
72 3 О Д Ч I Й. № 

Ѵ{мп2раторскомъ ЗТетроградскомъ Овщгсівъ )\рхитекторовъ. 
стремясь создать центръ, вокругъ котораго собра.тась 

ѴІІІ-е очередное общее собраніе, со-
стоявпіееся 7 февраля подъ предсѣда-
тельствомъ I. С. Китнера, началось до-
кладомъ Е. И. Маурина *Кинема-
тографъ, какъ здангеу>, продолженіе 
котораго было отложено до слѣдуюіцаго 
засѣданія. 

Затѣыъ слѣдовало поднесеніе адреса 
П. П. Марсеру по поводу исполнивіпа-
гося ХХѴ-лѣтія сго дѣятельности въ 
должности казначея общества. 

I. С Китнеръ обратился при этомъ къ юбиляру со слѣ-
дуюнщыъ привѣтствіемъ отъ именп правленія общества. 

Въ жизни всякаго ученаго или художествепно-техни-
ческаго общества, преслѣд}'ющаго идеальныя цѣли, по-
являются оть времени до времени лица, отдающія свои 
знанія и трудъ на пользу дѣла, не гоняясь ни за какими 
отличіями, и и.хъ сочлены пользуются удобнымъ случаемъ 
торжественно выразить такимъ работпикамъ сочувствіе 
п благодарность за ихъ заслуги-

25 лѣтъ тоыу назадъ на ыѣсто скончавшагося ка;ша-
чея Императорскаго Петрогі^адскаго обіцества архптекто-
ровъ Н. Н. Ковригина былъ избранъ Павелъ Петровичъ 
Марсеру. Нельзя сказать, чтобы новый казначеіі засталъ 
въ полномъ порядкѣ денежныя дѣла общества, послѣ ряда 
неудачныхъ операцій шедшія на убыль, угрожавшую 
самоыу существованію общества. 

Новый избранникъ, благодаря своимъ знаніямъ, энер-
гіи, а главное—своему сердечному отнопіенію и любви 
къ обществу, съуыѣлъ въ короткое вреыя поставить свою 
часть на такую высоту, что общество воспрянуло ду-
хомъ и вновь бодро пошло по намѣченноыу иыъ пути, 

юная, дружная художественно-техническая корпорація. 
Этотъ успѣхъ находился въ тѣсной связи съ ііоступав-
шими въ распорялгеніе корпораціи денежными средствами, 
которыя собирались трудами Павла Петровича. 

Благодаря преимущественно его усиліямъ, касса обп^о-
ства въ настоящее время обладаетъ запасныыъ капита-
ломъ въ солидной сумыѣ около 70 .000 руб., позволяю-
щимъ обществу безбоязнеііно пережпвать самыя непред-
видѣнныя для него событія п спокойпо выжидать мо-
мента, когда эти средства возрастутъ настолько, что 
дадутъ еыу возможность найти себѣ пріютъ не въ наем-
номъ, какъ нынѣ, поыѣщеніи, а въ собственноыъ домѣ. 

Не было вопроса, связаннаго съ благоустройствомъ 
общества, въ которомъ Павелъ Петровичъ не приниыалъ 
бы, совѣтоыъ или дѣломъ, самаго сердечнаго участія. 

Обществу слѣд^'етъ съ благодарностью вспомнить его 
заботы объ извѣстныхъ всему столичноыу населенію іі 
имѣвшихъ заслуженный успѣхъ художественно-семеііныхъ 
вечерахъ, которые способствовалн значительному уси-
ленію благотворительной дѣятельностп общества. Въ этомъ 
дѣлѣ Павелъ Петровичъ п его незабвенная, нынѣ покой-
ная, супруга Александра Петровна выказали не только 
художественный вкусъ, но и организаціонньга талаитъ: 
кромѣ широкой популярности, вечера эти дали срвдства, 
достаточныя для поддержанія въ настоящее время 15 мало • 
состоятельныхъ вдовъ умершихъ членовъ общества. 

Въ сферѣ художественной промышленности знанія и 
энергія Павла Петровича принесли несоынѣнную пользу 
дѣлу организаціи выставокъ при всероссійскихъ съѣздахъ 
зодчихъ, способствуя и тутъ пополненію кассы обіцества. 

Внеся въ составленіе годовыхъ бюджетовъ и отче-
товъ рядъ полезныхъ нововвѳденін, Павелъ Петровичъ 
упорядочилъ финансовое положеніе общества, а разумной 
эконоыіеіі поставилъ приходо-расходпую часть на твер-
дыя основанія. 

Полезная дѣятельность юбиляра заслужила поощре-
піе и со стороны августѣііпіаго предсѣдателя общества, 
ся иыператорскаго высочества великой княгиніі Марііі 
Павловны, ііо представленію правленія общества исхода-
тайствовавшеіі пожалованіе ему въ особоыъ ііорядкѣ 
Высочайшей награды—чина статскаго совѣтника. 

Въ благодарность за 25-лѣтніе труды, нонесенные на 
благо и процвѣтаніе Императорскаго Петроградскаго 
общества архитекторовъ, товарищи и друзья рѣшили 
поднести ІІавлу Петровичу слѣдующій адресъ. 

„Дорогой Павелъ Петровпчъ. Сегодня исііолнилось 25 
лѣтъ вашей высокополезной дѣятельности въ качествѣ 
казначея и члена правленія Императорскаго Петроград-
скаго общества архитекторовъ. 

„Въ теченіе столь продолжительнаго времени вы вно-
сили въ свою дѣятельность присущую валъ талант-
ливость, иниціативу и энергію. 

„ В ы принимали саное горячее участіе во всѣхъ пре-
образованіяхъ къ процвѣтанію обпіества, вы положили 
немало труда пе только па улучшеніе, но и на самоо 
созданіе денелсныхъ средствъ общества, и благода[)Я ваыъ 
упрочилось его финансовое ііоложеніе. 

„По истинѣ ваши заслуги передъ обпіествомъ иео-
цѣниыы. 
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„Четверть вѣка вы служили обществу, вы отдавали 
ому не только свои силы, свои знанія, свой опытъ—вы 
отдавали ему своіо любовь, свое сердце, своіо душу. 

„ И мы—ваши товарищи и сотрудники—въ этотъ зна-
менательный для васъ день принося вамъ нашу искрен-
ніоіо и глубочайшую признательность, единодушно вос-
клицаемъ: мы горднмся вами, дорогоіі нашъ Бавелъ 
Петровичъ". 

Гастроганный юбиляръ благодарилъ сотоварищей за 
нривѣтствіе и выразилъ готовность и внредь, какърань-
іпс, нскренно служить на ііользу ліобимому обществу. 

Собравшаяся па чествованіе своего сочлена много-
ч іісленная архитектурная семья долго еще бесѣдовала за 
чайііымъ столомъ, слушая импровизированный концертъ. 

Мод. 

Па слѣдуюшемъ, IX очередномъ общемъ собраніи, 
состоявшемся 14 февраля подъ предсѣдательствомъ I. С-
Китнера, Е. И. Мауринъ продолжалъ свой докладъ о 
кинематографѣ, какъ зданіи. 

Приводимъ въ кратцѣ содержаніе этого доклада. 
Моральная цѣнность современнаго кинематографа 

скорѣе отрицательная, чѣмъ нололсительная, ибо онъ 
ничего не создаетъ, а лишь подражаетъ, воспроизводя 
на экранѣ картины жизни, разсчитанныя на интересъ 
наименѣе взыскательной массы. Кинематографическаго 
зодчества также до сихъ поръ не существуетъ. Но какъ 
театръ, начавъ свое существованіе съ подражательно-
сти, эволюціонировалъ до худоисественнаго творчества, 
таісъ и кинематографъ доллсенъ пройіи тулсе эволіоцііо; 
пмъ начали іінтересоваться художники и артисты; его 
развитіе идетъ ускореннымъ ііорядісомъ, и зодчество 
доллсно ііроявить къ нему интересъ, дабы создать для 
Ііазвивающагося содерлсанія форму, которая своимъ 
благоіщствомъ и худолсественностыо способствовала бы 
сго эволюціи. 

Іізобрѣтателями кинематогра(})іи доллсно считать Эдис-
сона, ісоторыГі въ 1893 г. демонстрировалъ „ісиненіо-
скопъ"—аііі іаратъ несоверщенный и неудобный, п бр. 
Люмьеръ, кото])ые въ 1800 г. совершенно независпмо 
отъ Эдиссона создаліі „кинематографъ", вполнѣ удовле-
тіюі)ительно разііѣіпнвшііі идею лсивой фотографіи. 

Первое время кинѳматографъ фигурировалъ въ каче. 
ствѣ изліобленныхъ нумеровъ въ увеселительныхъ садахъ 
и, быстро ноиуляризуясь, пачалъ распространяться въ 
видѣ бродячихъ ісино. Второй его фазой сталъ такъ на-
зываемьш „лавочный ісино"—въ наемномъ номѣіценіи, 
обычно магазинномъ. П])и этомъ самое помѣщеніе совер-
іііенно не присііособлялось; просто прибнвался экранъ, 
ставилось максимально возмолсное количество стульевъ, 
11 устраивалась касса. Объ удобствѣ публики не забо-
тились вовсе. Такая форма быстро перестала удовлетво-
рять широкія массы, и явилась необходимость спеціально 

приспособлять помѣщенія и зданія; это было третьей 
фазой. Наконецъ, постройка собственнаго зданія соста-
вила четвертую фазу эволюціи кинематографа. Первымъ 
архитекторомъ, приспособившимъ спеціальное зданіе, 
былъ Люсьенъ Бернаръ; но онъ былъ лишь декорато-
ромъ витринъ, и получившееся зданіе имѣло декоратив-
ные тона плаката или витрины, при чрезвычайноіі бѣд-
ности архитектоники. Подобныіі тонъ имѣлся и у всѣхъ 
его ііослѣдователей, котбрые, кромѣ того, въ своихъ 
проектахъ исходили изъ наибольщей емкости зрительнаго 
зала, не считаясь ни съ чѣмъ другимъ. Между гЬмъ 
техника съемокъ и приготовленія фильмъ ушла къ тому 
времѳни быстро впередъ, и вмѣсто короткихъ сценъ 
ііоявились многоактныя драмы, что вызвало пеобходи-
мость создать помѣщеніе для нублики, ожидающсй на-
чала сеанса, а таісже буфеты, фойе, раздѣвальни. Въ 
этотъ періодъ набліодается лихорадочная энергія кино-
строительства, что, вмѣстЬ съ возрастаніемъ цѣнности 
земель, быстро создало конкуррѳнцііо н понижѳніе при-
были и заставило стрѳмиться къ повышенііо доходности; 
для послѣдней цѣли начали прибѣгать къ соединенію 
въ одномъ зданіи кино съ кафе, гостиницеі!, каткомъ 
и т. п. промышленными предпріятіями. Несравненно 
болѣе удалнымъ снособомъ повыпіенія доходности слѣ-
дуетъ считать увеличеніе емкости зала. При этомъ ока-
зывается крайно существеннымъ раздѣлить толпу, при-
нимая во вниманіе психологичесісуіо ѳя особѳнность,— 
что верхи улицы нѳ любятъ входить въ слишкомъ близкое 
сонрикосновеніе съ низами. Устраиваіотся одно зданіе, 
общій экранъ, но партеръ и бель-эталсъ соверіпенііо 
изолируіотся другъ отъ друга, имѣя калсдый отдѣльныя 
слулсбы и разные входы; желательно, чтобы нослѣдніѳ 
вели дажѳ съ разныхъ улицъ. 

Вслѣдъ за историческимъ обзоромъ, докладчиісъ неі)с-
шелъ къ техникѣ кинематографа и къ условіямъ, кото-
рымъ должно удовлетворять нредназначаіоіцеѳся для нсго 
зданіе. 

Существованіе кинематографической проѳкціи обу-
словливается, съ одной стороны, основными свойствамп 
свѣта—способностыо его прямолинеііно раснііостраііятьси, 
отралсаться въ той или другой стенени, встрѣчая неііро-
зрачную среду, и преломляться при переходѣ изъ среды 
одной плотности въ среду ііной плотности, а съ другоГі 
стороны—основными свойстваміі человѣчесісаго зрѣнія: 
зависимостью между возбулсдеиіемъ и ра:едраженіемъ ііо 
силѣ и по времени эффекта. Раздраясеніе, или зрительнос 
впечатлѣніе, пропорціонально не величинѣ возбулсденія, 
а логариему ея, п, кромѣ того, раздралсеніе всегда 
длительнѣе возбуясденія, оно возникаетъ не одновременно 
съ появленіемъ возбулсденія и исчезаетъ не одновременно 
съ его уничтоженіемъ, нри чемъ второе запаздываніс 
длительнѣе перваго. Это приводигь ісъ тому, что чело-
вѣкъ видигь явленіе приблизительно ѳще - / 4 5 сѳкунды 
послѣ его исчезновенія. Если замѣнять на эісранѣ одііо 
изображеніе другимъ, нѣсколько измѣнившимъ свою позу 
или положеніе въ пѳріодъ меньшій, чѣмъ 2 / , . секунды, 
т. е. ранѣе, чѣмъ изъ зрительноГі памяти исчезнеті, 
предыдущее изображѳніе, то ііолучится віісчатлѣніѳ изо-
браженія не исчезающаго, но мѣняіощаго ііозу или дви-
жущагоея. На моментъ смѣны нзображеній нучекъ 
свѣтовыхъ лучей долженъ быть закрытъ. Эта манипу-
.ияція осуществляется устройствомъ кино-аппарата, или 


