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Заметки архитектора

«Я м п о л ь с к а я
яичница »
Ìîå çíàêîìñòâî ñ "æèâûì" ïåñ÷àíèêîì ñîñòîÿëîñü íà âûñòàâêå
KievBuild-2007, ãäå íà ôîíå èòàëüÿíñêîãî ìðàìîðà, áåòîííûõ èçäåëèé
"ïîä íàòóðàëüíûé êàìåíü" è êåðàìîãðàíèòà, îí ïðèòÿãèâàë ñâîèì
ñîëíå÷íûì öâåòîì è òåïëîì. "Öâåò ÿè÷íèöû", - øóòèëè ïîñåòèòåëè
ñòåíäà. Ïðåäñòàâëÿë èçäåëèÿ èç ïåñ÷àíèêà ÷àñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
èç Âèííèöû Îëåã Âèêòîðîâè÷ Ñàâåëüåâ. Íóæíî çàìåòèòü, ÷òî êðîìå
èíôîðìàöèè î ñòîèìîñòè òîãî èëè èíîãî âèäà èçäåëèé, ÿ ïîëó÷èë ìàññó
èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè î êàìíå, ñïîñîáàõ åãî îáðàáîòêè,
îñîáåííîñòÿõ, ïðåèìóùåñòâàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ èíîñòðàííûìè
àíàëîãàìè è… ïðèãëàøåíèå ïîñåòèòü îôèñ â Âèííèöå, ïîñìîòðåòü
êàðüåðû â ßìïîëüñêîì ðàéîíå, èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé êîìïëåêñ
"Áóøà", "Ãàéäàìàöêèé ÿð" è Ëÿäîâñêèé ñêàëüíûé ìîíàñòûðü.
Ñîæàëåþ, ÷òî îòêëèêíóëñÿ íà ïðåäëîæåíèå Îëåãà Âèêòîðîâè÷à òîëüêî
÷åðåç ïîë ãîäà…
6–8/2007

Совершенным откровением для
меня оказался процесс добычи
камня. Километры отвесных стен,
чистый воздух, пение птиц и… абс
олютный покой. Возникает необъ
яснимое желание перенести ку
сочек камня, рожденного в таких
условиях, в свой дом! Добыча
камня идет почти ручным спосо
бом  с помощью лома, пары тро
сов и трактора. И вот глыба отко
лотого песчаника весом 38 тонн
едет на обработку. Огромные
пилы, вода, компрессора… И нако
нец  готовая продукция, стянутая
упаковочной лентой.
 Олег Викторович? А что это за
полотна такие?  спрашиваю я,
видя плиты размером 45 на 100 см,
толщиной 5 см.
 Это накрывки на заборы.
Любят наши заказчики из Киева
песчаник… Из бута ложили заб
орное полотно. Сейчас накрывки
делаем и шляпки на столбы. На
шляпках снимаем фаски и пол
учается аккуратный архитектурн
ый элемент. Хотя изделия прямо
угольной формы нам производить
легче, но намного интереснее раб
отать с изделиями нестандартной
формы  колоннами, балясинами и
каминами.
Маленький районный горо
дочек Ямполь. Хотя цивилизация
успела и сюда дойти, но остатки
"прошлого" встречаются на каж
дом шагу  тротуарная плита клад
ки 3040х годов, каменные заб
оры постройки начала века, заб
орные столбики с резьбой конца
XIX века. И как вызов старым по
стройкам, современные
рест
оранчики, кафе, дома и заборы.
Песчаник, песчаник, песчаник…
Въезжая в Бушу, маленькое село
Ямпольского района, сразу окун
аешься в атмосферу села конца
XIX начала XX века. Заборы,
поросшие мхом, покосившиеся
избенки. Историкоархитектурн
ый комплекс "Буша"  это соче
тание мужества и отваги наших
предков и искусности современн
ых скульпторов. Неизгладимое
впечатление производят отрест
аврированная башня постройки
конца XV века, которая в свое
время сдерживала удары польс
кой армии, а также скульптуры
современных авторов. В Буше
ежегодно проводятся пленэры
скульпторов. Их работы заверш

ают целостность историкоархит
ектурного комплекса. Совершен
но невероятное явление  это
наскальный рисунок в Скальном
монастыре! Ученые спорят о врем
ени его рождения. Ктото убеж
ден, что скальному рисунку 4000
лет, ктото  что 6000.
Наглядное учебное пособие
ландшафтным дизайнерам  "Гай
дамацкий Яр". Поросшие мхом и
кустарником глыбы скал, перере
заемые речушкой Сухой Бушан
кой… зрелище непередаваемой
Äðåâíåìó íàñêàëüíîìó ðèñóíêó - îêîëî 4000 ëåò.
красоты!
Лядовский
скальный
монастырь через 6 лет отмечает
свое 1000летие. Реконструкция
идет полным ходом. Братский
корпус постройки 2005 года 
настоящий шедевр каменного
зодчества. Стены толщиной в
один метр выложены исключите
льно из пиленых блоков песчан
ика. В укладке арок полностью
сохранена старинная технология 
верхняя часть каждого камня
шире, чем нижняя, за счет чего
арка держится практически без
цементного раствора.
Также
выложен каменный свод. Ступени
в храм устелены монолитными
плитами. Ответ на единственный,
терзавший меня вопрос  о долго
вечности песчаника, я получил,
увидев мост сооруженный из
песчаника через реку Мурафа. Он
служит с 1938 года! Сохранили
свою изначальную эстетику и
Ââåðõó: ôðàãìåíò çàáîðà èç ïåñ÷àíèêà.
заборы из песчаника на сухой кладке,
Âíèçó: Ëÿäîâñêèé ìîíàñòûðü. Áðàòñêèé êîðïóñ.
постройки конца прошлого века.
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The architects notes

Ëÿäîâñêèé ìîíàñòûðü, çíàìåíèòàÿ àðêà.

Îñòàòêè "ïðîøëîãî" â
ßìïîëå âñòðå÷àþòñÿ íà
êàæäîì øàãó - òðîòóàðíàÿ
ïëèòà êëàäêè 30-40-õ
ãîäîâ, êàìåííûå çàáîðû
íà÷àëà âåêà, çàáîðíûå
ñòîëáèêè ñ ðåçüáîé êîíöà
XIX âåêà è, êàê âûçîâ èì ñîâðåìåííûå, êàôå, äîìà,
ðåñòîðàí÷èêè. Ïåñ÷àíèê,
ïåñ÷àíèê, ïåñ÷àíèê…

 Открою вам секрет,  делит
ся со мною Олег Викторович. 
Мы стараемся как можно
быстрее резать камень, приве
зенный из карьера. Дело в том,
что чем дольше песчаник лежит
на свежем воздухе, тем более
твердым он становится. Нам же
выгоднее резать камень более
мягкий  меньше расход алмазн
ых пил, электроэнергии и пр.
Более того, песчаник в обрабо
тке более сложен, чем гранит.
Казалось бы  гранит! Да, да,
песчаник более абразивен по
своей структуре, чем гранит.
В конце своего маленького
обзора, хочу подытожить. Коль
мы, архитекторы, дизайнеры,
строители, хотим работать с
новым материалом, самый идеа
льный вариант  найти три дня,
выехать на место и посмотреть
камень в реальной жизни.
Сергей
Швец Машкара,
архитектор

×Ï Ñàâåëüåâ Î.Â.
ã. Âèííèöà,
òåë.:
8 (0432) 560 222,
8 063 563 99 68
www.peschanik.com

ßìïîëü. Ñîâðåìåííàÿ
ïîñòðîéêà ðåñòîðàíà.

Áóøà. Ïàìÿòíèê
ìóæåñòâåííûì çàùèòíèêàì
êðåïîñòè.

The Gamosky
"tried eggs"
My acquaintance with the "
live sandstone" took place at
the Kyiv Build exhibition 2007
where on the background of
the Italian marble, concrete
products "looking like a natural
stone" it drew the attention
due to its solar color and the
warmth.
The visitors called it the color
of "fried eggs". I have recently
visited the open cast mines in
the Yampolsky area, that is, the
Bush historical architectural
complex. Though the civiliza
tion manged to reach the place,
the remnants of the past can be
seen quite often.
The 30s 40s payment laying,
stone fences, the polar carrying
the carvings dating the end of
the XIX century. And as the
challenge to the old construc
tions the modern restaurants,
cafes, houses and fences.
Sandstone, sandstone, sand
stone. The answer to the only
tormenting me questions con
cerning the sandstone durabili
ty was received after my seeing
the sandstone the river Murafa.
It has been serving since 1938.
I will share my secret with you
"Oleg Victorovich tells me" :
we are trying to cut the stone
brought from the quarry as
soon as possible". The matter is
the that the longer sandstone
lies in the open air the thicker it
becomes. It is when its
softer(less expense of the dia
monds saws, electric power
and so on.)

