветового решения нмеет учет фор- лнннн (р=85% ) р11сnоложен бель1й цвет, на 
Из 1ысказ11нных nоложе1-1нй следует, что мообразующ"1х свойсте цвет11, его nс"1холо- Н"1жней лн1-1"1н (p = S% ) р11сположен черный. 

основн1111 п11т11ра цветов для ф11садов дол- rнческое воздействие, но 1-1ет возможности Цвет11, смешанные с белым, размещ11ютсв 

жна состоять "13 теплых н светл1о1х тонов в журнал~.1-1ой СТllтье осветить ЭТ"1 положе- выше основных, цвет<'!, смеша,нные с чер-

с небольшимм вкраплениям"' любых н11сы- Н"111 даже вкра,тце. Вt1жно лишь nодчерк- ным, размещаютсв Н"1Же основных. Н11 Л"1• 

щенных тоно1. Теплые тон11 rt1рмоннруют нуть, что тол~.ко пр11 учете всех nepeч1tc- ннн р=50% nрокоднт серый цвет. Сме-

не только с зеленью н вркJ.tм цветом чн- ленных в~.1ше положений о nрнмененнн шение осно1ных с серым располагается 

стого неб11, но та1Сже с серыми и белыми цвета в 11рхнтектуре, можно р11зработа1ь nар11ллел~.но л1-1н11н - белый, основной, чер• 

тонами осенн н З"1МЫ н восnр11ннм11ютс11 полноценные кудожественнь1е решения. иый. Сочетание цветов, расположенных 1 

более оnт11мистично во всех цветов~.1х соче- Цветовое решение, учитыв11ющее отдель- порядке спектра, rllрмоннчны по cвoeii 

т11н"111х, Холодные тоиа (с"1ние и голубь1е) ные свойства цвета, возможност"' матери- природе, 11 блнзко леж11щнк по цветовому 

1 сочетании с серым1-1 возбуждают отри- алоа н t1н11 л11 з практнки нх nр11мененнв, кругу, создает нюансные гармон"111 (не бо-

ц11тел1оные змоц11"1, созд11ют непрн.11тное, 11еобход"1мо еще 11 потому, что в настоя- лее четверт.,. круга). Сочетан1111 цветов, бо-

несколько мрачное вnеч11тлен11е, Светлота щее врем11 ч11сто 11спользуются технология лее удаленных по кругу, создают контра• 

колеров отделк11 ф.~садов с1.11зt1нt1 с есте- отделк"1 в процессе пронзводст11111 осно1ных стные rа,рмонни. На"1более контрастные, 

ственной освещенностью улнц и площадей строительных элементов (панелей) HII за- четко аосnрнннмаемые сочетани11 - проти-

и приобретает nо1ышенное значенне в воде и долговечные отделочные м11териа- 111олежt1щне по кругу 11лн доnолн11тельные 

п11смурное врем11 года. Анализ козффНЦlt- лы, например керllмнческая nл1нка. По- цвета. Подбор контрастных сочетаний (до-

ент11 01ражен11.11 01делки зданий показал, э1ому 01делкt1 здани\1 не может б~.1ть нз- полнительн~.1х цвето•) 1акже весьма прост, 

ч10 он должен быть возможно ближе к менена, вnоследств11и. всего в с11стеме 16 делен11К по rорнзонтt1-

единице, но не менее 45 % для основной Обще11звестно, ч10 цает оnредел11етс11 л ... , следова,ельно, сочетанн.11 любых тоно1 

по11ерхнос1н фасllдов. 1рем.11 осноанымJ.t nараметрам"1: ц111ето11о1м через восемь членений, .1111л.11ется сочетани• 

Ориентаци11 фаса,дов здан11й улиц по ,оном, J11ркост1ою м нt~сыщенностью. Дл11 ем доnолни1ельных тонов. 

стран11м сеета 111кже nредъявл.11е1 оnреде- облегче11и11 выбора цве1ов по основнь1м Дл.11 решени.11 определенных задач по 

ленные требовt~ния к нх цве1овому pewe- n11раметр11м без каких-л11бо рt1сче10111 11 из- подбору н соче111н11ю цветов можно сде-

нню. Ч11с1ь фасадов зданнй улнц~.1 шнрот- мереннй, а тt1кже дл.11 составлени.11 соче- ла1ь 1рl!ф11рет~.1 нли перфокарты. Н11nр1о1-

ного ра,сnоложення н11ходнтся в течение TllHHЙ в МНИИТЭПе нами COЗДllHll сис1емl1 мер, еслн nрин.11ть , к11к э10 предлагаете• 

осноаноК час1и дня в 1енн, а друr11• осае- раскладки ц•етов. Он11 содержит 16 основ- 11 работе, что све1лот11 основной части ф.~• 

щае1с11 солнцем. На улице меридиональ- ных цветов и нх смеси с белым н черным. садов должн;, быт~. 1 nредеnак р =45-80%, 
иого н"правлени.11 однl! сторонt1 освещt1ет- с ... с,ем11 nредста111лве1 собо11 круг, р"з. 10 дос1а1очно на лис,е бумаги прорезать 

св солнцем в первую половину дня, дру- деленн~.1й на 16 ц1ето•ых сек1оров, pt1cno- окно, открывающее всю 1ерхнюю час,~. 

rll.11 - во аторую, что созд11е1 нерl!вные ус- ложенн~.11 в пор11дке спек1ра сол1-1еч1-1оrо д11аrраммы. Ил"' длJII подбора пар допоn-

ловн.11 дn.11 бл11rопрн.11тноrо воспри,пия llp- светll. В каждом секторе нмеютс11 5 зо11 : 11нтельнь1х цаетов, нужно на 1аком же лн-

хитектуры. Возникает зад11чt1 - визуаnьно I зонl! - цвет чис1011 крl!СКи (1 клетка); сте прорез11ть дв11 верти1<11льных окна, от-

уравновесить цветом рllзлично освещенные 11 зона-сме:JJен11е чисто11 кр11скн с черноЧ крывающнх верт11кl!nь1-1ую колонку цвеrа 

ч11ст11 зд11н11й и всей улицы, краской (4 клетки); 111 зон11- смешение с промежутком в 8 колонок н 1. д., nрн 

Снстем11111ческое увеличен"1е эт11жносн1 ч11с1оrо цвета с белой краской (4 клетки); дв ... жении лнста по горизонтl!л'1 кажда" па-

зданнй тl!кже нllход111 отражение в цве- IV зонll - смешение чистого цве,а с сер111м pll открывающ11хся цве,ов будет сост111ле-

,овом решенин фасадов. Высотное здllн'1е (4 кле1кw); V зон11- 11хроматнческ11я : чер- на из дополни1ельных цветоа. С nомощ1,ю 

обычно вызыва,ет несколько подавляющее ный, сер111й , белый (3 кле1кw). Зона V по- дмагр<tммы н соответс11ующ11х 1рафарето1 

вnеч111лен11е , которое може, б~.1т1, см11гче- атор.11етс.11 в каждом секторе. Всего II си- можно pewarь н rорt1здо более сложн~1е 

но соответствующим цветом. Дл.11 этого еле- стеме 21 1 ц111ето1 (красок), из них 16 ус- задачи по выбору цвето1, составлению 

дуе, высотные зданив выдерж11111ть в бо- ловно-чис1ых (млн основных), 192- сме- цветов 11 нк сочетаннй между 

лее холодных и светлых тонах. Эффект11вен Шllнных и З а хроматнческнх. Дл11 всех цве- собой. 

nрнем р11збеленн.11 цветll кверку по фасt~ду, тов определены коэффицнен1ы отр11жен1111. 
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Э. ЛУШЕКО . канд идат архитектурt,1 , ЛИСИ 

Цвет в архитектуре Ленинграда. 
Традиции и современность 

Ленннrрад, основанныi1 в начале ХVШ 11., н<1льное з11учанне красок модерн11 скорее 

с.,11л энцнклоледнеМ русс.коМ 11рхнтектуры , мннорно. 

11обра11 11 ceбJt лучwне nронз11едення оте- Гармонии клас.снцнзмll контр11стн1,I к nрн-

чественн1,Iх зодчих ряда стилнстнческнх родному окружен11ю северного rород11, 

наnравлеин.:i. цветовые 11ари11цнч модериа мяrко алнсы-

Глубокое влияние русского зодчестаа ааются в ле-iзаж. 

ХVШ 11. с нарядным белокаменным круже- Кочс.труктнанзм довел до предела с.хе-

аом резных н11лнчн11ков н лорталов HII матнзм н логику незам11с.кнрованноi1 кон-

кр11с.чом фоне кнрnнчных сте н, с много- с.трукцнн. Предст5внтелн :ноrо течения 

ц11етноi1 ма.:iоликоi1 фасадчого убора, золо- лротиволос.тавляют 8рхитектурную форму 

том купольных ГЛi5В не могло не сказ11тьс.я орr<!iннчес.коi1. Для реwення задачи кон-

на творчестве зодчих XVIII в., nрнrлаwен- тр<1стноrо nротнволост<!lвлення архнтектур-

н1,Iх дм, с.тронтельства Петербург<'!. Едв<'I ньIх форм nрнродному окружению как 

лн не самоi1 хар11ктерноi1 чертой арх11текту- нельзя более nодход11ла окраск11 ф11с.11дов 

ры с.тоnицы ст<"Jнов1о1тся ис.кр1о1стая красоч- в белый н серый цвет<'!, 

нос.ть сооруженн.:i, Достаточно всломннть Ит"к, на nр1о1мере нс.торнческнх 5ркнтек-

звучное двуцаетне зд"ний Двенадцати кол- турных <!lнсамблей Ленннrр11да можно на-

леr1о1й, Дворца Меньw1о1кова, l<унстк<!lмер1,I блюдать не только различные лр11емы по-

и др., чтобь1 убед1о1ться е зтом. Пронзведе- л11хромнык реwеннй, хар<'!ктерные дл" того 

ния архитектор<!! В"рфоломея Рас.треллн - или иного стиля, но н , что к11жетс.я гл11в-

nризнанные wедевры русского б<!iрОкко - ным, нмевwее место неизменное и лрн-

сделаnи мажорное звучание цвета своеоб- с.т"льное внwманне к цветовому реwенню 

р<'!зным ннформ<'!тором с.тнл11. Всем1о1рно 1о1з- городе.ком среды. 

весrны радосrные ансамбли Надо отмет11ть, что помимо ус1-1лнй зод-

1<. Росси. чих созданию rармон1о1чноrо цветового 

Насыщенные оранжевые, голубые, зеле- убранства городском llрхнтектуры во мно-

ные цвета фасадов, характерные для rом с.nособствовало проведение onpeдe-

XVIII в. в период класс1о1цнзма, с.меняютс11 ленных адм11ннстратнвных меропрн"тwй. 

охристо-желтымн, теплыми серыми. Ненз- Так , в «Своде з"конов " формулнрОВ5nчсь 

менным оснIется лрчем 11ыделення белым t<Лравнла благолепной архитектуры». Чтобы 

цветом ордера. Цвет приобретает rрадо- с.охранить целостность 11ркнтектурно-кудо-

с.тро1о1тельную роль. Городские ансамбли жественноrо реwення, часто лредnнсыв<!l-

объеднняются единым цветом застройкн лось все дома н11 улице окраwнв<11ть в 

д<11ет возможность сделать цвет средством, 

способным формнров<'lть простр<11нство жн

лых кв"рт"лов. Одн<11ко на пр<11ктнке nалнт• 

р<11 i5рхнтектор" ок<11зывается т11к бедна, что 

одн<'I н T<!I же тем<'!, построенн<11я H(I чере

довании красного и белого, будучи Р"Стя• 
нутой H(I километры, не несет ни должной 

эмоцнон<11льной 11ьIразIнельностн , нн удов

летворения строгой композицнонноi1 з<11-

верwенностн. Достижением лечинrрадскик 

<11ркIнекторов н стронтелеi1 яал,~ется пераьIй 

оnыт созд<11ння колорнстмческоrо стро" 

простр5нства жнлык районов с rр"дострон

тельных nоз1,щ1о1й. Сегодня мы можем по

ЗН(IКОмнться с nолнхромным решением 

Kll<'IPTIIЛII № 9 в Д<11чном, кр<'JСОЧНОЙ ком

nозицней жилого р11i1она в Сосмовоi1 Поля

не, Р"достным мноrоцвет.,.ем огромного 

Юго-Зап"дного р11йона. Интересн1,1ми ож.,.. 

Д<'JЮТ быть новые кв11рталы в р<'!Моне Гр"ж

д"нского проспект.,. 

Снстем" замкнутых дворов Юго-З<11n<11д· 

ного р<11Мона , оrр11жд<'lя от ветра , ссздllеТ 

здесь благоnрнятный мнкроклнм<11т, а ил

люзия солнечных блнков, рожденная цае

том H(I стенах зд11ннй, несет р<11дость, }ют, 
теплоту н человечность. Колорнт дворов 

р11злмчем, неодинаковы и приемы цветово

го реwен1о1я о,дельньIх зд<11ниМ. Зто не 

только дает эстетмческое удовлетворение , 

но н помогает быстро орнентиро11ат1:,ся в 

nростр<11нст11е. Дом, улнц<11, Kli5PT(IП здесь 

нмеют свое лнцо. Так, двор квартала Н<11 

(анс<11мбль Александрннскоrо театра н один цвет. Образцы кр11сок на сr,еци<'!nь- углу проспекта м<"Jрwала Жуко111 н nрос-

Дворцовой nлощ"дн). Отдел1,нt.1е выд<11ю· н1:,Iх "дощечках.» рi5ССЫЛ11лнсь Hi5 строи- пект<11 марwале l<<'IЗ<'IKOB(I построен на rер-

щиеся сооружения венчаются высокнмн зо- телt.ство. В XIX в. были введены сн1нд11рт- монни ню<1нсов окрнстых k мяrкнх желтых 

nоченымн wnилямk, играющими роль цве- ные цвета для крыw (красный н зеленыi1). цветов с бледно-голубыми, в то время как 

товых акценто11 (Адмнрелтейство, архнтек- Каково же отноwение к цвету сеrодн11? дворы не юго-востоке жилого района, nрн-

тор Захаров) . Лоr11к<11 .,.сnользов<11ння цвете к"к реwается эта проблеме в р11йон<11х но- мык<11ющне к проспекту Ст11чек, реwены в 

следует лог>1ке форм н в пер1о1оды бi5рОк- воrо жнлнщноrо стронтельств"? Все л1о1 мы холодной г<11мме серо-голубых н голубо-зе-

ко н класснц1о1зма, н H!I рубеже ХХ в. , сделали, чтобы созд11ть эстетнческн полно- леных отноwеннй. Еще не сооруженное 

коrд<11 в петербургскую еркнтектуру втор- ценную среду для nрожив<"Jння миллиоиов ядро жнлоrо р"Мон11 авторы намерены 11ы-

rается стнnь "модерн», н в период кон- ленннгредцевf В 1975-1976 rr. Нi5Метнлся делмть не только более высокоМ застроМ-

струкt'1внстсннх нсканнй. Модерн nерено- некоторыМ перелом в отноwеннн к цвету кой , но н более энерrнчным цветом. Оно 

С'1Т в t1рхнтектуру формы природы, стнлн- 1,1 уже имеются определенные nоложнтель- св"жет многоцаетне nернфернМных дворов 

зуя нх . Для nолнхромнн этого стнля x11pi5K• ные резулымы. в единое целое, станет домин5нтой, зевер-

терно использование природных rермониМ. До последнего времени цвет в крупно- wнт ансо!lмбл1, Юго-Западного р"Мона. То 

Н11 фо1-1е серого камня блестят н nерелн- п11нельнык домах прнменялся для окраски что сделано сегодня - больwi5Я удач" i5В-

а<'Jются кер"м1о1ческне вст11вкн , нх снне-зе• лодж.,.М, баnконных оrр<'lжден11М , козырt.- тороа проект<'! архитекторов Е . Полторец-

леные н фноле,овые оттенк'1 нt1ломннают ков нед в ходамн , нноrде цветом выделя• кого н Н. В11снлье1<11 , коллект1о1ва стро,..те-

rолубизну северных озер, n<11лнтру снннх лнсь торцы зданий. Полнхромнея композн- леМ н р<'!ботннко1 домостронтельного ком-

сумерек. ,.l(нрnнччыМ модерн» оnернрует цня э5мык<'lл"сь, к"к nравнло, Но!! .,рхнтек- бkн<11тi5 № З. 

ню<11нснымн гармониями теплых. охрнстык туре одного дом<11. В01стр<!111В<!IЛНСt. в ряд Одн11ко кажете" полезным отметить и kе-

тонов с терракотово-корнчневымн. Прн десяткн домов с цветнымн лодж11"мн , но которы е недост<11ткн nолнхромноrо реwення 

этом элеме"т1,I ф<'J с<11да, р<11 зл 11 чнt.Iе по цве- это, увы , не спасало о, однообр<11зн я, no- Юго-Западного р<111iона. Возьмем, к лрн-

ту , как правило, имеют н неоднозн <11чную тому что не дум<!IЛН о ролн к<11ждоrо дома меру, цветовую компознцню жнл1,Iх домов 

фактурную к11р5ктернст1о1ку . Если цветов5я в городском среде. Рнтмнческое повторе- по nроспект<'!м Героев н Ст<"J чек. Тонкне 

г11мма класснцнзм11 м<11жорна, то змоцно- ние (lктнвно окраwенны• торцов эд<11ннМ град"цин цвета, мелкий масwт<'Jб цветовых 
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пятен эт11х зд11н11й рац:чюаны н11 восnр1111-

т11е с блнэкоrо р11ссто111111я. Все боr11тство 

колорнстнческоrо строя раскрыв11етс11, коr

де н<!lблюдате111, Н<!lход1пс11 в неnосредст

венноi:i блнэостн от сооружен1-1J1. Однако 

н11эв<!lнн1,,Iе nросnект1,,I являются крулнымн 

rородск1-1м11 м11r1-1стр11л11м11 н дом<!! в1,,Iстро-

11вш11ес11 вдол~,. н11х, форм11руют л11норвму 

арх11тектурно-лростр11нственной комnоз1щ1111 

Юrо-З11n11дного района. К сож11лен11ю, с 
д<!lл1,,н11х точек цвет не 11оспринимаетс11 -

11сключ<!lетс11 рол~,. цвета как мощного сред• 

ства орга н11эацн11 nростр11нств11. Некотор1111 

раздробленност~,., 1-1нтер1,,ерност1,, цеетового 

решеи11я с110Мственн11 застроi:iке 11 друr11х 

маr11стралей. Углов1,,1е к11рп11ч111о,е эдан1111 не 

всеrда 11ыгл11д11т акцентам11, часто он11 не 

имеют копор11ст11ческоl1 св11э11 с соседн11мн 

здан1111м11. В целом nол11:,~;ромное решен11е 

внутрнк11артальных nространст11 111>trл11д11т 

удачнее цветоаоМ комnоэнц1111 уnнц. Сnа

ст11 nоложен11е может тщатеn1оно проду

манное акти11ное ц11етовое решен11е обще

ст11енньIх здан11й, 111,,Iход11щнх 1111 маrнст

рап11. 

К ч11сnу недост11тков nоnн•ромных компо

э11ц11й д11оров можно отнест11 неуд11чный 

эксnер11мент с окраской школьноrо эдан1111 

11 к1111ртале, nр11мык11ющем с севера к про

спекту маршал11 Каэ11ко11а. Отсутст1111е ко

лорнстической с11яэ11 с окруж11ющей эа

стройкоМ, крупн1,,1!1 мас~.uт116 ц11етовых n11• 

тен nр1111од11т К тому, что 3Д<!IННе 11ЫГЛIIД11Т 

11нородным элементом II пространст11е 

кв11рт11nа. Гораздо уд11чнее 11n1-1c11n11c1,, 11 

ц11етовую комnоэ1-1цию двор11 сооруженн1111 

позже школ" 11 кв11ртаnе на углу nрослект11 

Ст<!lчек 11 nроспект11 маршал11 Каз11ко11а. 

Несколько позже Юrо-Зеn"дноrо р1111она 

н11чато стро1-1теnьст11O нового ж11nого р11йо

на II Сосно11ой Поляне. Он радует бол~,.~.uей 

чеrкостью nространст11енной орr11н1-1зац1-1н 

ц11ет11. Точечные дом11, р11сnоложенн1,,Iе в 

центре кв11рт11ла, 11ыделенн1,,Iе не только 

большей этажност~,.ю, но 1-1 энерг11чно ре

шенные II цвете, 11вnяютс11 звучной дом11-

нантоМ, с1111зы11ают более н11экую nер1-1фе• 

рнйную э11строiiку в ед11ное цеnое, образуя 

архнтектурный ансl1мбn1,, KpllCOЧHl>IЙ н Cll-

мобытный. 

В результате совместно11 рllботы творче

ского коnлект111111 проектнро11щ11ко11 11 

строителей ЛенНИИnроект11 11 Гл11влен11н

гр11дстроя освоено промьI~.uленное лроиэ

водст11O блок-кв11рт11р 11 осуществnено 

стро11тельство ж11л1>Iх домо11 сер111-1 137 н11 

В11снл1,евском острове и в Кулч11не. Каж

д1>1Й 11ар11ант кв11ртир имеет с11ой рельеф 

н11ружиых стен. Сочет11н11е 11х по 11ерт11к11-

л11 н гор11эонтал11 может быть в высшей 

стеnенн раэнообр11зно. Это поэ11ол11ет 

11арь11ров11т1, комлоэ11ц11онные реwен1111 до

мо11 11 пр11дават1о wм 11нд111111ду11nьную архи

тектурную хар11ктер11стнку. Yc11n1111 арх11-

текторо11 CBOДIITCII эдесь К ПO11CKllM худо

жест11енной 11ыр11энтел1оност11 э11 счет nnа

стнческоrо обоr11щення объемо11. Meнi,.wee 

вннм11н11е, к сожален11ю, удел11етс11 н• цве

товому реu.~ен11ю. 

Комnоэнц11онное построенне отдел1,,н1,,Iх 

эдан11й на острове Декабр11стов удачно до-
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nоnн11етс11 цветом. Ожид11ет б~.т, интерес• имеются и трудност1оt. Т11к, домостро1оtтеn1>• До Cl-tK nop м~.1 rовориnи о цвете фаса• 

н1,1м колористическое решение нов1,1к н~.1'1 комб1-1нат NO З ведет строwтеn~.ство 113 дов, но вед~. этим не оrр11ничив11ется коnо-

кварт11nов Сееернее Муринскоrо руч~.я. газобетонн1,1х n11неnей. Дn11 обеспеченн11 ристическое реше ние городск11к анс11м6-

Цвето111о1е комnоз11ц1111 ж11ni.1x домов стаn11 нормаn~.ного температурно-вnажностного ne.:i. Како\1 мощн1,1 \1 резер 11 художественно-

боnее в1,1р11знтеn1,н1,1м11. Р11н1,ше nримен11- реж11ма оии онр11ш1111аются, когда здание го возде'1стви11 цвета кроется а монумен-

nас~. в основном обnицовк11 naнene.:i бeni.1- построено, чтоб~.1 предохранит~. порнстую т11n1,но'1 ж1111оn11си, краск11х маn1,1к 11рх1опек-

мн керамнчесю1м11 nлнтк11ми, цветов1,1е IIK• толщу стеи~.1 от влаги. Ш11рок11я n11лнтр11 турн1,1к форм, рекл11м1о1 , декор11 витр11н н, 

цент1,1 робко p11cnonaran11c1, в rnубнне лод• цветов, nр11мененн11я архнтектор11ми np11 н11конец, е nаnитре зеnен1,1х н11сажденн'1. 

жн.:i. Tenepi. хром11т11чес1<ую окр11ску имеет строитеn1,стее Юго-З11n11дного ра'1он11 11 Прн созд11н11н цветопростр11нственн1,1х ком-

м11ссив стен1,1. Беn1о1мц ст11nн лодж1-111, фр11з, Сосново.:i Поnян~.1, демонстр1оtрует безгра- познцн.:i городскнх уnнц можно б1о1nо 61,1 

обрамлен1111 окон. Гоnубо-зелен1,1е, серо- н11чн1,1е возможностн nоn1-1хромн1,1к реше- ш11роко 11сnо111,зов11т1, цветные ск<!lм~.11. Их 

голубые здан11я ожнвnяют ритм кр11сн1,1х нн.:i, 1<отор1,1е могут созд11ват1,ся домо- форм<!! 11 цвет могли 61,1 nр11спос111бn11ват~.с11 

перегородок между лодж11ям11. Кр<!!сн1о1е стро11теn1,ц1,1м комб11натом. Очевидно пр11 к разлнчн1,1м простр<!lнственным с11туац11ям, 

здан11я имеют бе111о1е дет<!ln11. Автор~., уд11ч- этом, что ycnex11 в деnе улучшения эстет11- обогащ111я коnор11т застро.:iкц. 

но возрожд<!lют русскую трад11ц11ю. Обще- ческого 06n11ка новых ж11n1,1х р11'1онов cti· В общую цветовую комnозиц11ю сnедо-

ст11енн1,1е зд11ння 11з 1<расного кнрn11ча окру- м1о1м неnосредственн1,1м обр11зом зависят 1111110 61,1 вкnюч11т1, nnocкocтi. земn11, 11с-

жаютс11 6еn1о1м11 стен<!lмw жил1о1х домо11. от обесnечен1-111 стро11теn1,ства краск11м1о1 nоn1,зуя цветно\1 11сфаn1,т, брусч11тку, г11n1,-

Связующ11м зnементом "Р"' этом явл11ется высокого к11честв11. Краски, 1<отор1,1е nред- 1<у, утоп.пенную в цветно.:i растеор, мо-

кр11сны'1 фр11з, венч11ющи'1 жиnые здания. n11r<!leт леиннгр11дск11я nром1,1шnенност1,, се- щен11е к11рn11чом, бетонн1,,м11 н керамнче-

Пр11мером может сnуж11т1, уд11чн.-~я nост11- rодня не устранв11ют стро11те11е'1. Кр11ск11 ск11м11 nn11т11ми 11 др. Цвет архитектур1,1 моr 

нов1<а зд.-~ння ПТУ на проспекте Лун11чар- ПХВ, в1,1nускаем1о1е nен111-iгр11дским об1,ед11- 61,1 удачно доnоnнят~.ся декор11тнвно'1 rр11-
неннем 11Л111<0Кр<!lск11», обn11д11ют оrр11н11чен- фнко.:i, нспоn~.зующе.:i n1111стическн качест-

То что сдел11но сегодня - это nерв1,1е но.:i н недост11точно звучно.:i n11л1о1тро'1. ва шрифт11: номер11ми домоа, ук11з11тел11мн, 

ш11rн н11 пути созд11н11я эстетнчески nonнo- Кр11с1<а « Невская» имеет существенн~.,'1 не• н11зв11ннями 11втобусн1о1к ост11новок. Как 060-

ценно\1 11рхнтектур1,1 полносборного домо- дост11ток: ею можно вестн работ~.1 тоn~.ко гатился 61,1 коnорит новостроек, еслн 61,1 

строення. Н11 61111ж11'1шне 2(1 лет основн1о1м при nоложнтел~.но.:i темпер11туре. 1-1ашн художннки обр11тнnн сюд11 свон с1о1-

объектом стронтеn1оств11 в Ленннrр11де бу- ДСК-2, -4 н -5 поn~.зуются дnя обn1о1цовкн 111,1, ум, сердце. Здес~. же надо замет1о1т1,, 

дут круnноnг~неnон1,1е зд11и1о1я. Н11мечено панеnе.:i керам11ческ1о1м1о1 пn1о1ткам1о1, котор1,1е что nоnожен1о1е может 1о1зменит1ос11 к nуч-

nостро1о1т1, около 30 м11nлнонов кв11др<!iтн1,1х в1,111ускают Глеб1,1чевск1оt'1 эксnернмент11n1,- шему тоn~.ко е том сnуч11е, ecn1ot Гn11вное!1р-

метров ж11ло'1 nnощад11. НовостроК11н З!IЙ- 1,,11,1'1 з11вод, Лен1о1нгр11дски'1 кер11мически'1 хнте11турно-nла1а111ровочное ynp!lвneн1-1e пр~ 

мут огромную территорию. Жнтеnч Ленин- Зllеод и Коnn1-1нск1-1'1 завод стр0Йм!lтерн11- утвержденнн nрое11тно'1 до11умент!lцни no-

rp11дa хотеnн 61,1 в1о1дет1, новые жиn1,1е р!1'1о- лов «Побед.-~». Колорнстнческ1о1'1 строК жн- в1о1снт требовання к цветовому решению 

н1,1 11рас11в1,1м1-1, в~.1р!lз11теn1, н1,1ми, своеоб- ni.ix домов, сооружаем1,1х этнми домо- архитектурн1,1х об~ектов. 

р11зн1,1мн. Это будет аозможно, если не строитеnон1,1ми 11омбннат!lм11, во многом Широкое внедрение цвен1 е городскую 

тoni.110 н11учные н проектн1,1е орг11ннз!lцнн, j:Jав11снт от n.-~лнтр1,1 кер!lм11ческнх nnнток. среду требует в1о1сококваn11ф11ц1о1ров11ннь1х 

но 1-1 домостроитеn1,н1,1е ком61-1н11т1,1 будут Ht1 сегодняшний ден~. OH!I сост11вnяет 8-12 сnец11ал11стов в это.:i области. Архнтектор~.1 

неуста11но еест11 работу к11к н11д nов1,1шеии- цветов. Широко нсnоn~.зуются строитеnямн бесспорно должн~.1 вn11деть современн~.,м 

ем технического уровня "' эффективности nншо чето1ре цвет11: морско.:i воnн1,1, сер1,1й, уро1нем зн11нн'1 по теорнн цвет11, умет~ 

заводского nронзводств11, т11к 11 над уnуч• бeni.1'1, кр11сн1оr'1. Это 061,ясн11ется тем, что вопnощать зт1о1 з11!1ния 1-i!I nрактнке. 

шен11ем к11честв11 и художественной в1о1р11зн➔ не все е1,1пуск11ем1,1е з11водами цвет11 nplol• Существов11нне должности 11рхнтекторов-

теn1,ност1о1 продукцv..,., •~еннм1,1 дnя отдеnк11 стен арх1о1тектурн1,1х коnорнстов s nроектн1,1х мастерск11х, н11 

Оnредеnе1а1н1,1е успехи в работе домо- сооруженн.:i. ДСК, на з11вод;,х стро.:iматериаnов , обесnе-

строитеn1ои1о1х ком611натов бессnорно 1о1ме- Снренев1,1'1 нnн 1о1асыщенн1,1'1 жеnт1,1'1 дnя ченне в1о1соко'1 кв11nнфик11ц1о1и маляров про• 

ются. Хочется отметить зн!lчнтеn1,н1,1е усн- отдеnкн круnн1,1х nnocкocтe.:i стен Hl1K!IK 11зводственно - те•ннческнми учиnищамн 

111111 ДСК-3 и -4 в деnе соверше1а1ствов11ння неn~.зя рекомеидов11т1,, 011и нем11тери11n1,н1,1, способствов11nо 61,1 повышению зстет1о1че-

коnорнстнкн нов1,1х жиn1о1х раi:iонов, ннте• а охр<!! , беж, мноrоч1о1с11е11н1о1е оттенки ко- ско.:i в1,1р!lзнтел~.ностн современно.:. з11-

ресную иннц11атнву ДСК-5 по созд.-~нию к:е- рнчневоrо могn1о1 61,1 ш1о1роко 1о1сnоn~.зоват1,- стро'1к11 Ленинград!!. 

р!lмlо!Чески• ПIIHHO H(I ЗД!IНl-1ЯХ школ. Но ся в llрхнтеюуре. 

Г . РЕССИН, кандидат uскуссrsоведенuя , IJНИИТИА 

Роль транспорта в цветовой среде города 
Какова рол~. тр11нсnортн1,1х средств в цве- нoi:i ннформ11ции, сопровожд11ющнх тр11нс- теn1,н1,1е красные, оранжев1,1е нnн ярко-

тово.:i среде современноrо город11! Ответ nортн1о1е систем~.,. жеnт1,1е цвета. Пснхо11оrамн сосп1вnен1о1 

н11 этот вопрос сnожен и з11внснт от мно- По аналогии с пром1о1шnенным 1о1нтер1,е- шк11л1,1 видимости (визу11n1оного обнаруже• 

rнх nрнчнн. В ч11стностн, имеет зн11чение ром можно ск11з11т1,, что о,,редеnяюще.:i 1а1и11) трансnортн1,1х средств в З!IВНсимопн 

внд трансnортн1,1х с11стем "' соответстаую• роn1,ю цеет11 nрн окр11ске тр.-~нсnортн1,,х от их окр11ски. Яркая н разнообразная 

щ1о1к инженерн~.1• сооруженн.:i, 11х роnь в средств е городе как мобнл1,н1,1х (н д11nе- окр11ска 1о1ндн11нду11n1он1,1х маш11н сnособ-

восnр11ят1о1и rородско.:i сред~.1, в з11еиснмо- ко не всеrд!I безоnасн1,1х) компонентов ro- ствует тому, что <!lвтомоби111,н1о1е поток11 на 

стн от тоrо, со,мещены 1111 этч систем1,1 с родско.:i cpeдi.t сnужит ero предуnреднтеn~.• уnиц11х города н их скоnлен11я н11 стоян• 

nюдно1мн уnнц11ми 1-tnн нзоn1-1ров11н1о1 от н11я функц1о1я. Тр111о1сnортн1о1е м11ш11н1о1, функ- K!IX обр!lзуют nестр1,1е, 11ктнвн1,1е по цве-

ннх. Дл11 ответа HII вопрос необходимо так- ц11оннрующие н.-~ у11иц;,х города и н11 од1о1ом тов1,1м сочет11нн11м декор!lтнвн1,1е моб1-1n1,-

же зн11т1, Х<!!р11ктер арх1-1тектурн1,1х комnnек- с люд~.ми уров1а1е, доnжн1,1 б1,1т1, прежде н1,1е «nятн11», ок11з1,1вающне заметное вn11я-

сов, на фоне котор1о1х де.:iствуют системы. всеrо хорошо з11метн1о1 H!I фоне 11рхнтектур- нне н;, xtip!lктep современно.:. городско.:i 

Имеют зн11чение 11 ч1-1сnо маш1-1н, функц1-1О• но.:i застро'11<и иnи на зеnеном фоне де- сред1,1 "' ее восnрн11тие. 

ннрующ1-1х в городской среде, цветов11я рев~.ев. Поэтому ч11сто при окр!lске тр11нс- В то же аремя общественн1,1К rородской 

актн11ност1, мani.1• _форм И средств 11o1зy!ln1o- портных м11шнн применяют предупреди• тр11нспорт не доnже1-1 состяз,п~.ся с нндн-

24 



1:1иду"льн1,Iм 8 ц1:1ето1:1ом мноrообр"зии. леrпу 1:1нос11т не только саетоцаетова.11 рек- tр!lнсnортна.11 !lptepи.11, н1кже св11зан!I С 

Прежде всего целесообр-,зно более строго л-,ма , но и nотоки бель1х и кр-,сн1оIх огней цаетоа1оIми образами соаременноrо города. 

l(Одироаап, Оl(р-,ску no вид"м tpllнcnopтa nередних и з"диих Ф"Р "втомобилей. Н-, К сож-,nению, нежеnанме архмtеl(торов вн-

(бело-голубые троллейбусь1, l(р"сно-белые сн11мl("Х ночного город" зт11 nотокн огней деть в Сl!мом nоезде метро бл-,год"рный 

аатобусы, l(рl!сные nожарные маш11ны , бе- сл111аютс.11 1 сnлоwн1оIе беnые н красн1,Iе объект ДЛJI -,кт11аноrо цаетовоrо решени11 

naJI скор"" помощь иnи ора11жев1оIе строи- цвето1:1ые поnосы. часто nрн вод11110 к тому, что цаетодекора-

теnьно-дорожные маш11ны). Во многих Грузовой , как nрав11110, круnноrllбарит- тн ■ ный ,'lкцент переносн11с11 Hll потолок npo-
cтpaнllx Евроnы 11 Америки окраwнв"ют ньrй трl!нспорт н rр-,ет рол~. в цветовом ходньIх нефов, где поток спешащ1-tх nюдей 

мноrочисnенные в городе !lвтомоб11л1о1 т!lксн оформnен11н города не только 1:1 зав1о1симо- нх nрllктнческн не ■ 11д1о1т, и остl!вл11л-,сь ней-

в жеnтый цвет, хорошо р!1зn1о1чнмый днем стн от вндll nеревоз1о1мого rpyзll (молоко, тр-,льной no цвету стена, nеред которой nас-
средн ост-,льной м!lссы служебны х и ин- бензин, мебель, продукты). Больw11е по- с111жнры сто11т I ож11дllнн11 nоезда. 

д11вндуал1,ных мllшнн. По-видимому, нет верхностJ.t маш11н-рефрнжирl1торов н унн- Сеrодн11 ■о многнх стр11111l!х мир" ведете, 

серьезных основllний 11 н!lм не уч11тыв111ть фнцнрованных контейнеров служllт удоб- отр-,ботк-, качественно но1:1ых внеуличных 

междуно!lродную npllll(THкy, тем более, что ными п11оскост11мн для размещенн, ярких Н<!lдземных тр-,нслортных снстем: скорост-

наw11 бледно-сl1nатов1,1е леrко■ ые маwин1,I по цвету торговых и друг1о1х мобил~.ных ных Зl(СПрессов на м11,rннтной подушке, го-

не слишком ож11вл11ют, как правило, моно- рекл11,м. ризонт<!lльных ЭСК<!IЛ<!IТоров в прозр5чной 

хромную 11,рхнтектурную среду новой за- Ц■етова11 органнзацн, 11 централнзоаан- трубе, монорельсовых с11стем кабннноrо так. 

стройки. Если представ11ть, что все сред- ное цветовое кодирование транспортных си, которые смогут заменит~. в будущем 

ств111 общественного тр"нспорта покрашены средств в городе должно быть nротиво- колесн~.1й транспорт. Это существенно ека-

в бледно-серые цвето!I, то городска11 среда noCTllaлeнo как случ11й1-tому скопnению жетс11 на форммро11 l1ни1о1 11 воспр1111тин 

будет более бесцветной и однообразной в гр.11зно-серых форм, TllK и беспор.11дочноl1 цеетовой сред~.I город111. Вместо улиц с 

дополнение к монохромно-белесым домllм цветовой какофон1111 мобил~.ных цветовых пестрым потоком коnесн1,Iк машин сложат-

и серым 11нженерным сооруженн11м. Пр1-1 пятен. Это Kllcaeтc11 не только цветовой llK· с11 nешекодн1,1е улицы нового обрllза с зе-

любой степе1-111 цветово11 l1КТнвносп1 <!tрхи- тивности у1111ц-автомагистралей, но и все ленью, фоНТ51'1о!IМИ, клумб<!lми в комn<!lктных 

тектур1-1ого фОН5 мо611льна.11 транспортная увеличивающ1-1хс.11 по п11ощ11ди 111:1тосто.11нок, н уют~.t ых архитектур1-1ых комплексах. По 

система доnжн!I быть боnее актнвной no и все чаще сооружаемых зданиl1-r11,ражей- жеnобам-эстак!lдам станут ритмично про-

цвету, обр<!tзу11 транспортные llртери1о1 го- нового т11nа арх1,1тектурного сооружен1-1.11 в нос11ться яркие по цвету 1-1 стрем11тельные 

poдll, городе. В США, чтобы рациональнее раз- по форме бескрыn1о1е фюзел"ж1-1 злектро-

Неnременной составно11 частью совре- местнт~. 6on1,w1-1e !lвтосто.11нк1о1 у стадноноа, экспрессов на м!lг1-111tноl1 подушке. Ско-

мен.~о\1 городской среды и активным ее торговых центров, выносят эти об-ьекты 3!1 ростные nриrородно-городские артер1-1и 

компонентом ста1-1ов.11тся многочисленные пределы города. Промышленные пред- надземного трансnорт111 будут доnолнен1,I 

малые формы, связан1-1ые с транспортом. nрн.11тн.11 в городе окружаются боnьшнми тихоходным, но высокопролускным «nодво-

Это п,:1виnьоны заправоч1-1ых станци11, па- nестр1оIм11 по цвету 111втостоянками и1-1диви- з11щ1-1м• тр111нспортом, функц11он1о1рующим 

вильоны 1-1 н,:1весы дn.11 n"сс"ж11ров н" ос- дуа111оных автомобиле11. Площад~. т111кнх 111-1утрн архитек турных комплексов. Оnыт-

т"новках общественного тр1111-1спорт111, миnн- стоянок в высокоавтомоб1о1лизированных н1,Iе линии новых надземн1;Iх тр111нсnортньIх 

цеl1ск 1-1е будки, чаеtо nодн11тьIе на консо- городах З,'lчасrую превосходит площадь С5- систем (нх nр11нцнлнальную схему предло-

л1о1, б 11 летные кассы железнодорожного, моrо nредпрн.11т1-1я. Не мен~.шую роnь в ж11л К. Э. Ц11ол1о1овск1-ti:i в 1927 г.) уже 

вод1о1ого 11 воздушного транспорта в горо- 1оспрн,т1111 цветовой среды города в рай- функц11оннруют в Яnонни , США, ФРГ, 

де. К 111 к правило, мал1оIе формьI, связанные оне промышленных комплексов нлн rpy- Фр"нцнн. Н"чата 1о1х разр111ботка r.. в СССР. 

с транспортом, со1:1мещаютс11 со средства- зовоrо порта нrрвют разнообразные с11луэ- Они не тоn~.ко станут х11,р"ктерным цве-

мн вr..эуаn~.ной ннформацнн. Нужно под- тьI подъемно-тр1111-1спортных средств. Оран- товым компонентом города, но н nозео-

черкнуть, что рекnам11 звnравоч1о1ых стан- жево-кр111сные силуэты nром1оIшnенных мо.- лят по-новому восnр1о1н11мать городскую 

ц1о1й, знакн-указ111тел1о1 ост111новок обществен- сто11;Iх краноа, башенн1,1х стронтеn1,н1оIх 11nн среду с высоты 10--15 м. Будет nреодоле-
ноrо транспорта должны выполнять роль портовых кр,'lнов образуют весьмll харак- но сложившееся век<1м1-1 представление об 

акт 11 вных цветовых акцентов в городской терные 11 <!lктнвные цветов1,1е акценты го- улнце как об одновременно пешеходной 

среде. Особенно возраствет значен11е рода, актr..вно еnм.11ющне кl! образ н цвето- н транспортной артернн. 

средств внзуал~.ной информацнн в бoni.- вую среду города. Комn11ексн1о1Н подход к nроектнрованню 

wнх монохромн1;Iх м11ссн11ах однообразноi:i 8 «цветовую схему» город111 1:1ходят н та- н органмзвц11н цветовой среды ropoд!I, 

массовоi:i Зl!стройк1о1. Прнмером может кие круnн1,Iе цветовые n11тна, как средства цветовое код11ров111нне ее взанмообуслов-

служ11,ь разработанн~.tй Гнnрокоммунтран- междугородного транспорта, вход11щего ле1-1н~.Iх эnементов не доnжны, разумеете,., 

сом комплект транспорт1-1ых малых форм часто глубоко в городскую зостройку. nрнвестн к цветовой тнпиэац11н разных го-

для города Тольяттн. Чтоб1о1 леrче можно Тр<!tднционна11 темно-зеnен<!IJI 11nн темно- родов. Нар11ду с функцнонал~.ным nрнме-

быnо обнаружить нужное nересече1-1не шн- бурая окраска железнодорожных составов нением цвета в городе наобходнмым тре-

рок1о1х уnнц-маrнстраnей, эдес ~. устанавлн- постепенно заменяется более ак,ивными бов11,ннем остаетс" учет nрнродно-кnнм"тн-

В,'IIОТСJI змакн-указатеnк улнц с высотой цветовым11 реwенням1о1 с 11сnольэованкем ческих условий н д"же тр111днц1о1онных на-

букв ВО см, ч,о вполне оправд"но при бежевых, темно-кр"сных, темно-голубых цнонал1,н1,Iх особенностеi:i в цветовых соче-
бол~.шо\1 скорости двкжен1-1я транспортных тонов. Цветовоi:i nейз111ж rородскн• набе- тан11ях. Если а тум111нном Лондоне весьма 
средств. При въезде в укруnненныi:i жилой режных не будет лол1-1ым беэ бело-красно- уместны оранжево-красн1,Iе пятна дву•-

кв"рн~л устан"вnкв"tОТСJI больwне щ1ны с черных к беnо-rолубых nоверхностеi:i стоя- зтажн1оIх llвтобусов, то II южном лр11мор-

макетом его nnllннровк11. Яркие по цвету щи• у nрнч111лов судов, 1-1ач1о1н"я от .11рк1о1х ском городе 1-1111 фоне .11рко-бнрюзоеоrо 

световые з1-1акн-ук"зателн , выполненные н з моторных лодок и К,'lтеров н конча11 ги- мор.11 nредnочтктеn~.ны светл1,1е откр1оIт1,Iе 

оргстекла молочного цвета, сtl!Новятся г111нтскнм1-1 морскнмн л-,йнерамн - плавучи- машины дл" курортных маршрутов. 

днем н особен1-1о ночью актr..внымн ком- мн арх11тектурнымн комплексами. A1-1ano- Всестороннее вы11вленне роли н воэмож-

nонент11,мн цветовой сред~.I города. Заме- rнчно цветова.11 среда rород111 поnолн"ется ностеi:i ,р"нсnортн1,Iх средств 1о1 сооруже-

нil в москве дорожных зн111ков н указате- бело-rолуб1о1мн снлуэтами воздушных лai:i- нн\1 при орr111н11эацнн комплексноi:i цвето-

ле11 на более крупные 11 "ркие по цвету неров, между котор1,1мн (на аэродромах) во\1 среды совреме 1-1ноrо города, несом-
(с внутренне>! nодсаеткой ноч~.ю) сущест- снуют красно-ор111нжевые бензозаnраащнкн ненно, требует глубокого научного 11ссnе-

венно повл11яnа на восnрнят1о1е знакомых н электрокары. дованн" этого вопроса. От его решения в 

улиц н пnощ111 дей. Следует отметить, что в 8 ж11зн1-1 современн1,Iх круn1-1ых городов определенной мере будет з111в11сеть гума-

восnрият1о1е цветовой среды современного все б6льwую роль играет внеулнчныi:i ннзацн, н эстетнз111ц1о111 современной 
города в темное время суток бол1,;шую транспорт. Метро - подземнаJI внвулнчна11 rрированной городской среды. 
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Архцrектор В. КОЗЬМИН, JJНИИ11роА13дани.U 

Композиционные возможности цвета 
в архитектуре промыш_ленных предприятий 

Человечество развивалось и обретало ваны лри формнрованнн цветово11 архнтек- жающнх архнтектурных н ландwафтных 

сознан1о1е в окруженнн естественной лрн- турно11 комnоз11цн1о1. Это «цветовая темпе- форм. Так, например, здание выч1о1слнтель-

роды, насыщенно11 бесконечно разнообрi!lэ- ратура11 - т. е. способность цвета nрида- ного центра, нед11вио nостроенного в Мо-

но11, богато11 nалнтроМ цвет<!!. В nрнроде В<!lть окрашенном nоверхности к"жущееся скве, бл<!lгодар111 и"с ь1 щенному синему 

нет нецветнь1х nредметов, T<!IK же к"к н вnечатленне относнтельно11 холодности или цвету стен , Зllметно выделяется нз окру-

цвет не существует сам ло себе,- он всег- теплоты; затем - своМство цвет11 нллюзор- жающеМ З<!lстро'1к1о1, 1о1здалек<!I nрнвлек<!l11 к 

д/1 nрннадлеж11т ре<!!льному nредмету 111111 но деформ11ровать nростр<!lнство, т. е. воз- себе вннм<!lн11е 1о1 СТ<!lновясь K<!IK бы зритель-

явлению n,нроды, ч"сто х"р<!!ктеризуя его . можность нлnюзорио nрнблнж<!lть нn11 уда- нь1м З<!lверше11нем nерсnектнвы nросnекта. 

Это - синее небо, зелено я трnва, золотом лять nоверхносн, в зав11с11мостн от цвет<!! Ярк11>i цвет фас<!lдов ст<!lнов11тся но зн<!lчи-

nесок на берегу л11зурного моря, феерия ее окр11скн. тельном nростр11нстве снnьно11 комnознцн-

цвета н11 ::111к11те н восходе солнца ... Так же Кроме того, существует с11стем11 змоц110- онно'1, змоц11он11льноМ дом1о11111нтоМ, с кото-

11 арх11тектурнь1е сооружен11я t1e ост11вл11- н11nьно-смысловых зн11чен1о111 разл11чных рой не могут спорить д"же дом11 б"wен-

л11сь 11х созд"телям11 без цвет11 - дом11 н цветов, котор1111 может с11льно колеб11тьс11 ного т11 n.,, зан11м11ющне больwую часть nоля 

дворцы р11скраш11валнсь 11 расn11сыв"л11сь до nрот11воnоложных зt111чен11М одного н зрения. 

не только 11з нутр11 (где не хватало ррнрод- того же цвет<!!) в Зi!IВнснмост1-1 от трад11ц11- Неорд11н11рt1ость обл1-1ка здани я, достнг-

ного цвета и зр11теnьt1оrо nростра1-1ства), но Оt1ных значеннМ, nридавl!емых культурой t1yтt111 средствl!ми nоn1о1хромин, созд11ет 

н снаружи. Постеnенно, no мере усложне- Д<!lнного народо кождому цвету (хотя су- усто'1ч1-1вое, заnом1-11111ющеес11 зр11тельt1ое 

Hkll 11рхюектурнь1х зад11ч, р<11звнв11лось и ществуют 11 объект 1о1вные характер1-1ст1-1к1-1 вnеч11тлен11е, что является в11жным кр11те-

nредставлен11е об арх11тектуре как 11скус- эмоц1.iон11льноrо восnр1111тн111 цветов 11 нх рнем оценк!.i выразительност!.i 11рхюектур-

стве орган1-1з<!IЦ1'111 nространст,а 11 nоверхно- сочетан11'1). Это к<11чество цвета оnределя- ного решения . Но кроме з11nом11наемост1.1, 

сте11, ограждающих зто nростр1111ство. ется двустороннем связью между реrмо- необычностм, 11рх11тектурные сооружения 

И вот современные архитекторы уже нз- н11льно-тр11днц11онным восnр!.iятнем цвета к должны обл<!lд11ть ясным 11рх1.iтектурно-ху-

брал11 основными средств11м11 своего ком- его nснхофнз1о1олог1.iческим возде'1ств11ем дожественным обр11зом, отраж11ющ1-1м их 

nознцi.iонноrо творчества объемную фор- фун1щ11он11льное назн11чен!.iе н конструктив-

му зд<11ння, форму злемеюов стены, соче- Многообраз"е зрнтельных своКств цве- ную основу. В nромышленноМ 11рхнтектуре 

т11нне объемов в nростр11нственном ком- TII создает nредnосылкн к исnользовllнию з11д11ча образно~::. вь1р11знтельности решает-

ллексе, зачастую совсем забывая о цвете. nолихромн11 к11к средства, формирующего ся, в nер1ую очередь, элементt1мн, тнnо-

Это кас<11етс11 и nромышленных зд11ннМ н внешний облик архитектурных сооруженнй. лог11ческн nрнсущнмн каждому nронзвод-

сооруженнМ, которые в бол~.шннстве своем Цвет позволяет KllK уснлнв<11н, nростран- ству. Но большмнство oтp11cnei:i т11кже ха-

имеют nродум<11нное цветовое решение ственно-обр11зныМ характер nоверхносте'1 рактернзуются н определенными микроклн

лнwь в ннтерьерllх. В то же время неотде- орхнтектурных сооруженнМ, TllK и, нt1обо- матнческ11мн условиям11, шумовым режн-

n11нные нt1ружные nоверхностн стен обла- рот, - создавllн, зрктельный обр11з, аб- мом к т. д., а человеческо'1 nc"lx11кe при-

дают лиLUь естественным цветом стронтель- стр<11rнрова11ныМ от ре11ль нь1 х nростран- суще ассоциировать разлнчные звук11, тем-

н1о1х м11терн11лов; в больwинстве случ<!lев - ственн1о1х t.Jр11ктернст11к д11нного сооруже- nept1тypy, влllжност~. - с оnределеннымн 

зто серыМ бетон н рt1зном11стныМ кнрnнч. цве,овым1о1 ощущен1111м11. Т11к11е ассоциатив-

Но человек nредъявляет особые зстетнче- Цвет, будучн не только комnозиц11онным ные значения цвета могут бь1ть с усnехом 

скне требовання к nромышленноК архнтек- средством, но н становясь самостоятель- nр11мене111о1 nрм окраске зданнК 11 coopy-

type, nоскольку Hll nронзводстве проходит ным элементом комnозици11 nромыwленно- жениК как средства ус11ления обр11зноrо 

наиболее 11ктнвная, творческllя часть чело- го nредnриятн11, з11ач1нельно расширяет эвучан1111 облика nредnр1111т1111, как сред-

веческоМ жиэн11. Поэтому сегодня ведутся творческую nan11тpy llрхнтектора. Средств.J- ства выявления на фасадех хароктерных 

nонскн нов1о1х эффективных комnознцнон- мн nолнхромн11 реш11ется цел1о1М ряд ком- черт технологического nроцесс11 данного 

ных средств nовыwення архн,ектурно-худо- nознц11онных задач. Одно'1 нз т.Jких важ- nронзводства. 

жественных качеств nредnрнятнй. В ЦНИИ- ных зад<11ч, стоящих nеред nроектировщика- Пок11зательным примером такого nриме-

nромздt1н11М аыnолнена работа, зодачей мн, является выделенне 11рх н тектурноrо со- нення цвета может служнть пожарное де-

которой было выявление ф<11кторов, влняю- оружен"lя 113 окружающем его застроМки no в Нью-Йорке, где на фвсаде здания 

щнх 1111 выбор цветовоК комnоз11ц11и, 11 ил1о1 природного окружен1-1я. Зач.Jстую ЗfО nрнменена троднцмонн<!lя окраска .Jtрибу-

токже рациональных nрнемов 11сnоnьэова- трудно сделоть нз-за того, что рассм11тр11- тов nож<!!рных - красные nоверхностч с бе-

ния nолихромии в nромышленноМ архнтек- в11емы'1 комnлекс эд11нн'1 н сооружениМ лымн деталямн. ЯрК"1'1 кр11сный цве, не 

туре. Результоты рt1боть1 nоказ<!IЛИ, что вве- nочтн однороден no тиnу зд11н11й 11 цвету только однозначно говорит о н11значе11ин 

денне ,11ктнвноrо цвета в экстерьер эд11н1о1й стронтельных н отделочных м<!lтернаnов, здания, но н контрастно еырвал его нз 

н сооруженнй поможет решить мноr11е ар- nримененных на фас<!lда~. Естественны~::. окружения, сделал з11nом11н.Jющнмс11, выра-

хнтектурные проблемы, возннкwие nрн цвет стеновых мt~терналов может ок11заться з11тельным архитектурным объектом. Еще 

современном гигантском р.Jзмахе nромыw- близким no l(акнм-либо характеристикам к характерным nрнмер создания образа со-

ленного стронтельсtва. цвету nрнродного окружения - 11 в силу оруження с помощью цвета - здt~ние скnа-

Пс11хофнзиолоrн11 зрмтельноrо восnр11я- этого мtino отлнч11тьс11 от него. Цветовая да 1111 Варшавском wocce в Москве. Холод-

тия цвета человеком оnределяет комплекс же отдеnк.J Дllет возможнопь миннмаль- ные блестящliе 11люмнн11евые nанели облн-

оnтнческнх своi:iств рt1зл11чных цветов и их ным11 средствами создать контрастное со- цовк11 создают вnеч11тление огромного кри-

сочетаннй, которые могут быть нсnоnьзо- отноLUен"lе облнк.J д11нного объект.J 11 окру- столпа льда; в то же время вынесенная 
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зе nредеп111 стены лнфтовilя WilXTil нз кpilc- простр<'!нств<'! ;~рхнтектурноrо i1НС<'lмбля. можность создать зрительную систему, в 

ноrо кнрnнч<'I, бn<'I ГОДilря nодчеркнуто 11<1- В соответствии с зтнм З<1мыс11ом З<'IСтроЙК<'I которой, н<'!nрнмер, од"н<'!коао Н<'lnр<1в11ен-

коннчноl1 форме и контр<1стному no отно- nредnриятнй имеет оnредепенную объем- ные а nростр<'!нстве поверхности здilНИЙ н 

шению ко всему ЗДilННЮ цаету, имеет ясно но-nространственную структуру, oтpilЖ<'IIO· сооружений имеют один цвет - это обу-

11ыр<1женныН хс1р<1ктер. щую н функцнон11nьную структуру тене- с11оаnнвает 11учшее понимание зрителями 

Немаловажным требоааннем, nредъяв- раnьного nn<'lнt'I. Однако формы nромыw- вз<'!нмного р<'1спо11оження поверхностей н 

,nяемым к 11юбоl1 застройке, яаnяется ан- пенных сооружений а с""У своей разноха- обьемоа в пространстве. 

самбnевость, единство, соnодчнненносн, рактерносн1 зачастую затрудняют эрнтеnь- При проектнровilннн Тобо11ьскоrо пром-

всех частей н nодчнненност~. единому ком- ное восnрнятне объемно-nрострilнственной уэn<'! воэннк11<'1 Э<'lд<'lч<'I комnоэнц1-1онно объ-

поэнционному Э<'lмыс11у. В nромышnенных структуры предпр1-1ятия а це11ом 11111-1 эна- ед1-1н1-1п, Hil большом протяжении маr11стрi1-
р11йонах (особенно многоотрас11евых) HilH- ч11те11ьноl1 ч11ст11 его, находящейся в по11е 1111 эдан11я р<'lэлнчных предпр1-1ятнl1 11 в 

бо11ее трудно реш11ть 11менно ЭilДilЧY обе- эрення. Одних 11нwь объемно-nnilННровоч- то же время 11ыявнть каждое предприятие. 

спечен1111 едннств 11. Это объясняется р11зно- ных средств не всегда досмточно дnя вы- По масштабам nромуэnа ЗДi1Н11я, формн-

х;~рактерностью nронэводств, котор<'lя обу- 11в11ення комnоэнцнонноН нден н функцно- рующне об11нк м<11гнстр<'l11н, бы11н с11нwком 

сnовnнвает разнох<11р<11ктерность тнnов зде- н<111111ного содержания этой структуры. ме11кнмн, не выде11япнсь нэ окруж<11ющеl1 

ний, сооружений, их объемно-простран- В первую очередь, т<11кое положение нан- их эе11енн, н к тому же р<11сnоложены н<'I 

ственных н конструктивных характеристик. более ч<11сто ск11<11дывается Hll nредпрн11тн11х эначнте1111ном р<11сстоянин друг от дpyrll. 

И в этих ус11овнях З<'lч<11стую н<11ибольшиl1 мет<"11111ургнческоl1 н химической nромыш- В композиц11и всех <11дминнстратнвно-быто-

эффект для достижения <11рхнтектурноrо аых корпусов, выходящнх н5 магнстр<"11111, 

едннстаа з<11стройкн может д<11ть прнмене- Функцнон<1111ьное зоннров5нне террнторнц бы11н применены блнэкие по сnектрально-

ние по1111Хромнн в компоэ1щии nредпрня- nредnриятня до11жно быть отражено в <11р - му сост<11ву же11то-ор<11нжевые цвета, интен-

тий, сост<'!впяющнх д<11 нныН промра11он. Цвет хитектурно11 компоэнц11н, н более того, это сивность которых nос11едовате11ьно Н<'lрс1ста-

м511O завнснт о, конструкци11 1о1 nростр<11н- зонирование до11жно быть основой компо- 11а по напр<11вленню от города в глубь 

ственного х<'lр<'lктер<11 поверхности, Hll кото- зицнн. Выявить же функцион<'!льные зоны промуэл,11, причем здания каждого nред-

рую он наноситс11 - поэтому аозможно н технологические участки можно с по- nри11тня имели сеоН цвет. То11кнм образом 

введение цвета H<'I всех зд<11ниях н соору- мощью цветi5, аыдем1я объекн,, опреде- быn решен ряд композиционнь1х эад<1ч: вы-

женнях, составляющ11х прострllнственный 11енноl1 зон1,1 одним цветом, котор1о1Н ctll • деnен11е тепnым ярк11м цветом промыwnен-

компnекс. Еднны11 цвет 111111 nр11ем вnадення новнтся опоэнаватеn1оным для них. Но это- ной з11стройкн 11з сурового холодного прн-

цвет<11 ст<11нов11тся общ11м д11я всей застро11- nншь вы111в11енне функц1о1онаn1оноl1 структу- родного окруженмя, объеднненме э<11строй

к11 эnементом, объед11няющ11м ее н сrn<1жн- pi.1, способствующее ее восnрн111т11ю в про- км в ед11ную с11стему на боn~.шом протя-

вающ11м объемно-простр11нственную разно- странстве. Боnее CllOЖHi5Я эс1дач11, нмею- женн11 с помощ1ою цвет5, функцнон11nьное 

х<1ро11ктерность. щ1111 н боn1,шее комnознцнонное эначе- зоннрованне террнторнн npoмyзnll цветом, 

Но то11кие кр11терн11, как едннство з11строй- нне, - выяв11енне собственно объемно-про- ож11в11ен11е сурового n5ндшафт11, - в ре-

к11, 11нсамбnевосп,, nодр<'lзумев5юt и едн- стр5нственноН структур1,1 комn11екс<'1 пред- эульт<11те чего создi5НО боnее в111ро11знтеn11-

ныl1 комnознционн1,1Н зо11м1,1ееn организаций прн11тня. Средств11 nолнхромнц дают воз- ное llрхцтектурное решен11е nромуэnа. 

Задачи цветовой комnознцин 

ll 
УТJет фа кторо в Исnо.11ьзование 

КО~ОЗИЦИОНН!lХ 
приеr.юв 

Вnия нне факторов , определяющих цвето
вую ко"':'nозицню, на «уровни» ее решения 
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но ф<11с<11д~.1. Это достнrается путем созда

ння нлн в1,111вления цветом композиционно 

11еобходнм~.1х чnенен1-1й, элементов. Т11кой 

компоэ1о1цнонн1,1й пр1о1ем может дать nоло

жнтел1,н1,1е реэул1,т11т1,1 особенно в 11рх1о1-

тектуре пром~.1шленн~.,х здани11 и соору

же11нй, rде ф11с11д~.1 из неотдел11н11ых rори

эонт11льных стенов1,1х n11нелей с ленточн1,1м 

остекленмем соэд11ют однообр11эно-nолос11-

тую ЭllСТройку. 

Цаетом можно созд11п, нллюзорную nл11-

стн1еу н11 ллос1еой стене, эн11чнтельно по. 

выснв ее де1еор11тнвн1,1е, 11рх1етектурно-ху

дожественн1,1е 1Сllчеств.,. Прнмером TlllCOro 
цветового решення может сnужнт~. O1Cpllc
Kll стен одного нз промышnенн1,1х пред

прнятнй в Но1rороде, где ц1етом coэдllHII 

ПOЛHIIII нлnюзня пнр,!1мНД11ЛЬНОЙ форм~., 

плос1енх п1111епей. Эт1о1м приемом соэд11н не 

только своеобр"э111,1й облик эдоння, но 1о1 

эффект con1o1 eч1o1oro освещення, что 11ем11-

лов"жно в кn11мllп1чес1енх услоенях, 11е 

слишком щедрых н11 солнечн1,1е дн1о1. 3.,_ 
водской корпус 1113ЛlleTCII ярк1о1м ПIITHOM, 

прнвлек11ющ1о1м к себе вн1о1м11ние н з1о111чн

тел1,но ожнвляющнм застройку. 

Кроме в1,1шеперечнслен111,1х э11дач, цвет 

на фасадах эд11нн й 1о1 сооружений может 

реш"т~. н друrне, не менее в11жные. Ц1е-
Ко11,раст1о1ое соо,11ошение насwщеннъ~х К111е правило, ц1е, 11е имее, CllMOCfOя- ,ом можно соэдават~. и в~.1являт1, 1еомnо-

ц1е,ов наружной о,делни помогло создат" тельного композиционного э1111че11ия - 1111и- зицноиные е1еценты н" ф;,сад11х здаиliй и 

~fан•и:~ rо з~::~;::IО::~~:к,у~б!оа: ко~::::: более часто его nрнмененне св11з11110 с вы- в простр<11нстве предприятий; с nомощ~.ю 
цю,~ значм,еn~.ной часн~ застройки, форму- явленнем конструктивного или объемно- цветов1,1х эnементое успешно решаются 
пирующей облик нруnной rородской маrн- простр1111с,венноrо решения эд11н1-1й, соору- э11д11чи вы11вленн11 ил1-1 зр1,пел1,11оrо измене-
страnи женнй и цеn1,1х l1Нс11мбпей. Чаще всеrо цвет н1-111 простр11нСJаенноrо хар<11ктер11 поверх-

Полосw цветнwх панелей да1Оf доnолнн
теn~.нwе членения фасада, оживляют ero, 
придают архнтентуре здания леrност1, н 

с1ежест~.. Яркий цвет малых ,~рхнтектур

нъ~х форм элементов бnаrоустройст1,~ пред
прия,ня вместе с озеленением служит ,~к 

тивнwм нрасочи1,1м дополнением к архи

тектуре зданий, эритеп1оио орrанизует 
nредэа1одсну1О nnoщ,iдi. 
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на ф11с11д11х зд11ннй и сооружений нrр<11ет ностей здо11нй и сооружен1-1й , 11рхнте1етур-

роль тектоннчесной O1ер11скн, т. е. р11зn1-1ч- ноrо масшт11б11, комnознцнонной знач11мо-

н1,1е кр11сител11 и обn11цовочн~.1е цветн~.1е стн розлнчн~.,х эnеме11тов комnоэнций. 

м11тер1-111n1,1 прнменяются в соот1етстани с Тан1-1м обрезом, нсnольэов<11нне полнхро-

1еонструктнвной р11зрезкой стены - л1160 м1-1н 8 номпозчцнli nредпрн11тий яел11ется 

аыдел,111 определенным цветом Kllждыi:i тнn зффект1-11иым средством поа1,1wення 11рхн-

1еоистру1ецнй, либо выяаляя цаетом wв1,1 те1етурно-.,удожестве11н1,1., качеств промыш-

между 1еонстру1ецчям1-1. Текто11нческ1111 ленной э<11строй1еи. 

окраск<11 пов~.1w11ет ко11структианую ясность 

архитектурного решени11 зданий н соору

жен1о1й, подчерк1о1вает реал1,н1,1'1 масwт<11б, 

зр1о1тел1,но выявляя размеры стенов1,1х нон

струкцнй. 

Прнменен1-1е полихромч н позволяет уси-

архитектурную выр<11зчтел~.ност1, 

зд11ннй н сооружен 1о1й, нмеющнх плоскче, 

монотонн~.1е н нечнтересн~.1е конструктив-

Применение обnицо1ни разноrо цвета д,~ет 
возможност~. разнообразнтъ архитектуру 
зд;1нн~ , нме1ОЩИХ nрак,ическн одинаковое 
конструктивное решение фасадов 



Н. САВЕЛЬЕВА, кандидат искусствоведения, llНИИТИА 

Язык цвета в промышленном зодчестве 
Промышленные сооружения среди дру- тн) 1 nросrранст1е. Происходящее мнрует о пластическом существе объекта. 

rнх имеют особое предначертание. Во 1се днмое I одном месте 1занмос1язано для Ц1еr окр11шенной часп1 объема 1осnр1о1н1о1-

зnохи оии бь,ли и есть, особенно теперь , неrо с происходящим и видимым I других мается сnециф1о1ческ1о1 как ц1еr «1ещ1о1», 

nnОЩ<'IДКОЙ для эксперимента, ноеым по- мест<'lх, 1160 объединено бесчнсnеннымн кф1о1гурь1 ». О1о1 , прежде всего, предметен. 

лигоном , резуnьт<'lты нсnыт<'lния н11 котором перекрестными связямн. Предметный цвет к<'!жется закрып,1м, сnо-

да111ли ответы HII несколько главных воn- Эта способность человека должна noc- собным сохр11нят1, пластическую целост-

росов: к<"1ков11 конкретная з11внснмост1, тоянно тренироваться. Но всюду, куда по- ность н фокуснров11rься. Цвет «вещна всег-

между техннко-техноnоrнческнмн требо1<'1- падает человек сегодня, он соnрнкасllется д11 связан в nамятн с nредст<'lвnением об 

ннямн, условиями н но,ымн объемно-про- в городе букв<'lльно с тождеством между ее сущностн н поэтому константен. Ц1ет 

стрllнственными материальными структура- элементами н целостностямн. фона, прострllнства, 1о1аnротнв, нзменч1о1в. 

мн. Правда, далеко не всегда эксnернмент Подоб1о1е 11рх1нектурнь1х объемов 1,1 нх Он сравн11теnьно пассивен, ст11тнчен, его 

конч<'!nся позитивно. Сегодня очен~. в11ж- ч<'!стей, nодобне nростр<"1нстве1о1ных струк- м11тери<"1n1оност1, мннимаnьна. Он свободно 

но nроаналнзнрОВ<'IТI, его комплексн~.tе тур, подобие ж1о1зненных с1о1ту11цнй и т. д.- ассоциируется с rорнзонт11л1он1,1мн nлоско-

резулы11т1,1, чтобы можно было увидеть приводнт к духовному "недокорму». Пе- стями уходящих просторов, речной " озер-
рождение нового явnення, хотя бы даже ред человеком возникла 11nьтернатива: ной водноi:i гладью, раскр1,1в11ет перед че-

в виде тендеицин. ;,трофия восприятня 1о1ли nерестройкн это- ловеком бесnредеn1,иую глубину, • кото-

в арх~нектуре доиндустриал~.ной эnох1о1 го восnркяткя. Словом, мnм сnособност~. роЧ все непрер~.,вно растворяется. Про-

ч"ще всего цветом выр<"1жаn11 объем в его восnрнят11я доnжн" 61,11111 раэрушнп,ся, иnи странстве11ный цвет не информирует о 

элементах и в цеnостност11. Цеет как 61,1 сохр11нит1ося, но nрн усnовн11 воэнмкнове- поверхности: она всегда неглубока 11 Чо!lс-

доnеnnивдл форму: в1,1явnяя ее конструк- ння нового Mo!lтep11ana. Откр1t1n11сь 1оэмож- то nохож11 н11 nnенку. Это 1nечатnе1111е 

тиеную к nn<'lсrическую структуру, MllCW- ноет~. увидеть во фрагменте сущность це- уснл11в11ется нэ-э11 обилия стекла, rnянцe-

Tllбнi.te, ритмическ11е 11 nponopц11oн<"1n1oн1t1e лостиост1о1 , Пр11 соотношеи1111 плоскостей вых nокрыт11Ч n<'lнелей, не проnуск<"1ющ11х 

сор11змерности, ф<'lктурные с10ЧсТ1а, т. е. {межэт<'IЖН1t1е naнen1o1, 1мтр,1ж1о1 11 др.) созд11- в себя свет<'!. Эффект дем11тер11еn11э11цн11 

воnnощая ее nn<'lс111ческую сущность. Тя- ется стен<'! - обоnочк5 отrрl1Н11ченных nря- становится nолн1о1м , КОГД<'I поверхность мr-

жест~. nодчеркиваnась тяжест~.ю, ner- моуrоnьных пространств. Все nnоскостн - р<'lет роль эepкllnA. 

мост~. - легкостью , масс111ность - масс11в- аар11ант кn<'lсс11ческо'1 «nростоЧ» фигу- Бывают " другие обстоятеnьсп,а, nрн 

ностью ч т. д . т"к цвет позволял доаестн ры - квадр11т<'I. Он полно отвеч<'lет всем котор1о1х р<'1сnредмеч и111ется объем: чем 

до nоnноЧ рllскр1опост11 ндею сооружен11я, усnоа11ям в1,1ражения своей собственной бол~.ше окр"шенные nnоскости, тем акт11в-

сдеnа11. содержание, зи<'!чение 11декв11тным сущносrн: непрерывности, снмметр1о1чио- нее 01111 "оха11т1,1а<'IЮТ» чеnоаек<'I 11 созд11ют 

его форме. ст1о1, целостности, сохрllнен1о1я самостоятеn~.- для него цветную воздушную среду. Есnн 

Очень ч<'!сто 11сnол1озовдn11сь н другие ност11 восnрият11я веnич11ны, м<'!териllл<'I и "аещ~.» пр_отнаостоит человеку K<'IK объект 

формообразующие свойстаа цветll - его цвет<'!. деi:iствия, то фон - K<'IK объект созерца-

способность соЗД<'IТЬ более многоnn11новую Такие С<'lмодостаточные фнгуры t1e нуж-

nnаст11ческую с1о1стему. Тяжеnые, массив- д11ются I многократном nовторен11и. Ритм Но этим не 11счерпыв<'IЮТСЯ возможностн 

1-11,1е ч<'lсти зд<'lни'1, lolllnpимep, стен~.,, окра- как усnоаие рьзвит11я бытия фиrур1,1 в це- цвет" в одноаременно'1 nредметноi:i к nро-

шив<'lлнс~. а nerк11e нем<'lтериал~.ные цвет<'!, лостно'1 с11сrеме объект<'! nрояаnяет себя стр<'lиственной 11нтерnретац111о1 объекта. Ак-

nеrк11е неаесомые Ч<'IСТн - Н<'lоборот, в рllзn1о1чно. После определенного повтор<'!, центнроаа111о11о1е эnементы, во-nерв1,1х, nег-

м<'lсси11о1ые, плотные, м<'lтериllnьиые; круп- дост<'lточноrо для орr<'IННЗ<'lц11и и оценки ко ~ступают в ко11такт с <'IH<'lnor1o1ч1o1ь1м1o1 

иые элементы - рllсчлеия лись, а меnкие впеч<'lтлеинй об этих npocтi.tx ф11гурах, об эnемент<'IМИ других объектов, со:1д11вая 

объед11нялис1о, rpynn11poвan11c1,. их сущности, rл<'IЗ перест<'!ет след11т1, за их «днаnог11ческое общение». Во-вторых, онн 

Т11кое н<'lпр11влен11е формообрвзов<'!ния последующ11м разв11т11ем. Прежде всего становятся конструкт11вн1,1мн эnемент<'IМН 

11е nотеряnо зн5чение н сегодня. Не поте- потому, что он11, как уже говорилось, сред~.,. 

ряnо, 110 no разн1,1м nр11ч11нам nрнме11яется замкнуты, ср<'1Вlо4 ительио м<'lло 11зменяютс11 В Москве уже несколько лет работ<'lет 

м<'!ло. Во-первых, потому, что мног11е м<'I- np11 rpynn1o1poaкax, nост11r<'lются сразу, т. е. ГПЗ-2. Это д1ухэт<"1ж1о1ыЧ корnус с nло-

тер11llлы, 11сnользуемые для строительстаа р11звертк" нх эстетического зн<'lчення про- Щ<'lдью 6 га. Он не в1о1ден полностью ни 

nромышnенн1,1х зд<'lн 11Ч {наnр11мер, 5кмн- нсход11т дост<'lточио быстро 11 определенно. с од1о1ой стороны. Гранд11оэ1о11о1'1 цел~.ныЧ 

rpllн, стем<'!лит, стекnоблок11, облицованные З11тем и фигуры, 11 ритм перерождаются. объем, а котором р11зместнлнс1, асе сбло-

кер<'!мичесной пn11тко'1 naнen11), совершенно Н11 отдвленн~.rх точк<'lх Нllбnюдения фигу- к1о1рованные цехн н отдеnення основного 

не нуждаются а окраске. Во-вторых , н это, pi.1 nреtрllщаются в фон; р1о1тм11чески аз<'111- и всnомог11теn1,ноrо незначення, <'lдмнн1о1ст-

nож11луй, первостепенно, nл<'lстический x<'I- мосвязанн1о1е эnеме1о1ты Нl1Чlо4Н<'1Ют казеться р11тнвно-б~.11овые помещения, фектическн 

рllктер новых сооружен11Ч требует других «ф11ктурой» строго уnорядоче11ного прост- можно аосnр1111ят1t только фраrме1о1,.,мн. 

средств нх аыр11жен11я. рllнства. В npeдen<'lx од11оrо объект" rл<'lз Он К5жется одноэтежным. Toni.кo с блнз-

К11к11х же именно1 Пn11стическая целост- стал рllЗn11ч11ть (оцен1о11<"1т1>) элементы, np1o1- кого расстояния видно перекрытне, торец 

ность н1,1нешних объектов, K<'IK это ин n11- бл11же11н1,rе к человеку, как фигуры, т. е. которого облнцовен кормчневой керllмнче-

рllдокс<'lльно, не связАна с представлением пnастическм органмзов<'11о1ные объемы, а от- смой плиткой. Благодаря сплошным в11тр11-

чеnовек<"1 обо всем объеме зд11ния. Может д<'lneннi.re - K<'IK фон, т. е. nростр11нстао, но жам с укрупненной сеткой переплетов все 

быть 113-3<'1 того, что теперешние rраиди- пространство особоrо род<'I, nозн<'lваемое nростр8нство здан1о1,~ no периметру хоро-

озные сооружен1о1я просто невозможно человеком т8к же, K<'IK и • жи,оnиси, тде шо nросматрнваетс,r. Невысокий цокоn~. , 

cpllзy охватить взором, человек довоnьст- нзобр,1же111о1я д!l:nlоннх nnllнoв выр<'IЖ8Ют стекло, стекnоnрофиnнт - все это депеет 

вуется фр8rментом этого сооруже1о1ия. глубину. зданне подчеркнуто nегк1о1м. З111о111м8я боп1,-

Ест1, и еще одн<'I, дум<'lется, в5ж11ая nрн- Грандиозные соаременные nромышлен- wую территорию, он К<'IЖется орган 11 че-
Ч11Н<'I. Человеку свойственно аосnр11ят11е ные сооруження не должны в городах, ской чесп.ю сред~.,. 

nермфер11ческ1о1х соб~.пнй K<'IK элементов думаем мы, окрllшна<'lться целиком. Ведь И поверьте, этll nочетн<'lя м11сс11я nро-
неnрерывиоrо ряд11. Человек воспрннима- весь-то он виден только с nт1о1чыго поле- мышленной архитектуры, может б1t~т1, по-

ет не наrромождение цветов1,1х пятен " та. Достllточ1о10 сдеnат~. цаетной лишь ту спедов<'lтеnьно 1ыnоnнена 

форм, а объект .. , (илн 1о1х фрllrмент~.1, час- част~., котора,r срав1о111тельно полно и1о1фор- мощ~.ю языка цвета. 
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Л. АБРАМОВ, доктор архитектуры, профессор Ленинtрадско1 0 
инжешрно-строительно10 института 

Цветоподборные средства и их использование 

Современнь1е знан~.-~я о цвете не могут разов~н,~ня обшнрно11 колерно11 палитрь1, отделк~.-~ помещени11 подтверждаеня пilC• 

в поnно11 мере обеспечнть н11м достиже- расwирнrь возможностн получени11 разnнч- портом, ноторы11 передается на стро11ку. 

нне высокого художественного мачества ных цветов1о1х сочетани11 методом транс- В связи с повыwеннем требован"11 к ка-

цветово11 rармон.,.,, Oнi.-i Л}1ШЬ несколько формац~.-~и, упрост~.-~н, пр~.-~менен"е норма- честву обnнка гражданских и промь1wлен-

пр11бn11жают нас к желаемому резуn~.тату т11 вны х рецептурных данных 11 требован1111 к ных здани11 колпективом авторов ЛИСИ 

в соответств~.-~н со сформировавwнмнся у rармоннчным цветовым сочетан~.-~ям н, на- резработан трансформ11руемыl1 епьбом оп-

нас эстетическими критериям"1. Сn1,1wком конец, осуществлять nрофесс~.-~онаnьны11 тимаnьных вериаитов окраскн фасадов. 

сложен 1,1 многообразен механ~.-~зм про• 

цесс11 творчества , восnр11ят1,1я н воспроиз

ведения формы н цвета в i.-ix вза~.-~мосая

зи. И, надо сказ"ть, н" данном зт"nе, к со

жвnен11ю, он nродоnжt1ет оставt1ться еще 

далеко не 11зученным . Но 11з этого не сле

дует, что мь1 не можем nримен11т1о на 

nр11кт11ке уже дост11rнутое науко11 111111 не 

ст11внть перед собо11 задачу nо11ск" путе11 

нсnоnьзования современных знан~.-~11 н тех

нических средств для nолучени11 полно

ценных цветокомпозиционных решен 1111, 

Мы должны стрем11ться н11учно обоснов11ть 

н11шн творческие nредnоження уже пото

му, что, nровод11 нссnедов"ння в это11 об

nастн, будем делать меньше ошибок. 

Поэтому з11кономерно появленне р11зно

образных nр11боров и методов реwени11 

ц■ етокомnозиционных Зllдач, nрнмененне 

которых позволяет ускорить выявnенне оn

тнмаnьных вари11нтов цветово11 среды, р11• 

цнонеnизнровать труд ерхнтекторов 1,1 ху

дожннков. В этом отноwе1,11,11,1 следует nр1.1-

зи11ть весьма nоnезно11 резработку в Ле

н1,1нгр11дском инженерно-строительном "н. 

ституте ряда вспомогательных цветоnод

борных пособи11 и устро11ств н" различном 

уровне их совершенств" вплоть до изобре

тениН. 

контроль при авторском надзоре Зо!I к"че

ством отделочных работ. 

Появnенне в 1967 г. «Руководства по цве

ту» с nриnоженнем комплект" ро!lбочнх 

колеров яв11лось хороw11м начllnом для 

планомерного nр11менен11я вспомогатель

ных средств по 11спользовl11111ю цвета в ар• 

хитектурноН среде. Интерес к нему не 

ослабевает н сеНч"с. 06 этом с1111детеnь

ствует nocтynneн11e большого коnнчества 

запросов н Зllявок в адрес нашего ннстн

тутll. CocTllll MllTepJ.lllЛ0B Н форма КН}1Г11 

рассч11тllны на удобство nоnьзово!lюн1 ею не 

только llpx1,1тeктopllмJ.1, но н сnец11ат1сто!I• 

м11 отделочных р11бот. Это н t1шnо отрllже

нне в большом числе колерных опенков 

" рецептурных данных к н11м, в наnич1111 

коnорист11ческих хllрllктернст11к, ll То!IКЖе 

сnрllвочных т11бn11ц и необходимых кр"ткнх 

сведен~.-~11. Сводная тllбnицll , 11меющl111С11 в 

nособ1111, упрощает по~сковые работы по 

раскоnеровке объекта. 

Процессу выявnен1о111 опт1о1маnьных в арн

антов цвето111t1х комnоз11ц1111, Ko!IK npaв11no, 

предшествует сnожная 11 трудоемкllя nод

rотов1о1теnЬН!111 работа, с1111зl1нна11 с подбо

ром кр"ситеnе'1, что удлнняет срок11 со

сто!lв.nен11я проектов. Нерац11он"nьно в та

ких условиях 11сnо.nьзуется высококваnн-

Альбом дает возможность nровер111ь зсте

т11ческ11е к"чествll выб"ро!lемоrо ЭТо!IЛОНа 

основного цвета сооруження во вза11мосвя

зи с раскоnеровко11 окружающих зд11н11'1. 

В основе палитры 11nьбома nежит Hllбop 

113 трех групп коnер11ых образцов в не• 

скоn1ок11х вариантах оттенков, которые nо

добрllНЫ с учетом Зllкономерносте11 соче

Тl1И11я цветов. Их ВЗо!lимозаменяемость по

зволяет поnуч!lть nр11емnемые цветовые 

композ11ц1111. Для выявления комnозиц ... он

но'1 связ11 основного коnер<1 с цветом ар• 

хнтектурных дeтllnel1 применен метод сов

мещен1о1я прозрачных HllKnaдoк с 1о1зобро!1же

и1-1ямн фаСllДОВ харilктерных rр11жд11нск1о1х 

1,1 nро11зводственных зд<1ниl1, детаn11 кото

рых раскоnеров"н~.1. В объем предn<11rаемых 

сnр<11вочных Mllтep11llnoв входят также ре

цеnтуриь1е данные кpac111enel1 1о1 этllnоны 

цветных бетонов, 11сnользуемых в качестве 

декорат~.-~вно-отдеnочных nокрыти11 np11 11з

rотовnеи1111 сборных "здеnн11 нндустр11а11ь

ноrо домостроення. 

При дальне11wих Р"Зро!lботках более со-

11ерwен11ых цветоnодборных пособ11'1 cтll

BИЛllCb цель обеспеч11ть восnрнятне колер

ных образцов в 11х вэа"мосвяэ11 11 добиться 

wироко'1 вз"11моз11меняемост11 окраск11 эnе

ме,пов, включая и оборудова11ие, форм11-

Бi.,nil nост11вnен" цель дост11чь nракт11че- фнц11ров"ни1о111 труд "рхнтекторll "1nИ ху- рующих арх11тектурно-nрострllнственную 

ско'1 эффектнвности р11боты с обwирно11 дожннка. Чтоб~.1 избежllть этого, составлен среду. Т<1кнм устро11ством яв ... nся цвето-

nаnитроН, дост11rающеl1 420 оттенков. Раз- комплект рllбочих колеров. Пр1-1менен 11е Гllрмон11эатор, предназн<1чеины'1 для при-

работ"ННllЯ сер11я nособи'1 11 устро11ств по- бonьworo ч"сn<1 зар"нее заготовленных вы- менения nрн отделке интерьеров разл11ч-

nуч11n11 w 11 рокое nр 113н"ние 8 среде cne• красок , входящ11х в состllв компnект<1, по- ных здан1,1'1. Перспективное 11х 11зображе-

циаn11стов проектных и стронтельных opra- звоnяет эконом11т1, время nроект11ров<1ния . н11е на ГЛilВНОМ nлllнweтe 11 возможность 

иизациН. Исnоnьзовllн 11е эт1о1х nособн11 и Пр11менен1о1е цветового мaтep11llna пр11 pllз- заменять отдельные чllсти комnоз11ц1о111 без 

устро11ств помоrает раскрыть снстему об- работке техническо11 документац11 11 для повторного выпоnнен1111 цвети1о1 х зск11зов 
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Выставка 

живописи и графики 

в Г осгражданстрое 

с. Змеуn. Эмма. Тем пе ра 

с . Эмеуn. Городок . Тем пера 

В . Меnьчакова. Снрем~.. Масло 

М. Дэнсько . А ii-Пе,рн . Фnомас,ер , аква
рель 

О. Жеrар . Соповмм. Macno 



Г. Фомнн . Гренnандня . Посеnок. Масnяная 
nа стеnь 

этюд~.1. Во все;,~: р11бон1;,с: чувствуется рука свободное впаденне те;,с:ннкой ;,с:11р11ктернь1 1 nростоту н неnосредственност~. 1осnр1н1-

мастер11. автору. тн я rn11зa ;,с:удожннк 11. Серебрнст~.1е 11йсбер-

В 11кварельны;,с: этюд11х А. М. Р~.,даев до- Неnосредст1енност1>ю н своеобраз11ем rн, словно лебедн, nni.1вyт в темно-с11нем 

б11в11ется одухотворенност11 nрнродь1, но в отл11чаютс11 nутевые зарнсовкн Г. Н. Фо- море, тесно прнжавшнс~. no берегу, сто11т 

ero работах чувствуе,с11 скованность н не- мнна I ГренланДнн. Серня nревос;,с:однь1х жнnнща людей н нн одного деревцll. Па-

которая су;,с:ость нсnолненн11, не ;,i:t1pt1ктep- пейз11жей nередает суровую скуnость nрн- роход, лодки, вертоnет - rовор11т о деnо-

ные дnя акварельного nнсьма. брежной nonocы Ледовнтоrо океана. В ннх вой жнзнн на мt1тернке, все говорнт о на-

Н11 хорошем nрофесснон11льном уровне автор верно nодмет11 л особую ;,с:арактерную стороженностн н суровости жнзнн . 

выполнены акв11рел1,ю nейзажн Р. К. Уп- неnовторнмую nрелест~. nр11роды. Вер нтся Н . М. Фукн н свон снлы попробовал в 

м11л. Чувство м11тернt1лt1 н воздука, 11 т11кже в существов11н11е т11к н х nейз11жей, верн1ея жнвопнсн маслом. Этюды говорят о пра

внл~.ностн 11збр11нноrо путн. 

Г. Фомнн. Гренnандня. д ltсберrн . Macn• • д. Шутов. Крым. Роща. Темnера 

на1 nастеnь Про,tолжtние но стр. 36 
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Необходимо обеспечить правильный подход 1, сеа1ьскому строи

тельству с учетом особе1нюстеi1 жизни и интересов сеа1ьс1юго насе.т~еиия. 

Очевидно, сельское строитеа1ьство следует ориентировать на обеспе

чение семей, 1шк правило, uтдеа1ьным11 ба1агоустрое1111ыми домами с 

приусадеб11ыми учасшами и надвор11ым11 построй1шми ДJIЯ домаш

него с1юта, птицы и Jшчных транспорт11ых средств. 

Из доклада товарища Л. И. БРЕЖНЕВА на ШОАЕ)СКОАI (1978 t .) Пленуме !JK КПСС 

В. ПРОНЕВИЧ, 1лавный сn емиалист Гипролеспро,~а 

Полносборные деревянные жилые дома в поселке 

«Сельская новь» Московской области 
В "Основных направлен1111к р11зант1111 на- Для отрi5ботк11 ,опросов комnnексно11 боты, отделку домов н благоустро11ство 

родного хозя11саа СССР Ho!!I 1976-1980 rr.,., Зо!!lстро11км селъсtс11х н"селенн1,1х мест Не- террнтор1111 nро1о1зводнл11 стро1пепьные 

nрнн11ть1х XXV съездом КПСС, н11мечено черноземно11 зон1,1 РСФСР сн11нд11ртнымн орrllннзацнн Гл111мособnстро11 , 11 монт,1ж 

знач1нельно р11сwнрюь про1-1зводпво сп1н- дереа янн1>1мн домами Мннпесnромом домов - бр11r11д1о1 домостро111еn1оных nред-

д11ртных ж11nых домов no новым техн11че- СССР совместно с Московским11 обл11ст- nриятий. Гекер11n1оный nn11н nоселк11 11 пр11-

скн совершенным nроект11м. Н еобход11мо: н~.,ми орr11низ11циям11 в 1977 r. осуществле- вязку типовых проектов к местным усnо-

увеn11ч11т1о производство полносборных но стронтел~.ство эксnериментаn~.ноrо по- в11ям выполнял Мосrнnрони11сеnьстрой. 

ст11нд11ртных домов нil деi1Ствующ11х 11 cenкil «Сельская нов~,,, в Од11нцовском р11й- Г11n роnесnромом совместно с Мосr11nро-

вновь строящихся nредnри1пнях при усо- оне Московской области. Здесь построено н1111сеnьстроем раэработ11ны вар11i1нты фll· 

вершенствован11и техноnоrическ11х nроцес- более 30 одиоэт11жнь1х деревянных па- садов ж11лых домоа и осуществлялся ав-

сов; осн11стит1о домостро11теnьные лредnри- нельных полносборных однокв11ртирных торский Н(IД3ор 311 стро11теnьством домов. 
ят11я современным технолоr11ческ11м обору- домов сер1111 115 no т11nовым проектам 

дов11н11ем; обеспечить nро11зводство CT(IH· Г11nponecnpoм11. Окоnо nр11ус"дебных учll-

д"ртных домов современным11 эффект11в- стков возведены н11двор11 ые постройки. 

ными стро111ел1онымн м,нер1111л11м11 - водо- Про11эводство указанных домов осуще-

сто>iкой ф11нерой, древесноволокннстым11 и ствnено домостро11теnьным11 nредnр11,н11я-

древесностружечным11 nnит11мн, цемен;чо- м11 Минnесnром11 СССР; Ново111тским, 

стружечнымн, rнnсоволокн11стым11 nлнт11м н, Пермск11м, Ув11нск11м, Воnжск11 м, Т11n11цк11м, 

м11нер11nов11тным н nл11т11м11 , nеноnлостом11, Юш11л11нск11м , П естовским 11 Ш11рьннскнм 

rермет11к11м11 н др. комбнн11т11м11. Стро11теnьно-монт11жные р11-
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Представnяетс11, что опыт стро11теn1оств11 

nocenк" «Сельскоя нов~,,, целесооброэно 

01спольэовоть nрн возведени11 сельскнх но

сеnенных мест н в друr11х обл"ст11х Не

черноземной эоны РСФСР. 

Г11проnесnром р11зр"бот11л более 60 т11-

nовых проектов ст11нд"ртны х домов сер1111 

115 Hll основе СНиП 11-Л. 1-71 «Жилые ЗДII• 

Одноэтажныii одно1евартнрныii двухкомнат

нwii жнnoii дом. Гнпролеспром 
Общнii внд н nпан 



Одно~нажн1,1й одно11оартнрный трехкомнат 

ный ЖНПОЙ ДОМ 
Общ1о111 внд н nпан 

юн, с учеrом спецнфнческнх требо1ан1,1й Укрупненные эпементы зааодского изго- рая обладаеr нанлучwими характеристика-

се111,сного быта». rоалення - nанелн, блоки, а также карниз ми по прочности, жесткост1.1 1.1 стойкосн1 

Тнпо11,,1е npoeкr1,,1 стандарrн1,,I• домов се- как венчающая част~, дома, - во многом к атмосфернь1м воздействиям. 

р11н 115 обесnечиваюr застройку поселно1 определяют выраз1.1тельносп, фасt~да. Для наружньIх оrражден1о1й деревян1о1ы• 

11 сел одноэr,1ж1о1ыми домамн с 2-, 3- и Своеобразие 11р•иrентурного облин,1 пр1о1 панельных домоа nр1о1н11ты м1о1нер11ло1111тн1,Iе 

4-комнатнымн к1111ртирам1о1, д11ухэтажн1,,Iм1о1 сохранен1о1н траднцнй русского нt~родноrо плнт1,1 на синтетическом св11зующем. Кон-

домами с нвартнр,1ми в даух уро11н11х, жнлнщ,1 может быть также достигнуто бл&- струкц~.tи n&нелей р11зр&бот&н1,,1 соаместно 

д11уптажн1,Iми секционным11 дом!IМИ на 4, rодаря nр1.1менению рt1знообр11зных apxi.t• с передо111,Iм1.1 домостро1tтельным1t пред-

8 11 12 кв&ртнр и общежитн11ми. Эти про- тектурных детt1лей. Т&н, исnользов"ине де- прнятнями Минлеспром!I СССР, проверены 

екты утверждены Госrражд11нстроем дл11 рева в ограждени11х н элементах аходов, ВНИИдреаом и НИИстроительной физ1tк11 

стро11тельств,1 в ра.:iон&х с расчетной тем- саесов н11рнизов с больш11м выносом, кро- Госстроя СССР. 

пept1rypo'1 -30 н - 40° С 1t рекомендоВ!I• ме утнлнт,1рноrо н&значения, прид&ет ж1.1- П&нели стен пр1tн11т1,,1 р&эмером 1,2Х 

ны дnя сеnьсноrо строительстеа е Нечер- nым домам опредеnенную образносн, . Х 2,7 м, позеоnJ1ЮЩl1М eecтi-t монт11ж без 

ноземной зоне РСФСР. Сnожная з&д!IЧ& создания арх11тентурно- пр11ме1-1е11и11 кранов. Пр11мером здан11й э10-

Дере111нн1,1е стандартные дома сер1111 115 художестеенноrо обл11ка индустр11аn1,ноrо го т11nа могут служ11Т1> nостроенн1,1е в пос. 

з11проект11ро111ны I четырех 111р1111нт&х кон- ж11nого дом& требует тщатеnьной npopa- «Сельская ноеь» одноэтажные одноквt1ртнр-

струнцнй: nа~-tельном, арбол11тоеом, нар- ботк11 детаnей оrражден11оi, обрампен1.1й ные дома на 2, 3 н 4 номнан,I со свобод-
к&сно-ф~.tброnитовом и брусчатом. окон, нозырьно1 1.1 ■ ходов, выполн11ем1,Iх с ной планировкооi по типовым проектам 

Одноэт11жные одноквартирн1,Iе панеnьные nр1-1менен1о1ем дерева. cepi.tи 115. 

дома с двумя, тремя и четырьмя комма- Детаnи 11рх11тектурноМ отдеnки домов При одниаковооi ширине (7,2 м) 2-, 3- н 

т11мн, nостроенн1,Iе в поселке «Сельск&я должн1,I 11зrото1nятьс11 на домостро1.1теnь- 4-комнатные дома перекрываютс" одно-

новы,, предназначены дnJI заселениJ1 од- ных комбинатах в 111де ст&ндартных эле- т1tnным1t дощат1,Iм1.1 треуrоnьным1.1 ферм,1-

ной сем1,еl1. Он11 состоят 11з ж11лы• ком- ментов 1.1 поставляться на место строитель-

н11т, кух1-t11, туаnетно'1 11 ванной комнат, ства в общем комnnекте с его отдеnьны- Пn11н1tровочные решен1111 11 консrрукцнн 

переднеоi, тамбура и веранды. В т11мбуре этих домов униф11ц1.1ро111ны, дома собнр11-

11 передней ~.tмеются кnадо1ая н встроен- Проектироаанне стандартных домов ютс11 11з однот11nных детаnей заводского 

ные wк11фы. Предусмотрены функцнон&nь- основано H!I модульной коорд11н11ц1111 р&з• nронзводст1а 11 отл11ч&ются высоком сбор-

ное зон11рован1tе помещен11й, с106одная меров зд11н11я 1-1 размеров изделнй с об-

пnаннровка кв&ртир •. щей номенкл11турой деталей н конструн- Изученне опыта дерев11нного стандартно-

Общая пnощ,1дь даухкомн&тных жнnых ц~.tй. го домостроен11я покаэыв&ет, что на1.1боnее 

домов - 50,7 м 2, трехкомн&тных - 63,2 м 2, Общнм дnя 1сех домов серн11 115 явnя- эффектнвно11 явnяется n&неnьн11я конструк-

четырехкомнатных - 76,В м 2. Жнnая пло- ется ед1tнь1й стро1tтельныl1 модуль, р&вн1>Il1 ЦHJI домов, обесnечн1&ющая в1>Iсоную сте-

щ11д1,, соответственно: 28,6; 38,9 11 48,6 м 2. 1200 мм, на базе которого р&зр11ботаны пень заводско11 rото1ност11, высокое наче-

Сметна11 сто11мост1, стро11теnьст1& по тнпо- ун11ф11цнро111нные т1-1поразмеры пвнелей ство и манс11мальное сокрвщенне сроко!I 

вым проектам соотsетственно: 5,9; 6,9 н данной серн1-1. стро1-1тельстst1. Путем сра,нен1-1J1 сметно11 

9,1 тыс. руб. Блаrод&ря пр11менен11ю леrк1-1х эффеIнн1- стоимости стронтеn1,ств11, расходв п11лома-

Архнтектура деревянных ст&нд&ртных ных мt1териалов общ1111 sec панельн1,Iх тер1-1аnов и трудоемкости 1-1эrотовлен1-1J1 н 

домоа созд&етс11 эnементамч, nрисущнмн домов nочтн Н& 30 % меньше домов брус- монт&жа деревянных домов панельно11 1101'1-
жнnью, н стронтся на пропорцнях об'Ьема чатой конструкцнн, струкцн11 с таннмн же пон&зателямн домо, 

дом11, уклонах крыwн; на разработке т&кнх Панели стен 11 перенрытнй запроентнро- брусчатой конструкцн1-1 на 1 мnн. м 2 об-

элементо,, нек терраса, крыnьцо, обрвм- ваны с дереsянным нвркасом нз высушен- щей nnощадн уст11новnен эноном1tческ1tй 

lrt.. nенне окон, карниз; на разнообраэно11 по- ных строr11ных п1-1ломатер11аnов , для об- эффект от sнедрення домов более лро-

нр11сне ф11с11дов. wнвкч прнменены жесткне пнстовые м&те- rресснвной naнen1,нol1 нонструнцн11 за счет 

В энач1-1тельной мере арх11тентура стан- рнаnы. вытеснен11я материалоемн1-1х н менее сбор-

д11ртн'°Iх домое определяется м&тернал11м1.1 Наружная обш1-1вна n11нелеl1- 11з строга- ных брусч&т1>1х домов. 

-< обnицо,кн стен (дощатая строrана11 обш11в- ных досок толщнно.:i 13 мм по слою твер- Деревянные дома панельной 11онструн-
ка, водостойкая фанер11, асбестоцементн1,1е дых дре1есновоnоннистых nлнт 4 мм, внут- цин облад11ют в1>1соноit степенью сборно-

лпиты). ренняя - нз твердых дре,есноаолокннстых 

• ,',.р1нтем,ор Ф, Л41Оосм,.;:;, ннженерw В. Горд"""" 

~о. в . НеЧ'4СfНН, в. Прон••"~ 

плит толщино11 8 мм (для споя по 4 мм). Фактнческа11 продо11ж11тельность ведения 

Однако на116оnее рац~.tональным нонет- стро11теnьно-монт11жных работ прн одно-

рунц11онным мвтернапом дnя обw11внн n&• 
нелей яаnяется 1одостоl1кая фенера, кото-

,ременном стронтел1>сТ1е трех домов бри

r11дой нз 12 человек сост11в nяет по двух-, 
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трех- н четырехкомнатному жнnому дому 

соответствен!iо 15, 18, 20 днеН, а монтам 

основных ко!iструкцнй выполнялся за 2 дня. 

Оnыт стронтел~.ства эксnернменталь!iОГО no
cenкa «Сельская новь» np1,1 возведен1,11,1 а!iа

логнчных объектов показывает, что рекон• 

струкцию строительного поселка надо ве

сти поэтапно: прокладку всех подземных 

коммун1,1кацнН вест>1 одновременно с уст

ройством подземных частеН домов; Ш>1рО

ко прнменят~. монтажные ме1цIннзмы 1,1 

средства малой механизацн11, что позволит 

сократить срок строюельства; np11 усовер

шенствовании типовых проектов дерев11н

ных жилых домов предусмотреть устрой

ство подвалов под кухнями, фундаментов 

нз бетонных блоков, кровли нз цветных 

асбестоцеме!iтных плит, газос!iабження и 

улучшенной отделк11, 

В 1977-1978 гг. Г11nролесnром рt1зраба

тывает серию т11пов~.Iх 1,1 зкспер1о1ментаn1,

ных проектов одноэтажных и мансардньIх 

полносборных жилых домов n.:~нельноН кон

струкци11 для строительства в Нечерноэем

ноН зоне РСФСР с учетом новых норм 

проектиров.:~ни11 домов, име11 в в1,1ду 

увеличение жилой и nодсобноН 

Номенклатура типов деревянн~.Iх 

дартных жилых домов Зt'!ВОДСКОГО изготов

ленн11 дn11 строительства в разn11чных клн

матнческнх раНон<!lх стр<!!НЫ H<!I перспектив

ный период определ11ется на осно11е сов

местной работы Госrражданстро11 пр1,1 уч.:~

стии Гнnроnеспром<!I с учетом т1,1пологиче

ской КЛ<!!ССнфикации домов по характеру 

обитания н клнматнческих усло11нН , 

ДеНствующие в настоящее время тнnо

вые nроекты деревянных стандартных жи

лых домов отвечают современному техни

ческому уровню '1 будут nрнменяться в 

nрактнке строIпеnьства до 1985 r. 

За это время существенно нзменятся ма

териально-техническая база строительства, 

нормы заселення 1<вартнр, поя11ится ряд 

новых требо11аннН 1< планировке квартир, 

их бnагоустроНству , удобствам, rиг1,1еннче

ским н эстетическим качествам. Поэтому 

типовые проекты, раЗр<!!ботанные на осно

ве СНиП 11-Д . 1-71, должны быт~. посте

пенно заменены перспективными, 11 кото

рых найдут отражение новые требования. 

Состав номен1<латуры деревянных стан

дартн1,Iх ж1о1лых домов определяете• усло

внямн nроектно-стронтеn~.ного района и 

1<онструктивными решениями зданий. 

Конструкцию деревянных стандартных 

жилых домов на перспективный период 

nредусматрнвают нз крупных nанелеН н 

объемных блоков. 

На июn~.ском (1978 r.) Пленуме ЦК КПСС 

особое вниманне было уделено дал~.неН

шему р&звитню деревянного naиeni.иoro 

домостроения. 

Внедрение новых тнпов деревянных до

мов позволит улучшит~, качество строи

тельства, пов~.Iснт1, степень заводскоН го

товности и сборности, а также улучшит~. 

саннтарно-гигненнческие качества 

фортабел1,ност1, жнnнща. 
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живописи и графики 

в Госгражданстрое 

Продолжен ие. Начало c.w. crp. 31-33 

Н. Гайrа роа. Прос пект Каn 11ннна. Акварель . Ту w ь 



Н . Баранов. Шrорм. 
Ннжн11 11 Оре;1нда. 
А квареn~. 

Выставка 

живописи и графики 

в Г осrражданстрое 

В смеw,1нноН теJtн11ке - ,1квареnь с тем- ero по цвету в разнообр,1зн~.1Jt форматах 

nepoH по мокрому работ,1ет А. Д. Шутов. карт11нь1. 

Его работ,1м Jtllpa1пepнa уверенность и Все участн11к11 выставк11 доб11лнсь в сво-

подчеркнутая красота . Он свободно вла- ем творческом труде самого дорогоrо 11 
деет м,1тернаnом н техн11коН 11сnолнення. редкого чувств,1, чувств,1 nоэт11ческого оду-

В. И. Эмсон в сво11х этюдах стрем11тся к хотворен11я. В их сердце заложен огонек 

передаче nоэт11чностн состоян11я nрнроды, художник-, - творца, наблюдатеnьныН 11 
выб11рая ее н111-16оnее крас1-1вые фрагменты. эорк1-1Н гnаз художн11к,1, человека, любя-

Он предельно нсnольэует плоскость холст<1, щеrо жнзнь н 11скусство . В этом номере мы 

умело компонуя весь nе'1заж, органнзуя nубnикуем ряд работ уч11стннков это'1 ин

тересноН выставк11. 

Ш . д ltpane,oв . Городской nelt:,aж. Темпера 

д . Беручан. Ромаwкн. Акварель 
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Р. МУКИМОВ 

Архитектура мечетей Верхнего Зеравшана 

Аркеолоп,ческнй отряд Академии наук хранились арх!lическне формь1 колонн, ба- Архитектура этоi:i квартальной мечети, 

ТаджнксноН ССР обсnедо15n мечен, Верх- лок, орнt1ментt11л1,н1,1х мотивов. скромно украшенной н довольно 1eтxo i:i, 

него ЗepaвW{IHll, относящиеся к XIX - на- В долинном сеnеннн Ер11 наход~.нся ме- привлекает живописным сочетанием необ-
чаnу ХХ вв. Верхн11й Зера11w11н, явл11ясь на11- четь Ti!iп1 Ровуд. Olia прнnоднят11 на вы- работанной нnадк11 ,,,..лоб1tт,1 и предет,ной 

более высокоrорноН частью Северного соком каменном высото'1 nростото11 отдельнь1х объемов сооружения. 

Тадж1о1н1о1сп1н11, обDеднняет в себе селения 2,9 м и представляет собой XOH<!IKY с двух- На р11сунк.-~х и фотоrрефнях пон11:и1нь1 

различного типа - горного, предгорного 11 сторонним 11йв11ном, обращенным одной также другие мечети, сооруженные I раэ-

долннного, находящихся а неод11наков1,1х западной стороной к улице. В южной сто- л11чнь1 х селениях Верхнего Зеравшана. 

топогеографнческнх усnоанях. Тнn селения роне айаана устроено небольшое помеще- Изучение архнтектурно-декоратнаного 

вли яет на архнтектурно-художестаенный об- нне - худжра, Небол1.шой дворик, примы- убранста а каартальных мечетей поз101111110 

лнк мечетей. В долинных. селениях. Ери, кающий к квартальной мечети с юга, нме- в1,111 в нть многие 11рхитектурные форм~.~ 11 

Внwнст, Амо1-1дара, Суджииа мечети не вы- ет сао11 1-1авес-ай1а1-1, где устроены очаги приемы, почти не встречающиеся в архи-

деnяются нз окружающей эастройкн, 11 11 нуда также выходит дверь худжры. Знм- тектуре мечетей других райо1-1ов Тадж111111• 
11ногд11 1-1еэнакомому с селением человеку нее помещение мечети, 1С1адр<1тное в nna- ст<1на 11 Узбекистана, имеющие местнь1l1 

даже трудно нх обнаружить среди узких, 1-1е, перекрыто балочно11 конструкцией с лонал1,ный карантер. Это, например, свое, 

крнволннейных улиц. Мечеть nояаляется од1-1ой центральной колонной в середине образ1-1ый прием разделения лоаерхности 

1-1еожнданно, н только здесь раскрывается помещения. Декоратнвноrо оформления сте1-1 н,1 прямоугольные панно рел~.ефнымн 

общественное сооружение с простра1-1ст1ен- мечеть nочтн не имеет, кроме расчленения бордюрамн-занджнра, ограждение айвана 

ным разнообразием ай1а1-1ов, жнвопнсной стен помещения 1111 прямоугольное панно мечети деревянной решеткой с орнrнналь-

пластнкой деревянного колонного ордер<1, орнамент,1111,нымн резнымн бордюрами нз ным реwено~ем ахода н др. Все это rоао-

декоратнаностью орн11мент<1ль1-1ых росписей ганча. Для создання фона панно применен рнт об отnнчо~тельных чертах верхнезерав-

н рез1,бы 1-1а стен<1х, потолке, в протнаовес цветной r"нч - красного н c111-1ero цвета. шанского зодчеств.,, 

з11мкнутым, плотно з<1строенным жилым до- Плоскост11 стен разбиты н" панели так, 

мам. В горных же н11шланах, таких, как Во- что получается доаол1,но однообразн1,1'1 ряд 

ру, Мадаара, Шашкат, мечеть можно увн- полей с включением в общую номпоз11цо~ю 

деть нздалн, еще не войдя в сеnенне, - мелких ннw н дверных проемов. Особо 

она поднята н" 1ь1сокнl1 каменный стилобат 11,,1деляется западная стена - здес1, панеnн 

н з11ннм11ет главенствующее положение в несколько меняют свое однообразное че-

застройке горного склона. Мечет~, здесь редованне, в резул 1,тате чего получllется 

является архитектурным домннвнтом, ори- четко в1,1деленн"я ось снмметрнн, на кото-

ентнром, Сооружения подобного род/1 1 рой наход1-1тся м1-1храбная ннш/1 с прямо-

горных селениях рассчнт11н1,1 Hll дnнтельное уrольнь1м обр/lмnеннем орнамент/lnьного 

воспрн,~тне 10 времени с р"з111,1х точек зре- бордюра, 

ння, чего неn1,зя сказать в отноwеннн до- Деревя1-111ый фрнз, прокодящ1-1'1 по верху 

лн1-1нь1х мечетей, где основой архитектур- стен помещения 1-1 "йванll, унрllшен орна-

ного 1оспрнят11я являются <!1рхнтектур110- мент<1льным р11сунком. 1<01101-1111,1 айвана 

декор/lтнвные cpeдcтtll оформления зда- нмеюr гр1111еный ст,ол н сложную nроф11• 

лнров анную б<!lзу. Н"д стволом колонн ус-

По номnознц11онно-nл11ннро1очному ре- т;,ноалены подбllлн11 - нонсоn11, 11меющо~е 

wен1,1ю мечет11 Bepx11ero ЗepaaWllH<I K/IH криволинейный профиль, - онн одннllНОВЫ 

доn11ннь1х, т"к н rорно-nредгорн~.1х селен11К по рисунку в отnнчне от р"знообраз1-1ых по 

рс1з111,1ч/lются соотношением зимнего ломе- форме баз колонн. Сте1-1ы l!Йв<!lна также 

щенн,~ - хон/lкн к летнему ай,.,1-1у, pacno- оформлены реnыфн1.1м>1 r"нчевым>1 бор-

ложенному с Р"31111чных сторон nомеще- дюрам>1 разнообр"зноrо рнсунк.,, сохра1-111в-

но~я. Ср<!!В11енне nл"1-1ов мечетей Верхнего w11м11ся только н" некоторых уч"стк"х. 

Зер"вшана дает возможность определить Фнпенч<1тые даер11 укр"шены рез111,1м орна-

трн основных схемы пл"ннровк11, " з11вч1,1т, ментом. Световые проемы 1111д дверьмн-

н объемно-простр"нственные комnоз11ц1111 тобдон - были украшены деревяннь1м11 

асего объект": 1 - хон"1111 с односторонннм решетк"мн, сохр11н111ш11м11ся в насто,~щес 

расположением однорядного колонного время только в од1-1ом месте. 

айвана; 2- хонана с двухсторон1-111м рас

поnожением (Г-образным) однорядного 

111111 даухрядного с од11ой стороны колон

ного <!1'1111н"; 3 - хон/lка с трехсторонним 

р11сположеннем однорядного колонного 

аКвана. В Верхнем Зер"вшане обнаружива

ются нноrд11 совершенно неожнд"н1-1ые 

Любоnытн"" особенность ф"с"д11 этой ме

чети состо ит в том, что оконечности б"лок 

nерекрь1тня 11йван11, обычно включающиеся 

е компознц11онныl1 облик сооружения, з/1 • 

крыты полосами досок с орн"мент11пьны

мн резными ПO!ICIIMH, что создает впечат

nен11е наВНСllЮЩеЙ KOI-ICO/lbHOЙ П/IHTl>I 11/IД 

особенности в планировке, в декорат11в- аркнтрааом 11'11"н". Угл1,1 этой 11111111ты» 

1

1• 16 
:Za 26 
) 4а 46 

Селение t:рн . Мечет1, Таrн Ровуд . Общим 
внд, чертеж плана, фаода н баз колонн 
айвана . 
1 - ,ммм•• nомещ, мм • - I О Н О мо; 1 - мо,,ра 6м" мм • 

w•; 3 - n••м•• 1ер1 мд1 - ,- 1,м; • - мe6on•WOI 

nомещ•мме ->уд>0<р1 

Селение Вору. Квартальна111 мече,~. . ОбщмК 
вид, чертеж nnaнa н баэw ноnонн айвана . 
1 - ,онема ; 2 - ,удмра ; 3- •~••м 

Сеnение Амондара. Открw,wй аКеа н с ми х 

рабной нишей - намоэrох. Схема фасада, 
nnaн. 

1 - •-•он ; 2-мм,р16м1• ммwо; 3 - nомещем" I рм • 

'У"""""'' омооемм · -rо,ор1"омо 

ном убранстве интерьеров, аКеанов, в де- скреплен~,, металщ,1чесннмн фнrур1-11.1м11 nna- Селение Зерн Хисор . Мечет~. Kynonн . Фраr -

,.,n,ix колонного ордера мечетеК. Именно стннами, как н уrлы верхней и нижней об-
мент, nnaн . 

1-•омомо ; 2 -1- ео м; Э- мофедро - м'4мб1р ; l-
здес1,, а глухих в прошлом сепен11ях, со- вязок k11рк11с11 сооруженн,~. 
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Ю.КОСЕНКОВА,UНИИТИА 

О традициях 

цвета 

в архитектуре 

Средней Азии 

40 

Самарканд. МавзолеН Гур - Эмир 

Средняя Азня - зтн сло11а чаще всего 

для архнтекторi!i н художннкl!I ассоцннру

ются с чем-то ярl(ИМ, до предела нас1о1щен

н1о1м цветом. Между тем, это впечатление 

не со11сем точно - природа СреднеН Азии 

монокромна. Под палящ11м солнцем OHl!I 

нногда даже кажется серебрнсто-серо>i. 

Здес1,, все неярко - поч11а, 11ыгоревшая на 

солнце, 11 покр1,1тая тоtiким слоем п1,1ли зе

лень, 11ыцветшее бледно-голубое небо. Вы

сокая ннтенси11ност1,, солнечного ос11ещенн11 

снижает чу11ствительность зрения - глаз не 

рi!iЗличает опенки. Отl(уда же оно берет

ся - зто ощущение праздничноН насыщен

ностн цветом, где его источник? Несомнен

но - в сверкающих, неподвластн1,1к вре-

Самарканд. Медресе T11nna-Kapи 



менн, 11рескех древнеi:i среднеазнi1тс11оi:i ни, народн~.1е мастерil обеспеч1о11/'lпн един- н ест~. поп1о1т11w ка к-то т1орческ1-1 перер11-

11рхнтектуры, 1 предметах де11орi1тнвно-nр1-1- ство воспрнят1-1я пол1-1хром1-1 1-1 1-1 рельеф11. бот11ть декор, более орган1о1чно связать его 

кл11дного 1о1скусста11, в нац1о1он11л1оноi:i одеж- По оnредеnенно>! ЗilКОНОмерност1-1 стро1-1- с совреме1-1ност1ою, то выр11жi1ЮТСЯ он1-1 , KilK 
де. Человек в сво1-1к творен1-1як как б ~.1 вое- 11ись не то111око цветов1о1е комnоз1-1ц1-1и фаса- пр11вн11O , лнwь в повсеместном прнмене-

ло11няет то, чем обдел1-1110 его прнрод11 . доа, но н ннтер~.ер~.1 . Цвет в современнык ннн голубых керамическ1-1х п 11не11ей , дilле -

Одн11ко это не просто - здесь необкод1-1мо ннтер~.ерак часто ни кок не свяэilн с обье- ко не соеерwенн ых по коч есtеу н зачастую 

м11стерство, основонное но многовековом мом, форм1о1рует простр11нство совершенно н11сколько не улучшающ1-1х внешнего об-

сомостоятельно. Возможно, тако>! подход, 1111к11 здан1о1i:i. 

Сеrодн11шняя среднеаз1-111тска11 архнтекту- во многом wдyщi.i>I от eвponei:icкoi:i тродw- Пр11чwны таJСого явпен11я , в11дwмо , эа1С11ю-

р11 во многом npowrpi.1вoeт в этом отноwе- цwн , имеет впо11не зоконное npoeo н,s су- чаются отнюд~. не тол~.ко е зпоi:i воле от-

нин 11рхwтектуре прошлого. Кок ч11сто м~.1 ществоаанне, одн.sко местна11 тродwци,~ ему де111онь1х nроектнровщwков , каJС это часто 

ж"nуемся но ксерост~.» новоК застроКJСн , прямо протнвоnоnожwо. Цвет в треднцнон- п1о1тоютс11 предстов1о1ть, они носят 11 объек-

wе э11думывi111Сь, наскоп~.ко буквеnьно зву- но>! среднеазиатском ерхнтектуре 1о1меет т1о1вн1о1i:i характер. На наw взгляд, голубой 

ч1н это оnредеnеннеl В nостроКках пос11ед- своеоброзное конструкт1о1вное зночеw1о1е, цвет а совреме нноК среднеi13"111Тской о5р· 

них лет деnilЮТСя некоторые попытки нс- Tilк KilK тесно связен с велнчнноi:i здоння , хнтектуре несет смысловую wоrрузку, сход-

ло111озоа11wня цвете, одн.sко вся nonwxpo- его общественнооi н градостро"тельной ную с тоК, к11ко11 бьtnil воэnожено Hil Xil-
мwя трод11ц11онноМ ilрхнтектуры cвenilci. к зн11чнмостью, функцнон11т,но-nп11ннровоч- роктерные квосточн1,1е формь1» в период 

одному: голубому, прнем1,1 11спольЗОВi1WНЯ нымн особенностям11, общнм комnознц1о1он- 1930-1950 rr. Иным11 сnовомн, цвет к.sк 

которого б1о1стро превр.sт11111о1с1, в новый ным з11м1о1слом , системой освещен1111. На- бы с11мволнзирует приобщение к 11рхитек-

wт"мп и вряд 1111 в состо ,- н1-1н рi13Иообрi1- пример, боnьwее по п11ощад11 помещение, турному носледню, к художественным тpil• 

JHTlo архитектурную п1111111ру. Tilк , в T11w- как npilBHПO , декор11рОВi1НО умеренно, осве- дициям прошлого . Tilкoe прнобщен11е само 

кенте - ronyбooi цвет преобnад<!!ет 1 11р• щено лучше, моде11нровк11 плоскостеК по себе необходнмо современной ерх1о1тек-

хитектурном упрощена, Соседнее меньшее помещение туре, с11нwком ч11сто оказыв11ющейся nрн• 

В. И. Лен11wi1, в застройке ул. 1 Milя, 1 хуже освещено, но богоче декор11ровано 

оформnенн11 мног11х жнnых н обществен- 11 т. п. 2. 

н1о1х ЗДilННЙ , особенно в центр11л1он1о1х р11йо- Характер освещения в Среднеi:i Азни 

нах городе. не позво11яет четко воспрнннмот~. округ-

В пол1о1хромном керем1о1ческом декоре лi.ie форм~.1: полутень, KilK прilвнло, с111о1-

..,.,мятннков прошлого прнменяnос~. не ток вilется с собственноi:i тенью. Это npeкpilc-

yж много цветов , четыре хроматнческнх - но пон11ма11н стар1о1е народные мостера, 

с 11ннй, бнрюзовый, зелен1о1й, желтый и ак- стремяс~. з11меннть окруrnые формы гра-

роматнческне - черный н бе11ыi:i. ЗнllчИ- неным11. В то же время светлые, одноцвет-

тельно реже применял11сь кр<!!сный и nозо- н1,1е плоскости, есnн они не оброботl!н~.1 

лот11. Предпочтение, отд11в11вwееся именно реn~.ефом или цветом, кажутся чрезмерно 

зтнм цеетl!м, очеандно, не с11уч11йно. Оно однообр11эн1о1мн 11 монотонн1о1мн. Это об-

нмеnо под собооi осwов11ння не тол~.JСо тех- стоятеnьство особенно вежно учнт1,1воть 

ноnог11ческого порядка, но бы110 связilнО а соаременной архитектуре Среднеоi Азнн, 

т,кже с особенностями восприятия в уело- часто nредстовл11ющеi:i собой комбнн<!!цн1о1 

внях в1о1сокой яркости освещею111, коrд11 совершенно од11наковых, протяженн~.1х n11O-

коn11чество четко различнм1о1х цветов мень- скостеоi. 

we, чем пр1о1 умеренном рl!ссе янном осве- Одн11ко нз скозilнноrо еовсе не следует, 

щен11и. что в современную ilрхнтектуру нужно пе-

Однако сnецнф11к11 среднеilзнатской тр11- реноснт~. трод11цwонный реnьефный "' цве-

днцин закnючается не тоnько II предпочте- товооi декор во всей ero к<!!ноннческооi за-

ннн тех илн нн1,1х цветов, но и в х11ректере верwенностн. Бесспорно, древняя 11рх11тек-

нх исnо111озовення. Здесь свои закономер- тура д11n11 Hllм высокохудожественн1о1е об-
ностн . Все цвете , как nровнnо , имеют хо- разцы , nораж11ющне cвoei:i сложност~.ю н 

nодныоi оттенок. Густо-сннне и rлубокне совершенством форм~., . Но они пр1о1н11дле• 

черные цвета ч11ще всего обр11зуют фон жат иной стнnнст11ческо>! снстеме , порож-

• орнаментаnьной композицн1о1, rолубые н ден1,1 нн1,1м м11ровоззрением, выnо11нен1о1 

эеnеные - среднноi nл.sн , 11 беn1о1е и же11- нной техноnогней. Современная нндустри-

т"1е - nереднноi n11ан. альн<!!,. 11рхнтектур11 до11жна rоворнт~. сво-

Кilк nокезо11н сnецна111,н1,1е коnориметрн- нм, орri1н1о1ч но nр11сущим ей яз~.1ком. Вряд 

ческие нсс11едов11ння цветов, применявших- ли нужно было б~., повторят~. эти, к11з1111ось 

с• в ло11нхромн1,1х композициях средне- бы, бессnорн1,1е ист1о1н~.1 , еслн бы современ-

11 зи11тских n11м,-тннков, все цвете сост11вnяют ная пр11к тик11 среднеl!знатскоК <!!рх11текту-

ло сеетлоте р11вностепенн1о1i:i ряд с коэф- р1,1 не пок11з1111а, что пробnема эт11 д.s11еко 

фнцнентом контраста 0,6 1. Это rоеорит о не так проста . 
высоком мастерст11е народнык зодчих. Прн В сеrодн,-wней средне11знатской 11рх1tтек-

р11злнчнык комбннацнях цветов, н11нболее туре с11ожнn11сь nор11докс11nьнilя снту11ция, 

часто встреч11ющнхся, контр.sст между ин- когд11 , с однооi сторон~.,, траднциоин1,1й <!!р-

мн все врем,~ остllется достl!точно бо11~.- х~tтектурный декор nереиоснтся в совре-

wим, что обесnечна11ет анднмост~. меnьчой- мениую архнтектуру , nрнд11ва11 нндустрнilл~.-

wик деталей моз1111кн 11 росп1о1сей, wесмот- н1о1м форм.sм какоi:i-то стр11нн1о1М облик, 11 с 

pR на 1о1нтенснвное солнечное освещение. дpyroi:i, nр11нцнпы, на JСоторых стронnос~. 

чесаннооi под одну гребенку на севере н 

Wil юrе, на з11n11де н востоке. Кул~.турно

духовн11я «стернn~.ность" токооi 11рх11текту

ры не может удовnетворнт" общество, в 

котором р11звнв11ются с11моб1о1тные нац1о1O

Нl1/lьные культуры и пр11 воЗр<!!СТо5НН"1 ро1111 

ннтернtщ11он<!!л1оных традиций , еще доnго 

будут сохрl!няться ноцноwельн~.1е разnнч1о1я . 

Архитектура , отреwеннilя от н11ц1о1ональн1оrк 

истоков , не может отвеч11т1, нн мотер111111ь

ным, нн духоаным потребностям людей. 

Но вместе с тем н безоrлядное навешн

ванне на такую орхнтектуру " национально

го» в виде коn1о1й традиционного арх1о1тек

турноrо декор11 еще не созд ,/J ет желilннооi 

с.sмобытностн. Сооружения, nодобн~.,м об

разом орнент11ровl! нные Hil «нсnол~.зове

нне траднцнй11, npit бл11жайwем р.sссмотре
ннн ок11зь1аоются вес~.м;~ далекими от них 

н д11же 11м nротнаоречllщ1о1ми . Очевидно, 

орх1о1тектура должна не только с1о1мволнз11-

ровi1 ть освоен11е несnед1111 , но н деi:iстви

теn~.но его освенв.sт~. , т. е . необходимо вы

яв11ят1о в нем черт~., , сnособн1о1е помоч" 

решит~. современн1,1е зодочн , н не тол~.ко 

в~.,являть, но н изучать с помощ~.ю самык 

соверwенн~.,х н11учных методоа. Закономер

ности , 11ежащне в основе цветовой -,рхн

тектур ~.1 Средней Азии, ждут еще сво11к 

нсследов11телей . 

1 И . С . Су ,ано о . Po n~ с • ••• 1 ор•м • •••УР• Сре,о,ме А 

А3ММ . Д м с с•ртацмо мо со"пон м е уч•О1оl; с теnен" • • " · 

дмд•т• •Р • "• • •'У,.... , М .• \9S.. 
' Е. Г. Г р,н,е 1 "ч . Н сс n•дооо н "" eonpoco1 npo•••"· 

рооаж• • ч•• •• , ""'" Р~•ра• .. ecco,w• общестоеннw , 
~дон м li f• у с n о,м•• Ср•дн еli А,3нм) . Днссе ртацн о но 

311 счет высокой контр11стностн цветов, применени е этого декоре, скnllдыаавwнеся сом е••""• уч•ноli с • • n • н " •• м ,о,нд• • • •Р •"'' "'УР "' · 

бnнзкой к прнродн~.,м контр.sстам светоте- векilмн , совершенно нгнорнруются. Если же Т•w••н•. 1,10. 
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Кнев. Центр. Конец XI в . 

Вnаднмнр. днсамбnь де
тннца. Конец XII в . 

Новrород ВеnнмнМ . Ко
нец XIV 1 , 

Пснов . Центр . Конец 
XV 1 . 

Ренонструнцн11 архн,ен

турных деtаnей no фраr• 
менtам, найденным nрн 
р11сноnнах древннх со • 

оруженнМ 

Чост• upн •oJO цонтр•n•но~ 

~.-•омоr Дес•rо,н;~~; ,.ц•р• •" 

Портоn ,ром.о , с"оnом(•• 

X ll -нoч•noXII I " · 

Моснва. Внд с юrо-заnа• 

да на центр rорода . Ко
нец XVII в , 



Н. КУ ДРЯВ!JЕВ, Г. МОКЕЕВ, !JНИИТИА 

Цвет 

в 

древнерусском 

градо

строительстве 
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Цветовой строй древнерусского города средству следует отнестн н прнмененне лнчнн фресновь1х росn нсей древннх хра-

создавался нрасочносп,ю номnознцнонно нрасочнь1х деноран,вных матерналов : цвет- мов XII-XIII вв. (не тоnько внутрн ннх, 

ведущнх сооруженнй : крепостных стен , ных металnов, нзразцов, разного рода об-

башен, хором, дворцов, храмов, нолоко- nнцовок. Нllнбольшнй ннтерес вызывllет ак-

лен. Цветом nрнмечатеnьнь1х старннных тнвное введенне цвета в rрадостронтель-

nостроек ннтересоваnнсь давно н nостоян- ные решення, TllK как чменно оно чаще 

но мноrне нсспедовl!телн , средw которых всего вызыв алось ндейно-художественны-

можно наЗВllТЬ такне имена, как Л. В. Д11ль , мн соображеннямн, относящнмнся но всему 

В. В. Сусnов, А. М. Павлннов, Д. П. Сухов , городу. 

П . Н. Максимов н др. Онн оставнлн мно- Пнсьменные нсточнннн - летоnнсн, llК-

жество l!Кварелей н цветных nнтоrрафнй, ты, отдельные описа ния , донеслн до нас 

CllMO вознннновенне которых быnо вызвll- немало разного рода сведений об украше-

но желаннем раскрыть н передать былой ннн городскнх стен, башен, дворцов, хрll-

нолорнт изображаемых объектов. Уместно мов. Для nрнмера можно упомянуть об 

в связн с этим всnомюнь н небоnьшое, но имеющихся в Иnатьевской nетоnнси ярких 

знаменl!тельное событие - З декабря описаниях красочности Богоnюбова, создан-

1941 г., в тяжелейшее дnя страны н для иоrо под г. Владимиром князем Андреем 

Москвы время, П. Н. Макснмов прочитllл в XII в. илн города Холма, каким он был 

на зl!седаliни продолжавшей фуliкцчониро- в XIII в. 

вать Комнссн>1 по oxpllнe nамятliинов до- Цветовой образ города мог быть, веро

нлад на тему: «Цветов11я декорация фаса- ятно , даже nрнч~.,ной «нрасОчliОГО» liазв.~-

дов в русской архитектуре второй поповн- liHЯ его. В летописях MOЖliO обнаружнть 

ны XVII вена,,. Проблема нзученJ.1я цвета Сннец, Радосннь , Червленый, Чернен, Чер-

в нашем архнтентур1,1ом насnедн1,1 недавно нов, Мурав~.,цы, Муравнн. Много lia Русн 

снова nодliнмалась одннм нз авторов дан- было городов «белых»: это кJ.1евск1,1й, дliе

ной стать11 1. К сожален~.,ю, тоnьно nоднw- стровский, московский, тверской, рязан

малась, тан нак до cwx пор нет обобщаю- сн~.,й , снбнрскнй Белгороды, Бельз, Белев, 

щего нссnедованwя по этой ннтереснейшей Бельск , Белый. Правда, слова «белый» н 

теме и работа ост.~ется в начаnьной ста- « черный» означаnн не только цвет, но тllк-

дии. Само собой разумеется, что, нзуч11я же понятия «свободный», даже «господ-

древнерусское зодчество в историко-стили- ствующнй» в противовес «nодчнненному» , 

стичесном аспенте (нзоn1-1рованное от ере- «угнетенному». Город Белая Вежа (снllчала 

ды рассмотрение nамятн1-1нов), арх1о1текторы- на месте х11з 11рсноrо поселення, затем lia 

исследовl1тел11 почтн не nодн~.-~маnнсь до Кневщнliе) х11рантерной цветовой доминан

осмыслен~.-~я цвета в масштабах градострои- той, очевндно, nереклнкаnся с уже уnомя

теnьства, так как для этого не было доста- нутым Холмом. MliOГO было н городов 

точных даliных. «красных»: двll под Кневом, од1,1н на Смо-

Новый материал, полученный в послед- ленщнliе. Хотя слово «красный» озн.~чало 

нi.-ie годы при архитектурно-археологи- также понятие «нраснвый». Средн «цвето

ческ1,1х исследованиях 1-1счезнувш1-1х и со- вых» lilli-'IMeliOBllH1,,tЙ городов Hll1-1бonee nоз

хран1-1вш1-1хся nамятliннов зодчес.твll в сово- тнчно звучит название nс.новского Крас-

купliос.ти с ДllННЫмl-1 n1-1сьменных источн1,1- ного город11 н11 Снней реке. 

ков, дают OCliOBllliHe начllть серьезный р11з- Сведения о колорите здан~.-~й, сооруже-

rовор об использов.~нн1-1 цвет.~ в отечест- ний , целых ансамблей рассыпllнь1 во мно

венном градостро1,1тельстве . rих n1-1с1,менных ~.-~сточнинах о городах. Об-

Своеобразне, кр11сот;, тех нп1,1 нных древ- щеизвестны дост;,точно подробн~.1е описсt

нерусскчх городов оnределяnчсь lienoвтo- нчя многих московских построен: Гол1-1цын

рнм1,1м в каждом городе nр1,1родным ЛllliД- cкi.-ix n;,лат в Охотном ряду, п11n11т бояри

шафтом, тесно «сл~.-~той» с н~.-~м lfнднвндуаn1,- н.~ М11твеева в Белом городе, ТчуliСНОЙ 

ной планliровочной структурой, местliымн палаты w др., а также московскliх ц 11 рс.них 

чертами архнтентуры, особенностям~.-~ фор- дворцов XVII в.: кремnевскliх, Коломенсно

Мliров.~ния 1-1 рас.положення ансамблей, ха- го, Измайnовского. Но 1-1стор11ческне опн-

рантером силуэта город.~ w т. n. Цветовой сання не позволяют «ув11дет1,» цвет соору-

строй города был lie менее ВllЖНЫМ ф11К- жеliнЙ, сост.~внть npeдcтaвлelilie об их рас.-

тором его обnчна. В градостро~.-~тельной краске, геометрнчесннх, орн;,ме1iтаn1,нь1х и 

практнне цвет wсnоnьзовался двояко: для проч1,1х рос.n1,1с.ях. Опнсания могут служ~.-~ть 

выявления перечliсленных компонентов го- ni.-iшь основой для по1,1ска матер1-1альн1,1х 

рода и для раскрыт~.-~я liдейliо-художествен- остатков цвета сооруженноi. Здесь требует

ного содержания градостро1-1тельной ком- ся кроnотn~.-~вая работа археологов 1,1 рее.

позиции. Пр~.-~менялнсь пр1-1 этом все ело- тавраторов . Только собрав сведенчя о бы

собы ~.-~спользования цвета. Это 1-1 учет ее.те- пой расцветке по возможliостн боn~.шего 

ствеliНого цвета строчтел~.ных матерНllЛОВ чнсла построек, можно судит~., в конечном 

(пассивная форма - материалов местных, итоге, о цветовом строе каждого города 

активНо!IЯ - привозliЫХ), и наружные пoHpllC.• в разл~.-~чные nернод1,1 его существован1-1я. 

к1-1, росnнсн - как наиболее антнвное с.ред- Казалось бы, снромны находки археологов 

ство рас.цвечнвання зданий; к такому же при раскопках ис.чезнувшнх построек Ki.-ieвa, 

но и снаружи) . До недавне го времен~-, со

храJ.1ялнсь прямо на наружны х стенах 

храма сюжетны е р осп ис и церкв1-1 Успения 

в Старооi Ладоге (одl(Н 1,13 фрагментов экс

поннруется в Русском музее в ЛеliИНrра

де). В 1977 r. реставратором С. Е. Нов1-1ко

вым была обнаружен;, в~.-~шневая с беn1,1м 

по1<раска церквн Богородицы Од1-1 г 1,1тр11и 

Смоленс1<ой в Угличе, что позволнло вос

становнть былую расцветку всего nамяrнн

на. Много чмеется прнмеров та1<нх нахо

до1<, сделанных московскимн реставрато

рамн. 

Все подобные сведен1tя nозаоляют а на

стоящее время реконструироват~. цвет 

(в разnнЧliОЙ степени nр~.,бл1tжения к 1-1сти

liе) lie только фрагментов городскоН за

стройки, liO 1( поn1,1тат1,ся nредс.тавчть цве

товооi образ целого rорода. Сделать зто 

можно пока лиш1, для главных городов 

Руси , так 1<ан по н1-1м полнее представлены 

В Древней Русн сч~.-~талось вредliЫМ для 

здоровья жить в каменной постройке. 

Даже 1<аменн1,1е палаты бог.~тых слоев нa

cenelil(Я, как npaвl(no, имели деревЯliнЫе 

жилые верхнне этажи. А коль скоро боль• 

шннство древнерусскl(Х городов было де

ревянным~.-~, то скромная цветов;,я гамма 

дерев;, 1-1 определяnд основноН их цвет. 

Впрочем, liеnьзя представлять дерево 

всегда нетро1-1утым краскамн. В Новгороде 

при рас1<оnках Неревского конца были най

дены резные деревянные столбь1 (дат1-1-
руемые X-XI вв.), украшенные сложной 

резьбой. Они были част1,ю обложены зр

лочеliо-i медью, а частью раснрашенi.1. 

В музее Новгорода находите.я резная рас

крашенная став1-1я XVII в . Пос1<ольку наи

большее н;,сыщен1-1е резьбой 1-1 нрас1<ам1,1 

бываnо на верхах здан~.-~оi, то 1t деревян1-1ая 

зас.трqйка нередко представал.~ в яр1<ом , 

красочном в1-1де. Д;,же в целиком деревян

ных городах, надо nол-, r.~ть, были цветовые 

акценты, разнообр11 знвшие чх обnи1<, 

Увел1tченне в городах количества камен

н1,1х построен н целых аliс.амбnей - крем

леоi , монастырей, вс.е более разнообразчnо 

oбr.i.-iн. Цвет 1<аменных построек пpнlil-!Man 

н.~ себя функцию домJ.1Нl(рующеrо. И здесь 

1-1аибольшеrо разнообр-,зия цаетовых r.~мм , 

своеобразных с.очетан~.-~оi цветов K,!IMeliHЫX 

построек между с.обооi и с деревянным 

онружеliнем можно наоiти в древliерусскнх 

столичных городах. Их ста liОвnен1,1е, рас

цвет пр~.-~ходятся lia разные периоды. Про

следив 1-1з века в век развНТl(е столиц , 

можно проследl(ть 1-1 изме1-1е1-1ие подхода 

древнерусс1<11х rрадостро1-1теnей к цвето

вому образу города. 

Н.~чнем с Кчева. Недавн1-1е ~.-~с.следования 

храма Софни показали , что Oli б1,1л укра

шен не гор1-1зонтальными красн1,1ми поло-

Смоnе1-1ска, Новгорода, Пскова, а как меня- сами в1,1ступающей lia плоскость фас.ада 

Кудр•1це• М. П . Пробnе,..., ц•• • • 11 р м р•с•••Р.,. 

цмм nем• тМ>t мО I ар,м ,fl мтурw.- В м н.: Методмма м 

nра мтмме со,раненн • nамотмм мо• вр,мте мтур~,. М .• 

1974, с е. 73--79. 
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ют онl( представление о красочностн нашчх nл~.-~нфы, а весь оштукатурен и рас.nнсан 

древних городов, Так, раснопк1-1, проведеli- (загnублен1-1е рядов плинфы требовалось 

1-1ые И . М. Хозеровым н Н. Н. Воронин1,1м для лучшего креnnення штунатур1<н к сте

в Смоленске, далн богатый материал о lia- не). Остаткн poc.nl(ceй найдены в нишах 



аnс1о1д. На северном входе в храм нь1не де

мо1о1стр1о1руютс11 зонд5Ж~.t восьм1о1rр5нных 

столбов с ОСТ5ТК5м~.t кр5сочноЧ орн5мен-

11о1к11 по наружной штукатурке. Не быпо 

контр5ста между внутреннеЧ роскошью 

rn.sвнoro собора Кневской держ5вы 11 11ко-

6ь1 скромным ero внешн~.tм обn~.tком. Суд11 

no nетоn1о1сному нзвест1о1ю о том, что д5же 

w,нрь1 над nестн1о1чнымн башн11м1о1 бь,1111 

•nозт1щеннымн », Соф~.tНскнН хр5м бь,n 

снаруж1о1 также богато отдеn.sн, " все 13 
ero rn.sв могnн 1о1меть золоченое nокрыт1о1е, 

Пpi.t раскоnк5х к1о1евскнх храмов XI в. н5Ч

декы в боnьшнх коnнчеств.sх фрагменты 

pocni.tceH, мозанк, резных шиферных н 

мр.sморных nлi.tт, свинцовые дсскн nокрь1-

т1о1Н, череп1о1ца н пр, Н1111более интересной 

11в1111етсJ1 находк5 в 1948 r. фрагмента на

ружного к5рннза ДесятннноН церквн со 

сnед11мн фресковоН декор5тнвной росnнсн, 

Эт11 церковь, следоватеnьно, быn5 не тоnь-

1(0 украwена рt!1зноцвет111о1мн матернаnамн 

{мр11мором, Ш~.tфером, цветнымн метаnnll
мк), 1о10 н р11сnнс1111а краскllмн, Так~.tм об

р11зом, обn11к К1о1ева в конце XI в. форм11-

ро1аnся 6ог5тым11 по цвету сооруже1111я

м1о1, поскольку не тоnько храмь1, но н двор

цы зн11тн (особенно княжескне) быnн ярко 

отдеnаннымн. Этн сооруження, возвышаJ1с1> 

11111д деревянноЧ жнnоЧ застройко.:i, вен

ч111n1о1 город н отдеnьн1о1е его частн, Очевид

ко, i.te только 3111 вел11ч111вость хоnмоа, у1ен

ч111нных этнм11 nостройкам11, башн.11м1-t 11 кре
nостным1о1 стенами, наз~.1в111л11 Кнеа «соnер

н1о1ком Константнноnоnя11, но н Зt!I богат-

ст10, красочность его обn1-1ка, 

Еще не так давно восторже~ные строк1-1 
nетоn1о1сц111 об об1-1n1о1н золота, серебро!', дo

poroi1 камен11ой отделк1-1 хр111мов н город

ск~.tх ворот г. Вnад1о1м11р11 сч1-1таnн nреувеn11-

чекнем. Но в резуn~.тате нсследо1аннй 

Н . Н. Ворон~.tна н p.11дt!I дpyri-tx уче111о1х бы

ni.t обнаружены гнезда от медных гвоздей, 
которыми креnнn11сь эоnоченые медные 

n11сты к nортаn8м, колонкам, каnнтеnям , 

аркатурам Успенского собора в г, Вnадн

мнре. Прн раскопках Рождественского со

бор~ бь1л1о1 найдены фрагменты водометов 

с остаткамн украwавшнх 1-1х скульптур, оче-

111дно фен11ксо1 1-1 грнфонов. Найден~.1 б1о1n11 

11 сnеды наружных pocnнcelt 1-1 покрасок: 

с11нне naвn11нi.1 в аркатуре, остатки росп11-

сеН l(anнтeneit н б5р5б5нов гnав Успенского 

собор11, сннне фоны в аркатуре Дмнтров-

найдено в Кневе, 11 тоnысо Москва позднее 

вспыхнет еще мощнее эоnотым многоrла

в11ем, однако золото уже ннкоrд5 не ля

жет на коnонкн нлн 5рхн1ольт~.1, 

Конечно, не все храмы Вnаднм1о1ра бь1лн 

так pocl(owнo богаты. Ннчеrо не известно 

н о дворцах знати, бь1лой массовой за

строitке города, характере нх р5сцветок. 

Но н то, что нам известно, nозвоnяет гово

рнп, о чрезвычайном своеобразнн цвето

вого обр11за столнцы Северо-Восточной 

Русн XII - началt!I XIII ев. 

Раэмt!IХ археоnогнческнх работ н высокнit 

уровень реста1рацнонн1о1х нсследованнЧ 

пам,пннков архнтектуры nозвоn11ют достt!l

точно достоверно npeдCTt!IIHTb цветовой 

образ Новгорода Велнкого, какнм он быn 

в XIV в. - 1:1ременн кульмнн11ц111-1 rрадо

стро~.tтельной комnознц11н вечевой столн

ц1о1. Еще нсследо1:1атеnь П. Н. Макснмов вь1-

сказывалс.11 о том, что храм1о1 Новгорода 

нмел1-1 белую, слегка розоватую общую 

окраску. Цвет кнрnнча (noкpt!lcкa под кнр

пнч нлн сам к1о1рnнч) был внден на бров

ках окон н nopтllnoв, в подсечках лоnастеi1 

между п11лястрамн, на ваnнков~.1х разводах 

аnснд, Сюжетн1о1е фрескн в нншах вносиnн 

ж1-1вое раэнообраэне в эту rрllфнческую 

декорнровку архнтектурноlt формы, а nо

золоченные опушкн подчеркивал1-1 формы 

кровель н rnaв. В каменных постройках го

рода было много белизны, " контраст ее 

с дерев11нноi1 з5стройкой н с покрасками 

разного рода оказ1о,валс.11 макс1о1мt!lльным. 

В начале XIV в. от властн своего «стар

шего брата» Новгорода освобождаетс11 

Псков. Город начнн5ет эастранватьс.11 ка

менн~.1м1-1 сооружен11.11ми. Есnи укреnлен1о1.11 

кар11стократическоrо» Влад11мнра нлн «бо

ярского» Но11города оставалис1о дерев.11н

ным11 11 только ворота, а также ден,нцы 

нх быnн каменнымн, то в Пскове уже к 

1380 r, воз11еден~.1 четыре по11са каменных 

11реnостных стен. В конце XIV - начале 

XV вв. возводнтс.11 вепнчественныК стопнч

ный центр нз четырех ансамблей: Крома, 

Пepceit, Довмонтова города и Старого тор

га. Боnьш11нство дере1:1янных хр5мов города 

к концу XV в. замен.11ютс.11 Ht!I каменные. 

При стро1-1теп1остве своего rорода nско-

1:1нч1о1 11спользо11алн местную плиту - доло

м11товый нзвестн11к, 11з лучwнх сортов ко

торого 11зготовл.11лась нз1:1ест1о дл.11 обмазки 

wенин Псков стаn резко отлнчатьс11 от АРУ· 

rнх стоnнц Русн, особенно от бурно стро11-

щейс11 в XVI-XVII 1111, Москв1о1. 

Боrатое узорочье, прнменявшеес11 в по

стройках Мос11вы, обще11звестно. Москва 

к5к бы соединила все прнемы украwен1111 

зданнй, бытовавwне на Рус1о1, 11 также все 

пр11емы прнмененн.11 цвета в 11рхнтектуре. 

Покраска архнтектурных членений- коnо• 

нок, пнnястр, К5рннзов н т. д. - была до

ведена до высокоrо соверwенст1:1а. Обоrа

щенн1о1е резьбой нлн орнаментальнымн 1о1 

фнrурнымн нэра3Цt!IМ11, архитектурные чле

не1111.11 объемов быn1-1 вндны на больших 

рассто11нн11х. Это зрнтельно приблнжаnо 

чеnовек5 к сооружению, акт1-1111-1з1о1ро11ало 

воздействие зодчества на людей. 

В Москве wнроко 11споn1>зоваnась rамма 

красного цвета от .11ркоrо оранжеео-крас• 

ного сурнка до темно-виwнев~.1х охр, 

В на1-1боnее еt!lжных здt!IHHJIX прнмен11лась 

даже дороrа.11 кнноварь. В Москве как бы 

возроднлось былое цветовое боrатство 

Кнева н Вnаднмнра, но н «белые11 образы 

Новгорода н Пскова органнчно включн

n11сь в облнк города. Беnокаменныlt Успен

ский собор, украшенн1о1i1 сюжетн~.1мн рос

п11с.11мн, стал основой комnознц1о1н rл11вноК 

Соборной пnощ11д11 Кремn.11. И еслн Соф11Ч

ск11й собор Новrорода 1:1ыдеnяnсJ1 нз беnо• 

каменной застройкн города золотоlt главой , 

то в цветной, узорч111той, зnатоrn11вой Мос

кве ее кафедральный собор в1о1дел11лс11 

беnнзной свонх стен. 

В целом, образ Москвы XVII в. - образ 

ккаменного ц1:1етка», 11ырастающеrо из де

рева. Дерев.11нн~.1е стены Скородома окру

ж5n1о1 дерев.11нный же «Земляной rород11, 

в который был11 «1:1ставлень1» каменные 

храм1о1. В Белом городе дере11янн5.11 заст• 

poitкt!I бь1nа вкраnnен5 в каменную, а де

реаянные 1:1ерха ж11лых паn5т, украшенные 

роспнсной рез1обой, быnн бnнже к расnн• 

санному же К5мню. На террнторнн Кнтаit• 

города н Кремля безраздельно rосподство

В5Л5 каменна11 5рХнтектура - зоnочена11, 

резная 1о1 расn11сна11. Е е соб1-1ратеn1оным об

р11зом, безусловно, .11вnялс11 главный собор 

rорожан- храм•nllм11тник Тро1-1цы Ht!I Рву 

(Покрова на Р1:1у иnн с XVl 11 в, - собор 

Bac11n1111 Блаженного), в нотором есть н бе• 

л1о1й камень, 11 покраска под к~.tрпнч, 11 

кр5шеная рез1.б 111, н покрывающая все де-

н побелки сооруженнЧ. Белый с теплым тал11 rеометрнческ5я н растнтел1оная рас-

Вnаднм~.tр не уступ11л богатством своего розоватым оттенком цвет известн опреде- краска. Необходимо отметнть, что все его 
oбni.tкa Кне1:1у, но цветов1о1м строем отлн- nял общую цветовую гамму построек, по- фнrурные rn511ы быnн nозоnоченн1,,1мк 11 
ч111лс11 от него. Гл5ен1,,1е его сооруженн11 скольку пско11нчн почтн не nр11менялн кра- храм посто.11нно сверкал в центре столнц1о1 

быn1о1 К81( бы nрор11сов11н1о1 тонкнмн золо- сок дn.11 внешних роспнсей храмов. Кон• сотн.11м11 блнков золотых граней. 
тымн n11н11ямн изящных поnуколонок, арка• траст белокаменных сооружен11й с дере- В дре1:1нерусском языке слово «p11i111 обо-
тур, арх1о111оnыов , закомар, зоnочен1,1мн вянной застройкоit быn «круnномасwтаб- значаnо «с5д». Тl!кнм древнерусскнм «pa-

onywкaмi-t кромок кровель. С11еркающее ным11, р11спространяяс1о на rородскне зоны ем11 н предстает перед намн Москва 
w1о1тье, следу11 архнтектурной конструкцни, (беnоснежн1о1й столнчн1о1й центр н nосад). XV II 8• 

создвввnо впечатnение, что зтн сооруже- Более того, беn11зна ведущнх сооружен11'1 Наше rрадостро1-1теnьное наследие еще 

111111 былн сделан1,1 нз золота. Ощущенне была усилена белым блеском мета_лnа. чрез11ычайно слабо 11зучено. Д111же беrлый 

это поддержнвалось золотом глав, nорт11- В 1460-х rr. кр1о1шн н главы храмов стоnнч- обзор цветовых обрвзов древнерусских 

nов н скульптур . Простенк11, покрытые рос- ного центра был11 по11р1,1ты 1сбел1о1м жеnе- столнц св11детельствует о том, что мы нме-

n1о1с11м1о1 нлн р5сn11сным1о1 реnьефамн, выгля- зом11 (nужен1о1м), которым постепенно за- ем деnо с огромным художественным бо• 

деnн завесамн 1о1з драгоценных тканеlt н тем покрывалнс~. н друrне храмы город5. гатством, которое может сnуж1о1ть основоЧ 

тоnь110 rnубокне окн5 указ1о1ваnн Н5 тоn- Белый цвет знаменовал с1111тост1о н чнстоту. дл.11 творческого nродолжен1о1я трад1о1ц1о1i1 11 
щнну стен. Такой кзолотой тем~.1» не было Предельно аскетнчныЧ II цветовом отно- современном rр5достронтельстве. 
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Фо,о М. Н . Еасееаой 
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Акварель Садовникова 

Усnенскнii Собор 
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Красная площадь 
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В. ФЕДОРОВ, 1 ,1а111н,1й арх1нспор 
/'псу,111рствс1111ых .1ry,1cc11 Jl.1псков,жо,о Крс.11ля 

Проблема цвета в сохранении памятников 
архитектуры 

К ПОСТАНОВК Е ВОПРОСА 

З11ботясь о со.хра,нен..,н па,мятннков а,рхн- нэначально рассчнт~.Iва,nось н11 беэусnов- Реставрацн111 собор11, осуществ11енна,111 на, 

тектуры, мы ч11сто лоннм11ем )ТОТ процесс ное выделенне хр11ма tia гnа1но'1 n11ощ11- строго.:. нilучной основе, создала усnовн111 

бук•11nьно, сосредот11чнв11ем вн1-1м11нне на дн сто11нцы в nюбое врем111 года. Подоб- д11111: ..... нзученн111 н возможно боnее nоn-

с11мом сооружении н забы•аем, что оно ное а,рхнrектурно-демор11тнвное нсnолне- ноrо 0Энilкомnенн111 шнром1о1х м11сс Н.!lсе11е-

нер11зры•но с•яза1о10 с окружением. Одна- н11е nр1о1да110 всему момnnексу особенное нн111 с сокровнщ11мн нскусств11 н СТ!lрнны». 

ко дnА целе'1 охраны n11мятннмов no су- фунмцнонаnьно-художествемное зн.!lченне, Тем самым она слособствов11n11 выло11не-

ществу р11ВНОЗН.!IЧНЫ KIIK CIIMH nостро'1кн, К.!11( бы IIЛTIIPA nлощад1о1 . П11ощ!lдь CTIIMI нню ОДНОГО 113 основных требов11ннй де1<-

Т!11< н нстор1о1ческн с11ожнвшеес111 их окру- форумом - местом nребываню, н11родных рета Совета Народных Комнсс!lров об 

женке , вк11юч11111 цветовое оформnенне масс во врем,~ торжеств. Генн!lnьность !IB- охране куnьтурноrо наследня, nодnнс11нного 

м11ждоrо нз COCТ.!IBIIAIOЩkx вес~. комплекс. торов з11к11юч11n11сь в том, что их «1о1ндн- В. И. Леннным 5 окт111бр111 1918 r, 
Прн этом нужно подчеркнуть, что цвет, внду1111ьное11 nронзведенне от11нчно вы-

колорнст11ческа111 r11мм11, подобно звуко- держаnо соседство с монументаnьнымн 

вой, 110 многом уснлнвt~ют эмоцнон.!lnь- стенt~мн н бt~шнямн Крем11111. По)тому HII 
ный эффект 11оспр11111т11я того 11nн нноrо фоне кр11сно-корнчне11ых обороннте11ьных 

11рх1-1тектурноrо пронзведення н нстор11че- стен .11p1<t1111 поnнхромн.11 доnолням1 н за-

скн связ11нно'1 с ннм среды. Без зн11нн.11 вершала художественны.:. образ храм11-

:ннх к11честв Пt!МЯТН111<11 11рхнтектуры невоэ- Пt!MIIITHHKII, СОЗД!IННОГО 11 11учшнх HIIЦHO• 

можны подлннн11я оценк!I его художест- н11nьных русс1<нх тр!lднциях на уро11не ше-

венных досто1-1нств и ло11иоценная рестав- девров мирового зодчес1<оrо искусств11. 

рt~ция . В минувшем веке в иа,рушеиие 11втор-

Чтобы правильно решнть проблему цве- скоrо з11мысn11 11ся нижня.11 nоnовнн11 стен 

т11, необходимо ТЩ.!lтельно изуч"1ТЬ 11жнзнь • собор11 бы11t1 покрыт11 изобр11жеинем к1111д-

nамятн11к11 в 11стор1о1чес1<н с11ожившихся ус- кн нз бу11ыжник11, 11ыnоnненной в серо-

11овиях . Толь1<0 испоnьзуя комn11ексное нс- грязных тон11х с нарочитым nодчеркив!lни-

следовl!lние, nро11еденное по ш1о1роко11 ем овально.:. форм~.1 к11мие'1 черным нон-

nрогрllмме, мы можем состl!lвнть нt~нбо- туром. Росп1о1сь не нмenti орr!lн1о1чесно'1 

nee по11ное предстl!lв11енне о художествен- связ1о1 с 11рхитектурно-декоративнымн фор-

ной ценностн nl!lм111тн1о1к11. мамн, создавала с11мостояте11ьное жнво-

Несоб11юден11е этого nрннц1о1n.!I приводит пнсное покрытие Hti фl!lca,дtix, 

к неверным решениям. Совершенно недо- В посnереволюционны'1 nер1о1од было 

nустнма, н!lпр1о1мер, установнвш!lяСА npa1<- проведено восст11новnенне первонач1111ьных 

т111<а з111<t1нчнв11ть восстt~новленне внешнего росnнсе'1 хр11мt1 (экстерьер, интерьер), 

внд11 пам111тннк!I 11рхнтеюуры известковой пронзведенное после пробных 1о1 nослой-

nобеnко'1 ·его ф11с11дов без учета того, ка1< ных рt~счисток художннк11мн-рест11вр11торt1• 

он выrn.11деn р11ньше. мн с участнем l!lрхнтекторов. В результ11те 

Интересным nрнмером, подчер1<нваю- н11 фacl!lдllx вно11ь nоявнл11сь 11Iнорскl!lя 

щим значение nроб11емы цвете, является роспнсь «под к11рпнч11 (н11 1<р11сно-кор11чне-

ш11роко известны.:. пt~мятннк - храм Васи- вом колере нзвестью мзобрl!lжены швы 

nня Бnаженноrо (1S56-1S61 rr.). Во всем кнрnнчно'1 к11!1дк1о1). Сооружен1-1е вновь ст11-

обnике cтoni. зна,мен11теnьноrо nt~мятннкt~ 110 выr11.11деть более монумент.!lnьным. Рее-

цвету придано не меньшее зн11ченне, чем тавр11цн111 nодтверднn11, что 11зnишня111 пест-

арх..,тектурно-декор.!1tнвно'1 форме. Несом- poтti раскрl11ск 11 , нt~рушен"1е целостности 

ненно, что мноrоцветие его фасадов уже формы, к чему когда-то "nрнвыкnн11 моск-

В свое.:. рестаарацнонно'1 nра,1<тнке мы 

всегда ст11ралнсь удеn11Ть до11жное BH"1Mti• 

н"1е воnросу цветового оформnення па

м.11тников t~рх..,тектуры. И ес11н нногда не 

удавt111ось осуществнть жел11емое в натуре , 

то все же в резуnыате проведенных нс

сnедован..,н собнр1111ся зн11чнтеnьны'1 мате

р11ал о лllмятннк11х . Поэтому в данной 

статье хотеnось бы выступить не только 

с нз11ожен1о1ем резу11ыllrов набnюденнй, но 

н выск11з11т1, некоторые nредвllрнте11ьные 

обобщен1о1я по р11ссматрнв11емо'1 теме, тре

бующе11 сnецн11111,ной методнкн нсследов11-

нн'1. 

Любовь к многоцветному оформnению 

архt.tтектурных nронзведени'1 прос11ежив11-

ется на протяженнн все.:. нстор1-1н русско

го зодчества. Одн11ко нсс11едов11ння еще 

ptiз nодтверднnн , что 1-1сnоnьзов11нне цвет11 

в архнтектуре имеет д11внне традн~1-111, св111-

занн1,Iе с раннесредневековым н д11же 

!IHTHЧHlolM зодчеством. Если nep801jlllЧIIЛbHO 

цвет вводн11с.11 а процессе возведеljНЯ стен 

построНкн, то в пос11едующне \ремен~ 

pacкpllCKa фаСl!IДОВ CTl!IЛa Сl!IМОСТОЯтеЛЬНОН 

стронтел~.но'1 оперt~цне'1. Вндонзменнnись 

.., приемы художественного решенн ,~, но 

НЗ-З(I кр11ТКОСТ"1 н11стоящеН CTIITbH Mlol не 

можем остановн~ься на нзвестных н11м об

рl!lзц11х цветового оформленн111 Нllцнон11ль

ных Н зt~рубежных ПIIMЯTHI-IKOB 11рх11Текту

ры. В этом отношении nозвоnнм себе об-

в1-1чн, явnяется nоздне'1шим tilllCIIOeниeм, ратнт~.с111 к nl!lмятннкам Московского Крем-

иск !lжt~вшнм художестееины'1 об1111к nt~мят- nя и не1<оторым другим. По нннц1-1атнае 

Госуд11рстаениых музеев Московского 
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Кремnя с уч11ст11ем художн11иов-реставрt1-

торов 11 арх11rе11 торое Всесоюэноrо nро-

11зводстее11ноrо н11учно-рест11вр,1ц11онноrо 

ком611Н/1Тll М11н11стерств,1 кул1отур1,I СССР 

11 11рх11теиторо 11 7-'1 мllстерсиой Моспроек

та-3 б ~.1л11 nредnр11н.111ы 11ссnедов,1н11я 11 

nрант11чесн11е рес т 11 вр11ц1111 в Кремле. 

На отнр1,Iтых н,1м11 фрt1rмент11х nepвoнt1 • 

чani.н i.I x каменн~.Iх построек Кремля (но

нец XIII в.) не сохран11лось следов покрас

ки, но ОСНIТl(И хр,1мов И/IЛ11Т11НСИОrо врем е

ни подтверждают унр,1шен11е 11х 11нтерь

еров фресковымм росnм сямм (Успемсн11й 

собор 1327 r. и Арханrел ь.сний собор 

1333 r.), Фасады храмов бь.,nи денормрова

ньI резьбой по белому HllMHIO, 

Обнllруженные детl1Л11 не 11мели следов 

nокр11сни , но он" моrл " быть Hi5 фасадllх 

тех эд11н11й, для которых nредназнi5Чi5n11с ~. 

эт11 умр 11шен11я . Горi5здо точнее можно 

nредст11в11ть теперь оформление rл"вной, 

Фроnовсмоi.i б"шни Кремля ( 1365-1367 rr. ). 

В н11 стоящее время сотрудн11н11м11 Госудllр

стsенных музее, Кремля (Н . С. Шеляn11-

ной, Т. Д. Авдус11ной) почт11 полностью со

брамы фраrмент~.I rореnьеф11 - фнrуры 

Георrия Победоносц,1 1111 коне, унраw11в

шей ф<1 с <1д б11шн11, Ф11rур,1, выnоnненн,1111 

ю бenoro камня нзsестным мосновск11м 

зодчнм Вас11n11ем Ермоnмн~.1м , iropowo со-

1раниn11 многоцв етную авторскую р11скр11с

ку: у Георrня Победоносца темно-русые 

sonocы, лllты , нр11снь.1i.i 

nщIщ. Цает эдес ь 11 сnоn1.эуется для луч

шеrо аосnрнят11я снульnтурь.I. И хотя для 

арх11темтурного декор,1 на фllCllдax зод

ч11е nрIн,,~енял11 только 11заестняк , 11з этоrо 

еще нелt.зя сдеnllть вывод, что термн11 

«Москв11 беnокt1менн11я» - это тол ~.ко 

Мосмв11 нз построек с nобеnенн~.1ми ф11-

с11дам11 . 811д11мо , широко нсnользу11 белый 

камень, н,1ш11 nредwественн11к 11 не бояnнсь 

ра~кр11ш11в11ть e ro в ярк11е цвете, для вы

деnення нужных нм сооружений 11 унр<1• 

шений 11 11 11Х фeCllДIIX. 

С nревращен11ем Москвы в стоnнцу едн

ноrо Русского госуд11рств,1 аозннкnа необ-

1од11мость nерестройнн Кремля к11н 11сто• 

ркческоrо 11 11рхитектурноrо грllдообре

зующего центрll столнц~.I. Перестройк" 

вкесл/1 свое сnово н в цветовое оформnе• 

кие кремnевсного 11нсамбл я , созд,1в 11ные 

коnористнческне соотношения. Цвет вновь 

nonyчнn соответовующне смысловые на

грузк11 , содейс11уя лучшему восnр11ятню 

Кремnя . 

Вноаь построенные (14В5-1495 r r. ) сте

кы 11 б11wнн Кремnя нз ннрnнч,1 с беnона

меннымн и нирnнчнь.Iм11 дет11nямн nочт11 

двести лет у~<рашалн центр Москвы, вы

деn 11 11 с ~. 113 общегородской з<1стройкн ес• 

теовенным цветом мtнер11аnов. 

В д11nьнеi.iшем , с утр11той оборонного 

значения Кремля, в его ,1рхнтектуру вно

сIпс11 больше денор11тнвньI х элементов , /1 

цвет утрi1ЧН8i5ет тектон11ческую связь. с 

nocтpoi.iнllми. Уделяя особое еннманне 

проездным б/lШНЯМ , Н,1 нн х (TIIЛH H/IHOCH Tb 

nоnихромную и орнi1мент11льную pi5cHpllC

кy. В nервую очередь в 1625 г. сооруд11л"' 

каменное з11верwенне н11д Cnt1ccнoi.i бilw• 

нei.i . Для покрытия пен 11сnол1озоваn"'с1, 

яр~<не крi!СК11 - св11нцовыi.i сурн~< нnн кн• 

ное11рь. Этот коnер внос11лс11 11 в оформ

nен11е особо выделяемых мест в интерье• 

pt1x. Интенсивное nонрытне стен фtiCllДOB 

было разбито «е кнрn11ч», т. е. на nокра

wен..,ой поверхности стены известью Н/1-

рнсоеаны швы кирn11чноi1 КЛ/IДН11. По по

беленным nonllтк,1м ..,.,несе11 трl111ч11тый 

ор..,аме11т. Т<11кнм же орнi5ментом nонрыты 

выбеnенные своды н11д проездом бi!шнн. 

Ярк11е ноnера (сурик , зепе"'ь, желтый, СН• 

н11i1) были 11сnользоеi5НЫ для рi1снр11скн 

декора, укр,1wающеrо верх б11ш н и. Ш11тер 

"'11КРЫВi5Па черепица с изумрудной nonн

eoi1, ,1 rуртоеi5Я череnнц/1 еыде nял /1 его 

rpllнИ. Венч<11ющ11й б<11шню оре л , фnюгt~ркн 

быnн выэоnоче..,ы. 

К СОЖ/1Пен11ю , у HIIC не Xll/lf<!le, Д<!IННЫХ 

для реставр,1цнн цветовоrо оформления 

CnllCCHOЙ и друrн х б11wеи Кремnя. Соот• 

веrствующ11е нсследо1/lнн11 - з11д/1Чt1 со

временных н будущих рест<11ераторов. 

После н,1дстроi1кн ост,1льных бllш ен в 

1680 r . все сrе11ы 11 баwн11 быn н выбеле

ны С"' llружн "' нзнутрн. Побелк11 еозобно

енnась в 80-х rr. XVIII в. nocne восста

новления учl1стко1 стены, разобрllнных 

В. И . Баженовым в 177()-1773 rr. Побе

лен..,~.1й Кремл~. простоял до HIIЧ/IЛ <!I Нi5-

сто11щеrо столетня. Пр11 рестi1вр i1ц 11онных 

работах 1946-1949 rr. н до н,1сто11щего вре

мен~-. nобелн<11 не возобновлялась. Сейч,1с 

стены 11 баш11н просто nокр1,Iа<1ютс я кнр• 

nнчным колером с добавлением rи дрО• 

фобных сост<11вое дn11 3l1Щнты от еыветр11-

В/IННЯ, з,1тем "'зеестью рнсуютс11 w11,1 кнр• 

nнчно-i кnадкн. 

Главным зд,1ннем 1<peмneec1<oro анс/lмб

ля , украшавw"'м его Соборную nnощ/lдь, 

в nрежнне време"'/1 был Успенский собор . 

Его стены выполнены нз бenoro к,1мня, 

nодnружн~.,е ар1<11 , своды, бар11баны , <11рхн

воnьты закомllр - 11з кнрп нч/1. Декор на 

стенllх белокt1ме..,ный. На бараб,1н,1 х про• 

ф11n11роsанные цоноnи н карнизы - нз нз

вестн11к<11 , Н/lnнч..,икн 01<0"' - нз кнрnнчll. 

Внутренние круrлые столбы сnожены нз 

кирnнч,1 и облицОВ/IНЫ белокt1менными 

бnо1<<1м11 ТОЛЩ11НОЙ ДО 30 см. H i! llрхн

воnьтах мео<'Jмн сохрll"'нл"'сь следы розо-

1ой nокрt~снн, н,1 1<оторую нанесен серо

вато-теплы-i цвет камн11 11 по нему н,1рн

совt1ны более темным колером швы, р<11з

дел11ющне 1<амн11. Естественн ый цвет кllм

ня , nобеnенные барllб/lНЫ с позоnоче .., ны

м11 rnаа<11мн придi!ЮТ собору ту монумен

тальность 11 1еn11чественност1о, которую 

смог достичь Ар истотель Ф норав,1нт 11 , 

создllвая nереостеnен..,ое здан11е Москов

скоrо Кремля н всея Рус11. 

Два храма, nостроен..,ые в Кремnе с 

уч11стнем nс1<оескнх м<11стеров Кllме н ноrо 

дел<11,- цернов~. Рнзnоnожен"'я ( 1486 г . ) 11 

Бn<11 rовещенсн11i1 собор (1485--1489 rr. ) ,111<

же могут HIIM многое pt1CCKIIЗ/1Tb о много

кр11соч"'ОМ н,1ряде нх ф11сt1дое. 

Иссnедовани11 nок<11зыо,1ют о наnнч"'1-1 

красно-коричневого цеет,1 нll кнрnнчной 

нn,1дке стен н бараб,1на церкви , об НС• 

пользов11н11н сурнка для выдсле111111 поло• 

ctiм"' ,1мбр<11зур окон, о зелени, ианоснв. 

ше йся Н/1 керамнческне nлнты декора1 11в

ноrо фрн з,1. Одн<11ко nоnучеиньIх д/lнных 

не хе11тает дn11 реставрllцнн покр<11с1<н фа-

Боnьше сохрllниnос ь остатков ц1етового 

оформлен ия ф/lс/lдоа у Бnаrовещенскоrо 

собор,1. КрllС110-НОрнч11ееые стены, рl1Сn1-1-

са11ные под кирпич, прослеживаются на 

мноrн х мест<1х др евней кладки. Н11ибоnее 

сnожн<1111 рt~скоnеровка нсnоn~.зована для 

з<11ерwен 11 11 coбopil. Здесь nоnнхромн11 "'<11· 

pt1cтan,1 от м11 nых гт11 н11 nридеnах к 

бол ьшой средней гл11ее. Этим самым коnо• 

р11стнческое решение всецеnо выявило 

центр11ческую комnоэнцню. Боnьш1111 гла

В /1 пок онnllсь "' ll барабане, у которого llP· 

х1-1 тектурный декор был рt1скрl1ше11 свин

цов~.1м сурнком, доnол11енным белым н 

зеленым цветам11. Меньш 11е бllрабаны 11ме

лн в р t1 снрi1ске больше зе лени н меньше 

сур..,ка, что nр..,даваnо нм более споко-i

ный тон. н" 4 барабанах nр11деnов сур~.

ном оконтурены только проемы окон ПО• 

лос"м н wир нноi1 до 15 см. Резной беnока

менный декор Грозненскоrо крыnьц11 , кро

ме cyp ..,Kll, зеnен11, черни, rоnубца, еще 

дополнен позоnотой . Позолоченное дев~

тнrлаене в сочет,1нн1-1 с ярннм н мноrокр11• 

сочным декором Н/1 темно-крi5СНЫх стенах 

создавllли впечllтnе"'не вел иколепия 11 бо

гатства домового храма np11 резнденцк11 

цt~ря , государ11 Всея Русн. 

По-иному выполнено цве товое оформле• 

ние Hll фасадllх Архангельского собора. 

Поверхность кирnнчно-i кnадк11 стен зда

н ия расчерченt~ твердым предметом по 

3/lтнрке на нн рnич, после чеrо крilсно-ко

р нчневым коnером р<1скрt1ше"'ы Нi1рнсо-

1,1нные ннрn..,чн, а известью 11зображе н ы 

швы. Весь беnокамениый декор и беnока

менный профил11рованны i1 цоколь noбene

..,1,1. Портt~nы имеют nозолочен..,ы-i резной 

орнilмент на зеленом фо..,е. Возможно, 

что еще ис nол ь зое11nс11 кр11сныi1 , желтый 

11 сн н 11i1 цвет. Воnюты к,1пнтелей подчерк

нуты 1<рас110-корнчнев~.1ми noлoc/lMH . На 

гn llB<!lx, ,1рхн1оnьт,1х з<11комар, 11<11д четве

р иком 11 llбсидllмн кровля выnолнен<11 нз 

черноnощено-i черепицы. В результате 

цаетов1111 Г/lммt1, оформнвшая 1"'ew"'"';;. 
обnин храмi5, отвечаnа ero н<11значе нню как 

собора-усыnальн "'цы русск и х кн11зей н ц,1-

ре-i. 

Первон ачал~.н1111 nокр<1СК/1 фасllдое коло

нол ьн н Ив11Нl1 Вел1-1кого (1505- 1 50В rr.) сов

П/lдает с рllсколероакой ф/lс/lдое Apxilн• 

renьcкoro собора. Здесь Т/IНЖе рнсоваnнсь 

твердым предметом кн рnнч и не nоверхно• 

стн стен , /1 Зllтем 11х нрi5с11л11 красно-корич

не1ым колером. Лоnатк11, Кllрннз~.1 , друrне 

декор<11т11 в ные дет11ли белнлнс~.. Но в 

XV II е . внеши 11 i1 в нд коnокоnь"'н нзмеииn

с 11, nоявнлось больше nолнхроми11 11, на

пример, н,1 ЛОП/IТК/lх был н<1несен тр,1вч,1-

тый орнамент. Веnн чественный стоnб коnо

коnьн11 всегда вызывал е н11роде чуество 

любви н rордости 3/1 свою Род11ну, поэто

му PllCHpacк,1 ее фаСi5ДОВ явnяnас~. 3llДII· 

н ием е ес ьм 11 отаетстаенным н поручалась 
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с<11м~.1м опь1тнь1м мастер<11м. К торжест1<11м , nознцнонном строе pocn"ce>i n <11n<11т д1орц<11 ровался по Кni!IСС'1ческой схеме с нсnоль-

с1яз<11нным с nраздно1<11'1'1ем Полт<11вско>i в XVlt в . н nрн '1Х восстановлен'1Н в XIX зован'1ем древнерусск'1Х Jлементов, а фiJ• 

победы, одержанно,;; Петром I в 1709 r., столетни. Первон<11ч<11r.ьна11 ж11воnнсь был<11 с<11ды все х с трое ний н декор получил" 11р• 

внешний в11д нолонольнн, внд11мо, зн<11ч11- сномnонов<11н<11 11з орнамент<11 ловторен"ем кую, многоцветную онр<11ску. Стены рllС:-

тельно обветшал 11 ее срочно побеnнлн одного 11 того же сюжета много р<11з Н<11 нр<11шень1 нннов11рным колером лод IСНрлнч 

11)вестью. И до снх пор 1СОлокольн11 оста- ловерхностн стены 11 свод<11. Создеваnось с белыми шв<11мн; цоколь, керн11зы, тяги н 

ется побеленной. Пред:тоящне рест<11вра- вnечетленv.е обивки стены дорого11 крl!С.'1- дpyrv.e детели - желто-розовые; гнрькн , 

ц11онные р<11боты должны пополнить неwе во11 ткllнью. Ж"'lвоr.нсь nр11девеле неболь- рог;:~ "'!ЗОбнлня, маСК"'I, картуши (выполне-

предст<11влен"'lе о реснр;:~ске верхне11, ц11- щому nомещеН"'!Ю характер боrето "'1 уют- ны 11е нз белого камн11, е обожженно11 фор-

л11ндрнческой част11 колокольни, н<11дстро- но отдел<11нноrо. Росп11сн, выполненные в мованно11 rл11ны) ярко окр<11шены в охрнс-

еиной в 1600 г. дореволюционное врем11 по эскнзl!м "ка- то-желтые, ор11нжевые, зеленые н черно-

Очень 11ркую поn'1хромную nокреску дем'1К /1 И . Ф. Солнцев.,, восnронзвод11т КОр'1ч'1евые тон<11. Кровля 11мел<11 трн цвет;:~: 

ф<11седов имела Гренов11т<11я nел<11т11 (1489- свободное толковенне так н<11зывеемоrо основная поверхность - неnолнвн;:~я чере-

1491 rr.). Покр<11ска дополнял<11сь н<11дnнсямн, тр<11вчетоrо орн<11менн1, часто употребляв- Пl'lца, над с:nухоаымн окнемl'I жеnто-зоnо-

р11сnоложеl'lнымн н<11 фр ... зе к<11рннз11. Иссnе- wегося в XV II в. Oд'1Н 11 тот же крупно- тнстея черепица 11 н11 кynonax - луженая 

до1ен11я подтвержд11ют многократную пе- м11сwт11бн~.111 орн11менrал1оны,;; мОТ'111 пере- жесть. В резуnьт<11те цветовое оформление 

рекр11ску н расколеровку фас11дов палаты, ходит со стены Н<11 своды. выделяло це ... тр11nьное здание обилием 

но д<11нные этн столь фр"rмент11рн1,1, что Прн посnо11ных р<11счнстк<11х н<11личников полнхромни н<11 декоре н кровлях, nомоrа-

не позволяют восстановнть в н<11туре ее в Теремном дворце мне пришлось неблю- no зрительно охв11тнть весь анс11мбn1, , nо-

некогде nрнвnек<11теnьныl1 цветово11 н11ряд. дат~, ту же посnедов;:~тельность р<11сколе- нят~, фующионельную вз<11нмосвязь между 

Особенно '1нтересен небоnьwой ост<11ток рОВl(н беnокеменного резного орно,мент11, отдельнымн постройн<11мн н хорошо вос-

пер1онеч<11n1оной nонраскн, обно,руженной в что я ф111Со1рово,л nрн анаnог11чных paic- прнним<11ть вес~. комплекс на фоне nepкi5 

относе одного нз окон. По известковой ч11стк<11х в Ца,р:.ц1,1 ных Пi5Пi5Т<11Х С<11в11-1но- в любое время года~. 

за~тнрке н<11'1есен ярко нннова~рн~.1й копер, Сторожевскоrо мона,стыря под Звеннгоро- Б<11женов выбраn несколько иноit пу,ь, 

ноторыit не отшлнфованной поверхности дом в 1950 r : ннжн11it слой- фон сурик, создавая Ц11рнцынскую усо,дьбу. Он OTHi5• 

создает впечатление нснусствеиноrо мр<11- ор'1llмент побеленный, орлы вызолочены зале.я от подр<11ж11ння nр1-1емам архнтенту-

мор<11 rnубоного тона. Антонно Соларн, з11- (середнн<11 XVII в.); второй спой- фон н ры нnо,сснцнзм;,, Его зодческнй талант 

н<11нчнве11шнй стронтельс1во па~л11ты в конце орн<11мент nокр11wены суриком, мелкие де- блеС1яще проявился II творческом нcnoni.-

XV в., внднмо, ост11внn о себе n<11мять , по- т11ли - зелен~.ю, желтым, снннм цветом, зованин лучших Нi!IЦ'10Нllльных тр11д'1ЦИЙ 11 

местнв собственн1,1й nор1рет н 11 фризе ко,р- орлы (третья четверть <11нсамбnевоit Зi5стро11ке с ее выявлением 

XVIII в.); третнй cnoit- саnатно-зеленый особенносте'I местности, с жнвописио'I 

Одним иэ уннкальных nемятн11ков Крем- фон, орн<11мент рl!скраше'1 сурнком, корнч- nл11ннровко>I, в ра~знообра~зноit конфнгур<11-

nя яв nяе,ся Теремный дворец (1636- невым н друr1-1м11 цветам11 (40-е rr. XV III в., ц1111 объемов эда~н11й , нх ярком мноrокр11-

1638 rr.) н не только noroмy, что его 11эу- <11рхнтектор И. М'1чур11н); четвертый cлoit- сочном декоре. В колорнст1-1ческом оформ-

ченне д11ет в<11ж11ые матер11<11nы по ннте- снн11й фон 11 много 1(0р'1чневого, темно- пенни аис<11мбля В. Б<11женов nрояв11л твор-

ресующе11 HllC теме. Это одно нз перво- зеленого Hll орн<11менте (70-е rr. XVIII в. , ческую ннднвндуllл~.иость. Отказавшись от 

кл<11ссн~.1х rр<11жд<11нскнх строеннй, достаточ- архнтектор Н. Леrран); nят1,1i:i cno\1- фон nолнхромного узорочья, nодч<11с разруw<11в• 

но хорошо сохраннвшее з5мысеп <11второв белы11 , орнамент сурик с к11рмнном (вто- wero архнтектурно-декор<11тнвную форму н 

н последующие реСТ5врацнонные нllcnoe- рая nоловннl! XIX в ., работами руководнло мешавшего целостному воспрнятню, что 

ння. Об этом редком n5мятннке русской управпен11е губернского ннженер<11); шее- Чi5СТО можно вндет1t н11 сооружениях 

5рх1-1тектуры следовало бы 1-1здат1,, соот- той сло11- фон и орн5мент без снстем , XVII в . , он nостуnнл по-другому. Им пред-

ветствующую моноrр<11фню. но р;,скр<11шен под мр11мор, наnодобне n<11c- ложено nрннциn'1llnьно нное толков<111111е 

Со1ременн~.1м рест<11вр<11тор<11м nотребова- х<11n1tных Я'1Ц. взанмосвяэ'1 цвет11 н художественноН фор-

лось тщ;,теп~.но разобр11т1,с111 во всех ра- Все )ТН н<11бnюдення nодrвержд11ют то, мы, основ11нноН Hi5 сохр,11неннн теl(tоннки 

ботех, nредпрннят1t1х с целью восстl1'1Овnе- что полихромия в оформnенин фi5С<11дов сооружен1-1я , что соответствов11ло ero nр1-1н-

ння дворц<11 после nожар;, 1812 r. 1-1 в по- памятников 11рхнтемтуры уснлнn11с1,, со вто- цмпам дальнейшего р5з1нт11я отечествен-

спедующее время. Посnо11ные р,11счмс:тк11 рой половины XVII в. и что мноrоцветне ной архнтектур~.1. Цвет нм нсnольэов;:~н не 

художмнк<11мн-рест<11вр<11тор<11мн ВПНРК с нспол1tэов11лось е русской 11рхнтекrуре н дробно, 11 l(рулн1t1м nn11мом. Одним коnе-

уч<11стнем l!рхнтекторов Мосnроект<11-З н в XVIII в. ром nокрыт<11 вся поверхность соответст-

музеев Кремля 1• В реэультilте внешниi:i Ост<11новнмся, в частностн, Hil р<116от<11х вующеrо элемента, выявлено его зн11ченне 

внд верхних двух этажей nonyч ... n вновь 

н<11рядное цвеrовое оформленне: н<11 нt~руж

ных стен11х восстано1нп1-1 nокр"ску ярк'1м 

суриком без расчнстк ... швов под l(ирnич. 

Реэно11 белок<11менный орн11мент Hll но,лнч

ннк;,х окон, порталах дверей побелен по 

фону, выnолненному суриl(Ом. Отдельные 

резные дет<11лн нмели nокр<11ску зелен~.1м, 

желт~.,м, черным, снннм цвет<11м'1 н д5же 

позолоту. Кровля раскр11шен<11 красными 

ромб<11м'1 по белому полю. Орн<11мент l(ОНь

ковой реwеткн позолочен. 

Послойные р11сч.,.сткн в ннтер~.ере Те

реммоrо дворц<11 nО1(<11З5nн рl1Э'1нцу а ком-

' Рес т ••Р•чк• А•орч• •Wnonк • n•c• no nроек , ., ..,,. 
nред110"'•"" •,. 7-ii ... а с т е р с м оii Mocnpo• • ••-3 (ор,к

••••ор" .. а с rер с ко;; Д. l(y,,..~,. ,.c•" "• И . Рубен, 

Т. бwмоеа , ККМ<е"ер И . ФреАма р к, о• мр••• -
• Р•"• • ••ор В . Федоро•J . Румо • ОА С •• о ос ущестоn • n 

3а с nу1О1е кк"~ A•••• n• нскусп1 Н . Поме р• •'!•• • 
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двух нзвестнейwих pyccl(HX 11рхнтекто

ров - М. Ф. Каэ<11ков11 н В. И. Б<11женов<11. 

Первый построил здо,нне Сен<11та в Кремле 

( 1776-1787 rr.), ф<11с<11д1о1, которого р<11сl(р,11-

шен"1 в дв<11 ц1ето, (золотнст<11я охр<11 - цвет 

стен~.1 н бел~.,м 1~.1депен вес~. ордер ,.. де

кор). Б<11женов спроект"ро1111л Большой 

дворец в Кремле, который, к<11к нзвестно , 

не был построен. В то же время М. К<11-

эаков сnроектнроваn н постронл Петров

скнй, подъеэдной дворец в Москве (1775-

1782 rr.), ll Б11женов создал ус11д~.бу t<Цll

рнцыно» под Москвой (1775-17В5 гг.). Об" 

м11стера б~.111 ... убеждены, что д<11nьнейшее 

р;:~звнтне отечественной архитектур~., долж

но основыв"ться на нсnоn1,зовt1Нн'1 лучших 

обр;,зцов древнерусского зодчества в со

чета1-1нн с ордерноН снстемо11. Этнм онн 

и руководствоваnнсь, соэд<11в11я свон <11н

с<11мблн. 

Анс11мбnь Петровского дворц5 nроектн-

в <11рхнтектуре зд5Н1-1111, Колорнстнческое 

богатство дост1-1гнуто r<11рмоннеl1 цветов 

{золотнст<11я кровля . кр5сные с:те"ы, белый 

ордер с nолнхроми~.1м декором). 

По1<1Сl(И двух великих м<11стеров в нспоnь

эованни лучших нац1-1он<11ль'1ых художест

венных тр11днц1-1й для д<11nьнейшеrо р<11зв11-

тня отечественного зодчества близки н 

дороги н<11м в создани" н<11шеl1 соеремен

ной 11рхнтектуры соцн<11лнстнческо i:i по со

держанню н н<11цнон<11л1,ной по форме. 

в конце хvш - H/IЧ ll Лe XIX вв. ОфНЦН(IЛ~

н1,1'1 Петербург был увлечен <11рхнтектуроl1 

кл,11сснцнзм<11. Широкое р5сnространенне 

получнл'1 жеnты11 иnн зеленый цвет для 

ф11садов н бeni.111 для ордера н де1Сор11. 

Для оформлення фасадов так н11зывае

мых лсевдоготнческнх построек нсnоn~.зо

во,лся l(расныН н бeni,111 цвет (напрнмер, 

ус5дьб11 Марфнно н многие друr ... е). Д11же 

у таких, офнцн11л1,ноrо назначения, здан ... й, 



к11к11м11 бь11111 Большой Кремлевской дво. И сейчl!С и в дllльнейшем рl!ЗВнтне на• одновременному восстl!нов11ению н цвето• 

рец (1849 r.) 11 OpyжeйHi5JI Пlllll!Ta (1851 r.), шей сто11нцы, к11к это предусмотрено по• воrо украшения, относящеrося к тому же 

построенных ерхнтектором К. Тоном, сте· СТi5Нов11ен1-1ем Центрll11ьноrо Комитет11 КПСС nepi.-ioдy, н11 который воспро~.-~зводятся зт11 

н-.1 61,11111 крl!СНЫми, 11 декор - побелен• 11 Совета М11нистров СССР «О rенер11ль• формы. 

нwм. Подобн11я двухцветн11я покр11ск11 от- ном nл11не разв1-1т1111 r. Москвы•, до11жно Без всесторонн11х нссnедов11н"й творче• 

1ечм11 вкус11м , кулынвнровавшнмся в со- осуществм1тьс11 с сохр11нен"ем ведущей ск"х достнжений н11ш11х nредшественн"ко1 

отеетствнн с офиц"альным «русtКО·В"зан• ролн Кремля в 11рх"тектурном обл~.-~ке и, в частности, нх умен"11 зффект"вно КС• 

т11йск1о1м» ст"11ем, н11саждllвшемс11 Никол11- центр11nьноii част" города. Несомненно, пользовать в l!рх"тектуре цвет нельзя до• 

ем 1. По этой же nрнч11не nерекраш"в11• что такllя з11дача не может успешно ре- бнться полноценного раскрытия созид11-

n"сь в два цвета мноr1о1е зд11ння, в том ш11тьс11 без нстор"ко-художестеенной оцен- тельного значен~.-~я культуры npownoro д1111 

ч1о1с11е Бл11rовещенсю,ii собор е Крем11е , кн н нllучно обоснов11нных рекоменд11цнй современности. 

Петроеск1о1й дворец 11 целый ряд друrнх для внешнего цветового оформления го- Успех де1111, в"д"мо, з11кnючl!ется в до-

1о1з1естных сооружен1о1й. Для ост11льных зд11- рода 1о1 особенно ero центра. Это вытека- работке существующеii метод"ки нссnе-

ю,й оф"ц"аnьно была пр1о1нят" жеnто-бел1111 ет н нз З11кона об охр11не памятников, np.,. дosl!ниi:i. Необход"мо бол~.ше удел11т1, 

р11сколеровк11. Во всем русско-виз11нтиii- нятоrо в 1976 г. вним11ння исследованию 11 сохраненню 

ском ст"ле чувстаоваnась экnект1о1ка, деко- Как в11д11м, 11сnо11ьзов11н11е цвета II н11- древн1о1х покр11сом на фас11д11х памятн1-1ко1 

р11торство, 11 не подnннное 11рхнтектурное ше-i 11рх1-1тектуре 1о1меет давние тр11дицин. арх11тектуры. Оnыт nодсм11з1,1111ет целесо-

творчество. Но онн еще 1о1едостl!точно изучены. Скуд- обрl!зность nро,еден"я nослойных р11счис-

Но вернемся к разговору о Кремле. ны н11ши сведения об 11сnоn1,зов11вшнхся н ток со всесторонне-i ф11ксацне-i цвета, 

Иссnедо111н1111 nоследних 11ет nодтвержда- технических и художест,енных приемах. формы, техник11 исnолнення и материа11l1. 

ют, что Hil всем nротяжен11и форм11роа11- Излюбленным способом оформлення Нужны н х11м11ческие средстаа з11щ11н.1 

llрх11темтур110-художественноrо фасадов с давн11х времен явл11лось деко- фрllrментов nодnннной nокр"ск11, так к"к 

обр11за (конец XIII - конец XVII вв.) соnут- р<1т11вное исnользов"н11е каменно-i 1о1ли после уд11nен11я с них nоздних наслоен1о1й 

ст1ов11ло с"мобытное цветовое оформnе- кирпичной кладки. Позднее стало nрнме- он11 скоро теряют ннтенснвность nод11ин• 

нке. Оно помогало nонять функцнональ- няться наиесен11е на ф11с11ды денор11т1-1вно- ного колера от солнечного облучен1111. 

кое 11 ндейно-художестаенное назначение отделочного слоя, которы-i в больш"нстве Весь же комn11екс тех11"ческнх н художе-

1ажнейших сооруженнi:i, содейстаовало pi5C• с11учаев удllлялся при ремонт11х н рестав- ст1енных проблем, связllнных с сохр"не-

кр•1тню знllчен~.-~я Кремля KllK центр11 сто- р"ц11ях. Из-за этого отсутствуют древние ннем nодn11нност11 nамятннков арх11текту• 

nкцы. Цветовые соотношения в сочет11н"н остатки р11скраск11 фllCilД0B Hil многнх по- ры, i.-ix декор11тнвно-цвето11оrо оформления, 

с 11рхнтектурнымн форм11м1о1 nрнков•111ал11 стройкl!х, можно усnешно решнть только при теор-

к себе вннман11е людей Mll всем пути i.-ix В то же 1ремя колор~.-~стическое оформ- ческом содружестве разнообразных cne-

сnедо1ания к Кремлю н во время н11хож- ленне n11мятн11к11 архитектуры ме может циаnнстов . 

дек"н н11 его территорнн, nоддерж~.-~в"1111 не учитываться nрн орr11ннз11ц1111 ero со-

Jмоц1о1он11nьны-i настрой н чувство гордо- хр11нення. И есл11 рест11вр11руются нлн вос-

ст1о1 за 1ысок1о1е художественкые достоин- СТi5Навnнв11ются утр11ченные 11рхнтектурно-

ст■а Кремnя. декоратнsные формы, то это обяз•tвает к 

11. IIBAHOBA . кандидат цскусствоведснц,~ , IJНИИТИА 

Полихромная монументальная скульптура 
в пространстве города 

Проблем11 цвета в монументаnьно-деко- ал. 011 может быть р11зн~.1м в сsонх в1,1р11- ску11ьптуре nр11обрела особую остроту. 

р,нквной ску11•nтуре - одн11 нз глуб11нных знтельных возможностях: декорат11вн•1м, Р11с,ет творческн-i 11нtерес к колорнст11че-

1 этом 1нде 11скусст1111. Действнтельно, цвет ккроющим11 в м11йоnнке 11 r11убннным, СОЧ• скнм воэможностям nласт11кн к11к сред11 

кек неотъемлемое качество любой формы ным в rр11н11те, кустойчнвым» no своей художников, т11к н средн llрхнтекторов. 

м11терн"nьноrо мнр11 noдчllC восnрнннм11ет- жестко-корлусно-i цветност11 в чугуне 11 З11метне-i CTilllll nотребност~. в коррект11-

сн н11мн Ki5K естестsенное кб•1тне• п11l1стн- чутко изменчивым np11 смене освещенно- ровке ряда, ~сазаnось бы, устоявш11хся 

ческоrо 11ро11зведення. Н11 самом деле вся стн в мрi5море. Цвет может оср11ботllть- н кр11тер11ев. Проблемi!I I целом прнобрел11 

м11ро1ая нсторня архнтектуры с11ужнт до- с11ожно-i монохромност~.ю бронзы, 11 пест- к&к11е.то новые качества, отчаст11 уже осо-

к11э11тельством широчайшего нсnоnьзовl!Ння роН н11рядностью яшмы, 11 природным ко- зн11нн1,1е сегодня среди профессионllло1, 

колор1о1ст11ческ11х возможностей nласт11кн 11ор11том дерева, граннт11, известняка ... Все однако еще требующие д11льнейшеrо 11эу-

дn11 решения момпоэнцнонных Зllд11ч, ll зт11 свойств11 цветности матерн11ло1 нзд11в- чення н разработки. 

мкоrообр11зне nрнменяемых пр11емов н Hll исnо11ьзуются в разных жанрах мону- Чем вызвl!но т11кое тяrотенне к актнв• 

средств изд11внl1 ди~стуется 11е то11ько ве- ментал1,но-декор11тнвной скул•nтуры. И ее- но-i цветност11 скульnтурыr И , ICllKOЙ об-

ко11,1мн трi5д11цн.11м11 11 Нi5Ц11ональнымн np11- тественно, что самl! ш11рота n111111тры, те lli5CТl1 - архнтектуры нлн nnастнческкх нс-

стр11ст11.11мн к цвету, м11терн11лу, но н сме- нn11 1о1н•1е 11зменения н nредnочтения в ней куссте - следует нскан, основные nркчины 

нoii стиле11о1х особенностей, rрадостро11- всегда по-своему Хllрактернзуют не толь- nронсходящеrо? 

теnьи1,1х закономерносте-i, nотребностямн ко уровень nластнческой кул•тур~.1 11 це- Предстllвляется, что roвopi.-iт• о цве,е в 

р11звнвающейся муnыуры. лом, 110 и оnредеnенн•tе те11денцин в ар- скульптуре нужно как бы в двух nnaн11x: 

В скульптуре основу цветовой xllpilктe- х11тектуре, художественном творчестве. о коnорнстнческой n11лнтре с11моН скульn-

р11стнкн сост11вnяет прежде всего м11терн- 3& последнее время nроблем11 цвет11 в туры 11 о ее взllнмоде-iствкн со cpeдoii. 
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Подчеркнем, что нарактернстнк;, сред1,1 в тнвной скульnтур~.1 , nоn111вшнх в урбанн- убеждает н rнrантскнй nолнхромн1,1й цае-

нашн днн ст;,щ1 едва лн не реш11ющнм стнческую снтуtщню. ток Фернан;, Леже, созданный нм в Бноте 

фактором, влн11ющнм н111 мноrне сторон~., Бронза, 1ек11мн нсnол~.зов;,1ш;,11с11 1 тil- в к;,честве игровой скула.nтур~.t дл11 дет-

монумент;,льно-декор11тнвной nлilстнкн. Ак• кнх комnозицнях, иеожнд111нно окilзалась ской nлощадкн, н цветна.1е рельефы Д. Ри-

тн1нi111 nрострilнстаенно-орrаннзующ;,11 роль излишне монохромной. Объем, с11луэт вера.1,- яркие сочные рядом с rосnодст-

цвета, четко 1ыявнвш111яс11 в м11ровой ilp- начilлн тер11н,ся в ilрхнтектурном окруже- вом монохромного железобетонil, н тек-

х1,1тектуре н монументально-декорi1т11вной нии. Рола. мо11уме11т11л1,ной скуnьлтуры в компознцни 11мернк11нскоrо 

жнволиси последних дес11тнлетий, з;,хвt~т~.1- орг11ннз<'!цнн городских nространст, ст11л11 скульптора А. К11льдер11, в которых н11ро-

вает разл11чнь1е сторон~., пластики. И если заметно сниж11тьс11. чито обострены к111честв11, no убеждению 

сегодня, обсужда11 проблемы колористиче- Р<'!ссмотрнм , к<'!ковы те основные, на автора, сnособные удержат~. скул~.птуру в 

ской r11рмоннз11цни среды , целом, м~.1 наш взгляд, кi!lчеств11 11рхнтектурной среды, соаременной урб;,н11ст11ческой среде. Р11д 

выделяем для м111ждого нз искусств 11е которые оказываютс11 стоn ь существенны- подобн1,1х прнмероа можно ба.1ло 61,1 умно-
тол~.ко дл11 11рхитектуры, но и дл11 живоnи- ми при ;,н;,лизе проблем ц,етi!I в со- жнть. Однако Bi!IЖHO другое: введенн·е в 

монумент111льио-декорi!iтнвной скульптуру nолихроми11 (или вообще цве-

н средств<'! учi!lсти11 в решении общей за- скульптуре,- качества, которые н<'!иболее та), наряду со зн11,чительным укрупнением 

дачи, то столь же nрllвомерн1,1м, вндимо, силь но про11вл11ются а услови11х строитель- размеров самой смул~.nтуры, поиски п л11с-

должно быть р11ссмотрение свойств и воз- стаа Нi!IШИХ городов. т1,1ческого языка, контр11стного по отно-

можностей скульптура.~, способной гибко В первую очередь мы должны обра- шению к геометрии современноi:t 11рхитек-

и функцион11льно многообразно участво- тнт~.с11 к анализу колористического pewe- турной формы, 1-1спользованне, в частно-

в"ть в организации окружllющей человека ния сред~.1 в целом, т. е. того «цветового сти, nринц1-1nа дин11,мики (мак у Кал1,дера)-

сред1,1. фона», Mil котором обычно восприним11ет- качеств<'!, 

Как1-1е же к11честв11 сред1,1 имеют сегодня с11 пластик<'!. Н;, современном зтi!lne можно стремлен1,1ем вернут~. скульптуре 11ктивную 

неnосре,цственное отношение к nроявлени- констi!lтиров11,т1, nочтн nовсеместное «цве- роль в организацни nростр11нст1i!I города. 

ям колористических своi:tств nЛ<'IСтнки? товое rолод111нне» в llрхнтектуре, 11 осо- С этоi:t точк11 зреиия следует вннм<'!тель-

Прежде чем обр11титьс11 к рi!iссмотренню бенно в архитектуре индустр1,1;,nьtФЙ. Это ио отнестись к тем nоискllм в обл<'IСТН по-

этого вonpocll, следует подчеркнуть одно не ЗН<'lчит, что в зд;,ни11х, обрi!iзующих nихромной скул~.nтуры, котор1,1е Зll nо-

обстоятельсп10. Дело в том, что в совре- жилые комплексы, цвет вообще отсутст- следнее врем11 стали появлятьс" в npllк-

мe1-1нoi:t rрадостроительноi:t nракт"ке чет- вует. Нllnротив, господствующий в них бе- тике застройки ряда советских городов. 

ко обозн;,чил1о1сь к111к бы две сферы про- л1,1й цвет очен1, акт1о1вен. Однако нме1о1но Декоративна11 комnознцн" "Солнце• в 

1111ленн11 колорнстнческих возмож1о1остей в ,сморе белого• глаз так Жi!IДНО аыхв<'I- пионерском лагере «Артек• в Кр1,1му, nо-

скульлтурь1. тывает 11ркне полотнища прllздничного лихромные nластнческ11е ф11,нтi!lзни с11,н11,-

В первом случllе речь идет о траднцн- оформления н цветную рекламу, нас~.1- торного комплекса в Пицунде, рел~.еф 

онном для nласн,к" nр,...родном окруже- щенные лятна автомашин. «Прометей» на здllнин Дворца культур~.~ 

нин - с111д;,х, n11pкaJf, скверах, лесоnарко- Не только монументально-декорi!lтивн1111 буршт1,1нской ГЭС, цветоnл11ст11Кll Дворца 

BI.IJf зонаJf и т. n., созд11ЮЩ"1Х дл11 скульn- живоnнс~., но и скул1,nтур11 оказыв11ются кул~.туры в городе Мары, монумент 

туры не только пространственную среду перед нео6Jfодимост1,ю «встроитьс11» в но- «Дружба народов» в Ижевске, проект 

(со всеми важными комnо"ентами), но ,... вый колорнстнческий ряд. И дело не толь- пластической композиции для меморнал~.-

среду колористическую. Цветовая палитра ко в необходимост11 орri!iн1о1з11ции сред~.1 1-1oro комплекса «Борцам Зll советскую 

nрнродноi:t среды, несущi!lя естествен1-1ое цветом, в ее комnоз11цнонноi:t организа- власть» в Тllллнне, ск11,зочное "Дерево 

богllтство крi!iсок, форм, нэменчнвость ее, ц11и. Видимо, проявляется н общ11я зllко - жизни» в жнлом комплексе Ростова-на-

связ;,нная с временllм11 rод11, состо11нием номерность колорнстнческоi:t орган"1Зl1Ц"1и Дону, детск"й rородок ВЦСПС в Адле-

nогоды, временем дня и ночи, остается формы, хорошо известная в станковой жн- ре - все этн и еще целыi:t ряд ан11логич-

важн1,1м аккомn11нементом скульптуре. В воnиси, когдi!I 11ктивно nрор;,бот11нн1,1й фон ных работ св11детел~.ствуют о потребности 

np11poднoi:t nl!лнтре художник всегд;, HllXO· требует н более н11с1,1щениоi:t по цвету пе- Нllлолннть скульптуру декор11т11виыми каче-

днт средств11,, nомоrl!ющие nолнее рас- ред<'IЧИ llКЦентоа. ств11ми, нз котор1,1х цвет выступает как 

кр1,1т1, колористическую кр111соту nл11,стиче- В этом отноwенн11 возросш11,11 необход"1- одно из важнейших. 

ской комnозицн1о1, сnец"1ф"1Ку ее MllTe• мост~. уснлен11я цветности nл11,стнкн ок11,- А11ализ выполненных комnознциi:t свиде-

рнал11,, зывается результ;,том nовыwен"1я требовll- тельствует о том, что "1 в Сllмом х11рактере 

Другой сферой nрояаления колорнстиче- ний к эстетическим к11чествllм склllдыв;,ю- колорист"ческоrо решеиня скульптур~., 

скнх аозможностеi:t скульnтур1,1 явл11етс11 щейся сегодня 11рхнтектурной сред~.1. Важ- ст;,ноаятся сегодня преобладающими такие 

собственно llрхнтектурная сред<'!. И есл"1 но имет~. в виду, что ц1етност1, 1 cкyni.n - своi:tства, которые корресnонд"руют не 

в первом случllе, говоря об изменениях ,уре ест~. прои зводное коnорнстнческоrо стол~.ко с nрнроднымн элементi!lм11 (хот11 

в цветовом решен,...н современноi:t скул~.n- решения арх итектурw • целом . так"е элементы присутствуют 1сеrд11 в лю-

туры, мы ч11ще всеrо 11меем в виду Не менее существенным является н рез- бoi:t урбанистической ситуации), скола.ко 

нюансные коррективы 11 в целом сохране- кое увелнченне rр11достронтельных прост- именно с 11рхитемтуроi:t. К так11м своi:tст-

ние векl!мн выр;,б;,тывавШ"1JfС!I 311,кономер- ранета, в которых «р11бот11ет» скульптура. вам относится прежде всего 11ркнй Hi!ICl.1· 
ностей 1з11нмосвяз" скульптуры и np11po- 01-111, потер11л11 четкий архитектурный фон, щенный цвет, обл11дllющнй большой 

д~.1, то во втором случ11е nриходнтс11 кон- н" котором прежде nрочнт~.1валась. За «д11льнобойностью». Выбор тонов - крас-

статиров&ть скорее «взр1,1вную» С"1ТУ/IЦ"1Ю, дальностью восnр"111тия ст11ли терята.ся Hl.1Jf, синиJf, желтых, Зllметно преобладi!IЮ• 

резко в1,1111нвшуюся нменно в наш" дни цветофl1ктурн1,1е своi:tств& nnастики, обус- щих no срllвнению с друrнм1-1, дает фор-

(здесь nодрllзумевi!IЮТСЯ ие тола.ко 1970-е ловленн1,1е ее мllтерналом. ме &ктивную контрастность по отношению 

годы, но "1 более раннне тенденции. фор- Наконец, еще одно обстоятельство - к разбеленному архитектурному фону. 

мнров11,вwиеся в мировой llрХ"1тектуре существенно сн11зилас1, цветноста. самой Оnерирован"1е такими тонами позволяет 

ХХ вв., н111чинl111 с работ Корбюз~.е). архитектурь1, которая служит фоном. Onpe- строит~. глуб"нно-nростр&1-1ственные комnо-

Показательно, что nриемы и nрав"л;, деленное колор1о1стическое однообраз"е З"1ЦИ"1, главным образом, н;, основе цве-

колористической вз11имосв11зн скульптуры делl!ет nохожимн друг н11 друг11 не тол~.ко т;,, ибо тот или иной вынос нли 311,rлубле-

и архитектура.~, долrое время существо- зданн11, но и те простр11неtва, котор1,1е они нне формы, не nоддерж11,нн1,1е колористн-

В<'IВwне, вдруг Hll Ki!IK0M·TO этаnе ст11ли формируют. ческн, могут «nотерята.с11 1t в крупном 

восnринимат~.ся Kllк недост11точно акт"в- Естествеино, что в ответ Hll нэменения урбанист11ческом пространстве. 

ные. Это коснулось не тола.ко арх,...тектур- архитектурной сред~., трi!iнсформируютс11 и Покl!зател~.нll в этом отиоwеннн змбле-

ноi:i nл1ктик1-1, но н монументов, декор<'!• качеств11, nлi!lст11ческ"1х композиций. В зтом ма Центрlln~.ного зкономнмо-математиче-
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скоrо инсннуп1, выполненная на фас!lде вз;~нмодеКствует в т!lком случае с окру- испоr.~.зования р!1Зличнь11t методов обра-

3Д&Н11я этого инстиrута •удожннtс!lмн жением гор!lздо !IКтивнее. Четче выявля- ботки мет;~лла . В композ иции монумеюов, 

В. В!lсиnьцевым и Э. ЖареновоК. Прост- ются формы ее связн с пространством,- в !1р1tитектурную nл&стику в се шире в•о-

р&нст,енна.11 струtстура ленты Мебиус& раз- как благоnрн.11тн1,1е, тек и днссон11рующ11е. днт nолихромня не основ е сочетани.11 раз-

ро!16о!lт1,11&ется не тол~.ко nл&ст11ческ11, но и И здес~. снова вcryn&IOT в деКствие IC!lчe- нык по х;~рактеру и обработке м&тер11<1-

коnор11стнчески. Сложн&я кривая, уход.11ща.11 ств;~ арх11тектуры - особенностн nростран- лов: металла и М&мня, несмоnьмнх метал-

• гnубнну объема, врез;~нного в структу- ства: его размер, форма, ориентирован- лов, к;~мн.11 и цветных пластимов, и т. д. 

ру сооружен11я, напряженно р&зворач11ва- ноет~.; своКства элементов, орг;~низующих Однако продолжает оставаться nрочноК 

ется свонми поверхностями, разгран11чен- и насыщающ11х это пространство: форма базоК монументал~.но-деморативноК скуль-

ным11 разноК по цвету моза1-1моl1. ГустоК 11 цвет зданиК, их ритм11ческиК строК и птуры высом"я муnыур!I трад1-1циl1, осно-

rемныК тон словно затягивает простран- масштабные х"р!lктеристики, особенност11 в"нная н;~ nрофесснональ11ом мастерстве 

сао I глубину для того, чтоб~., затем оно м"лык форм, лриродн1,1х элементов (азе- н тамте, уменье нl!Кп, rllрмон11ю комnо-

вырв"nось на поверхность красным 11 уже ленен11е и т. n.}- т. е. всего того, что зиции 11 омружен1-1я в р11тмах , массах , си-

око11чl!тел1,но Зllкреnмлось желтым. обрl!зует среду, непосредственно окру- луэте, молорнст1о1чесмом решении. ЦелыК 

Цвет не тольмо в1,1являет пласт1о1чесм11е жающую смульnтуру. р.11д выставок смуn1,nтурь1 в пленэре, про-

качеств11 смуn1,nтурных момпознц11К. Его Не случ"Кно З. Церетет, в Адлере по- веденных в стране, нач11не.11 с nервоК такоК 

способность «стро1о1т1о» nростр!lнство, н!I- шел н& созд"ние развитоК в nростренстве высп1вкн «Р1о1га-72», нмевшеК всесоюзное 

ряду с nодчерк~,.ваннем существующеК композиции ropoдкl!I, nредставляющеК со- знl!ченне, выявил сред11 рядl!I важных про-

формы, создан1-1е новоК, 1о1nлюэорноl1 фор- 6011 замонченн~.111, самостоятел~.ныК фраг- фесс11онал1,н~.1х проблем, проблему вэаи-

мы nрнвод1о1т 1о1 к такнм явлениям, когда мент урбl!нистическоК среды. Так удалось мосвяз11 скульптуры с пр11родноl1 средоК 

ц1ет начннает заменять в скульптуре те избежать иэл1-1шне прямых 1о1 не во всем на основе гармон1-1н. А здес1, снова воэннк 

11лн нные элементы. бесспорны• conocraвneн11K поли•ромноК сред11 других асnектоа взаимосв.11з1-1 аспект 

Пр11ем, нсnол1,зованныl1 З. Церетели np11 пл"стики и архитектуры. молористическиК. Этот, каз{lлось бы, устll-

ро!lзр&ботке nластическоК композиции ку- В тех случаях, когда подобные соло- ревш11К принцип r"рмониэ"ции вдруг ома-

рортмоrо городм" в Адлере, в этом отно- ст;~вnени.11 про1о1сходят в среде, которую Эl!ЛС11 чрезв1,1чаl1но важным н необходн-

wеммн очень характерен. Яэык полихром1-11о1 не удалось всесторонне увязм~. со скульп- мым человеку. Стало очевидным, что 

является здес~. ведущим, необходнмым не туроК, могут возн11кать и конфликтные nрннцнп гармон11и вполне свободно может 

тол1,мо дл11 своеобразного зо111-:рования с1о1туtщи11, вроде сложнвшеКся в Ростове- сосуществовать Н!lряду с пр11нципом конт-

территорни детского город1<8, но 1о1 для на-Дону np1o1 устl!lновке декорат11вноl1 раста (11 дl!же диссонанса!), которыК там 

nмстнческоК характер11ст1о1к1о1 игровых комnозици1о1 «Дерево жизн11». Ж1о1ло;:; квар- активно рl!lзвиnся и nродоnж"ет развиват1,-

скульптур. Кажда11 1-13 зон городка решает• 

ся I опредеnе11ном колорист11ческом клю

че. Дл11 создания живоп11сн1,1х nростран

ственнь1х композиц1-1К, к тому же зритель• 

ко отдеп11ющ11хс11 друг от дpyrll, пластика 

земли част1о1чно доnолняетс11 сnец1о1l!льно 

«пролепленн1,1м11» смотровым11 пnощадк&

мк, nереходным11 мостикам1о1, дорожкl!м'1 

и, намонец, акцентн1,1м11 сооружен11ями 

скульптурного характера. Од111!1КО во всеК 

это>! м&ссе элементов ведущую роnь игрll

ет не только и не стол~.ко стеnен1, nрора

ботк11 собствен110 пластическоК з11дач1о1 , 

скол~.ко ее колористическое реше1111е. 

Именно цветом моза1о1чных nоверк11остеl1 

11, прежде всего, nреоблl!данием того нли 

кноrо цвета, тоК ил1о1 и110;:; ero ритмиче

смо>i лостроенност~.ю в простр&нстве от

лнчаются отдеn1,н1,1е зо11ы. В бол~.шо>I 

мере нменно колористическоК прорl!бот

мооi достигнуто общее вnеч"тnен1о1е резно

обрl!зн11 форм, котор1,1м1о1 оперирует •У· 

дожннм 11а игров~.,х ПЛОЩllДК!IХ. т"ков, 

например, бассеКн с рыбами. Стелен~. 

лл1стнчесмоrо обобщенм.11 живот11ых дове• 

ден, эдесь почт1-1 до nакон1о1зм1. И вместе 

с тем повышенна11 цветовая декоратнв

носrь,- за счет нитенсивных тонов моэа1о1-

ки, орн&ме11тального разнообрl!эия, широ· 

кого нсnользования колор1о1ст11ческ11х конт

растов,- рождает впечетлен11е богатств" 

форм. 

Важ11ое обсто11тел1оство, которое должно 

особен110 уч1о1тываться лр1о1 рассмотрени1о1 

nолихром11ых nnастическ11х комnоз1о1циl1, 

эвмлючаетс11 в том, что, обладая боль

wооi лространствоорган11зующеК фунмциеК , 

смуnьптуры, в свою очеред~., требуют и 

особенно тщllтельноК орг11низl!ц1111 самой 

среды, в которую они поn"дают. Cкyni.n

тypa, от,тичаяс1, nовышенноК цветностью, 

тал одного 1о1з новых раКонов города в 

1976 r. украсило скl!зочное дерево, выпол

ненное художн11ком Г. Снесаревым. Ппа

сткческ1о1 сочна11 бетонна11 форма, коr.ори

стичесtси несыщек11l!я, 3"ним"тел1,н"я в 

своеК декорат1-1вност11, nривnеl(ла к себе 

жквеl1ш11К н11терес. В чем·rо ск"зочно 

преобразил& окруж11ющее пространство. 

И вместе с тем ОКllзалась nлестическ1о1 не 

nоддержанноК ерх1о1тектурным окружен11-

ем. Соседство с трамваl111ым кольцом, 

отрезавшим свободныК доступ к декора

тивноК композиции, отсутств1о1е блаrоуст

роКств" на nр11легающеК терр1о1тори1о1 пока 

не дали возможност1о1 «обыrрать11 фунм• 

цио11ельно кДерево ж1о1зн1111, преврат1о1в его, 

наnрнмер, в центр детском площадк1о1. 

А именно такое решек1о1е было бы наибо

лее лог11чным. 

Было бы ошибочным считать, что совре

менные наш11 nристрасти.11 цел1-1ком пере

ходят в сферу пластим1о1, облl!дающеК l!К

т1о1вноl1 цветностью. Правде,, общая тен

денц1о111 к nовышен11ю декорат11вности фор

мы так или 1-1наче вызывает трансформа

цию качеств Сtсульnтуры, каэ;,лос1, бы, дав

но устоявшихся. Это проявляетс11, напри

мер, в предпочтениях, которые отдаются 

цветоносным материалам. Та1<, трад1о1ц1о1он

ная белизна мремора сс,дово-n1!1рково11 

скул1,птуры, вы11вnенная зеле111,ю ленд

Шl!lфта, в наш1о1 дни все чаще соседствует 

с цветными туфl!ми и баз"nьтами в парках 

Армен11и, серовато-зеленоватым11 извест

няками в Эсток1о1и. Интересн1,1е nо11ск1о1 

эффектных колорист11ческ1о1х решен11К в 

металле ведутся скульnторам11 Лс,тв1111. Все 

бол1,ш1-1К ннтерес и у nрофесс11онаnов, и 

у зрителем вызывеет фактурно-коnор11ст11-

ческl111 кр8СОТ1!1 формы, выявлен11е зало

женных в мllтериапе возможностеК путем 

ся в мировоК nnacr11кe ХХ в. 

Коnор11ст11ческ"я красота материала 11е 

тольмо Cllмa по себе , но 1-1менно в соnо

ставлек1о1ях с ж1-1выми nриродным1о1 форма

ми, 11зменч11вым11 в своеК окр"ске, струк

туре, подчиненн1,1 м11 сезонн~.1м сме11ам , 

мак бы заново р1!1скрыn"с1, rnl!lз"м челове

кll. В связн с эт11м особенно четмо в1,1яви

лис1, те специфнчсскне традиции пласти

ческоК культуры, которые ярмо характерн

зуют н"ционал1,н1,1е школы скул1,птуры 

Латв11и и Эстонн1о1, Армен1о1и и Груз11и. Свон 

трад11ц11и разв1о1вает сегодня 1о1 руссма11 

школа скульптуры. 

Говоря о цвете в скул~.nтуре , мы не мо

жем не в1о1деть сложность общего процес

са развития современных м11честв nл<1стн

к1о1,- процесса, в котором сл11ва :-отся раэ

ные п~ток11, решаются одновременно раз

н1,1е задачи. Скульптура как 11скусство 

монументал1,но-декорати1ное неотдеn11ма 

от архитектуры, от ее новых качеств, ко

торые сами, в свою очередь, н"ходятс.11 

в посто.11нном 11змененн1о1. В кl!коК-то мере 

логмчно, что стеnе111, остроты по~т;~новк" 

проблемы цвета в скул~.nтуре сегодн.11 во 

многом продимтована положен1о1ем дел в 

арх1о1тектуре в целом. Поэтому не 1о1склю

чено, что те асnект1,1 проблемы, которые 

нам представляются сеКчас нt1ибоnее "к

туал~.ными, нерешенным11, в частност1о1, 

повышен1-1е цветности пласт1-1к1о1 , со време-

11ем ото.;дут 11а задн11К план. Вместе с тем 

одно очев11дно: по11ски , нt1nрав11енные на 

повышение рол11 скульптуры в организа

ц111о1 пространства , неэав11с11мо от того, 11в

пяется ли оно урба11истичесм11м , 11ли прн

родн~.tм, будут nродолжат~.ся , ибо совер• 

шенствование среды, окружающеоi челове

кt1, остается вечноК задачеК худож111о1ма. 

Рис. см . на с. 59 
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А. МАЧУЛИС. архитектор, до_цснт Государствсн но 1 0 Художествснно~о т1ститута 
Литовско~'i ССР 

Взаимодействию искусств-тектоническую логику 
архитектуры 

ОдноМ нз акrу"льных задач советского потере масштаба н представляет негатнв- ся опредепенныМ ее порядок. Разделенне 

зодчеств<'! явnяется повышенне его художе- ное явг.ен.-:е в сннтезе нскусств. цветнымн ш11рмамн част11 компоэнцнн об-

ственноrо уровня с учетом вз"нмосв11з11 Архнтектура воздеМствует на монумен- разует замкнутые пространства, в которых 

между художественноЧ формоЧ н техн11- тапьную жнвопнсь 11 через рнтм, нспопь- размещаются персонажн сказок. Рос:n11сь 

ческнм прогрессом. Появлен11е новых кон- зуемыЧ как средство орган11зац1111 художе- прнобретает жесткнЧ рнтм архнтектурных 

струкцнЧ, тектон11 ческ11х форм порождает ствен110Ч формы. Рнтм в зодчестве связан чпененl'!М . Ее связь с тектон11коЧ здання 

новые nотенц l'l альные возможностн вэаl'I- с тектоннческоЧ структуроЧ сооруження, стронтся на соотношенl'lн рнтмl'lческнх ха-

модеМств1111 арх "'тектуры с монументальным где nовторен1-1ем форм выявляется суть рактернстнк архl'lтектуры н комnоэl'IЦНН са-

нскусством. в данном статье оrраннчl'lмся констру1пнвноЧ снстемы. Здесь nрl'lменя- моЧ роспнс11 . 

аналнзом соотношенl'lя тектОНl'!Ческнх форм ется метрнческая рнтмl'lчность, повторен"е Упорядоченность цветового решенl'lя, 

архl'lтектуры "' монуменп1лы--10Ч жнвопнсн, 

потому что здесь выявляются самые 

«конфлнктные» точкн проблемы вэанмодеЧ

ствня этнх l'lскусств. Учнтывая, что сннтез 

архнтектуры н монументальноЧ жнвол11С l'I 

основывается на тектоннке зодчества 1-1, 

обобщая результаты работы арх111екторов 

н художнннов-монументалнстов СоветскоЧ 

Лнтвы, хотелось бы выявнть в первую оче

редь основы тектон:.ческоЧ лоr11нн вэанм

ноrо воздеЧствня архнтентуры н монумен

тальноМ жнволнсн. 

Монуме нтальная жнвол"сь представпяет 

собоЧ художественное явленне в архнтен

туре, н формы 11х взанмосвязн менялнсь 

н будут меняться. Архнтентура воздеЧст

вуст на художественную форму монумен

тальноМ ж"lвоп"с11, на се масштабность н 

nропорцн11, рнтм, цвет н фактуру. 

Ма:uп11бныМ строi1 про1-1зведення мону

ментальноЧ жнвоn"IСН можно оnредел"lть 

темо'1 номnознцн11, эмОЦ"IОнальным замыс

лом н т. д. Но эта жнвопнсь не существу

ет сама по себе, она nодчнняется масш

т11бам пространства, в мотором нзображе-

нне находится. Тектоннка архнтектуры, 

орrан11зуя это внутреннее пространство, одннановых вел11ч11н. В комnоз11ц1111 же фактурно-цветовую структуру того 111111 

дннтует сво11 м;:~сштабные закономерност11. монументальноЧ ж11вопнсн рнтм nроявля- нноrо сооруження тоже обусловлнвает 

Едннство систем м;:~сштабного строя архн- етс11 не так ч11сто. Здесь рнтм - повторе- "рх11тектура. Набор nр"мен11емых разных 

тектуры 11 монуменн1льноЧ жнвоп11сн яв- нне в определенных 11нтервалах элементов стронтеnьных н отделочных матер11аnов 

ляетс11 одним 113 каналов, ведущ11х к снн- жнвоnнсн н нх р11тм"lческая rрупп11ровка подчнн11ется основноЧ теме номnоз11цнн н 

тезу нскусств. н" практнке согласовывать на плоскост1-1. Поюпне ритма в танн х слу- частнчно определяет выразнтельны'1 язык 

этн масштаб1-1ые хар11ктер11ст1-1кн не там чаях подразумевается в ш11роком смысле, арх11тектуры . Монументальная ж11вопнсь 

лросто, поскольку у н"зв"нных нскусств КдН повторен11е форм, nлдст11чност"', цве- превращает цвет на стен;:~х зддн1-1Ч в фор-

разные м;:~сштабные зако1-1омерностн. Есл11 Тд 1-1 т. д. му. В неЧ тоже нспользуются разные ма-

в арх111ектуре масштаб сооруже1-1н11 соот- Возьмем для примера роспнсь, выпол- тернаnы, с раз1-10Ч фактуроЧ поверх1-1остн. 

ветствует окружающему пространству, су- не1-1ную в детском санатор11н «Пушяле» Матер1-1аn н его фактура, используемые в 

ществующеЧ эастроЧке, то в монументаль- в Ваnьк"нннкаН (худож1-11-1кн А. Степонавн- монуме1-1тальноЧ жнвоп11с1-1, подбираются 

ноЧ жнвоnнс11 11зображаемое прострднство чус, Б. Жнпнте, архнтекторы 3. Ляндзбер- для конкретного сооруже1-1н11, 11 характер 

н размеры Здnолняющнх его фнrур соче- r11c, Э. Хломауснас, 1973). Она заннмдет цветового фактурного решення nодчння-

таются с реальным архнтектур1-1ым про- стены в эастенле1-1ном переходе между ется общеЧ арх11тентур1-1оi1 1-1дее. 

странством. Есл1-1 соразмерность масшта- учебным корпусом н столовоЧ. Композн- Совnаден11е фантур1-10-цветовых средств 

бов архнтентуры н пронзведен1-111 мону- цню невозможно охватить глазом. И ху- дрхнтектуры н монументаnьноЧ жнвопнс11 

ментальном живоп11с11 нарушена с худо- дожннк11 1-1аходят выход нз положен1111 - можно усмотреть в 11нтерьере реставрн-

жественно11 целью, онн делят плоскость сте1-1ы на ровные рованноrо старннноrо дом11 «Меджнотою 

оправдано, но есл11 нарушенне спуча11ное ннтервалы н отдельные част11 .комnознцнн уже11rа» в Каунасе (художннк В. Ваnюс, ар-

нл11 ставнтся самоцелью - это nрнводнт к сrрупп11ровывают так, чтобы обесnечнваn- х"тектор Н. Парчяускас, 1974). Фактура н 
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◄ 
Репаврационный стар1о1нный дом "меджио
тою Ужейrа» в Кау насе . Темnерна11 рос 
л11сь. Художник В. Ваnюс, архнте ктор 
В . П арч11ускас . 1974 r . 

Интерьер адмннистр;пивного эдо1ни11 тenno-
1oii эnентростанц1о1н , Электренай . Рос nнсь. 

Х удожннн Н . Даш кова. 1975 r . 

Интер ьер вестиб1Оn 11 фilкуnыета фиnоnог1о1н 
81111ьнюссноrо ун1о1 ве рс и1е1i1. Сrраффмrо 
•дев111ь му з». Художник Р . Гибавичюс . 
197Dr. 

Интерьер столовой дома отдwхо1 к Г1о1н1 о1-
р11с » в Паnа нrе. Фре с ка. Художю1к А. Е; ,1-

н11 те, i1рхIнек1ор Р. Ш1о1лмнс ко1с . 1975 r . 

цвет дерев,~!iных noronкo11 '1 стен onpe• 

дen>1n>1 ц11еrовую гамму pocn!iC'1, Крупные 

желто-норич!iевьIе n,~тн11 цве1а восприи!i

маютс,~ вместе со cтe!ioi:i , со всем убран

ством и>1терьер11. В обобщенном рисунке 

цветных п,~теи чувствуете,~ rраф>1чесн1,1оi 

мОТ!iВ чеnовеческ>1х ф>1rур '1 ж>1вотньIх. 

Стеноn>1сь с помощью фllктурных-ц,етовых 

средств отвечl!ет т,~жеnовесности, м11СС>1В

!iОСТИ старин!iОrо сооружени,~, 

Общи~:. светлы~:. ког.ор>11 эдани,~ Дворца 

браносочетан>1оi в В>1nьнюсе (арх>1тентор 

Г. Бllрав>1к11с, художн>1к К. Шатунас, 1975) 

определил характер цветового реwе>1>1Я 

объемного в>1тража в основном э11ле. Бе

лая, стекл11нн1111 структура в>1тража xopowo 

сочето11етс11 с белым>1 стенам>1, что создает 

впечатлен>1е торжественност>1. 

Любое сооружен>1е состо>11 1,13 конст

рукц>1 оi, обеспеч>1вающ>1х ему прочность. 

Но монументальн,11,~ ж>1воn"сь, вэо11>1модеоi-

ствуя с архнтектуро.:i, преображает ее, 

соед>1ня11 существу1ОЩУ1О реllльность и 

оnт>1ческн.:i обман, обращаетс11 к вообра

жен"IО зрителя и создает новую реаль

ность. Монументальная жнвоп>1сь может 

зрительно преобразовать арх>1тектурное 

пространство в соответствн11 со своим" 

з11мыслам .. , создать нз нnлюэиоi новыii 

эмоционально содержательный мир. 

Соподч>1ненне элементов компознчн1,1 

монументальной ж"воnнс" '1 арх11тектуры 

может nредст1111n11ть иди образное еднн

ство, более нnн менее неразрывное СЛl-!Я• 

нне форм, иди же nротн11оло11ож!iОСть ху

дожест11енных целей и даже их конфn"кт. 

Сте!iная живопись не может непосредст

венно «11ступить11 в конструкч11ю, но такие 

ее виды, как в11траж, мозанкв 11 друг>1е, 

где материал является средством не толь

ко нзобрttжен>111, в " орrа!iнзttц"н op"r>1-
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Hi!lлi.нoro решен"я (стен~.1, noлi!I), вкpi!ln- л"ннямн бетонн1о1х швов, ф'1rуры солдi!IТ В сооружен,.,. i!lрх11те1<турно-те1пон11че-

л11вi!1етс11 IJ i!1рх11те1<турную 1,nородУ"· Bi!lж- 11 цuетов1,1е nя,нi!I сnni!lвляются в единое С1<им" cpeдCТIJi!lм" об~.1чно в1о1рi!1жаетс11 об-

н1,1м фi!lктором 1Jза"мосвяз11 здес~. яuляется целое. щ11й характер, художест•еннi!lя харi!lктерн-

нх общая м;нер11ал1он<!l11 основi!I. Пр11ме- Можно nр111ест11 немало nр11меров, где ст11ка целоrо. Corлi!ICOli!IHHOClo художествен-

ром, кorдi!I мо11ументаn1онi!я ж11воn11сь в11траж11-сте"ы 11i1ходятся в тес11ом KOHT<!IK• ных х;,р;,ктер11ст11к, ед11нство арх11тектуры 

чi!lст11чно трансформ11руется в t1рх11тектур- те с i!1рх11тектуроl1, ее тектон11коl1 " Чi!IСТ11ЧНО 11 nро11зведен11\1 монумент<!lnьно\1 жнвоnн-

ную конструкц11ю, могут сnуж11ть в11тр<!i- трi!lнсформнруются в конструкц"ю. Ti!IKO• сн обесnеч11вt1ют 11• взi!l11мосв11зь. Но тt1к11е 

ж11 - сте"ы 113 толстого стеКЛ i!I, 11 cnonь- 01,1, в Чi!IСТност 11, в11траж в стар11нном 11н- nро11зведен11я могут 11 не nодчерк1о1вi!lть 

зусм1,1е K<!IK Сi!lмостоятельные nерегородк11, терьере К<!lфе кЛi!lуме» в Вильнюсе (ху- тектон11ку. MoнyмeHT<!IЛloHllll жнвоn11сь в 

11 стены, форм11рующие внутреннее про- дожн11к К. Моркун;,с, 1976) 1,1 в11трi!ж в i!IД- зт11х случаях, подч11няяс1, больше общему 

стрi!lнство. м11н11стр5тивном здi!lн1111 деревообрабi!lт~.1- характеру 5рх1о1тектурной комnоз11ц1111, в 

Знi!lч11теnьный 11нтерес nредстt1вл11ют u и т- вающего комб11 наТi!I в Knal1neдe (художник с11лу своей художественно\1 з11ач11мост11 

рi1ж11, выполненные в мемор11<!!nьном по- А. Стошкус, i!1рх11тектор П. Лi!lne, 1975) станов11тся даже дом"н11рующей 

мещен1111 монумеНТi! Советско\1 Арм1111 - 11 др. Ci!lмбne. 

освобод11тельн11це в Кр11жкi!lльн11се (худож- В сооружен1111х, где тектон11к<!I не выяв-

н11к К. Моркунас, скульптор Б. В11шняус- лен<'!, монумент<!IЛЬН<!III живоn1о1сь всем11 Эт11м11 свойств<'lмн отл11чается, H<!lnpi-i-

кac, 5рх111ектор В. Гi5брюнi!lс, 1972). В ит- средствt1м11 вырi!1з11тельност1-1 может Ki5K мер, фрескi!I в доме отдыха кГ11нтар5с» в 

рi!lжн «Бор1обt1» 11 «Герон возврi!щi!ются», бы 11скусственно выражать ее. Т5ко11 nрнн- П<!lланrе (художн1о1ца А. Бi!11Ите, арх11тектор 

nосвященн~.;е теме борьб1,1 11 осв обожде- циn и спользуют художн~-~к Р. Г11бав11чюс в Р. Ш11лннскi!1с, 1975). Стена, покрытая ков-

н1111, П<!lфосу rеро11зм5, имеют большое комnоз1-1ц1111 «Дев11т1, муз» в вест116юле ров1,1м узором 1о1зобрi!1женнl1 морского 

11деологнческое содерж<!lн11е. Но в мемо- ф<!iкул1отетс1 ф11лоnоrнн Госудi!1рствен11оrо ж11вотного и р<!1ст11Теnьного мнрll, соедн-

р11ал1,ном зале онн выполняют не только ун111ерс1-1теt<!I i-iм. В. Ki!ncyкac" в Внльнюсе няет вест1-16юл1, 111!1 первом этаже с залом 

художественно-содержа,ел~.ную, но н тек- (1970) 11 художн11к В. Труш11с во фреске, столовой - Hi!I втором. В арх11Тектуре 

тон11ческую функцию. Обт-1к 111Тражеl1 ме- выполненной IJ фойе Мед1о1ц11нской школы здан1111 npeo6Лi!Дi!IOT nластнческ11е формы. 

мор11ала nрliобретает cтpor"i:i, конструк,,.,_ в Шяуляе (1973). Здес~. строгая комnознц"я Зритель, ПОДНl,\маяс~. no лестн"це, BliД11t, 

н1,1й характер. Легко ч"таемый р11Тм ме- nро11з1еден1111 монументальной жнвол11с11 как д11н5мliчное комлознц11онное н цвето-

конструкцнй в11тражеl1 н Ki!K 61,1 заново «консrрунрует" архliтектур- вое pewe"i-ie фреск11 лодчеркнвает ловы-

доnолняющнй его более мелк11й р11Тм л11 - ное пространство, помогает зрнтельно шенную ллt1ст11чность арх111ектурн1,1х масс. 

тых массивных стекол с верт11к<!lл1он1, 1 м11 глубже почувствовать его общность. Здесь монуменТi!ЛЬНi!III жнволись лодчнне-
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Интерьер здания Дво рца бракосоче,анн)i 
в Внnьнюсе. В11траж . др х11тенторы Г . 6а рсе
в11 кас , К. Шатун ас . t97 S r . 



Деrусrац1о1онный эаn nнвоваренного эавода 
•Таурас» в Внnь нюсе. Фреска сс Н ародный 
nраэдннк». Художни к Н . Дашкова. 1971 r , 

11<11 не конструкт11вным , а художественным Существуют композиции монуменн1пь- изведен"11 монуменн1льной живопис11 сред-

з11д11ч11м архитектуры. ной живописи, которые не только не под- ствами художественной выр11з11тепькост" 

Тектонике архитектуры не подчинена и ч11нены тектоннке 11 рх11тектуры, но даже создают в ндимость деформ11цн11 тектон11че-

фреска ссНародный nраздннк» в дегуста- стремятся с,разрушнть» впечатпен11е текто- ск.,.х форм 11рх11тектуры без такого замыс-

ц11онном з11ле пнвоваренного з11вод11 "Тау- ннчносr.,., рядом с реальным архитектур- па, это часто становиrся rолько укр11ш11-

рас• в в ... льнюсс (художн,ща Н. Дашкова, ным пространством формируется новое, 

1972). В небольшом помещен11и, где на иллюзорное пространство. Разрисованные Обобщая результаты творческой работы 

nроп,воположных стенах размещены две стены 11 потолкн перестают быть тектонн- арх.,.текторов и художн.,.ков-монумент11пи-

фрески, своды потолка и остальные стены ческимн элементами сооружения. стов Литвы , можно з;,метить, что функц110-

06пкцов;,ны дерев11нным11 досками, в Т;,к11е тенденц11и особенно заметны в Нi5nьная .,. художественная взаимосв11зь 

сt11з1о1 с чем ннтерьер nр"обретает 0606- росn11си 11нтерьера адм11н11стративноrо зда- между произведениями монументальной 

ще11ную пластическую форму. А фреска ния Тепловой злектростанци11 в Электренае живописи 11 арх.иrектурных сооружен11й 

со своей композиционной структурой боль- (художн11ц11 Н. Дашков;,, 1975). Это боль- еще часто отсутствует. Из ecero круга np11-

wc 11грает роль об-..емно-пл11ст11ческоrо н шое п;,нно, в котором художница, решая чнн, вызывающliх это, можно 1ыдел11ть 

11дейно-содержательноrо 11кцент;, ннтерь- ндейно-образные н компознцнонн ь1е зада• ряд решающих обстоятельств: взаимодей-

ера. чи, обращ<1ет внимание н;, арх нтектуру пв11е названмых искусств часто разв11в11ет-

Фреска «Охота на зуброе» в здан11.,. л..,wь I той мере, 1 какой росn11сь может ся на конгломератной осноее, <1 сост<1вные 

м11сокомб11н11т;,, построенном в Ш11ул.11е ей nрот11вореч11ть. Комnоз11ц1111 выполнена элементы арх11тектурно-ж11воп11сноrо комп-

(художник В. Трушис, 1974), расположена по сво11м художественным з11конам, кото- лекса не 11меют С'1Нтет11ческоrо вз;,нмоот-

на трех стенах вест" бюл11, доми н 11рует I рые не подч нн11ютс11 тектон нческнм зако- ношени.11 друг с другом; иrнор11руетс11 

11нтерьере '1 созд;,ет особую художестеен- нам сооружен ия . Едва зр '1 тель вход11т в опредеп.11ющее значение тектоники архи-

ную ;,тмосферу. Комnознци11 фреск'1 не помещение н успевает охватить взrл.11дом тектуры, тектонической сrруктуры соору-

11меет четкой сrруктуры, не разделена на росn11сь, как сразу же попадает в круго- жен1111 в си нтезе искусств. Поэтому необ-

11сные части, а боnьwе . наnом11нает боль- ворот двнженн.11. Некоторые ф11rуры рос- ходимо добнватьс.11, чтобы взаимодейпв11е 

шую к;,ртину, 11зображ11ющую сцены охо- писн выступают 11з поверхности стены, архитектуры и монументапьной живоп11си 

11,1, Невыраз"тепьный интерьер бопьwе друr..,е - как бы уход.11т в глубь, в илnю- развиваnось на осноее те11.тоничес11.ой по-

служит нейтральным фоном для про11зве- зорную прореху пространства. Монумен- гнки зодчества 11 это 11вn.11nось бы нсход-

денн11 живописи. т-,льна.11 живоn..,сь, вторrа11сь I архитекту ру , ным моментом дл.11 совместной творче-

Фреска в автошколе в том же городе разрушает впечатление ее те11.тон11чност'1, ской работы художн1111.а 11 арх11теюора уже 

(художн11ц11 Н. Внлут11те-Дал11и11.евнчене, но вместе с тем создает как бы новый с первого замысла. 

архитектор ..,нтерьер<1 А. Эйгнрдас, 1973) образ арх..,тектуры, новую nластнчесю,1 Анал..,з особенностей и закономерно-

попна эмоц11онапь11ой сипы , дв..,жен11.11 н пропранственную реальность. стей тектоники 11рхите11.туры н нх вза ... мо-

д"намизма. Элементы композиции - людн, В том сnучае, когда монументальна.11 действие с художествениым11 формами 11 

маш"ны, предметы - раэмещеиы на сте- ж..,воnись с помощью илпюзорн1>1х прост- выразнтельным11 средствами монументал~-

нах вестнбюл.11 без всякой с11стемы. Ка- ранств 1111зуально «раздвигает» rр 11ннцы ной живолнсн должен рассматр11в11ться 

жетс.11 , что здесь сознательно средства архитектурного пространст1<1, ст11вит само- как неотъемлема,.11, существеннi511 сторона 

11р~нтектуры .,. монументальноi:i живописи с10.11тельные художественные зад11ч11 .., творческого процесса. 

не согласованы между собой. Жнвоп..,сь имеет цель преодолеть арх11тектуру, она 

«жнвет своей жизнью», 11 архитектура - асе же доnжна выражать I аисамбпе с ней 

с1оей. общность замысла в целом. Если же про- Рис. с,11. на с. 58 

57 





◄ 
Прос,ранственный внтраж в 

11Н1ер1оере ннсппу,а nроек-

111ро,ання rородсноrо стро• 

111еnнтва в Каунасе. Худож
н1111 А. Стоwкус, арх1о1тектор 

А. Сnрннднс. 1976 r . 

◄ 
8111раж-пенi1 • i!lдмннмсrра
тн1ном :,даннн деревообра-

.,. 6.tтывающеrо комбината в 
Кnайпеде. Художник д. Cro
Wl!yc, арх1нентор П . Лапе . 

t975r. 

' ◄ 
Меморнаn1оное nомещенне 

нонуменrа Советской др-

1,11111 - осеободнтеn1онмце в 
Крнжка~nьннсе IЛнrовсноlt 
CCPJ "Герои во:,вращают
с ... Витраж. Тоnстое сноnо
тое н рельефное стекло, 
ам,щемент. 26 м 2• Худож
н11м К. Морнунас, скульптор 

&. Внwн11ускас, архитектор 
В. Габрюнас . 1972 r. 

[ 13 1 
Ростов-на -Дону . Иrровав с кульптура кДе
рево жнзнн» в новом жнnом районе. Ху
дожник Г. Снесарев. Общ1о1М внд. &етон, 

Москва. Центральным Jкономнко- матема,н

чесl(нii нкстнтут. Эмбnе.м.а на фасаде зда
нн11. дрхмте~стор Л. Павлов, худоЖНМl(Н 

В. Васнnьцов , Э. Жаренова . Еiетон, смальта 

Мары. Дворец культуры rндростронтеnей . 
Гnaвнwii вход. Рельеф с .м.озанноii . Еiетон, 

с.м.,1nьта. Художники В . Васиnьцов, Э. Ж,1-

ренова 
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Н. СОАОВЬЕВ, МВХПУ 

Особенности колористической организации 

жилой среды в творчестве Ле Корбюзье 

В книгах н сн~тьях о творчестве Ле Кор

бюзье цветовые характер1.1ст11ки 11рхитек

туры не nолучнл1-1 стол~, детального ан1t

л11за, как другие К(lтегорн"' внзуально11 llр

х;:тектурно11 формь1 - объем и npoctpllн

cтвo. Некоторая неясносн, в этом воnросе 

усr,ожняется еще н тем, что полем>1ческ11е 

вькказыван1н1 Корбюзье о цвете нередко 

расходнn11сь с его i!1р:ннектурно11 nр/11ктн

ко'1, а провозrлаwенн1ое доктр1.1нь1 11м же 

первым нарушаn110,. Бытует мнение, что 

довоенные постро11ю, Ле Корбюзье, как 

и вся архитектурt1 «ннтерн1щнонального 

стчnя11 1920-х -1930-х годов, программио 

ахроматнчнь1. Об этом св"детельствуют, 

кi!lзалосо бь1, н заяелення самого арх~.нек

тора, nр1о1зы111вшеrо 1 192S r. «ж11п, 11 м1оIс

л11т1, H<!I с1етлом фоне белых стен11 /1]. 

Одн<!IКО д<!lже 11, д8<!1ДЦ<!lт1,Iе год~.I нет, по

Ж<!lnуй, н11 одной постройк11 Корбюз~.е, где 

этот nocтyn<!IT бып бь1 проведен поспедо-

11.!IТельно 11 ДО КОНЦ<!!. Отк,!IЗЫВ<!IЯСlо, K,!IK 

nрав11ло, от естественного цвет<!! 11 фllкту

ры стронтел1он1оIх м<!lтер11<!1лов, Корбюзье 

1:1 этот nер11од <!lктивно использует пр11ем 

nокраск11 по штук<!lтурке, металлу 11 де

реву. 

Одна 113 его С<!IМЫХ nерв1,Iх арх111ектур

ных ре<!lлнзl1ц11й - дом Ля Рош - Ж<!iннере 

[2] nредст<!lвляет собой одновременно 11 

од11н нз nepвi.,x прнмерое пол11хромн11 в 

современной llрхитектуре. 3<!1 белым11 «ма

ш11ннымюI стенам11 ф<!IС<!IДОВ ДОМ<!! нl1ход11т

ся цел~.,й м11р сложных, H,!ICl,I ЩeHHlolX Д11Н,!1-

МliНОЙ и интенсивиымн цвет11мн прост

р<!!нсте. Цвет, форм<!! н nространстsо здесь 

нер<!!зры1ны, колор11ст11ческое решен11е 

раскр1,I11l1ет общую композ11ц11онную идею 

постройки. Сложн<!lя р<!!Сслоенност~. nрост

рансте<!I H<!I отдельньIе, nросм<!lтр1111l1емые 

из р<!!злнч"ых точек н под р11зными р<!iкур

С<!lми уровн11 подчеркив<!lется цветом их 

покрытия (нер11м11ческ11я пл11тк<!I р<!!зных 

цеетоs). Т<!iк же контр<!lстно сочет<!lются 

между собой н цвет11 отдель"1оIх стен (бе

п1,1й, черный, сини11, кр<!iсный, коричневый), 

отмечающие р<!!Зn11чные пространственн1,Iе 

зоны. В общую копорI,~ст11ческую комnоз11-

ц"ю включены д11же т<!lкне, КIIЗ<!IПОсь бы 

проза11ческ11е, элементы, K<!IK чуrунн1,Iе ба

Т<!lреи отоппен11я. Помещенные 8 центре 

стеньI 11 11нтенсивно окр<!!шенные, онн 11ы

rл11дят своеобр11зной цветной скульптурой, 

nласт11ческой раЗр<!!боткой <!!рх11тектурноl1 

плоскости (пр11ем, ш11роко вошедwи11, спус

тя тридЦ<!IТЬ лет, в форм11льный <!1рсен11п 

ноsого брут<!lл11зма). 

В в11лпе С11воl1 1:1 Пуасси (1929) Ле Кор

бюз~.е в ряде cnyч<!le8 до1од11т полнхро-
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м11ю ннтерьерое почти до xllp<!iктep<!i ж11-

воп11с11. В ярк11е, контрi!Стно сопостl11:1Пен

ные цвет" окр11wеиы о·rдел~.ные арх11тек

турные пг.оскости, н11ш11 стенных wкафоs, 

ф11ленк11 встроенного оборудован11я ЖliПЫХ 

комн11т, которые форм11руются в своего 

рода простр<!!нствеиные декор~н"вные 

П,!IННО. 

Подобные nол11хромные эксперименты 

в e1ponel1cкol1 11рхитектуре уже в 1920-е 

годы выходят 311 рllмнн ч11сто интерьерных 

решен1111. Ле Корбюз~.е провод11т 11дею 

о11рх111ектурноl1 пол11хромн11 1:1 урб11н11ст11че

ском м<!lсштабе nрн стро11тепьст1:1е р<!!боче

го поселк,11 Песс<!lк, около Бордо (1925). 

В Пессо11к фо/lС<!IДЫ 11,сех СОЗД,!IННЫХ по его 

проекту домо1 был11 тонко сr<!lрмон11рово11-

н1,1 между собо11 не только сво11м1i арх11-

тектурным11 форм11м11, но н тщ11тепьно р<!!з

р<!!бот<!lннь1м полихромным решеичем, прн

чем цвет здесь З<!lдумывался к11к <!!КТненый 

зnемент форм11ров11н11я городской среды 

в целом. В соответств11н с положен11ем 

Корбюзье, что « ... белизна с11яет в полную 

счлу, еслч окруж11т1, ее мощной ц1етовоl1 

Г<!!Ммой11 колор11стическое решен11е noceл

K<!I основы1ается H<!I сочетан1111 белого [3], 

цвета, Iц1к кр"сочного камертон11, и ярк11х 

цветовьIх «BCTo!IBOK11 отдельных фо!lсадое, 

стен н эпеме11то1 оборудово!lн11я. (В nо

следующ11е roдi.1 поселок стих11йно пере

стр<!111Во!IПСя ДОМОIЛ<!IДеЛЬЦ,!IМН, ф<!!Со!IДЫ до

мов Ле Корбюэ~.е зо!lч<!lстую «укро!1шал11сь11 

«фольклорнымн11 мотивами, в ре:зульто!lте 

чего первонач<!lnьн~.111 :замысел <!!рх11текторll 

был 11сно11жен.) 

В период между Пессаком 11 Чaндlirollp

xoм, КОГДll у Корбю:з~.е не б1,1ло 11озмож

ност11 nрllктически рео!lлизовllтъ сsои гра

достроител~.ные иде11, многие из а1,Iстро

енн1,Iх 11м зд"ний, которые рl1Ссматривал11съ 

ЗllЧllстую ЛИШЬ KllK «объекты В себе11, 11rро11-

л11 тем не менее зн<!lч11тел1,ную роль в 

оргl1ннз11цн11 (в том числе колорнстнческо11) 

лок11пьн1,Iх уч11стко1 города. Т11к «силовое 

полем полнхром11и ф<!IС<!IДО8 Дома Арми11 

Сл11сення (1931-1933) резко 1ыделяет это 

здllнне нз зо11тесненноl1 11 уныnо11 з11строй

к11 юrо-1осточноl1 окрачны Парнжll, делает 

его композиционной дом11нантоl1 квapro!I
ЛII, ун11чтожllя одно1ременно всякне llССО

цнllцин с «боrllдельней» или "КllЗ<!iрмой». 

Стены и оконн1,1е переплеты Домll дрм1111 

Сnllсения поэтажно покрвшены в ярк11е и 

контрllстные цветll: син11й, же1,т1,111, кpllc

нi.tl1. Пл11стическ11м llКцентом южного фa

CllДll [4] является отдельно стоящи11 поnи

хромный (повторяющий основные цseтll 

стен) объем входного nopтllлll. 3,!IПllДНЫЙ, 

торцевой фllC<!IД Дом", разрвбота11ный 

wрифтоsой суперrро!1ф11коl1 [S], 11меет а11д 

огромного Пllнно - информllтнвного и де

корат11sноrо одновременно, ,сработ"юще

rо» ПОЧТ11 Hll ,ею уnчцу KIIHTllrpen. 

Интер1,ер1,1 Дома дрм1111 Спасен11я 11.!lи

более nоn11хромны 11з всех довоенных по

строек о!lрхнтектора. Краск11 здесь берутся 

оп<рытыми, в чистых и контро!lстных соче

тениях (что х11ро!1Iперно вообще для Кор

бюзье). В этом сказыао!lется определенн11я 

11нт~.пез" коnор11стнческ11 стерильному иео

КЛо!lссици:зму и nо!lстельным, 11еоnределе11-

ным тонам модерна. В н11жнем холле 

Домll дрми11 Спасен1111 11нтенсивно зеnе

ные стены соседствуют с ярко-красн~.,мн 

nереrородко!lм11, прорезl1емым11 зелеными 

дверям11 с черн1оIм11 пл11ст11ч111,Iм11 пят1111м11 , 

отмечllющ11м11 место дверньIх ручек. Чер

н1оIе столбы и балки контраст11руют с 

ярко-жеnтым Ко!lфеnем поло!I 11 беnым по

толком . Общее колорист11ческое реwенке 

11нтер1,ерll дополняется россыпью излюб

ленных Ле Корбюзье венск11х стуnьев , 

повторяющих цвета стен. Несмотря Hll тll

кую феер11ю крllсок, ощущенwе «цветового 

wyм<!ln не 1озн11ко!lет - крl1ск11 тонко сr11р

мон11рово!IНЫ и точно доз11рованы, кроме 

того, цвет не выгляд11т втор11чным эле

ментом, прилllrо!lемым к <!iрх11тектуре. Co

rЛo!ICHO Ле Корбюзье « ... цветовое решение 

должно исход11ть от llрх11тектора, ибо его 

нельзя отделить от Со!IМОЙ концепци11 ЗД,!1-

ния» [6]. С11мо!I архитектурно!lя форм11, Ko!IK 

nро!1в11ло, мысл111ея в цвете, уч11тыво!lет 11 

11споnьзует психоф11знческ11е и простр11нст

венно-орr<!!и11зующне возможности «Кро!l

сок, которые noмOrllIOT орГо!IНИ:ЗОВо!IТЬ и 

упорядоч11ть зр11тельное воспр11ятие 1-1, 

кроме того, сnужат nсихолоr11ческим воз

буд11телем11 [7]. Цвет мыслится 11 Ko!IK зле

мент 11нформl1тивный, выделяющ11й от

деnьные nростр11нственн1о1е зоны, дет,!11111 

о!1рх11тектуры 11 оборудоВllН11Я. To!IK, ОДН11М 

11з х.:~рс1ктерн1оIх приемов Ле Корбюзье 

было обозно!lчеиие ярк11м" цветовым11 nят

н11м11 дверных плоскостеоi , контро11ст11рую

щих с кнзвестков1,Iм моnокомn wтук<!lтурк11 

11nи серым цветом бетонll (общеж11т11я 

wвеl1царск11х 11 бр"зипьскнх студентов 11 

Пllр11же, Дом Культур1,1 в Ф11рм11ни , мона

стыр~. Ля Туреп 11 др.) 

Однако Корбюз~.е до!lлек от абсолюти

з11ци11 ч11сто пр11кладных, функц11он11л1,н1,1х 

Кllчеств цветll. Цветовое реwен11е 11рх11тек

туры знач11т для чего горо!lздо больше, чем 

простое обеспечен11е колорчстического 

комфортll. Понять арх111ектуру великого 

Мо!IСтера можно только рllссматр11в<!lя его 



хак лкчносп, сннтен,ческую, совмещl!ю

Щ)'Ю ,.,л.,нт l!рхнтекторll, художннкll н 

скульлторl!. Жнвоnнсь З,!\ННМ,!\Лll огромное 

место в творчестве Ле Корбюзье. Достl!

точно вспомнить, что в 1920-х годах имя 

r!орбюэье - Ж"1110ПНСЦll стояло В одном 

р~ду с "менl!МН Tl!KHX художников, Kl!K 

Леже, Брl!к, Oэl!HфllH, Хуан Грнэ. Широко 

11звестно творчество Ле Корбюзье - мону

"'енталнстl!: несмотря Hll неноторьIе nоле

м11ческне вь1скаэ1оIванн11, архитектура эа

думыв11л~~сь нм почти вcerдll вместе с 

nро11зведеннямн монументально-декора

т11вного 11скусст1111 (фотоn11нно, ll вnослед

ств11н живописное Пl!ННО для общежнтн11 

шве'lцllрскнх студентов, жнвоn"сь Hll две

рях кl!nелш,I в Poнwllнe, ковры для К11nн-

wero уже трl!днцнонным во всем мнре же>i» деревянных крl1wеньIх дверей. Цвет, 

приема покраск11 стен н потолкое лоджий 1111теrрнро1аннь1й со светом "1 несколько 

жилых домов, который берет начl!ло от театрализованный , является эдесь rл11вно>i 

«жилых еднннц» "1 Браэнл~.скоrо корпуса «темой» интерьера . 

в студенческом городке Пllр11жа-до В дальнейшем теорчестве Ле Корбюзье 

аудновнэуальн~.Iх опытое по синтезу свет&, с11нтетнческое качество свет - цвет ст&ло 

цвета, муз1оIкн н ко11кретных образов, одним нз важнейших ф&кторов 11рхнтек• 

еоплощенных в n&вильоне Фнлнлс на Все- турноrо фopмooбpllЗOlilHHR, Особенно 

мирной в1оIст1111ке е Брюсселе 1958 r. остро светоцветовые nр11ем1оI проведены 

Понск<!lм новой прострl!нственной н nna- е культовых эд11н11ях, где все средств<!I <1р• 

стнческой выр&з,11еn~.ност11 <1рхнтектур1,,I, ее х11тектурной комnознцн"1 об~.1чно H<!inpllвne-

ryмllHH3<!1Цl1 11 в 1950-1960-е rоды соnутст- ньI на достижен11е мllкснмl!nьноrо змоц110-

воваn01 колор11ст11ческ11е зкспер11менты с I111 nьно-nсихолоrнческоrо зффектll, 

с1рх11тектурной формо>i. Р11сw11р11лся твор- Ярк"1'1 пр11мер сеетовой колор01стнкн 

ческ11й llpceнiln комnоз11цнонных средств 11 представляют 01нтерьеры церкви мон<!lсты-

лр11емов, связilнных с прнмене1101ем цвет<!I. ря Л11 Туретт (1955). Xilpilктepнo, что от-

Однако р11д построек свндетельствует 11 р<!iЖдilющие конструкц"н здесь nре11муще-

тол11я в Чllнднгllрхе н т. д.). об определенной устойч11вост11, трllд11цион- ственно монохромны (серы>i бетон), 11с-

В то же время прн всей Сllмоценност11 ност11 колор11стическ11х приемов, несколько кnючен11е составnяют n11wь две 11нтенсив-

жнвопнсных рllбот Ле Корбюзье неnьз11 видоизменяемых под вл1111нием новой ны~· по цвету недоходящие до nотолкll 

недооценив~нь н ту роль, которую онн трактовки арх11тектурно-художественных к.:~- стенки, отделяющ11е крипту 11 ризницу от 

играли для ето <1рх 11тектурноrо творчест- честв строюельных мl!териалое. Серые по- основного npocrp.:iнcтeti церкен "1 11рк11я 

1<1. Изь1tк11ния е ст11нковой ж11воп11сн верхностн «незаrр11миров11нноrо» бетон.:~, покраска почти не 111димых зритеnю ско-

обыч110 nредwествовал11 опытам ло ннте11- смен11вwего белую довое"ную штукатурку, wен"ых nлоскосте>i rор11зонт.:~л1,ных свето-

снф11кl!ц1111 коnор11ст11ческ11х хар.:~ктер11с111к >1грают, по сут>1, ту же poni. структурного проемов. Несмотр11 но TllK0e сра1н11тельно 

i!рХl!Тектуры. Зllнят1111 ж111оп11с1,ю Корбюзье связующего эеенll, об1,еднняющеrо яркую небольшое количество собственно цветных 

сра1н11вl1л с "проnоnкой форм, крilсок, лолJ<хром>1ю цвето11,Iх "11стt1вок 11. Доволь- поеерхностей , интерьер все же наполнен 

р11тмо11 н доз"ровк1111, nнт.:~ющнх llрх"тек- но nонаэательны в этом пл.:~не фl!соды н цветом. Дело е том, что, скоn~.эя едол~. 

туру [В]. ж"воп11сь , cкyлi.nтypll н t~рхнтек- '1НТерьеры общеж"1тня бр11знn1оск11х студен- щелев11дных окон, свет поnl!дl!ет 1 '1НТер~.-

тура в ero творчестее вза"мно обоrощ.:~л11 rов в Ун'1верс'1rетском городке Пор>1ж11. ер уже окр<!iwенн~.tм, nilдileт цветным" no• 

друг друг.:~. Стllнковые Kllp, .. нi.I по своей В ве:r11бюле Бр.:~з11льскоrо 11opnycll стены токам ... Hll поп '1 оборудов.:~нне, "окрl!w'1-

структурност11, nростр<1нственной ,.. об1,ем- и потолок '13 серого бетона соседствуют вая» н ..... В этом случ11е Корбюзье нс-

ноii чнтаемостн моrл11 перевод"1ться в 061,- с поверхностями, окр11wенн~.Iмн в ярко- nол~.зоваn трад'1Ц1111 готической арх ... текту-

е ... ньIе pei1n1111 (всnомН'1М о совместной ра- с11н11й н ярко-крl!сный цветll, с черным н pi.I, заставлявшей прн nомощ'1 CI0"1X 

боте Ле Корбюз~.е н резчикll по дереву беnым Кl!феnем встроенного оборудовl!- в"1тр<1же>i свет11rьс11 ярк11м'1 кроскllм11 про• 

Ж. Савнн.:~), ll скул~.птурll ecerдil мысn11лась н11я (,строенные скамь" 11 стенкн, чnеня- стые серые кilмнн стен .,. поло соборов. 

nол11хромной (nр11мером тому служ"т '1С- щне пространство на отдеn~.ные зоны) н Светом 11 цветом выдеnен комnо:знц11он-

тор11я со сnеnком древнегречесно>i с11ульn- ярко-жеnтым" колоннt~м'1, В позтажных ный центр ннтерьерll церкви - llлтllpb, но-

туры, раскрашенным Ле Корбюзье для кор11дорах 11 н.:~ лестн'1чных клеткl!х струк- торый фланк"руют две упомянутые выше 

«nрнм'1тнвного нскусствll» в туркая nрореботкll мaтep11.:inll н колор11- стенки, '1Нтенснвно подсвечеиные :зеню• 

193S г.) [9]. "Цвет внос>1т ж>1знь в скульп- ст"ческая rаммl! также стро11тс11 Hll соче- нымн фон.:~рям11, отчего он11 кllжутс11 Cll-

тypy и арх>1тектуру ... Пол11хромност1, соот- тан11н грубого бетона н 11рко окр,1wенн1оIх мосветящ ... мнся. 

1етствует полному рl!Сцвету ж11эн11»,- nод- плоскостей отдеnьных стен. Из общего В 11нтерьерох каnелл~.I Нотр Дl!м дю О 

черк1111<1л Ле Корбюзье (10J. Пластнческ"е np'1HЦHПll тектон>1ческоrо построен>1я цве- в Ронwане С"1Нтет"1чес11ое кllчество свето-

~зwс11;:1н11я с цветом, об1,емом 11 прост- товоrо обр<1з.:~ нескоnько 1i.1ПllДllIOT опор- цвет получ.:~ет сеое "l!неысwее р.:~эвнтие. 

ра11ством nр"1ВОднлн в ряде сnучаев к снн- ные nнлоны эд.:~н11я, 111,1полненн1,,Iе е rлllд- Достаточно упомянуть знt~мен ... тую скульn• 

те111ческому кl!честеу nол>1хромной <1рх>1- кой опоnубке н окр<!iwенн1,Iе в холодный турную стену с ннw<1мн светолроемов-

тектур~.I-скульnтуры, nр>1чем подобные светло-серый цеет, отчего онн 1111жутс11 не- внтрс1жей, но особенно остро 11 по-те.:~т-

ол~.Iты относ11тс11 не тоnько к 1950--1960 го- матернальным"1. Сходную '1 довоn~.но по- р.:~nьному драмilтнчно решена небольwа11 

д<1м, но начаnнс~. еще в довоенный nер>1од лем11ческую демi1териаn11зi1цню, но уже 1осточнi111 кllneллil. Эта кllneлna освещl!ет-

его 111орчеств11. В к11честве нt~нболее 11ркнх средствами ярких кр11сок, можно отметить ся косым светом верхнего фОНllря, внут-

пр11меров можно н.:~зв.:~т~. nростренствен- '1 на фасаде Дворцll Правосуд11я в Ч<!IНД'1 • ренине стены ее лолност~.ю nокр<1wены 

ную полнкромную ПЛilстнку южного фаса- rapxe, железобетонные П'1ЛОНы которого крilсной крilской. Возннкает 1nечl!тлен11е, 

да Дом<1 Армн'1 Сnl1сен11я, а Тllкже зле- окрашены е зеленый, желт~.,й н 11рt1сныН что сам воздух капеnл~.I светится кр11сн~.1м 

менты эксnлу11т11руемых крыw-террос '1ЛН цвета. цветом, причем цеет тонко модул11ро11ан 

н111ер1,еров в ... лnы Севой в Пуllссн. В спаль- Много новых, остр~.Iх, ll нноrдll н спор- светом - от почти белой, сnепящей по-

не внлnы С11вой, например, общностью ных по своей фун11цнонllльной опр<111д11к- верхностн стены, rран"1чl!щей со световым 

матер11ал<11, цветовой н ллllст"чесной про- ностн оnытое с цветом было осуществле- фон11рем 11 соответственно почтн «белого» 

работкой форм 11рх11тектуры 11 обору до- но Ле Корбюзье в «Жнлой Еднннце» Мар- воэдухil веерку- до темно-крl!сной, rllc• 

BllH!o\R (в11ннll, neжllк, wкаф-nереrородк;:~, сеnя (1946-1952). Од1111 нз 11'1Х - светоцве- кущей в полумраке Н'1ЖНеЙ ч11ст>1. 

облнцо1111нные т.:~к же, к.:~к стены 11 поn, товое решение поэтt1жньIх улнц-кор11доро1. О рол" Ле Корбюзье в рl13В'1т'1н совре-

керl1мнческнм11 плнтк11м'1) достигнуто в:за11- Мног"е "13 ток11х коридоров n"wены есте- менной орхнтектуры обр.:~эно cкaэ<!lnll од'1Н 

моnрон>1кновенне всех зnементов синтеза ственноrо свет11 11 освещаются только прн 113 л11деров необрутаn11ЗМl1 Э. Смнтсон: 

в единое, н11сыщен"ое цветом llрх>1тектур- помОЩ'1 ннтенс11вноrо подсвета дверей '1 " ... кorдil вы открывilете но111,1й том nоn-

110-скул~.птурное цеnое. почтовых RЩ'1КОв, окр11wенных в яркне ноrо собран>1я nро>1зведеннй Ле Корбюзье, 

ПослевоенныН nер1о1од творчестеа Ле цвета. Сllмн 11сточннк" свет.:~ скр1,Iты в 11,1 об11аруж"ваете, что Корбю уже еы-

Корбюзье отмечен еще более акт11вным глух11х коробilх, токнм образом, создl!ется сказал те прекр.:~сные 11де1о1, о которых вы 

нсполь:зое.:~ннем 11рх>1тектурной поn11хром11н, впеч<11тленне, что дверн~.,е проемы кок бы тоnько подум,11л11» [11]. Этн с nов11 в зн,1-

1л11янне 11оторой HI! современное строи• сам11 свет11тся нзнутрн. Кор>1дор восnр'1• чюеnьной мере спрi111едл1111ы н дnя коло-

тел~.ство особенно заметно. Днапезон т.:~- н11маеrся состоящ>1м '1Э rnyx'1X рнст11ческнх рi13рi1боток в llрхнтектуре 

кого вn11ян11я довоnьно wнрок - от CТllB- простенков '1 ярких свет11щнхся а11 11тро• 1950-1960-х годов. Так, формальн~.1е прне-
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мы того же необруп~nнзмi!II (в том ч11сnе свндетеnьствуя о nоверхностност11 безоrо-

связi!llнные с 11сnол1,зовi!11нием цвета) во варочных утвержден11Н, что Корбюзье 11 

многом oбяЗi!IIHbl творчеству Корбюзье. заnадн<'lя i!11 рх01тектурi!11 рубеж<'! 1960-1970-х 

В К<'lчестве np11мepl1 можно вновь YKi!IIЗ<'ITb годов 0Ki!IIЗllЛ'1Cb «Hi!II рllЗНЫХ nonюc11x». 

Hll 01нтерьеры монi!llстыря Ля Туретт (отсут- Конечно, 1970-е годы енесnн много nрнн-

сте не кi!llкo ro-тo нн быnо н rр01м<'I», в1,Iявле- цнnнаnьно ноеоrо в архнтектурную nол11-

0111е 11 nодчеркн11ан11е ярк11мн цвен1м01 всех хром11ю. В ряде стран (Франц11, , Яnон11я , 

техн11ческ11х коммун нк i!llц11Н - раэл11чкых ГДР) nр11мене0111е цвет i!II в t1рхнтектуре nо-

труб, nроводк11 , кt1беле i:; 1-1 т. д., тракта- ставле1-10 Hi!II nодл11нно научную основу, 

вt1нных З<'I Чi!IICtyю как nолнхромные скульп- сталн разнообразнее nр11ем1,I н средства 

турн1,Iе формы). арх11tектурноН колорнстмкн . Однако зт01 

Мно r01е nр1-1нц1-1nнаnьно новые llрх01тек- резуnьтаты быnн бы невозможны без оnы-

турные нден , которые nродоnжают pll3Pll- Tll м коnор11 стмчесннх 01 зыскt1н01Н n11онеров 

бllтыв11тьс , н в настоящее время , былн современноН llрхн тентуры. Не будет nре-

высказt1ны Корбюзье в одноН нз его no- увел11чен01ем СН<'138 ТЬ , что в эти х вопросах 

сnеднмх реt1л01зациН- n lla01nьoнe Ле Кор- ГЛ<'IВ Н <'IЯ зacnyri!II nр01нi!llдлеж01 т Ле Корбюз~.е. 

бюэье в Цюрнхе (1965). П i!11 101n1оон nостро- Сам арх111ектор не вьIpыB i!ll n , как пр11внло, 

ен Hll основе модульноН сеткн стального цвет из сложного функц11он11льноrо 11 со-

карк11с11 с чередованнем ст11нд 11ртных эnе- циал~.ноrо контекста среды, 11е возводил 

ментов оrрt1жд11ющих конструкц11Н - ос- в абсолют те 111111 иные nрнемы его прн-

текленных пnосностеН и ст11nьных панелеН, менення. И нменно в этом состоит неnре-

nокрытых цветноН эм8лью. ОбщнН откры- ходящее значение творческого колормстн-

тыН для д11nьнеНшеrо раэв11tия хllрактер ческого метод8 Ле Корбюзье. 

структуры n8виnьон8, его nporp<'IMMH<'IЯ ан-

тнмонумент8л1о11ость , подчерннун1я ярннм 

цветом эм<'IЛН orp i!IIЖДi!II IOщнx нонструкцмН , 

антнвным ис nоnьэо1аннем цвет<'! К8К снr -

н11льноrо , мнформатнвноrо элемеНТ<'I в мн-

тер~.ерах , невольно нат<'lлкнв8ют на nарал-

леnн со структурi!llnистическнмм по11скамн 

в эападноН архитектуре последннх лет, 
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НАРОДНЫЕ 
АРХИТЕКТОРЫ СССР* 

• В № S "'урнеn1 з• 1778 r. no ,,.н • 
ред1нцнн бwn оwнбочно nрн1оден не 
nc,nн.,~ nореч•н" Н1ро,11н.,, •рхнtонtо

ро1 СССР, 

ХРОНИКА 

Советское общество высоко ,ценит вдохновсннь1й труд, талант и творческую увле• 
•1 с нность архитекторов. работа,о~их на бла~о советско~о народа. 

Почетное звание народно~о архитектора СССР присваивается в нашей стране за 
плодотворную творческую деятельность и большой вклад в развитие советской архи
тектуры выдающимся эодчи.м. В настоящее вре,11я это~о 110•1стно1.о звания удостоены: 
Алфсроо Н. С., Андреев В . С., Бабаханов А. Б., Баранов Н. В., Елизаров В. Д., 
Нофан Б. М., Исраслян Р. С., Ка,1ю-1ский В . К. , Король В. А., Хурдиани А. Г., Ловсй
ко И. И., Маслясв В. Е., Орлов Г. М., Порт М. Я., Посохин М. В., Прий,\lак Б. И .. 
Си.мби рj.jев В. Н. , Сперанский С. Б., У ллас Н. Н., Усей.нов М. А., ФоА~ин И. И., 
Ч еканаускас В. А., Ч ечулин Д. Н . 

УказОАI ПрезидиуАш Верховно~о Совета Казахской ССР от 19 .11ая 1978 2. за 
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