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НАДЕЕТСЯ, ЧТО ОНА ВЫЗОВЕТ ОТКЛИ
КИ СО СТОРОНЫ СПЕЦИАЛИСТОВ.

В музыке и в древнерусской архитектуре 
много общего.

Математические выражения частот музы
кальных тонов, их интервалов и созвучий 
порой удивительно tqhho совпадают с мате
матическими выражениями пропорций, интер
валов мирных величин и комбинациями члене
ний в произведениях древнерусской архитек
туры. Покажем это на примерах некоторых 
памятников архитектуры.

Среди наиболее употребимых соотношений 
есть 0,944. Такая величина лежит, например, 
в соотношении высот декоративных белокамен
ных ярусов Строгановских построек XVII— 
XVIII вв.

Длина и ширина Пятницкой церкви Нов
города, построенной в 1207 г., так же соотно
сятся, как 1:0,944; подобных примеров очень 
много. Зодчие оказывают соотношению 0,944 
определенное предпочтение, и столетия не 
поколебали их пристрастия к этой ничем на 
первый взгляд не примечательной величине.

Но такое же соотношение применяется и в 
музыке — в частотах двух ближайших музы
кальных тонов, например «до» и «до-диез» 
оно также равно 0,944.

Исследуя особенности архитектуры про
порций, основанных на отношении 0,944, мы 
можем отметить, что, несмотря на незначитель
ную разницу в абсолютных размерах членений 
(около 5%), создается достаточная зрительная 
их различимость. Они воспринимаются как 
минимальные, но четко различимые. Подобно 
упомянутым музыкальным тонам, соотноше
нием 0,944 в архитектуре определяются два 
ближайших различимых на глаз размера.

Величина 0,944 имеет связь с золотым 
сечением и функциями Жолтовского. Сообщим 
о них краткие сведения, так как это наиболее 
известные виды архитектурных пропорций.

Золотое сечение представляет собой одно 
из самых замечательных отношений. Оно 
устанавливает соразмерность между целым и 
частями. В каком-либо элементе здания, раз
деленном в золотом сечении, большая часть 
так относится к меньшей, как сам элемент к 
большей. Математически золотое сечение

выражается иррациональным числом с бес
конечной дробью 1, 6180339... Золотое сечение 
имело широкое применение в античной 
архитектуре; оно присутствует во всех лучших 
произведениях архитектуры многих народов. 
Термин «золотое сечение» принадлежит Лео
нардо да Винчи.

Существует также много производных от 
золотого сечения величин. Непосредственно 
само золотое сечение применялось в соору
жениях сравнительно не столь часто, как 
различные его производные (называемые 
иногда «функциями» золотого сечения). 
Примером таких функций могут служить отно
шения 1,118; 0,528; 0,472, выявленные в про
порциях Парфенона (лучшего древнегреческо
го храма) нашим выдающимся зодчим 
И. В. Жолтовским и носящие его имя. Послед
няя из функций Жолтовского (0,472) следую
щим образом связана с золотым сечением — 
0,472 =  2:1,6183; нетрудно заметить, что от
ношение 0,944 представляет собой удвоенную 
величину функции 0,472.

Архитектурные пропорции обычно были 
связаны с системой древнерусских мер, и 
многие отношения, в том числе и 0,944 зодчий 
получал благодаря отсчету одного и того же 
числа мерных единиц, относящихся к разным 
исходным величинам. Напомню, что система 
древнерусских мер была по своей структуре 
полиметрической и обладала, в отличие от 
современной монометрической системы, не 
одной, а целым рядом исходных величин, 
находившихся в сложной математической 
взаимозависимости (подсистема же каждой 
такой величины строилась на чрезвычайно 
простых отношениях — двоичных или двоич
но-троичных). Иными словами, такие отноше
ния свойственны были и системе мер и ими 
различались главные исходные величины — 
сажени разных видов.

Как можно заметить из приведенных при
меров, один и тот же вид архитектурной 
пропорции встречается в памятниках XIII и 
XVIII веков. Функционирование системы 
древнерусских мер было долгим и стабильным, 
что объясняется их высоким совершенством. 
Как математическая система, они обладали 
прекрасными комбинационными и соразмер- 
ностными свойствами: как гомоморфная систе
ма — непосредственно давали размеры, функ
ционально необходимые человеку в быту и раз
личных отраслях его деятельности, но, глав
ное, по своей дифференциации соответствова
ли особенностям зрительного восприятия.

Несмотря на незначительную разницу 
(8—10 см), все исходные величины обладали 
различимостью, поскольку эталонами саженей
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разных видов служили соответственно люди 
разного роста — от самого маленького до само
го большого (имеются в виду так называемые 
«маховые» сажени, отмерявшиеся размахом 
рук и равные, следовательно, росту человека).

Природой в нас заложено свойство точного 
прочтения роста людей. Наше первое впечат
ление о том или ином человеке всегда включает 
характеристику роста, и мы, не сговариваясь 
и не прибегая к измерению сантиметрами, 
всегда точно знаем, кто из нас высокого, кто 
малого, кто среднего и т. д. роста.

Покажем среднерасчетные значения исход
ных величин древнерусской системы (саженей 
разных типов) в сантиметрах: 166,3 — 134,5 — 
217,6 -  176 -  142,4 -  230,4 -  186,4 -  
150,8 -  244 -  159,7 -  258,4 -  209,1 см.

Если взять любую пару наиболее близких 
по величине, получается отношение 0,944. На
пример, 217,5:230,4 =  0,944; 244:258,4 =  0,944. 
Увеличивая разрыв, получим 217,6:244 =  0,891; 
217,6:258,4 =  0,842 и т. д. Группируя величины, 
зодчий получал и более контрастные отноше
ния, но также проистекавшие в конечном счете 
от размеров человека, особенностей его зрения 
и восприятий.

Интересно, что такая же система отноше
ний присутствует и в музыке — в частотах 
различных ее интервалов. Об одном из них 
уже говорилось — интервале 0,944, носящем 
название малой секунды. Вообще система 
отношений музыкальных тонов представляет 
собой плод длительных исканий и сопровож
дает сложный процесс развития музыки. 
Выработанные в итоге отношения определяют
ся математическими закономерностями так 
называемого «темперированного» звукового 
ряда. Его особенностью является общая сораз
мерность. В любом месте клавиатуры любые 
одноименные интервалы между двумя музы
кальными тонами всегда имеют одно и то же 
отношение частот. Так, например, на форте
пьяно, между двумя клавишами (вне зависи
мости от их цвета), отношение частот всегда 
равно — между ближайшими — 0,944 (ма
ленькая секунда); через одну—0,890 (секунда); 
через две—0,841 (малая терция) и т. д. вплоть 
до двенадцатого интервала, называемого окта
вой и равного 1/2. Все интервалы (кроме 
октавы) выражаются иррациональными чис
лами.

Музыка, следовательно, использует те же 
«дозы различий», что и архитектура. Зритель
но и на слух воспринимаются и меньшие 
интервалы, но лишь на указанных созданы 
наиболее выдающиеся творения музыки, а в 
архитекторе и прикладном искусстве — 
лучшие античные и древнерусские произве
дения.

Таким образом, мы наблюдаем удивитель
ное совпадение математических структур 
музыки и древнерусской архитектуры. И для 
музыки не ясно, как оказались в ней точно 
такие же отношения и почему они там необхо
димы?

В древности темперированного звукоряда 
музыка не знала, и со времен Пифагора ее 
интервалы строились на простых целых числах 
1:2 — октавы; 2:3 — квинты; 3:4 — квартета; 
4:5 — большая терция; 5:6 — малая терция 
и т. д. Все было очень просто. Если прижима
лась половина струны, звук становился на 
октаву выше; если прижималась треть — на 
квинту; если четверть — на кварту и т. д.

Но главное заключалось в некоторых физи
ческих явлениях, связанных с созвучиями. 
Определенные сочетания музыкальных тонов 
образуют приятные для слуха и разнообразные 
по выразительности созвучия, как, например, 
торжественный мажорный аккорд «до-ми- 
соль» или грустный минорный «до-ми-бемоль- 
соль» и др., которые используются в музы
кальных произведениях. Но далеко не все соче
тания дают благоприятные созвучия. Физиче
ский смысл этого явления раскрыл Г. Гельм
гольц уже в XIX веке.

Оказывается, что звуковая волна, соответст
вующая какому-либо музыкальному тону, 
включает еще ряд других волн, длины которых 
составляют 1/2, 1/3, 1/4 и т. д. ее длины. 
Последние образуют т. н. обертоны. (Числом 
обертонов и силой звучания того или иного из 
них определяется, в частности, характер 
звучания различных музыкальных инструмен
тов. Поэтому одна и та же нота одной и той же 
октавы по-разному звучит на фортепьяно, 
органе, виолончели и т. д.). В среднем число 
обертонов примерно равно 6, в скрипичных 
звуках до 15; камертон их не имеет.

Приятные для слуха созвучия нескольких 
музыкальных тонов образуются лишь при 
наличии совпадающих обертонов. Покажем 
это на примере упомянутых аккордов. 
В мажорном «до-ми-соль» соотношения частот

5 3основных тонов — 1: — : — =  4 :5 :6 .
4 2

Пусть для основных тонов это будут частоты 
20—25—30 (в целях упрощения последующей 
схемы условно примем их такими небольши
ми) и напишем вместе с обертонами в одну 
строку (частоты обратно пропорциональны 
длинам волн и поэтому частоты обертонов 
будут увеличиваться соответственно в 2, 3, 4, 
5, 6 и т. д. раз):
до -  20, 40, Ш, 80, 100. 140
ми -  25, 50, 75, 100. 125, J50. Г75 
соль -  30, 60, 90, 120, 150, 180, 210

Двумя чертами будем отмечать совпавшие 
обертоны; одной — обертоны со сближенными 
частотами. Как видим, совпавших обертонов 
по нескольку в каждой ноте. В этом и заклю
чается причина созвучия.

Правда, сразу же возникает вопрос, почему 
наличие обертонов с совпавшими частотами 
превращает сочетание музыкальных тонов в 
созвучие? Это можно понять на архитектурном 
примере, так как закономерности построения 
композиции, образа, способы достижения 
единства, целостности и т. п. в обоих искусст
вах имеют много общего.

Возьмем, например, Троицкий храм на 
Красной площади (храм Василия Блажен
ного) . Его девять сильно сближенных церквей 
должны были бы композиционно распасться, 
потому что обычно церковь представляет собой 
сооружение, не предназначенное стоять в ряду 
других, а доминировать где-либо на возвыше
нии. Но вопреки этому Троицкий храм обла
дает необыкновенной композиционной слит
ностью. Он являет собой как бы образ атомного 
ядра, в котором одноименные заряды должны 
были бы разлететься, но по каким-то причинам 
образуют плотный сгусток, способный противо
стоять многим внешним воздействиям.

Анализ пропорций храма выявляет не
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которые любопытные особенности. Например, 
если каждую из окружающих церквей мыслен
но представить стоящей отдельно, то их главы 
будут выглядеть излишне большими. Оказы
вается, главы имеют пропорциональную связь 
с центральной более высокой церковью По
крова, поэтому в общем комплексе они кажут
ся весьма соразмерными. Подобные же 
внутренние связи превращают сочетание 
звуков в созвучия.

В аккорде «до-ми-бемоль-соль» соотноше-
. 6 3ния частот основных тонов 1 : — : =

=  10 : 12 : 15. Условно для основных тонов 
возьмем частоты 20—24—30 и также напишем 
вместе с обертонами: 
до -  20, 40, gg, so, loo, ц д , J40
ми-бемоль -  24, 48, 72, 96^120, 144, 168 
соль -  30, 60, 90, JJ0, 150, 180, 210

Обертоны со сближенными частотами в 
этом случае преобладают над обертонами с 
равными частотами. Сближенные частоты 
в какие-то моменты образуют связи, но по 
мере набегания расхождений теряют их. Связи 
то возникают, то распадаются; попеременно все 
связывается воедино и расстраивается. Такое 
«мерцание» и непостоянство рождает чувство 
переживаний, скорби, грусти.

Хотя простота и ясность отличали нату
ральный звукоряд, все же не все интервалы 
получались в нем такими, какими им следова
ло быть. Между двумя ближайшими тонами, 
например, отношения все время менялись, и 
никогда не выходило 0,944. Например, между

5 4нотами «ми» и «фа» — : — =  0,937,
4 3

а в другую сторону «ми» — «ми-бемоль» 
6 5
~  =  0,960. То есть в натураль

ном звукоряде не было главного — общей 
соразмерности. И какие бы коррективы ни вно
сились в него, ничего путного не получалось, 
пока все строилось на простых целых числах. 
В самые неподходящие моменты на инстру
ментах возникали противные уху интервалы, 
так называемые «волки», которые страшно 
досаждали музыкантам, особенно при исполне
нии сложных мелодичных произведений.

Па изгнание «волков» было потрачено 
много сил. Этим безуспешно занимались такие 
выдающиеся умы, как Кеплер и Эйлер, но 
сделать это удалось не физикам и не матема
тикам, а немецкому органисту Андреасу 
Веркмейстеру в 1700 году. Ему принадлежит 
разработка современного темперированного 
звукоряда и изготовление фортепьяно с со
ответствующей настройкой. Первым компози
тором, понявшим преимущества новой систе
мы, был Иоганн Себастьян Бах. Он сочинил 
множество музыкальных произведений, объ
единенных общим названием «Хорошо темпе
рированный клавир». Все композиторы после 
Баха творили уже только в этой системе.

Однако невольно возникает вопрос: что 
произошло с обертонами? Если ранее их 
равенство держалось на интервалах, выражен
ных в целых числах, то теперь при иррацио
нальных обертоны стали, следовательно, лишь 
сближенными? Все аккорды должны были бы

превратиться в минорные, но тем не менее 
этого не произошло.

Дело заключается в размерах отклонений. 
Ничего идеально точного в мире не существует, 
и все аккорды практически всегда имели 
какие-то незначительные отклонения. Теперь 
же стали существовать теоретические отклоне
ния, которые не превышают практических. 
Квинта, например, стала 1,498 вместо 1,5; 
Большая терция — 0,794 вместо 0,8.

Может быть названа и некоторая средняя 
величина допускаемых отклонений: 0,005— 
0,007. И может быть даже высказана мысль 
о необходимости всегда иметь такого рода 
отклонения от идеально точных значений.

В этом убеждают нас архитектурные ана
логи. Например, курватуры Парфенона. Его 
подиум наклоняется к краям, угловые колонны 
наклонены вовнутрь. Все это иногда считают 
оптическими поправками. Во всяком случае 
существует твердое мнение: если б таких 
отклонений не было, Парфенон выглядел бы 
не творением рук человека, а мертвым безжиз
ненным произведением машинной архитек
туры. Размеры его отклонений — 0,005. Они 
незаметны на глаз и могут быть выявлены 
лишь точными приборами или специальной 
визуальной проверкой.

А откуда пришла величина принимаемого 
нами при расчетах современных конструкций

допустимого прогиба в пролета? По своей

несущей способности конструкции могли бы 
выдержать и большие нагрузки, но по дости
жении этой величины прогиба нагрузка огра

ничивается 0,005 >.

Архитектура и музыка еще с давних времен 
имели непосредственно и контактную связь. 
Примером может служить античный театр, 
где благодаря искусству архитектуры могло 
существовать и развиваться музыкальное 
искусство. Помимо полукруглой чаши, где 
располагались зрительные места, античный 
театр имел другие элементы акустики: наклон
ный козырек и боковые.кулисы сцены и особен
но в ее глубине стену с ордерной декорацией 
из нескольких ярусов мраморных колонн. 
В отличие от известных античных колоннад, 
последние были небольшими, примерно сомас- 
штабные тем, что мы видим в русском барок
ко (например, на фасадах Строгановских церк
вей) . В античном театре была хорошая слыши
мость: звук от актера до зрителя имел, помимо 
прямого, еще дополнительные пути. Звуковой 
поток отражался козырьком, боковыми кули
сами, задней стеной и направлялся к зрителям, 
усиливая прямой звук. Особая роль отводилась 
многоярусной колоннаде. Звуковые волны, 
достигнувшие мест зрителей и отраженные 
назад, фиксировались полукруглой чашей в 
зоне этой колоннады, где распылялись и, таким 
образом, не создавали направленных отра
жений и различных звуковых дефектов типа 
эхо, мертвых зон и т. п. Образовывалась общая 
равномерность звучания.

Музыкальные звуки отличаются протяжен
ностью; эта особенность музыкальных звуков 
поддерживалась средствами акустики.

Путь прямого звука от источника до слуша
теля в несколько раз короче многократно отра
женного и поэтому последний приходит с 
запозданием. (Время, в течение которого
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слышен звук после прекращения действия 
источника, называется временем ревербе
рации). Чтобы отраженные звуки не наклады
вались на другие, время реверберации не 
может быть слишком большим.

Далее звук должен быть доведен до слуша
телей в такой частотной характеристике, как 
его произвел музыкант или певец. Длинные 
волны затухают главным образом в процессе 
отражения (при этом их энергия переходит 
в тепловую, поглощаясь молекулами отражаю
щих материалов); энергия коротких волн в 
большей мере поглощается еще на пути следо
вания молекулами воздуха. Иными словами, 
короткие волны имеют тенденцию глохнуть 
скорее. Средствами акустики это должно быть 
устранено. В античном театре последнее 
достигалось с помощью таких его обязательных 
атрибутов, как декоративные вазы и сосуды.

Еще со школьной скамьи всем известны 
опыты с резонаторами и камертонами. Из 
нескольких полых резонаторов (имеющих 
обычно вид ящичка с отверстием) на камертон 
отзывается тот из них, чьи собственные коле
бания соответствуют колебаниям камертона. 
В противном случае резонатор молчит.

Если же звучащий камертон остановить, 
резонатор еще некоторое время издает звук: 
его резонансные колебания, создавая пучности 
и разряжения частиц воздуха, могут быть 
уподоблены приведенному в движение маят
нику.

Античные вазы и сосуды не были только 
украшениями (некоторые из них заделывались

в пол и лишь круглые их горловины выходили 
наружу). Вазы были еще и резонаторами; 
увеличивали время реверберации звуков вы
сокой тональности и производили местное их 
усиление. До слуха зрителей доходила поэтому 
достаточно полная звуковая гамма.

В древнерусских храмах античные тради
ции были продолжены и подняты на качествен
но новую ступень. Как известно, наши церкви 
отличаются хорошей акустикой и красивым 
звучанием в их помещениях голоса человека.

Роль древнегреческих сосудов и ваз выпол
няют так называемые «голосники» — специ
альные сосуды — резонаторы звуков высокой 
тональности. Но в наших церквах они находят
ся не в полу, а вверху — в толще стен и 
сводов. Голосники можно видеть в зданиях 
вплоть до XVII века. Существовало особое 
искусство подбора голосников и их размеще
ния. Размеры голосников дифференцирова
лись и, следовательно, соответственно диффе
ренцировались и резонансные частоты.

Иконостас — главный композиционный 
элемент интерьера. В какой-то мере напо
минает нам стенку с колоннами на сцене антич
ного театра — также несколько ярусов колонн 
и также небольших по размеру, но более деко
рированных, украшенных резьбой с раститель
ными орнаментами и позолотой.

Многоярусный иконостас возник не сразу; 
в XII —XIII вв. его еще нет, а есть лишь не
высокая преграда, отделяющая алтарь от 
остальной части здания; на ней размещались
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иконы. Примерно с конца XIV века начинается 
развитие иконостасов. Вначале иконы по
мещаются дополнительно над алтарной прегра
дой на специальных рамах. Затем алтарная 
преграда исчезает и конструкция становится 
единой, простираясь от низа до верха и на всю 
ширину здания. В некоторых случаях иконо
стасы сохраняют высоту алтарной преграды, но 
все равно обогащаются разными колонками и 
другими декоративными деталями.

Иконостас не только способствует созда
нию равномерного звукового поля; он еще и 
резонатор — его конструкции представляют 
собой систему с определенным периодом собст
венных колебаний. И заполняющие его 
иконы — резонаторы. В акустике такие эле
менты носят название «колеблющихся мемб
ран». В современных зданиях применяются 
для этих целей специальные деревянные щиты 
или панели облицовки. Звуковые волны при
водят их в колебания, которые передаются по 
периметру к местам крепления, где происходит 
частичное поглощение звуковой энергии. 
Частота собственных колебаний таких мембран 
зависит от их линейных размеров, и она 
возбуждается лишь звуковыми волнами со
ответствующей длины. Поэтому мембраны, 
как и полые резонаторы, увеличивают время 
реверберации той самой тональности, что их 
возбудила, но, в отличие от полых, это резона
торы среднечастотной звуковой полосы.

Материалом древнерусских иконостасов в 
большинстве случаев служит дерево, и они 
представляют собой произведения искусства 
деревянной резьбы, расцвет которого при
ходится на X VII—XVIII века.

Одновременно их облик приобретает что-то 
музыкальное — они как бы сотканы из музы
кальной ткани, которая на мгновение пред
стала перед нами в осязаемой форме. Ко 
многим их акустическим функциям добавляют
ся еще новые. Их полости — это резонаторы 
звуков высокой и средней тональности, а 
характер художественной резьбы и сам мате
риал (дерево) создают нюансы звуковой 
окраски.

Подобные же метаморфозы происходят и с 
другими предметами интерьера. Светильник, 
например, из первоначального сосуда с каким- 
либо жиром, горевшим несколькими языками 
коптящего пламени, превращается в роскош
ную люстру. Он помещается в центре свода, 
где более всего фиксируются звуковые волны. 
Сосуд обретает облик полого серебряного шара, 
покрытого сквозной декоративной резьбой. Все 
акустические элементы — голосники, иконы, 
иконостасы с их деталями и т. д. выполнялись 
обычно в целых числах различных мерных 
величин. Их резонансные частоты представля
ют собой, следовательно, произвольные функ
ции мерной системы — ее исходных величин, 
ее характерных соотношений, которые, как мы 
показали выше, основаны на различных функ
циях золотого сечения и интервалах, совпа
дающих с интервалами музыкальной гаммы. 
Все это в равной мере относится и к помеще
ниям, вернее, комплексам из нескольких объе
мов и пространств, которые также обладают 
собственными многочисленными резонансными 
частотами, производными от тех же мерных 
величин, их соотношений и интервалов.

В Древней Руси характерное отношение 
темперированного звукоряда (0,944) присутст
вовало в зданиях, как мы видели, с очень
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раннего времени. Оно содержалось в мерах и на 
нем основывались градации специальных 
инструментов, предназначавшихся для раз
мерения и пропорционирования произведений 
архитектуры. На таком инструменте (на
пример, найденном совсем недавно в Новгороде 
и относящемся к XIII веку) деления одной 
из шкал по отношению к другой составляли 
величину золотого сечения (1,618...), а по 
отношению к третьей — удвоенную функцию 
Жолтовского — 0,944. Им размерялись по
мещения, иконостасы, иконы; с его помощью 
подбирались голосники и др. акустические 
элементы.

Таким образом, древнерусский храм обла
дает широким диапазоном различных резо
нансных частот, определяемых теми же самы
ми величинами, соотношениями и интервала
ми, на которых строится и музыка, поэтому 
акустика храма обеспечивает особую красоту 
звучания голоса.

Древнерусский храм можно уподобить свое
образному музыкальному инструменту, сопро
вождающему хоровое пение. Как правило, 
любое пение нуждается в музыкальном 
сопровождении и певец получает готовую 
музыкальную канву аккомпаниатора на каком- 
либо инструменте.

Здесь же само здание и предметы его 
интерьера создают такую канву. Резонансные 
частоты оттеняют только голоса, поющие 
музыкально правильно. Здание отзывается 
только на них. Различные отклонения и не
точности не получают акустической поддерж
ки и не выявляются. Этим создается необходи
мая чистота пения.

Мы видим, что античные традиции на Руси 
были восприняты и продолжены с созданием 
собственных эстетически и акустически со
вершенных и уникальных архитектурных 
форм.

Естественно возникает вопрос: можно ли 
сейчас в современной архитектуре исполь
зовать приемы древнерусских зодчих? По
верхностные подражания прежним формам не 
принесли, как известно, успеха. В ряде различ
ных статей я сообщал об обнаруженных мною 
высоких комбинационных свойствах системы 
древнерусских мер и пропорций, применяв
шихся в строительстве. В настоящее время на 
основе использования этих свойств древне
русской системы в институте ЦНИИЭПсель- 
строй производится унификация сборных 
железобетонных и других элементов жилых 
домов усадебного типа.

Как показывают проработки, число типо
размеров элементов зданий значительно 
сокращается, улучшаются пропорции и внеш
ний вид зданий. Становится реальным созда
ние из весьма небольшого количества типов 
элементов, изготавливаемых на одном заводе, 
всех необходимых для застройки поселка 
зданий (нескольких различных серий жилых 
домов и всех соцкультбытовых — детсад, 
больница, школа, КБО и т. д.). При этом 
создаются возможности еще и разнообразия 
архитектурных форм. Каждый типовой проект 
получает многовариантные по архитектурной 
пластике решения фасадов.

Системой древнерусского пропорциониро
вания можно пользоваться и в процессе рестав
рации памятников, в особенности когда 
требуется восстановление утраченных элемен
тов.
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