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Предисловие к первому изданию 

Предлагаемая российскому читателю книга видного отечествен-
ного специалиста в области охраны и реставрации памятников исто-
рии и культуры, академика Академии архитектурного наследия, за-
служенного деятеля искусств, профессора Е.М. Пашкина* вызвала 
большой интерес у специалистов реставраторов, проектировщиков, 
инженеров-геологов, а также у специалистов, занимающихся изуче-
нием взаимодействия недвижимых памятников с грунтами и грунто-
выми водами. Немало интересного и полезного для себя могут найти 
и все те, кому близка проблема сохранения отечественной культуры. 

В книге обобщен и проанализирован огромный фактический 
материал, собранный автором почти за 50 лет работы на уникаль-
ных исторических объектах сначала экспертом ЦС ВООПИиК 
и Научно-методического совета Министерства культуры, а затем 
в течение 10 лет руководителем фирмы «Инженерная геология ис-
торических территорий» и Проблемной лаборатории по инженер-
но-геологической диагностике сохранности памятников архитекту-
ры при Российском государственном геологоразведочным универ-
ситетом. Все это привело автора к созданию нового направления 
в инженерной геологии, исключительно важного и необходимого 
в деле сохранения архитектурного наследия, поскольку в России по 
его статистике насчитывается около 80% зданий и сооружений па-
мятников архитектуры, имеющих деформации по инженерно-гео-
логическим причинам. 

В книге после обстоятельной аргументации впервые поставлена 
проблема инженерно-геологического диагностирования историче-
ских природно-технических систем «памятник – геологическая 
среда», а ее решение впервые выведено на профессиональный уро-
вень. Также впервые рассмотрен интереснейший вопрос эволюци-
онных преобразований в структуре реальных исторических систем, 
                                                      
* При выпуске первого издания в 1984 г. 
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просуществовавших более 200–300 лет. Результаты этого вида дея-
тельности позволили автору оценить уникальный характер взаимо-
действия связанных элементов системы фундаментов и грунтов 
оснований в течение нескольких столетий. 

Привлекает внимание разнообразная и хорошо продуманная 
терминология, используемая в книге. В ряде случаев она помогает 
привести к уточнению принятой у реставраторов терминологии 
и к ее усовершенствованию. 

Язык, которым написана книга, доступен в равной мере спе-
циалистам реставраторам и инженерам-геологам. Коротко изло-
женный текст и четкость формулировок позволили автору осветить 
широкий круг впервые затронутых вопросов при в общем-то сдер-
жанном объеме книги. 

Определенную специфичность книге придает то, что на ее со-
держании сказались интересы и опыт автора как геолога, зани-
мающегося диагностированием деформаций памятников. Поэтому 
книга получила редкую направленность, столь важную в области 
сохранения архитектурного наследия России. И в этом несомнен-
ная заслуга автора. 

Член-корреспондент 
Российской академии наук 

Е.М. Чехарин 
Предисловие к первому изданию 
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Предисловие ко второму изданию 

Двадцать первое столетие вслед за двадцатым остается веком 
все возрастающей специализации в области науки и техники. Это 
закономерно и естественно, поскольку все глубже постигается суть 
изучаемых процессов и все, что связано с ними. Между тем, этот 
специализированный характер деятельности таит в себе опреде-
ленные опасения в отношении взаимопонимания между специали-
стами различного профиля. Они перестают понимать друг друга. 
Узких специалистов ожидает опасность не увидеть за алгеброй 
частного гармонии целого. В этой связи очень важны исследова-
ния, посвященные синтезу знаний, накопленных в разных сферах 
человеческой деятельности. Эти исследования очень трудны, 
и чтобы добиться в них необходимого результата, исследователю 
приходится обладать узкопрофессиональными знаниями в несколь-
ких смежных специальностях, стать энциклопедистом в опреде-
ленной области знаний. 

К такому роду специалистов можно отнести и автора книги про-
фессора, доктора геолого-минералогических наук Е.М. Пашкина, 
получившего известность благодаря своим работам в области строи-
тельства метрополитенов и гидротехнических тоннелей. Опыт оцен-
ки условий взаимодействия этих сооружений с геологической сре-
дой помог ему разработать профессионально выверенную методику 
диагностирования причин дестабилизации памятников в условиях 
агрессивно проявляемого техногенеза на исторических территориях 
в городах России. 

Во втором издании книги автор большое внимание уделяет 
изучению причинно-следственных связей деформаций памятников, 
технических основ сохранения объектов архитектурного наследия, 
развивая идеи инженерной реставрации. На современном этапе ре-
шения проблем сохранения памятников последнее направление 
деятельности становится наиболее актуальным, поскольку про-
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шедшее лихолетье подвергло их серьезному техногенному, а порой 
и просто механическому воздействию. Важным для инженерной 
реставрации в этом случае становится учет изменений в сохраняе-
мом основании, на что автор обращает большое внимание. Эти из-
менения, незаметные в геологическом масштабе времени, могут 
быть разрушительными для памятников архитектуры. За 45 лет 
деятельности в этой области автором были изучены причины де-
формирования и разрушения многих десятков памятников русской 
архитектуры и предложены методы их сохранения. 

Книга служит примером синтеза в области инженерной геоло-
гии, русского зодчества, инженерной реставрации. Объединение 
этих, казалось бы, разных узкоспециализированных знаний в соз-
нании одного исследователя привело к созданию нового междис-
циплинарного направления – инженерно-геологической диагности-
ки деформаций памятников архитектуры. Первое издание книги, 
вышедшее в 1998 г., быстро разошлось и давно стало библиогра-
фической редкостью. Несмотря на прошедшие 15 лет, книга оста-
лась актуальной и востребованной среди специалистов. Выход 
в свет нового издания книги, переработанного и дополненного ав-
тором, станет полезным для специалистов, деятельность которых 
связана с сохранением исторического архитектурного наследия. 
Могу рекомендовать эту книгу широкому кругу читателей, как 
профессионалам в области инженерной реставрации, так и всем 
россиянам, неравнодушным к делу сохранения культурного насле-
дия страны. 

Лауреат государственной премии России, 
профессор В.М. Улицкий 

Предисловие ко второму изданию 
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От автора 

Автор выражает признательность коллегам, без чьей творче-
ской, моральной, физической и материальной поддержки невоз-
можно было бы осуществить второе издание книги. Это, прежде 
всего, благодарность ответственному редактору ПИ «Георекон-
струкция» А.Г. Шашкину, любезно предложившему переиздать 
книгу и взявшего на себя труд отредактировать ее. 

В качестве благодарности за многолетний вклад в совершен-
ствование инженерно-геологической диагностики деформаций па-
мятников архитектуры, который позволил в определенной мере 
обозначить ее рамки в сегодняшнем виде, автор хотел бы выразить 
благодарность коллегам по работе – О.В. Домареву, А.А. Никифо-
рову, В.М. Кувшинникову, В.В. Понамареву, С.И. Чекалину. 

Автор приносит извинения специалистам, работающим в За-
уралье, поскольку содержание книги базируется на материалах 
и примерах Европейской части России. Но, во-первых, так получи-
лось, а во-вторых, многие европейские примеры идентичны для 
Сибири и Дальнего Востока и могут быть полезны в методическом 
отношении и для этих регионов. 
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«Консервация и реставрация памятников является 
дисциплиной, где необходима помощь всех отрас-
лей науки и техники, которые могут способство-
вать изучению и сохранению исторических памят-
ников». 

«Международная хартия по консер-
вации и реставрации исторических 
памятников и достопримечательных 
мест». 

«...реставрация памятников архитектуры представ-
ляет собой чрезвычайно сложный процесс, специ-
фические особенности которого с трудом улавли-
ваются и понимаются далеко не всеми, даже у са-
мих реставраторов иногда отсутствует ясное пред-
ставление как о целях и задачах реставрации, так 
и об особенностях ее методики в самом широком 
ее истолковании». 

Е.В. Михайловский 

Введение 

Введение 

На фоне современного состояния культуры проблема сохране-
ния и реставрации памятников отечественной архитектуры приоб-
ретает особую значимость в связи с огромной важностью сбереже-
ния культурного достояния России в целом. Однако сложность 
этой проблемы состоит еще и в том, что архитектурное наследие за 
прошедшее столетие оказалось в весьма запущенном состоянии 
и чтобы его сохранить приходится «выгребать авгиевы конюшни», 
решая широкий круг нетрадиционных для реставрации вопросов. 
Комплексный подход к реставрации практически только обозна-
чился в основном за счет широкого использования инженерной 
реставрации, а в отношении необходимого учета влияния измене-
ний геологической среды на сохранность исторических территорий 
сделано пока очень мало. 

За многовековую историю существования памятников архитек-
туры особенно ХХ век подверг их проверке на устойчивость, соз-
дав условия, отличные от нормальных для работы несущих конст-
рукций и грунтов оснований. Радикальные изменения окружающей 
среды, в том числе геологической, в результате строительно-
хозяйственной деятельности человека представляют серьезную уг-
розу для поддержания устойчивости памятников архитектуры. 
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В сфере взаимодействия с ними геологическая среда, испытывая 
влияние естественных и техногенных факторов, обусловила воз-
никновение совокупности негативных процессов, послуживших 
причинами потери общей устойчивости памятников архитектуры. 
Поэтому изучение причинно-следственных связей процессов взаи-
модействия памятников с геологической средой является достаточ-
но ответственным делом по сохранению архитектурного наследия, 
придавшим ему приоритет инженерной реставрации. Необходи-
мость ее широкого внедрения обусловлена преобразованием струк-
туры взаимодействия несущих конструкций памятников и их осно-
ваний, отступление которой от нормы ведет к нарушению устойчи-
вости системы в целом. Это важное положение определяет геоло-
гическую составляющую инженерной реставрации, что вызвано, 
прежде всего: 1 – нарушением сбалансированного состояния исто-
рических территорий; 2 – изношенностью (деструкцией) кладки 
конструкций памятника и грунтов основания; 3 – инициированием 
инженерно-геологических процессов эксплуатационным режимом 
существования памятников архитектуры. 

Специфика инженерной реставрации памятников архитектуры 
должна заключаться в восстановлении и поддержании близкого 
к первоначальному уровню функционирования всех элементов па-
мятника как подсистемы сложной природно-технической системы 
«памятник – геологическая среда». Поэтому восстановительные 
функции при реставрации памятника должны быть приданы не 
только несущим конструкциям (стены, фундаменты, своды, колон-
ны), но и грунтам основания, воспринимающим нагрузки от этих 
элементов, тем более что в последние десятилетия они наиболее 
активно подвергаются процессам техногенеза и гипергенеза. 

Для повышения результативности работ по сохранению архи-
тектурного наследия необходимо создание специальной базовой 
информации, поскольку особенности российских памятников, су-
ровость природно-климатических условий, сложившиеся подходы, 
традиции, специфические национальные особенности требуют 
проведения частичной переоценки этого вида деятельности. Безус-
ловно, обычно трудно преодолимые барьеры в информационном 
поле потребуют более полного ознакомления и применения методов 
из смежных дисциплин, новых идей и уровня компетенции архитек-
торов работающих в области сохранения архитектурного наследия. 

Критической оценке должен быть подвергнут также ряд подхо-
дов и проектов реконструкционно-реставрационной направленнос-
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ти возрождения памятников архитектуры России отечественными 
специалистами, недооценивающими в ряде случаев проблемы, ока-
зывающие негативное влияние на сохранность архитектурного на-
следия. Весьма важно в этом отношении заметить, что в россий-
ских нормативных документах полностью отсутствуют оценочно-
диагностические подходы к выявлению причин проявляемых нега-
тивных процессов. 

Существенными положениями должны послужить утверждение 
последовательности в осуществлении сохранения архитектурного 
наследия, определения его целевого предназначения в новых усло-
виях и установление приоритетов в этой области деятельности. От-
сутствие подобных положений не способствует выработке проду-
манных программных действий в отношении его сохранения. Есте-
ственно возникает вопрос: «С чего начинать спасение памятников 
архитектуры, как их приспосабливать к современным условиям?». 

В возрождении архитектурного наследия России приоритетным 
должен стать лейтмотив устранения первопричины разрушения 
памятников архитектуры, который часто подменяется дорогостоя-
щими реставрационными и инженерными работами и различного 
рода исследованиями с полным исключением целевой причиннос-
ти. С этим утверждением нельзя не согласиться. Действительно, 
проект, не закрепивший приоритет за поиском и устранением при-
чин деформаций, а в дальнейшем и не решивший этой задачи, об-
речен на неудачу. В России, к сожалению, подобная практика стала 
нормой. Начиная с конца ХIХ в. и особенно с середины ХХ в. рес-
таврационные работы в основном были направлены на поддержа-
ние архитектуры фасадов, интерьеров, восстановление первона-
чальных форм и т.п. Однако без ликвидации главных причин де-
градации памятников архитектуры как физической субстанции их 
аварийное состояние сохраняется и усиливается. Имеющийся опыт 
исследований состояния архитектурного наследия позволяет ут-
верждать, что подавляющее число его объектов утратили свою ус-
тойчивость по инженерно-геологическим причинам. 

В связи с этим представляется необходимым включение инже-
нерно-геологических исследований сферы взаимодействия в про-
цесс реставрации памятников архитектуры как неотъемлемого зве-
на этих работ. Чрезвычайно важным становится профессионально 
выверенное диагностирование причин дестабилизации памятников 
архитектуры, поскольку в ином случае причины их деформаций 
могут оказаться невыявленными. На практике это часто приводит 
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к тому, что принимаемые решения направлены на борьбу со след-
ствием, а не с причинами явлений. 

Осознавая важную роль правильной оценки «работоспособно-
сти» грунтов оснований, претерпевших за последние столетия 
эмерджентно-эволюционные преобразования, и необходимость 
обеспечения на последующий период существования памятников 
их устойчивости, в работе, прежде всего, делается акцент на анализ 
инженерно-геологических процессов, действующих в сфере взаи-
модействия памятников. 

Обращается также внимание на изменения структуры и свойств 
грунтов оснований под воздействием техногенеза и в целом на не-
обходимость оценки ряда геологических проблем, ранее не рас-
сматриваемых в методологии реставрационных работ. Необходи-
мость постановки этих проблем отчасти связана с весьма слабым 
геологическим образованием населения в России, что приводит 
к довольно упрощенному представлению о самых несложных гео-
логических понятиях и явлениях. Этот пробел, к сожалению, на-
блюдается в смежных с инженерной геологией дисциплинах и спе-
циальностях. Не составляет исключения и такой род деятельности 
как реставрация памятников архитектуры, в которой при разработ-
ке проектов реставрации пресловутым условным нулем отделяется 
здание памятника от его фундамента и грунтов основания. 

Предлагаемая читателю книга является результатом полувеко-
вой деятельности автора, связанной с изучением технических основ 
сохранения памятников архитектуры и осмыслением некоторых 
теоретических позиций инженерной реставрации. Необходимость 
инженерной реставрации связана с неизбежностью эволюционных 
преобразований в структуре исторических природно-технических 
систем (ИПТС), каковыми в первую очередь являются условия 
взаимодействия несущих конструкций памятников архитектуры 
и грунтов их оснований. Это отличает инженерную реставрацию от 
просто реставрации, связанной с реконструкцией утрат внешнего 
и внутреннего образа памятника. Важным для инженерной рестав-
рации является учет изменений окружающей природной среды 
в сохранности оснований и несущих конструкций и проведение 
инженерно-геологического диагностирования причин разрушения 
памятников архитектуры для принятия правильных инженерных 
решений при их реставрации. 

Помимо традиционных методов реставрации архитектурных 
элементов памятников важнейшей задачей реставрационной прак-
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тики должно стать исследование причин деформаций их несущих 
конструкций с учетом их взаимодействия с геологической средой. 
Естественно, эта новая задача уже не может быть решена только на 
базе существующих методических основ реставрации памятников 
архитектуры, фактически не затрагивающих вопросы инженерно-
геологической диагностики причин деформирования. Поскольку 
увеличивается масштаб информационного вовлечения знаний 
о связи функционирования основных конструкций памятников ар-
хитектуры со свойствами и состоянием геологической среды 
в сфере их взаимодействия, постольку ее решение уже не может 
обойтись без исследования причинно-следственных связей. Реше-
ние этого вопроса приобретает важность, т.к. в области реставра-
ционных работ оно будет способствовать повышению эффективно-
сти и рациональности исследовательских работ по выявлению при-
чин и факторов, разрушающих памятники архитектуры, и тем са-
мым поможет более надежно и грамотно принимать решения по их 
укреплению. 

Трудность решения этих вопросов заключается в разнообразии 
действующих факторов и сложности инженерно-геологических 
условий, в которых оказались многие памятники архитектуры. 
Следствием этого является неоднозначное взаимодействие несу-
щих конструкций памятника с окружающей природной средой. 

Инженерную реставрацию памятников архитектуры следует 
рассматривать как «лечение», предусматривающее на начальном 
этапе правильную диагностику заболевания, определение степени 
аварийного состояния памятника и выбор решений по приведению 
его в устойчивое состояние с сохранением функционального взаи-
модействия конструктивных, инженерно-геологических и архитек-
турных элементов. 

Задачи инженерной реставрации заключаются в сохранении 
общей структуры памятников, выполнении всех необходимых ин-
женерных работ по обеспечению дальнейшего их сохранения. Для 
установления характера взаимодействия подсистем памятник архи-
тектуры и геологическая среда требуется проведение тщательных 
инженерно-геологических исследований состояния грунтов в сфере 
взаимодействия и конструктивное обследование фундаментов, стен 
и сводов. 

Современное положение рассматриваемых вопросов можно 
охарактеризовать как этап перехода от накопленных в последние 
годы фактов к теоретическим обобщениям и выводам. Особое зна-
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чение при этом приобретает сбор сведений о характере проявления 
деформаций памятников архитектуры в прошлом в условиях дей-
ствия различных факторов для конкретных инженерно-геологичес-
ких условий. Поскольку архитекторы-реставраторы не подготовле-
ны к постановке и решению подобных проблем, к ним должны 
привлекаться инженеры-геологи, специализирующиеся в этой об-
ласти деятельности. 

Наибольшее число сохранившихся памятников архитектуры со-
ставляют культовые постройки. Это объясняется не только тем, что 
на их возведение тратилось больше средств, сил и привлекались 
лучшие мастера, но и тем значением, которое имела церковь 
в прошлом. Как отмечал Н.Н. Воронин [5], верховное господство 
богословия сказывалось и в том, что богослужение в церкви было 
основным видом зрелища, которое подчиняло себе архитектуру. 
Это проявилось уже при постройке первых христианских храмов 
в Эчмиадзине, Константинополе, Киеве, Новгороде, Пскове и дру-
гих городах, возведенных специально для проведения культовых 
церемоний. Эти соборы стали родоначальниками крестово-куполь-
ной системы, широко распространившейся на Руси. В книге рас-
сматривается в основном этот тип памятников русской архитектуры. 

Настоящая книга не имеет аналогов. При ее написании был ис-
пользован обширный материал, собранный автором во время ин-
женерно-геологических исследований уникальных памятников ар-
хитектуры XI–XX вв. Москвы, центра Европейской части России, 
Русского Севера и других регионов страны. 
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