
ИЗ ОТЗЫВА О РАБОТЕ «ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ИЗВЕСТНЯКОВ МЯЧКОВСКОГО ГОРИЗОНТА». 

 
Вторая часть (написанная К.П.Флоренским) оригинальна и нова по своей постановке 

проблемы, подходу к ней и по путям экспериментирования. Статья в этой части работыочень 

интересна и читается с большим вниманием. Необходимо ее напечатать. 

9.II–49 г.  Доктор геол.-мин. наук     (И.И.Гинзбург)  

 

О работе «О некоторых основных предпосылках испытаний каменных материалов на 

морозоустойчивость». 

Статья исключительно интересна как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Здесь мы имеем впервые теоретический разбор замораживаемости воды в камне. Статья практически 

крайне важна и необходима для строительной промышленности; она вызовет резкий поворот в 

существующих взглядах и методиках замораживания. При огромном размахе строительных работ и 

сооружений ГЭС — эта статья очень своевременна и напечатание ее необходимо... 

4.II–50 г. Доктор геол.-мин. наук     (И.И.Гинзбург)  

 

О работе «Наблюдения над характером разрушений белокаменных памятников архитектуры 

Владимиро-Суздальской Руси XII–XIII вв.». 

...Автор этой статьи К.П.Флоренский подошел к этой проблеме с физико-химической точки 

зрения и, в этом отношении, избран правильный и верный путь... Вся работа написана ясно, 

убедительно, интересно и несомненно заслуживает весьма хорошей оценки. Практическое ее 

значение, хотя она касается древних зданий, весьма велико... Печатание этих работ окажет большую 

помощь всем, кто занимается проблемами стойкости естественного камня строительных материалов. 

4.II–51 г. Доктор г.-м. наук      (И.И.Гинзбург) 

 

К.П.Флоренский разработал методику борьбы с сульфатным выветриванием известкового 

камня в старинных зданиях, которая имеет большое практическое значение для сохранения 

памятников архитектуры. 

Проведенные т. Флоренским К.П. в 1950 и 1951 г. опыты на памятниках архитектуры XII и 

XIII вв. Владимирской области показали положительные результаты... 

22/II–52 г.  №125/02  

Директор специальной научно-реставрационно-производственной мастерской г. Владимира

   (Насонов) 

 

…К.П.Флоренским... проводилось изучение солевого выветривания в известняках из 

старинных построек и разработаны меры борьбы с ними. Работа дала положительные результаты и 

использована архитекторами-реставраторами. Институт геологических наук просит предусмотреть    



продолжение этих работ применительно к пустынному выветриванию в зоне Главного Туркменского 

канала. 

16/II–52 г.  №177/65–150. 

Директор Института геологических наук АН СССР   профессор   (М.И.Варенцов) 

 


