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ВВЕДЕНИЕ
Это сочинение может быть интересным (а может и не быть)
историкам архитектуры и техники, а также историкам жизненного уклада части русской интеллигенции в период 1998–
2013 годов, когда произошла неожиданная для большинства
людей смена непонятного «социализма с человеческим лицом»
на такой же непонятный капитализм.
Не скрою, что основной моделью для данных записок стали
«Мои воспоминания» академика А. Н. Крылова, прочитанные
в возрасте 20 лет и ставшие фундаментом мировоззрений и работы инженера-строителя в последующие 50 лет. Многочисленным студентам-дипломникам эта книга всегда цитировалась как
квинтэссенция инженерной мудрости и честности. Что стоит
одна только фраза, всегда висящая около письменного стола:
«Никакая инструкцiя не можетъ перечислить всех
обязанностей должностного лица, предусмотреть все
отдельныя случаи и дать вперёдъ соответствующiе
указания. А поэтому господа инженеры должны проявить
иницiативу и, руководствуясь знанiями своей спецiальности и пользой дела, прилагать все усилiя для оправданiя
свояго назначенiя.»
(Циркуляръ Морского технического комитета № 15
отъ ноября 29 дня 1910 года)
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И хотя меня могут обвинить в нескромности и желании прислониться к великим мира сего, уверяю, что сказанное выше
и ниже преследует только одну цель, а именно всё ту же пользу,
о которой говорил А. Н. Крылов.
«Записки» построены в хронологическом порядке в свободной форме, которой стала смесь неожиданных и смешных житейских коллизий, обязательно сопровождающих профессиональную деятельность, и достаточно серьёзных исследовательских
разработок, сопровождающих долговременные процессы реставрации и инженерного укрепления конструкций Преображенской церкви.
Работа не претендует на роль фундаментального сочинения,
которых к настоящему моменту существует множество. Поэтому
неизбежные повторы в описании 300-летней истории существования храма и апологии его исторической и художественной
ценности здесь сведены к минимуму. Цитируя главного идеолога и мощного мотора реставрации Преображенской церкви
Николая Леонидовича Попова, старался писать «без фанатизма»
и, добавлю от себя, без ложного пафоса.
В то же время, позитивные результаты работы на одном
объекте в течение четверти века, причём объекте неординарном и весьма сложном, дают основание поделиться с будущими инженерами накопленным опытом. Читатель, далёкий
от строительных проблем (а все живущие немного врачи и немного строители), в книге может найти неожиданные житейские истории с профессиональной подкладкой — как это делал
любимый писатель В. В. Конецкий в своих «Морских историях».
«Записки» выполнены в редакции научного отчёта с нумерацией глав, то есть в форме строгой и привычной автору,
написавшему на своём веку множество отчётов. Для чита
теля эта форма тоже не очень утомительна, если содержание интересное. А если текст неинтересен, то и форма здесь
не спасёт.
Начиная эту книгу, я хотел просто рассказать о нетривиальных работах на интересном объекте. Но по мере сочинения,
стараясь сделать текст понятным и логически связанным, понял,
что без привлечения материалов, разработанных предшественниками и современными коллегами, участниками многогранного
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ремонтного процесса, не обойтись. Все, кто выполнял ремонтнореставрационные работы на строительных конструкциях Преображенской церкви в период 1990–2015 годов, являются невольными соавторами этого сочинения. Отсюда и обилие ссылок
на мастеров своего дела и создателей иллюстративных материалов. А если кто-то из коллег не упомянут в тексте — прошу
прощения.
В 2014 году книга «Про Преображенскую церковь на острове Кижи и не только. (Записки участника реставрации)» вышла
тиражом 500 экземпляров и разошлась за несколько месяцев,
пришлось допечатывать ещё 100. На март 2016 года осталось
30 экземпляров, и подозреваю, что скоро они закончатся. В то
же время, когда горячка первого выпуска книги у молодого
(всего-то 76 лет) автора схлынула, обнажились и неточности,
и ошибки, и нескромности (в хорошем смысле этого словосочетания), возникли новые инженерные решения по усилению
конструкции сруба. Как у И.С. Тургенева: «Я сжёг всё, чему
поклонялся. Поклонился всему, что сжигал» — ну, может быть,
не так жёстко.
Поэтому и родилась настоящая редакция книги, которая
содержит описание ещё одного способа усиления опасной зоны
сруба, ещё несколько «Матрёшек», делает название удобопроизносимым, исправляет ошибки и опечатки.

Итак,

Глава 1
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК МЫ ПОЯВИЛИСЬ
НА ОСТРОВЕ КИЖИ
Страсти терзают души и тела людей, для автора сильная
страсть — это грибы и способы их добычи. И спасибо В. А. Солоухину, который в своей «Третьей охоте» описал наши грибные
страсти. В дополнение к его сочинению добавлю, что, увидев
молодой и крепкий боровик, я обычно исполняю ритуальный
танец на манер индейца после снятия скальпа, правда в отсут
ствие зрителей и без кровожадности.
Машин стало много, и рядом с Санкт-Петербургом грибов
мало, Карелия подальше и побезлюднее. Поэтому в августе
1988 года в домиках вблизи «Марциальных вод» под Петрозаводском на базе треста «Стальконструкция» начинается утоление страстей. А перед этим возникла случайная пауза в Петрозаводске, и я говорю 13-летнему сыну Пете: «Столько лет
работал в Карелии, столько мачт и башен перекрасил, а в Кижах
не был, не видел. Поехали, посмотрим». Поехали на «Комете».
Приехали — красота, а в Преображенскую церковь не пускают,
внутри стоит железный каркас. Раз не пускают, но есть железо,
то интересно вдвойне (так как работаю начальником отдела
обследований и расчётов в проектном институте «Ленпроектстальконструкция»). Иду в администрацию, визитку на стол:
пустите поглядеть. Дают сопровождающего Александра Яскеляйнена — главного хранителя музея, и лезем внутрь и наверх.
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Демонстрируя компетентность, озвучиваю эксплуатационные
проблемы здания церкви: протечки, гнилые брёвна и их врубки,
забитые листьями водостоки — «потоки», наружное обследо
вание не выполнялось много лет. Получаю подтверждение
диагнозу и предлагаю устранить часть проблем, например —
обследование. На вопрос «Как без лесов?» рассказываю про
верёвки (которые в машине в Петрозаводске) и 20-летний опыт
верхолазных малярных и обследовательских (в том числе
и в Чернобыле) работ. В глазах слушателей читаю глубокое
недоверие — опять на нашу голову свалился центровой (столичный) болтун. Предлагаю приехать на следующий день с верёвками и выполнить экспресс-обследование просто так, за красоту храма. Получаю добро и невысказанную вслух, но читаемую
в лицах уверенность, что этого чудика мы больше никогда
не увидим. На следующее утро чудик с верёвками залез наверх
и с фотоаппаратом поехал вниз, залезая в самые укромные места бочек, главок и кокошников, фотографируя разрушения
и попутно расчищая бревенчатые потоки. Недоверие в глазах
пошло на убыль, но настороженность осталась — эти центровые
ничего просто так не делают и карела обязательно где-нибудь
надуют. Прощаемся, оставляю визитку, жмём руки и вперёд
за грибами.
Потом обычная работа в проектном институте и в конце
сентября звонок из Петрозаводска с просьбой заменить молниеотвод на Преображенской церкви, поскольку в Сенной Губе (село
в 11 километрах на Клименецком острове) от удара молнии
только что сгорела церковь.
Проект молниезащиты есть, материалы есть, лесов и исполнителей нет, а на примете есть чудик из Питера. А «молодому»
верхолазу к тому времени всего-навсего 50 лет. Втроём чешем
репу, комбинируем основную работу, и через 2 дня в отпуске
за свой счёт три кандидата наук из «Ленпроектстальконструкции» в возрасте «акмэ» залезают на церковь с верёвками, кабелями, бухтами катанки и необходимым железом. Это Борис
Любаров, Анатолий Журавлёв и автор этих строк. Живём в фанерном бараке на Гоголевом острове без печки при +8 градусах
Цельсия, с дождями и при непонятной еде. Снимаем с церкви
старую молниезащиту.
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Интересная деталь: существующий до 1988 года молниеспуск
из круглой арматуры диаметром
6 мм, по которому электрический
разряд от молниеприёмника (громоотвода) пробегает, уходя в землю, располагался под лемехами
(фигурными осиновыми лопат
ками, которыми обшиты главки
и барабаны) вплотную к дощатой
основе. С учётом того, что молние
спуск при разряде раскаляется
докрасна, а лемехи в июльскую
жару горят как порох, сохранность Преображенской церкви
до 1988 года есть огромная удача.
Попутно замечу, что выполненные с той поры противопожарные
мероприятия на погосте соизме1989 год. Первая работа
римы с защитой на взрывоопасных производствах.
Сняв старые железные конструкции, которые не защищали от молнии, а, напротив, провоцировали пожар, мы установили на центральной главе новую пику молниеприёмника,
два новых молниеспуска из катанки по стенам и кровлям,
и бухты катанки сложили на земле около заземлителей. Работали неделю, было холодно, сыро и голодно, но вся верхолазная экзотика была сделана. После этого я предложил
надзирающему за нами Сергею Куликову — главному архитектору музея нанять местных людей для устройства заземлителей, так как копать две полутораметровые ямы силами
кандидатов наук после их верхолазных пируэтов есть излишняя роскошь даже для такого серьёзного музея, как «Кижи».
Сергей согласился, и мы на пос ледней «Комете» прибыли
в Петрозаводск. Надо домой и на работу.
И тут произошла сцена, важность которой в дальнейшей
судьбе ни оценить, ни предсказать нельзя. Начинаешь понимать
это только через несколько лет, и я уверен, что такие внешне
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малозначащие, но поворотные в жизни
события есть в биографии каждого че
ловека.
С трудом разыскав в Петрозаводске
дирекцию музея, чтобы подписать акт
о выполненной работе (а работали,
наверное, по трудовому соглашению,
как 20 лет до того), мы очутились в по
лутёмном подвале с сильным запахом
канализации и сопутствующими звуками. За столом, слабо освещённым
настольной лампой, сидел толстоватый мужчина тридцати с небольшим
лет, заместитель директора музея,
которому и предназначались акты.
До этого мы знакомы не были. И он
сообщает нам, что акты подписывать
не будет, так как заземление не сделано. В ответ я говорю ему, что была
К. т. н. Б. И. Любаров
соответствующая договорённость с куза работой
ратором. «Не важно», — говорит начальник, и я, находясь в сильном утомлении и раздражении, ненормативной лексикой рекомендую
ему засунуть акт в определённое место, а от него нам ничего
не надо, еtc. И мы втроём направляемся к двери. «Постойте», —
говорит начальник и мрачно подписывает акты.
С этого «Постойте» и началась наша более чем четверть
вековая работа с музеем «Кижи» и многолетняя дружба с его
работниками. Через несколько лет, благодаря рекомендациям
того же начальника, мы в своих поездках по Европе познакомились с ведущими специалистами по истории и сохранению
строительных конструкций и смогли увидеть их уникальные
работы.
Продолжение нашей первой встречи с Геннадием Буркановым (начальником) тоже было интересным и поучительным.
До поезда было 5 часов, голод не тётка, города не знаем,
спрашиваем, где едят. Узнав про шашлычную «Кавказ» и подобрев, приглашаем на ужин начальника. После островной
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голодухи под шашлыком и коньяком
мягчаем душой и телом и беседуем
за музейные проблемы. Главная проблема — огромный наплыв туристов,
поскольку юг закрылся, заграница
ещё не открылась, и турист на манер
стада диких слонов вытаптывает остров и музей.
Коньяк будит мысль, и я выдаю
начальнику экспромт в виде названия
и плана будущей научной работы
«Оптимизация антропогенных нагру
зок на музеи под открытым небом
(скансены)», призванной ограничить
количество «Комет» и туристов. На пер
вый вопрос о нашей профессии гордо
отвечаем «строители», а на второй
вопрос о связи строительства с антроК. т. н. А. М. Журавлев
пометрией даём развёрнутую справку
за работой
о методе экспертных оценок, которым
мы неплохо владеем.
Действительно, если вдуматься, на экспертных оценках по
строены те области человеческой цивилизации, где важно качество продукта. Любая оценка «хорошо-плохо», «дорого-дёшево», «быстро-медленно», «скучно-весело» и т. д. является
продуктом экспертной оценки, где экспертом выступает каждый
заинтересованный человек. Когда оценки многих людей совпадают, возникают такие понятия, как «мнение», «репутация»,
«харизма» и в пределе «закон», аккумулирующий оценки большинства. Медицина и её качество, юриспруденция и её качество, литература, живопись, музыка, фигурное катание, ремонт
квартиры и сотни других людских занятий обязательно включают в себя экспертные оценки.
В случае с музеем, продолжили мы полупьяные рассуждения,
отмечается многолетняя, как правило, заинтересованность его
работников в некотором оптимальном количестве посетителей
(будет слишком много — всё вытопчут, будет слишком мало —
помрём с голоду). Сам сотрудник музея не может точно сфор10
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мулировать свои ощущения и оценки, и тут к сотруднику на помощь приходят умные вопросники и анкеты, составленные
заинтересованными специалистами музея и нами грешными.
А уж сделать статистическую обработку накопленного материала, выполнить его систематизацию и представить в достойном
и понятном виде мы умеем, даром что кандидаты наук.
И осенью с нами на зиму заключается договор с придуманным по пьянке названием (смотри выше). Составляются опросные листы для сотрудников музеев под открытым небом, согласовываются веса экспертов в зависимости от должности и стажа.
Энергичный работник музея (в прошлом лётчик вертолёта)
Владимир Шорохов объезжает известные скансены (Витославицы, Малые Корелы, Останкино, Архангельское, Соловки, Кижи
и другие) и привозит заполненные анкеты — результаты опроса более сотни респондентов, а это уже вполне репрезентативная
выборка. Вводим коэффициенты веса эксперта (у главного хранителя кругозор и оценка будут шире и ценнее, чем у уборщицы, но оба они есть живые люди и каждый со своей мудростью,
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так как заинтересованы в объекте). Строятся гистограммы, кривые распределения, вычисляются критерии согласия, проводятся красивые вычисления, и вот ОНА — оптимальная цифра
посетителей музея за год, полученная с помощью экспертных
оценок. По мнению дирекции, предварительную цифру следовало уменьшить на 5–7%, что и было сделано в окончательной
редакции отчёта с помощью «коэффициента на слабую регенерирующую способность северной природы, осложнённую островным положением музея». Впрочем, этот
нестатистический пассаж вполне вкладывался в доверительный
интервал, обусловленный размером выборки.
И в конце апреля 1989 года на совещании в БеломорскоОнежском пароходстве (определяющем интенсивность движения
«Комет» до Кижей) делаю доклад по отчёту. Никто из слушателей ничего в этой зауми не понял, но спорить невозможно,
а докладчик производит впечатление знающего человека. Поэтому количество «Комет» становится разумным, задача Заказчика выполнена. А наш отчёт, как мне потом рассказывали,
цитировался в трудах ЮНЕСКО по реставрационной тематике.
Интерес музея, в котором основные экспонаты выполнены
из дерева, к специалистам по стальным конструкциям несколько возрос, несмотря на различие материалов.
Затем мы занимались определением допускаемых нагрузок
на полы домов-памятников с учётом их износа и повреждений,
занимались дождеванием кровель домов-памятников и Преображенской церкви, в очередной раз по требованию ЮНЕСКО
установили новые конструкции молниезащиты с молниеспуском
из меди на Преображенской и Покровской церквях и на колокольне.
Немного о дождевании кровель музейных объектов. Протечки деревянных кровель являются главным дефектом, ограничивающим, как правило, долговечность всей постройки.
Причём капает изнутри, а протекает снаружи, и зоны наружного дефекта и внутренних капель часто не совпадают. Кроме
того, не все дефекты кровли сопровождаются протечками.
В общем, надо было установить вид наружного дефекта, доступного для осмотра, который обязательно сопровождается
протечкой. Проще всего это делается дождеванием, причём
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несильная струя воды подаётся на подозрительное место снаружи, поднимаясь в направлении «снизу вверх», а протечка
или её отсутствие фиксируется изнутри. Если поливать в направлении «сверху вниз», то повторяется путь естественного
движения воды при дожде, а он неинформативен. В эксперименте на деревянной крыше детского садика один из нас с пожарным шлангом поднимался по верёвке снизу вверх, а другие
под кровлей с фонарями искали протечки; связь между неутомимыми экспериментаторами была налажена с помощью раций. Эксперимент получился удачный, опасные по протечкам
наружные дефекты кровли были определены и зафиксированы
на схемах, и были разработаны решения по ремонту гидроизоляции. После плоских кровель домов нам заказали аналогичную работу на Преображенской церкви, кровли которой были
неизмеримо сложнее. Были задействованы пожарные машины,
подающие воду в брандспойт снизу вверх. Всё те же неутомимые экспериментаторы поднимались на верёвках вверх по стенам, бочкам и главкам, поливая кровельные конструкции
и фиксируя протечки. Работа была оформлена в виде материалов обследования, придумали способы ремонта, и на следующий год дедушки и молодёжь выполнили гидроизоляцию
кровель, что резко сократило количество протечек на церкви.
Эта работа была сделана не спонтанно, а на основании многолетнего опыта гидроизоляции швов жилых панельных зданий,
который автор придумал и организовал в Ленинграде—СанктПетербурге за 8 лет до работ на Кижах.
Денег в музее было немного, работали больше за красоту
и удовольствие, чем за деньги, но авторитет потихоньку рос.
Работы уже выполнялись не только дедушками-кандидатами,
но и молодёжью. Дедушки к тому времени в 1991 году образовали
свою фирму «Стройреконструкция», здравствующую по сию
пору (а сейчас 2016 год). Но о серьёзной реставрации Преображенской церкви мыслей у нас не было. Постепенно, по мере
возникновения новых задач заказчика, мы начали втягиваться
в основную проблему музея — «НАДО привести Преображенскую церковь в порядок». Состояние, когда деревянный
сруб висит, как пальто на вешалке, на стальном каркасе (а это
главный экспонат музея), не должно быть вечным, хотя длится
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уже почти 30 лет. Геннадий Бурканов, будучи заместителем
директора по объектам недвижимости (может быть, я ошибаюсь
в названии должности) и фанатически преданным своему делу,
не мог быть специалистом по реставрации. Поэтому он приглашал специалистов из России и других стран, которые помогли бы
найти правильный путь в решении этой задачи. К обсуждению
проблемы в разные годы привлекались отечественные знатоки
деревянных конструкций С. А. Душечкин, Ю. В. Пискунов,
А. В. Беккер, Л. А. Новожилов, Е. Н. Серов, Е. В. Вахрамеев,
Т. И. Вахрамеева. Иностранные специалисты Манфред Гернер,
Эндрю Поутер, М. Шур, Арнт Магне Хауген, Карл Фогт, Сабина
Пфалльфи и многие другие приезжали на остров, жили в спартанских условиях и дарили своё время, знания и деньги музею
во имя спасения красоты. Нам тоже задавались вопросы на тему
«А как бы вы реставрировали церковь?». К тому времени мы
уже накопили солидный опыт в обследовании и усилении строительных конструкций и с наивностью прозелитизма взялись
и за эту задачу. Мы же привыкли делать как? Есть объект, изучаем его, находим причины его повреждения (как у людей
ставится диагноз), выполняем необходимые расчёты, находим
способ усиления и ремонта (у людей — лечения), разрабатываем проект ремонта. Если заказчик умный и богатый — ведём
авторский надзор, подписываем акты, получаем оставшиеся
деньги, почиваем на лаврах. Но мы тогда не знали, что реставрация, не важно чего, применяется только для объектов ценных,
предметов искусства или человеческого мастерства, и наш простой ремонтный подход к проблеме такого уровня не приемлем.
Для начала (живём, чай, в конце ХХ века) мы предложили,
не разбирая церковь, вычистить её от гнилого материала и заполнить утраты пластмассами, специально разработанными
для условий острова. Эта лихая идея получила достаточно
мощный толчок, поскольку Карельский департамент культуры
попросил нас укрепить памятник «Сосна Лённрата» в посёлке
Калевала.
Для справки: Элиас Лённрат собрал и создал литературную
версию финского эпоса «Калевала». Изображение этой сосны
было выбито на монете в 2 финские марки — предмете наших
вожделений во время первых поездок в Финляндию, когда от14

сутствие финских денег восполнялось привезённой с собой
и неумело продаваемой водкой.
Анатолий Журавлёв поехал в Калевалу, это северо-запад
Карельской республики, и обследовал несчастное сухое дерево
с забетонированными корнями и стволом. Потом мы придумали, как обеспечить его прочность и устойчивость. Предложили
просверлить внутри сухих толстых веток и в стволе каналы
и заполнить их полиэфирным компаундом со стеклоарматурой.
Аналогичное решение, как мы узнали потом от немецких реставраторов, было применено ими при восстановлении сгнивших
стропил в лондонском Букингемском дворце.
Был заключён договор с карельским Министерством культуры, и разработку нужного полиэфира мы заказали на кафедре пластмасс Технологического института Олегу Карапетяну,
нашему сокурснику. Работа была сделана, проект усиления сосны
выпущен, но деньги в стране кончились и наш проект не был
реализован. Хорошо это или плохо — не знаю, потому что значительно позже немцы рассказывали нам о том, что в Лондоне
со временем произошло отторжение дерева от полиэфирных
стержней усиления. Потом, лет через 15, мы стали умнее и поняли, что в реставрации, как и в медицине, «подобное должно
лечиться подобным». То же выражение Парацельса справедливо и для разнообразных клеёв, предполагаемых к использованию
в реставрации брёвен церкви. Клей как основной соединительный материал безусловно отвергается экспертами ЮНЕСКО,
и только через много лет мы поняли, почему. Парадокс — в со
временных зданиях архитекторы с помощью деревоклеенных
конструкций создают фантастические интерьеры (правда, их
долговечность не имеет исторических подтверждений и меня
всегда это тревожит, особенно при больших пролётах). А реставраторы смотрят на проблему sub specie aeternitatis (с точки
зрения вечности) и бегут от клеёв, как чёрт от ладана. Реставраторы разрешают соединение старых и новых деталей исторических деревянных конструкций выполнять только на нагелях
(желательно деревянных), врубках, врезках и т. д., то есть проч
ность соединений обеспечивать честными механическими приёмами. Клей, который имитирует биологическое соединение
(как срастаются переломы в живых организмах, а древесина уже
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умерла, будучи спиленной), неизбежно создает на границах
соединения непроницаемые преграды для воздухообмена, набухания и усушки. Поэтому все рукотворные клеевые материалы, как интуитивно считают реставраторы, нужную долговечность не обеспечат. Эта модель неприятия клеёв возникла у меня
лет через 15 после того, как мы стали участвовать в реставрации
Преображенской церкви.
Затем в течение нескольких лет (1995–2000 годы) в стране
было не до культуры, мы музею были нужны только эпизодически, поскольку денег ни у кого, кроме финансово-умных людей, не было, а в музее тем более. Правда, в этот период одна
полезная затея нам удалась. Дело в том, что музейные объекты
неизбежно разрушаются и постоянно требуют ремонта, но они,
как на грех, высокие. А починка на высоте даже ерундового
дефекта, вроде отвалившейся перекладины креста, выливается
в большую и дорогую проблему, так как по технике безопасности
надо строить леса и обеспечивать безопасный доступ рабочего
к объекту труда. А мы к тому времени, дважды заменив молние
защиту, показали, как можно дёшево и быстро при определённых навыках решать подобные задачи. Я предложил, а директор
музея Э. В. Аверьянова и Н. Л. Попов согласились добровольно
обучить молодых сотрудников музея приёмам верхолазных работ, двадцатипятилетний опыт которых у нас был. Музей купил
верёвки, я приехал на неделю и обучил человек шесть азам
безопасной работы. В конце устроили импровизированный экзамен, спуская учеников со второго этажа Часовни трёх святителей до земли. А поскольку в это время на Покровской церкви
с трёх крестов упали поперечины, что есть некрасиво для дей
ствующего храма, я предложил их починить в виде иллюстрации
к урокам. Год точно не помню, кажется 2002, но «молодому
верхолазу» было за 60 лет. Музей заготовил детали, я залез
на крест, прикрепил люлечку на верёвочке диаметром 6 мм
(разрывная сила 350 кг), на всякий случай застраховался обвязочным кончиком и стал остервенело приколачивать перекладину к центральной стойке креста. Внизу толпа из заказчика,
учеников-верхолазов и экскурсантов. Гвоздь двухсотка, брус
толстый, молоток тяжёлый, руки уже не те. И очередной удар
молотком я наношу не по гвоздю, а по собственной 6-милли
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метровой верёвочке, которую благополучно и перерубаю. Слетаю
вниз метра на полтора и элегантно болтаюсь на второй страховке. В ответ на дружное «Ах!» зрителей читаю сверху краткую
лекцию о пользе дополнительной страховки в сложных случаях.
До этого дополнительная страховка спасала меня дважды.
Но этот эпизод лёг в основу великолепного административного решения Дирекции музея. Несколько молодых сотрудников
музея — Александр Любимцев, Александр Куусела, Аня Косканен
и другие — зимой были посланы на курсы МЧС в Подмосковье,
где они прошли теоретический и практический курс обучения
промышленному альпинизму и получили соответствующие
разрешительные документы. Теперь они регулярно возобновляют свои навыки там же под Москвой или специалисты приезжают на остров, а проблемы мелкого ремонта, обследования
и обслуживания высоких объектов в музее теперь решаются
оперативно и недорого.
В продолжение верхолазной темы, летом 2013 года во время
технического надзора я увидел в Плотницком центре группу
молодых людей и девушек, которые под руководством седовласого руководителя лазали вверх-вниз по верёвкам, страховались
и учились. С детским выражением лица я задал вопрос из кинофильма «Ребята, а что это вы тут делаете?» Получив ответ
«Сдаём зачёт по промышленному альпинизму» и одновременно
приглашение поучиться этому полезному занятию, отказался,
ссылаясь на возраст и боязнь высоты. Правда, потом была интересная беседа с московским руководителем этой дисциплины,
в которой первый раз в жизни почувствовал себя патриархом.
При этом смотреть на скачущую на верёвках молодёжь было
приятно.
Но вернёмся к реставрационным проблемам Преображен
ской церкви. Всё изменилось после включения Кижского погоста в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и после
того, как В. В. Путин посмотрел ансамбль и увидел, в каком он
состоянии. Было открыто финансирование с указанием цели —
к 300-летию Преображенской церкви в 2014 году освободить её
от внутреннего стального каркаса, на котором она последние
25 лет висит. Для этого необходимо отреставрировать её, восстановить иконостас и сделать её внутри такой же красивой
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и обитаемой, как и снаружи. «Цели ясны, задачи определены.
За работу, товарищи!», как призывал Н. С. Хрущёв в 1962 году.
Питерский проектный институт «Спецпроектреставрация»
назначается генеральным проектировщиком реставрации Кижского погоста, главный архитектор проекта В. С. Рахманов обре
тает статус федерального архитектора, и мы вновь приглашаем
ся на этот объект уже как субподрядная проектная организация,
умеющая обеспечивать прочность сложных строительных кон
струкций. Наверное, предыдущие наши труды здесь и на других
интересных объектах сыграли свою роль, так как репутация
наших специалистов была достаточно серьёзной. И началась
совсем другая работа.

Глава 2
ПОНЯТНОЕ ВСЕМ ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
Поскольку все немного строители, а сочинение посвящено
строительному объекту, постараемся рассказать про конструкции
Преображенской церкви простым языком, дополнив описания
простыми же чертежами. Впрочем, эту главу можно не читать
тем, кому строительное дело не интересно. Главной характе
ристикой здания является то, что стены его выполнены в виде
сруба. Срубовая стена представляет собой набор горизонтально
уложенных друг на друга брёвен, которые соединены между
собой обязательно на пересечениях со стеной другого направления и иногда вдоль бревна специальными штырями — нагелями или шпонками. Срубовые стены характерны для жилищ
славянских народов в тех районах, где леса было много и он
был основным строительным материалом. Трудоёмкость изготовления срубовых стен при большом количестве и близком
расположении исходного материала — леса была минимальной,
а обязательным инструментом был только топор, что и определило срубы как традиционную конструкцию русского северного
жилища и храма. Для справки: в Германии и Западной Европе,
где леса меньше, он дороже и доставка его сложнее, жилые
сельские здания выполнялись по фахверковой схеме, когда
из дерева собирался жёсткий каркас (вертикальные стойки,
горизонтальные балки и наклонные подкосы и связи), а пустоты
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Схема разделения сруба на реставрационные пояса
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Конструкция сруба
и страховочного каркаса.
Чертеж А. С. Куусела

Разделение на реставрационные пояса. Чертеж А.С. Куусела

Схема каркаса на отм. 0,70.
До демонтажа

между деталями каркаса заполнялись глиной с соломой или
другим тёплым дешёвым материалом. Для исполнения такой
конструкции требовались высокая квалификация строителя
и специальный инструмент.
Интересная конструктивная схема норвежских церквей —
«ставе-кирхе», несущие стены которых, как правило, набраны
из вертикально поставленных брёвен (так на Руси строили ост
роги). Возраст этих церквей достигает 800 лет.
Но вернемся к срубовым стенам. При всей простоте конструк
ции у инженера, решившего грамотно рассчитать такую стену
(а для правильного рационального усиления расчёт абсолютно
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Схема каркаса на отм. 6,30.
До демонтажа

необходим), сразу же возникает множество проблем, которые
в практике до сих пор не решены. Парадокс — конструкция
древняя, а точно и грамотно рассчитывать до сих пор инженерам
не приходилось. Дело в том, что срубы, как правило, это однодвухэтажные жилые дома, которые стоят себе и стоят, пока
не сгнили. А если здание высокое (37 метров до верха креста),
ветер сильный, план здания сложный, фундамента нет, а срубовые
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Схема каркаса на отм. 9,10.
До демонтажа

стены сильно разрушены и нуждаются в ремонте, тут и возникает задача грамотного расчёта. Проблема заключается в том,
что поверхности брёвен имеют природой созданные нерегулярные формы, а брёвна надо объединить в стену с относительно
строгой геометрией и размерами. Качество причерчивания
и подгонки брёвен друг к другу для создания сплошной непродуваемой поверхности стены целиком зависит от квалификации
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А — Схема каркаса на отм. 11,80;
Б — Схема ползунов на отм. 13,45
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Схема каркаса ниже отм. 9,10

плотника и в принципе не может быть идеальным. В простых
зданиях традиционное качество объединения брёвен в стену
достаточно для получения тёплого жилища. Но для сложных
или высоких конструкций, где важна деформативность стены,
расчётные характеристики её не исследованы.
Следующей особенностью конструкций церкви является панельная структура её несущих стен, передающих все дей
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ствующие на здание нагрузки через случайные камни-валуны
в землю. Панель — это плоская деталь прямоугольной или
квадратной формы, длина и ширина которой в десять и более
раз превосходит толщину. В нашем случае панель собирается
из отдельных брёвен («карандашей»), да ещё кривых, что услож
няет задачу исследования её инженерных свойств. А создав
панель, надо соединить её с соседними для получения требуемого полезного объёма, причем соединить крепко. Панели соединяются в углах здания и иногда подкрепляются горизонтальными распорками и связями.
Преображенская церковь выполнена из нескольких канонических объёмов, созданных из срубовых панелей. Это три восьмерика — нижний, средний и верхний. Каждый восьмерик
представляет собой восьмигранный параллелепипед.
С западной стороны расположены одноэтажная трапезная
на высоком подклете (полуподвале) и главная входная лестница с крытым крыльцом. Конструкции церкви представлены
на вклейках.
Пирамидальная форма храма обеспечивается тремя восьмериками, поставленными друг на друга, причём диаметр каждого верхнего восьмерика меньше, чем диаметр нижнего. Чтобы
верхний восьмерик не провалился в нижний, как складные походные стаканчики, в каждом нижнем выполняют вписанный
четверик, на который устанавливается верхний восьмерик.
К четырём граням нижнего восьмерика примыкают четыре
прируба — прямоугольные параллелепипеды ступенчатой формы с максимальной высотой ≈ 12 метров. Каждый прируб одной
гранью примыкает к грани восьмерика; прирубы ориентированы строго на север, восток, юг и запад. В зоне присоединения
прирубов к нижнему восьмерику для получения храмового
объёма стены восьмерика отсутствуют, начинаясь только выше
отметки +10,0. Таким образом, нижний восьмерик является
вырожденным, в нём до фундаментных камней доходят только четыре стены, которые ориентированы на азимуты 45°, 135°,
225° и 315°. Эти стены воспринимают основные нагрузки, дей
ствующие на здание, далее в тексте эти стены называются
«диагональными». Длина каждой диагональной стены ≈ 4,5–
5,0 метра, а длина каждой висячей стены, граничащей с при26

рубом, ≈ 5,5 метра, то есть грани нижнего восьмерика разной
длины.
Оригинальной для деревянной архитектуры конструкцией
являются разрежённые четверики, представляющие собой квадратные в плане параллелепипеды с несплошными стенами,
в которых брёвна располагаются с зазором, равным диаметру
бревна (стена через одно бревно). Четверики врезаны в грани
восьмериков в их верхних долях. Назначение их — создать опору для вышерасположенного восьмерика, каждый из которых
четырьмя гранями опирается на четверик, в то время как другие
четыре (диагональные) грани висят без опор. В церкви выполнены три четверика — нижний, средний и верхний. Нижний
четверик пролётом ≈ 10,3 метра располагается в подклете и служит опорой для балок пола церкви и эфемерной связью нижних
венцов диагональных стен. Эфемерными эти связи являются
потому, что исторические узлы заделки брёвен в диагональные
стены не могут воспринимать растягивающих напряжений, работая только в пределах сил трения, которые ничтожны.
Сразу же отметим, что средний четверик, расположенный
в отметках +11,5—+14,0 со стороной грани ≈ 9,6 метра, является
самым проблемным элементом здания.
Сторона грани верхнего четверика имеет длину ≈ 4,3 метра.
На верхнем четверике на высоте ≈ 18,5 метра установлен верхний же восьмерик со стороной ≈ 1,8 метра, высотой ≈ 1 метр.
Диагональные стороны восьмерика висячие. Выше стоит барабан диаметром ≈ 2,2 метра и высотой ≈ 3,3 метра. Венчает здание
церкви центральная глава диаметром ≈ 3,3 метра с центральным
крестом, верх которого находится на отметке +37 метров. Все
22 главы церкви выполнены из лёгких конструкций, воспринимающих нагрузки только собственного веса и ветровые, не участ
вуя в обеспечении общей прочности и устойчивости здания.
И я абсолютно уверен, что вся эта красота благополучно бы
завалилась в виде кучи гнилых брёвен, как это случилось с дачей Бенуа в Санкт-Петербурге и со многими другими церквями,
если бы в 1984 году по проекту Н. И. Смирнова внутри не по
ставили стальной страховочный каркас. И хотя доступ внутрь
стал закрытым, здание церкви было сохранено и спасено для
будущей реставрации.

Глава 3
КАК СПАСАЛИ ХРАМ
Механизм разрушения срубовых конструкций имеет общие
черты, проявившиеся при массовой гибели деревянных церквей
севера и средней полосы России. Сначала, после длительных
протечек через повреждённые кровли, обрушиваются под весом
снега наиболее гнилые балки и перекашиваются стены. Затем
и стены, потеряв связь друг с другом, тоже ложатся на землю,
и после этого строение остаётся только в архивных документах
и в памяти современников. Поэтому первая задача при сохранении и консервации объекта — это восстановление кровель.
Для Преображенской церкви механизм разрушения несколько отличался от обычного, поскольку здесь влияли неоднородное грунтовое основание, включая могилы погоста, подобие
фундамента из отдельных камней и значительные ветровые
нагрузки, обусловленные высотой здания. В результате неравномерных осадок, смятия сгнивших нижних венцов и при накоплении деформаций от ветра верх церкви к 1984 году отклонился от вертикали более чем на 1 метр. Соответствующие
наклоны в северо-восточном направлении получили и наружные
несущие стены. Необходимо было предотвратить обрушение
здания.
Инженерное искусство Н. И. Смирнова состояло в том, что
он создал регулярную стальную конструкцию, которую удалось
смонтировать без огневых работ в тесном нерегулярном объёме
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с минимальными повреждениями элементов исторического
сруба. Эта жёсткая стальная башня выключила деревянный сруб
из работы, которую он выполнял в течение 270 лет, сопротивляясь всем нагрузкам и неравномерным осадкам.
С точки зрения «чистого» проектировщика, обязанного создавать оптимальные по расходу материала конструкции, каркас
Н. И. Смирнова сильно избыточен, то есть каркас способен воспринимать нагрузки, во много раз превосходящие действующие
на аварийный сруб. Но в данном случае мы видим реализацию
принципа усиления аварийных конструкций, который за тридцать лет работ по обследованию и усилению я для себя сформу
лировал так: «На аварийных конструкциях патронов не жалеть» (конечно, не доводя постулат до идиотизма). Конструкция
Н. И. Смирнова полностью логична в ситуации, когда степень
повреждения объекта известна только приблизительно, а набор
приёмов и материалов для её усиления ограничен. Избыточность
конструкции позволила впоследствии существенно упростить
реставрацию, позволив опереть лифтинг, описанный далее,
на страховочный каркас. Лифтинг позволил реставрировать
церковь без полной разборки, поярусно, сохраняя красоту для
сотен тысяч людей, приезжающих посмотреть на неё со всех
концов света. Однажды осенью я сверху насчитал семь многопалубных теплоходов с туристами, пришвартованных к причалу,
а экскурсоводы рассказывают и о девяти теплоходах.
Вернёмся к конструкциям. Как любая вещь, страховочный
каркас Н. И. Смирнова имеет недостатки, один из которых был
предсказуем, но избежать его было практически невозможно.
Дело в том, что в 1984 году каркас повторял внутреннюю форму
сильно деформированного и осевшего здания, а в процессе реставрации все наклонные стены должны становиться вертикальными, выполнить их наклонными чрезвычайно технологически
сложно, а с точки зрения необходимой надёжности — просто
опасно. Вертикальные стены занимают в плане иное, по сравнению с деформированным, положение. Кроме того, вместо
утраченных нижних венцов создаются 2–3 новых, в результате
чего осевшие стены поднимаются в историческое положение,
то есть изменяется их высота. И тут стальной каркас становится
помехой для правильного положения отреставрированных брё29

вен, и мы вынуждены каркас изменять (и это, замечу, при абсолютном запрете на сварочные работы). Конструкции страховочного каркаса представлены на иллюстрациях.
Пришла пора рассказать о начале реставрационных работ
на церкви. Обязанность архитекторов и инженеров, которым
выпало заниматься обследованием здания, состоит в разработке рекомендаций, а ещё лучше — проекта по ремонту, усилению
и приведению конструкций в порядок. Были сделаны самые
разнообразные предложения, некоторые из них представлены
на рисунках. Например, в варианте Ленинградского инженерностроительного института (ЛИСИ) предлагалось выстроить рядом
с каждой диагональной деревянной стеной стальную башню
высотой более 40 метров. Предлагалось построить 4 башни,
поверх башен соорудить платформу на манер современных
морских буровых платформ, к которой во множестве точек подвесить здание церкви с тем, чтобы разгрузить основание и вынимать брёвна для реставрации.
Начало этого сочинения относится к 2013 году, сейчас 2016,
и за это время идея ЛИСИ получила новое рождение в виде
нашего проекта шатра и монтажной оснастки, полезной при уста
новке на место отреставрированных главок в сборе на завершающем этапе реставрации.
Многие инженеры предлагали решения по ремонту и усилению разрушенных или опасных элементов и деталей сруба. Так,
в капитальном труде Л. А. Новожилова [1] предложено усилить
самый опасный средний четверик стальной шпренгельной кон
струкцией.
Большинство предложений имели недостатки, которые
выявлялись при детальной проработке будущих узлов и соединений, но главным тормозом в реконструкции было отсутствие финансов, размер которых был неподъёмен ни для
бюджета Карелии, ни для бюджета Министерства культуры
России.
При всём разнообразии предложений неизменной оставалась
задача замены разрушенных брёвен, причём истинные размеры
разрушений могли оцениваться только приблизительно. Если
отдельные брёвна в стенах качались от простого нажатия рукой,
то другие были раздавлены весом сруба, который сконцентри30

Башни варианта ЛИСИ для реставрации
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ровался в малой зоне из-за разрушений вблизи. А полный вес
сруба со всей красотой определён приблизительно в 500 тонн,
и его распределение по стенам образовалось за 300 лет случайно и непредсказуемо. Плохие брёвна надо менять, новые брёвна надо тщательно подгонять, а вес здания давит и ветер здание
качает.
И появился в 1980-х годах московский архитектор Александр
Попов с простой идеей (а чем идея проще, тем она слаще, учил
Геббельс) — разобрать всю церковь по брёвнышку и потом со
брать её из старых и новых брёвен. Опыт реставрации маленьких церквей у него уже был (правда, по отзывам специалистов,
не всегда удачный), но зато была потрясающая пробивная способность. Получив естественное сопротивление своим планам
со стороны музея, он организовал специальное решение Полит
бюро (только сейчас вдумался в это словообразование, которое,
означая высшую власть в государстве, родилось путём объединения привычно угрожающего «политическое» с невинным
«бюро») за подписью Е. К. Лигачёва (второго лица в государстве
в то время). И только абсолютный афронт работников музея
плану раскатки храма по бревнышкам оставил это решение
на бумаге, несмотря на мощное давление карельского обкома
партии на какой-то местный музей. Представить себе дальнейшую судьбу разобранных брёвен легко — перестройка; денег нет
на еду, а не то что на реставрацию; безработица, мрак, и куча
гнилых брёвен, в лучшем случае закрытых от дождя. Работники
музея спасли Преображенскую церковь от нового Герострата,
хотя и сейчас, в 2012 году, в самый разворот реставрационных
работ, неутомимый борец за раскатку пишет во все инстанции,
организует разоблачительные статьи, которые достойны стать
учебником жёлтой прессы, и всеми силами портит кровь работающим, не брезгуя простой ложью. Но… караван идёт. И вспоминается Сальери и пушкинское «Музыˆку я разъял, как труп»,
что даёт основание для сравнения Преображенской церкви
с музыкой Моцарта или Бетховена — в зависимости от погоды
и освещения. Этот пассаж я не вычитал, а придумал благодаря
нынешнему демону раскатки; иначе говоря, везде, где есть Квазимодо, будет и своя Эсмеральда (всё как в «Соборе Парижской
Богоматери»).
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В конце девяностых директором музея стала Э. В. Аверьянова, в начале двухтысячных годов в музей пригласили Н. Л. Попова и пришли молодые выпускники Петрозаводского уни
верситета, ученики академика архитектуры В. П. Орфинского
А. Л. Ковальчук, А. Е. Косканен, А. С. Куусела, А. Ю. Любимцев,
Т. В. Концевенко, Т. В. Незвицкая, А. В. Козлов. Появилась новая
и сильная команда. В 2002 году начальник Плотницкого центра музея «Кижи» Н. Л. Попов, инициативой и усилиями которого был создан коллектив и организован этот центр, предложил
построить производственную базу, которая позволила бы вести
реставрационные работы на объектах музея круглогодично.
Опытные руководители, молодая команда, работники Плотницкого центра и производственная база стали важнейшими звень
ями в восстановлении Преображенской церкви. Был разработан
проект реставрационного комплекса, приглашены строители,
и через два года с помощью ≈ 2,5 миллионов долларов, согласованных с губернатором Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко,
реставрационный комплекс заработал. В Заонежье, где промышленности мало, появились тёплый деревообрабатывающий цех,
холодный цех контрольной сборки продукции, склад музейных
конструкций — брёвен, и всё это было оборудовано современными деревообрабатывающими станками и механизмами, а бытовые помещения — горячей водой, душем и буфетом.
Параллельно со строительством базы в работу включились
питерский институт «Спецпроектреставрация» с федеральным
архитектором В. С. Рахмановым и мы как разработчики проектов, обеспечивающих прочность здания при реконструкции
и ремонте.
Главная инженерно-реставрационная задача состояла в том,
что необходимо было, во первых, создать надёжный фундамент
здания вместо отдельных камней. А, во-вторых, требовалось
вынуть каждое историческое бревно из сруба, отреставрировать
или заменить его и затем поставить на место. Решение было
предложено Н. Л. Поповым на основании изучения всех предшествующих исследований проблемы. Поскольку конструкции
весят около 500 тонн, просто приподнять здание снизу с по
мощью домкратов нельзя, так как на опорах домкратов древесина сомнётся (это уже безуспешно пытались делать в ХIХ веке).
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А даже если бы удалось приподнять церковь и подвести под неё
надёжные фундаменты, то непонятно, как вынимать отдельные
брёвна, не нарушая целостности здания. Николай Леонидович
предложил разделить сруб на 7 отдельных поясов, каждый из
которых будет поднят на такую высоту, чтобы можно было через
организованный зазор вынуть бревно. Затем починить его, если
возможно, или заменить новым, если историческое неремонтопригодно, при этом новое должно повторять форму и врубки
старого. Затем поставить бревно на старое место. Величина зазоров между поднимаемыми поясами предусматривалась не менее 40 сантиметров для удобства работ по демонтажу и последующему монтажу хороших брёвен. По этой технологии верхний
пояс должен быть поднят на ≈ 2,5 метра от существующего уровня, а нижний пояс — на 40 сантиметров. Стальные конструкции,
обеспечивающие эту технологию, были названы «лифтингом»,
под этим названием они и вошли во все документы. По мере
разработки этого проекта я придумал ему название «дорога
в небо», поскольку сруб должен был проехать вверх по путям
лифтинга приличное расстояние. Александр Куусела создал
прекрасную графическую модель этого варианта лифтинга,
приведённую на рисунке. Проект мы сделали, все расчёты
и конструирование тщательнейшим образом выполнили С. М. Солодарь и Н. А. Дахновская, которые уже в течение 10 лет являются самыми надёжными разработчиками всех ≈ 20 последующих проектов, созданных за эти годы по Преображенской
церкви. К слову сказать, Нине Анатольевне принадлежат и разработка проекта усиления скульптуры «Колесница Славы»
на Арке Главного штаба в Санкт-Петербурге, и проект усиления
конструкций шпиля Петропавловского собора, так что профессиональный уровень наших сотрудников понятен. Следующим
шагом на пути реставрации стал пробный подъём верхней части сруба для того, чтобы убедиться в правильности метода извлечения брёвен на свет божий. Мы предложили строительную
организацию, опыт работ с которой показал умение её сотрудников решать самые заковыристые строительные задачи. Фирма называлась «Алекон» по начальным буквам имён учреди
телей «Александр — Константин», и она в течение уже 13 лет
геройствует во главе с А. А. Савельевым и К. В. Никишиным
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на Преображенской церкви, ежегодно подтверждая на этом
сложном объекте репутацию мастеров.
В проекте пробного подъёма основная сложность состояла
в необходимости обеспечить устойчивость стоек, вдоль которых
сруб двигался вверх. Пирамидальная форма здания ограничила
высоту стоек, расположенных внутри объёма, а разбирать кровлю для пропуска стоек лифтига было нельзя, так как количество
протечек бы возросло. Торчащие в разные стороны деревянные
исторические детали не позволяли объединить стойки поверху
и создать устойчивую конструкцию. Здесь решение предложил
Юрий Семёнович Плишкин, один из самых сильных инженеровстроителей, с которыми свела меня счастливая звезда. Он предложил объединить стойки поверху конструкцией, которая,
на манер велосипедного колеса, была жёсткой сама. Соединение
со стойками «велосипедного колеса» было жёстким вокруг горизонтальных осей, но при этом оно могло перемещаться вверх
по стойкам по мере подъёма сруба (примерно так же решены
выдвигаемые стрелы современных подъёмных кранов, в которых
рабочий орган соединён со станиной жёстко в одном направ
лении и подвижно в другом). Конструкция «велосипедного
колеса» для пробного подъёма вместе с портретом Н. А. Дахновской приведены на фотографии ниже.
Дальнейшие проблемы при создании лифтинга для пробного подъёма возникали только у монтажников «Алекона», так
как было очень тесно и кругом торчали непонятные, но святые
деревянные сучки и задоринки.
И вот осенью 2004 года, в конце сентября, изготовление
и монтаж конструкций лифтинга были закончены. При явном
душевном трепете директора и сотрудников музея, при ледяном спокойствии проектировщиков и строителей, верхняя
17-метровая часть церкви была отделена от нижней и поднята
на 10–15 сантиметров. В образовавшуюся щель при обходе
по внутреннему периметру отовсюду была видна Онега.
Для музейщиков это было событие чрезвычайное, поскольку
можно было увидеть, пощупать и оценить состояние сердцевины
брёвен, скрытой в течение трёхсот лет. Для реставрации церкви положительный результат пробного подъёма зажёг зелёный
свет в дальнейших проектных и монтажных работах.
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Первоначальная схема разделения объёма церкви на 7 поясов требовала запроектировать подъём верхней части на 2,5 метра, что чрезвычайно усложняло конструкцию лифтинга. Н. Л. Попов после пробного подъёма предложил другой вариант освобождения брёвен для реставрации — «волновую переборку»,
которая требовала поднять верхний объём только на 30–40 сантиметров,   а    нижние   пояса   только   оторвать   друг   от    друга.
«Волновой» переборка названа потому, что, подняв все пояса
на небольшую высоту, брёвна начинают вынимать снизу нижнего пояса, то есть сначала каждое бревно поднимается, а затем
опускается, как бы качаясь на волнах. При этом по мере разборки верхние брёвна пояса опускаются вниз, образуя требуемый
технологический зазор с вышерасположенным неподвижным
реставрационным поясом.
Снятые брёвна отправляются на реставрацию, где после их
мытья, сушки, обследования, ремонта или замены перевозятся
в холодный объём комплекса. Там выполняется контрольная
сборка очередного пояса.
Рабочий проект лифтинга по новой концепции был разработан в 2006 году, для его разработки нам пришлось излазить
внутри церкви все закоулки для того, чтобы найти место и положение стоек будущего лифтинга, по которым сруб поедет
вверх. Мы развесили почти сотню отвесов длиной до 15 метров
в зазорах между срубом и страховочным стальным каркасом,
зафиксировали контрольные точки на чертежах и получили
крайне нерегулярную схему расстановки стоек лифтинга и фундаментов для них. Там, где проходил отвес, теоретически проходили стойки из квадратной трубы со стороной 140 мм. Но на
практике тяжёлые длинные стальные стойки могли быть установлены в лабиринтах внутреннего объёма только благодаря
мастерству монтажников «Алекона» во главе с бригадиром
Н. Н. Бардашовым. Не меньшее искусство потребовалось и при
монтаже горизонтальных связей, с помощью которых лифтинг
был объединён в жёсткую башню и присоединён к страховочному каркасу 1984 года.
Приведу ещё один пример мудрости организаторов реставрационного процесса. Погост вокруг церкви хранит множество
могил, часть из которых находится под срубом. При разборке
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сруба, при устройстве фундаментов, при сборке сруба, которые
займут несколько лет, могилы, если не принять специальных
мер, будут неизбежно повреждены, да и сама территория вокруг
церкви пострадает. Надо защитить территорию погоста.
А. С. Куусела разработал проект приподнятого деревянного
помоста вокруг церкви общей площадью ≈ 1200 квадратных
метров. Проект был осуществлён, и строительная площадка
стала чистой, без земли и грязи, что позволило выполнять реставрационные работы с требуемым качеством чистого производства.
Устройство фундаментов для здания явилось самостоятельной и сложной задачей. Исторические отдельные валуны, выполнявшие функцию фундаментов, были поставлены на грунт
вперемежку с могилами погоста случайным образом на случайную глубину, так что ни фундаментов, ни надёжного естественного основания у здания не было. Это стало одной из причин
неравномерных деформаций и осадок сруба. Для страховочного
каркаса 1984 года внутри объёма были выполнены монолитные
бетонные фундаменты, которые стали надёжным дополнением
и даже заменой функции исторических валунов. Но после реставрации страховочный каркас исчезнет, а с ним и его фундаменты перестанут работать. Под срубом надо было сделать
надёжный ленточный фундамент. Поскольку церковь поставлена
на гребне сельги (это пирогообразный вытянутый вдоль движения ледника рельеф с высотой гребня 5–25 метров), то земляной
пол подклета и дневная поверхность земли уходят от середины
здания вниз на восток и на запад. Это определило ступенчатую
форму фундамента, который был избыточно, из осторожности,
заглублён на 1,8 метра, что ниже глубины промерзания грунта.
Тщательнейший проект фундаментов был разработан Н. Б. Тветинской, с которой мы начали вместе работать с 1973 года и работаем до сих пор.
Сначала отдельными захватками шириной до полутора метров под срубом выполнялись фундаменты под стойки лифтинга, которые затем включались в работу как фрагменты постоянного ленточного фундамента здания. Опасения заказчика
вызывала технология устройства фундаментов захватками, так
как приходилось подрываться под исторический сруб. Но сруб
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уже был вывешен на каркасе 1984 года и на конструкциях лифтинга, так что опасения оказались напрасными.
Фундаменты получились красивыми и добротными, а что
в конструкции красиво, то, как правило, и хорошо. На железобетонные ленты под бревенчатые стены уложены валуны из старой исторической забирки церкви, дополненные камнями,
собранными на необитаемых островах Кижского архипелага. Для
обработки валунов перед их укладкой в проектное положение
на реставрационном комплексе фирма «Алекон» организовала
специальную площадку, где камни очищались водой и огнём,
лишний материал обкалывался, поверхности обрабатывались
бучардой. Мы дали ей название «Педрера “Алекона”» (каменоломня) по аналогии со всемирно известным зданием Антонио
Гауди в Барселоне — что мы, хуже, что ли.

Этапы реставрации

Устройство фундамента захватками

Фундамент под апсиду с цоколем

Помост в зоне апсиды

Август 2013 года

Сруб. Август 2014 года

Сборка сруба. Сентябрь 2015 года

Состояние
десятиметровых
брёвен среднего
четверика

Каркас бочки подготовлен к обшивке лемехом

Предварительная сборка фрагмента

Педрера «Алекона»

Слева направо: А. А. Савельев, И. К. Раша, К. В. Никишин

Глава 4
ОБ УСИЛЕНИИ СРУБА И О ТОМ,
КАКОЕ НАГЛОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РОДИЛОСЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Решение о реставрации здания церкви было принято на высочайшем уровне, реализация решения, по всеобщему ощущению, будет дорогостоящей, а финансирование — бюджетным.
Значит, должен быть порядок во всей документации, и в первую
очередь в проекте и в сметах. А как грамотно отреставрировать
уникальное срубовое здание — никто не знает, аналогов нет.
А срок идёт, деньги надо осваивать, и обязательно на основании
документов, то есть проекта и сметы.
Рабочего проекта нет, и вместо него Министерство культуры
создаёт в 2001 году с помощью питерского института «Спец
проектреставрация» некий паллиатив в виде «Концепции реставрации», на основании которой было открыто финансирование работ. И разработка проекта пошла либо с небольшим
опережением, либо вдогонку реставрационным работам. И так
продолжается и сейчас, в 2013 году, через 10 лет после начала
работ. Наверное, так и должно быть, процесс естественный,
поскольку реставрация происходит «sub specie aeternitatis —
с точки зрения вечности». Но для хранителей бюджетных денег
и зоилов от реставрации ситуация полна всякими удовольствиями — обвинения готовы. Пока (2014 год) Счётная палата нарушений не нашла, хотя это её хлеб, что говорит о порядочнос39

ти, мудрости и высоком профессионализме организаторов работ
Э. В. Аверьяновой и Н. Л. Попова, зато оппонентам текущей
реставрации раздолье.
Но к моменту второй редакции этой книги (2016 год) жизнь
подарила очередной непредсказуемый сюжет. Внезапно в начале 2013 года, без видимых причин, из Министерства культуры РФ
пришло распоряжение «Освободить Э. В. Аверьянову от должности директора Музея Кижи и назначить директором А. В. Нелидова» (в недавнем прошлом губернатора Карелии). Простая
номенклатурная чехарда — Аверьянова «на выданьи», возраст,
новый директор моложе и не у дел. Форма увольнения была
отвратительная. С новым директором пришла непонятная,
профессионально нулевая, команда, на первой встрече из уст
многочисленных замов звучали мутные угрозы и обещания
«разобраться со взяточниками и взяткодателями». Результат
полуторагодовой деятельности нового начальства в период
2014–2015 годов абсолютно в духе Салтыкова-Щедрина. Победные реляции из уст нового директора сыпались одна за другой,
на Преображенской церкви не отреставрировали ни одного
бревна, ближайшего зама нового директора арестовали по подозрению в педофилии, сам (уже бывший) директор арестован
по подозрению в получении крупной взятки. Sic transit gloria
mundi.
От дел мирских, текущих вернёмся в колею мемуаров.
Мы разрабатывали наши проекты в основном зимой, без
финансирования (бюджетные процедуры затягиваются до мая,
а полевые работы начинаются в апреле), а потом летом в процессе строительных работ корректировали проекты и сдавали
их глубокой осенью. Бюджет есть бюджет, а работа есть работа — смотри заповедь А. Н. Крылова в начале этого опуса. Немцы
в таких ситуациях говорят: «Платье невесты остаётся платьем
невесты, а цветная капуста остаётся цветной капустой» — Braut
Kleid bleibt Braut Kleid und Blaue Kraut bleibt Blaue Kraut.
Пока заказчик доволен. Но впереди, как рок ненавистный
и грозный, встаёт задача неизбежного усиления сруба, то есть
активного вмешательства в его историческую структуру и плоть.
А усиливать придётся потому, что все авторитетные исследователи сделали расчёты и получилось, что здание нормам не со40

ответствует и скоро упадёт (поскольку сегодня оно ещё стоит).
Вот только когда будет это СКОРО — никто не знает, а 300 лет
за плечами уже накопилось, и живёт… Самая противная для
инженера пограничная ситуация — пациент должен дать дуба,
а он пока жив, и инженер (если он ответственный специалист)
должен принять решение, которое должно иметь внятное об
основание.
Для хранителей исторического объекта и специалистов-
историков любое внедрение в предмет их охраны и любви подобно хирургической операции без наркоза. Для инженера,
отвечающего за безопасность, прочность, устойчивость и долговечность памятника, самым главным является обеспечение
этих качеств сооружения всеми доступными ему средствами.
Средств этих немного. Это, во-первых, поверочные расчёты,
которые приводят решаемую задачу к цифрам, что в свою очередь позволяет контролировать решение, и, во-вторых — кон
струирование, где оценки качества решения задачи сродни
критериям искусства, т. е. весьма субъективны. Далее неспециалистам будет скучно, а строителям — полезно.
Алгоритм поверочных расчётов отлажен и давно известен,
хотя в каждом его шаге существует кроме фиксированных цифр
исходных данных вероятностная компонента. Алгоритм построен
на сравнении двух цифр — расчётного напряжения или расчётной деформации в конструктивном элементе с расчётной прочностью его или с допускаемыми деформациями. Соблюдение
условия
s ≤ R,

(4.1)

где s — напряжение в элементе или его деформация под нагрузкой,
R — расчётная прочность элемента или допускаемая деформация,
является основой для создания новой или реконструкции существующей конструкции.
Для вычисления расчётных напряжений создаётся расчётная
схема, в которой учитываются все основные характеристики
конструкции — размеры её сечений, жесткость, способы соеди41

нений деталей. Расчётные схемы конструкций широкого приме
нения многократно проверены практикой строительства и эксплуатации, и поэтому их создание сложностей не вызывает.
Для уникальных зданий или исторических зданий с разнообразными повреждениями задача создания расчётной схемы
усложняется и приобретает вероятностный характер. На помощь
здесь приходят современная вычислительная техника и программное обеспечение, позволяющие решать вероятностные задачи
методом «артиллерийской вилки», когда мы рассчитываем кон
струкцию при наихудших и наилучших для неё расчётных схемах.
Уникальность конструкций Преображенской церкви в том,
что высота срубовых стен достигает 14 метров, а нагельные соединения брёвен между собой по образующим — отсутствуют
(представьте себе стену из карандашей, уложенных друг на друга и скреплённых только по концам). Это обстоятельство делает расчётную схему здания весьма сложной и трудной в интерпретации.
Необходимым шагом расчёта является определение нагрузок
и воздействий, которые мы прикладываем к расчётной схеме.
Как правило, нагрузки и воздействия представлены в СНиП
и в технологических инструкциях в достаточном объёме и цифрах, и их назначение несложно.
После вычислений различной степени сложности, а это и есть
статические и динамические расчёты, мы получаем величину s
левой части неравенства (4.1).
Определение величины R традиционно выполняется достаточно просто, поскольку проектировщик не имеет собственной
экспериментальной базы для определения допускаемой проч
ности материала или его деформативности. Величина R принимается по справочным данным и по нормативной литературе,
и другого способа у проектировщика нет.
Но эта простота в расчётном теоретическом процессе, если
неравенство (4.1) не соблюдается, оборачивается, как это случилось при расчётах Преображенской церкви, огромными практическими трудностями в устройстве конструкций усиления.
Наглость автора состоит в том, что он предложил способ
уточнения величины R, если мы имеем дело с реконструкцией,
когда сооружение имеет ИСТОРИЮ существования. Сделана
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попытка использовать параметр «ВРЕМЯ ЖИЗНИ» как источник информации о качестве и свойствах конструкции, что на самом деле интуитивно делают реставраторы в своей бесконечной
борьбе с инженерами — «Вот вы требуете усилить реликвию,
а она же дожила до наших дней». Так что ничего особенного
автор не придумал, просто взглянул на проблему под другим
углом, рождённым опытом и бесплодными (в течение двух лет)
попытками найти хорошее конструктивное решение по усилению сруба.
Расчётная прочность материала для новых конструкций становится законом после испытания образцов материала на разрывной машине или прессе и после статистической и экспертной
обработки полученных данных.
Цель статистической и экспертной обработки — учесть все
объективно существующие в практике факторы, снижающие
прочность материала в конструкциях на всех этапах её существования — от изготовления до утилизации. В цифрах эти факторы могут быть представлены понижающими коэффициентами, на которые умножаются значения прочности образцов,
полученные при испытаниях.
Для старой древесины (в возрасте ≈ 300 лет), по данным
Л. А. Новожилова [1], предел прочности на поперечный изгиб,
полученный на образцах, составляет 740 кг/см 2, а соответствующее расчётное сопротивление R равно 128 кг/см2, т. е. пони
жающий коэффициент от прочности образца к расчётной проч
ности материала в конструкции равен K = 0,17.
Этот коэффициент получен в полном соответствии с правилами определения расчётной прочности материала в конструкциях, и он учитывает все возможные факторы, снижающие
прочность. Такими факторами для древесины являются как
местные природные дефекты — сучки, косослой, свилеватость,
неравномерность годовых колец и многие другие, так и общие
для строительных конструкций несовершенства процессов изготовления, транспортировки, складирования, монтажа, экс
плуатации, износа, накопления повреждений и т. д. И все эти
факторы действуют только в одну сторону, снижая полезные
качества материала образца в сравнении с качествами материа
ла в конструкции.
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Расчётная прочность, определённая с помощью коэффициентов K, обязательна при проектировании НОВОЙ будущей
конструкции, когда существует вероятность проявления всех
неблагоприятных для прочности факторов. Коэффициент K —
это плата за незнание судьбы конструкции, которая ещё не родилась и существует только на бумаге или в компьютере.
Если же конструкция просуществовала 300 лет и не развалилась, значит, в ней есть резервы прочности, поскольку за такой
срок все мыслимые и немыслимые воздействия к ней уже прикладывались. При этом конструкция говорит нам, что если напряжения в ней больше, чем расчётное сопротивление материала, а она жива, значит, реальная прочность её материала выше,
чем теоретическая, определённая с помощью коэффициента K.
Объяснить это можно тем, что для данного конкретного
здания и материала какая-то часть обычных отрицательных
факторов, влияющих на прочность, отсутствовала.
Мы рассчитываем реально существующую конструкцию,
определяем напряжения в её материале, и после этого можно
утверждать, что её материал имеет не справочную, а реальную
прочность. Тут, правда, правомерно сомнение в правильности
расчётов и достоверности расчётной модели, но, как правило,
в них заложены осторожные предпосылки. Задача определения
реальной прочности исторической конструкции из вероятностной (на этапе проектирования) становится детерминистской
(есть конкретное здание или конструкция, которыми мы в данный момент занимаемся). Соображения эти простые, но, помоему, полезные.
Для среднего четверика Преображенской церкви, по расчётам
Л. А. Новожилова, действующие напряжения в волокнах брёвен
достигают s = 240–260 кг/см2, что вдвое превышает расчётную
прочность R материала, установленную для новых конструкций.
Наши расчёты, выполненные значительно позже и абсолютно
независимо от данных, приведённых в [1, с. 33], дали очень
близкие цифры, что является хорошей проверкой и достоверности расчётных моделей, и полученных результатов.
Из приведённых рассуждений следует, что при реставрации
наиболее напряженного и опасного элемента Преображенской
церкви — среднего четверика возможны два пути.
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Первый — радикальное изменение и усиление конструкции,
в результате чего напряжения s в элементах будут меньше расчётной прочности материала R, применяемой в проектировании
новых конструкций. Интегральный ущерб (с точки зрения хранителей), который получит при этом историческое здание, будет
очень значительным, но прочность будет несомненно обеспечена (с каким-то запасом).
Второй путь — использование действительной существующей
прочности материала Rист (R историческое), значения которой
неочевидны, но объективно существуют. При этом современное
внедрение в существующую конструкцию направлено только
на устранение тех недостатков и дефектов, которые выявились
и накопились в течение 300-летней жизни памятника.
Очевидно, что предпочтительным является второй путь, однако для уверенного и надёжного его осуществления необходимо быть уверенными в прочности материала Rист и понимать
динамику уменьшения прочности во времени. Получение и об
основание значений Rист является сложной нестандартной задачей. Главным недостатком Rист является то, что со временем
прочность уменьшается, и уменьшается способность конструкции
воспринимать максимальные (расчётные) нагрузки, которые
в настоящее время не действуют, но возможны в обозримом
будущем. И здесь на первый план выходит скорость уменьшения
Rист, которая целиком зависит от условий эксплуатации. Поэтому при реставрации необходимо знать Rист на текущий момент.
Определение Rист будем выполнять путём расчётного и экспериментального исследования.
На первом этапе используются стандартные методики отбора и испытания образцов материала, близких по своей природе
к изучаемому объекту. Для Преображенской церкви часть этих
исследований в настоящее время уже выполнена — испытаны
образцы старой древесины, получено значение R, результаты
опубликованы в [1].
Вторым этапом являются поверочные расчёты для определения s, которые в настоящее время выполнены, — [1] и отчёты
ООО «Стройреконструкции» 2004–2012 годов. Поскольку s
превышает R вдвое, автоматически пошёл процесс разработки
вариантов усиления четверика. Занимаясь в течение 2 лет уси45

лением четверика, вынужден признать, что все варианты по
лучались неприемлемыми хотя бы по одному из множества
критериев. В первую очередь по критерию сохранения аутентичности конструкции (главный реставрационный критерий),
а затем следовали эстетика, архитектурный образ, долговечность,
ремонтопригодность, технологичность и т. д. Самое простое
и технологичное усиление металлическими конструкциями
входит в вопиющее противоречие с логикой шедевра деревянного зодчества. Но, повторяюсь, эти мучения вызваны только
несоблюдением неравенства (4.1).
Но сама конструкция о наших мучениях не знает, а продолжает себе существовать, правда — в сильно деформированном
виде и с постепенным уменьшением прочности, наводя на мысль
о неправильном подходе к решению проблемы.
В то же время, если в качестве R принять Rист = s и получить
надёжное обоснование этого допущения, то проблема усиления
просто снимается, но возникает задача обеспечения надёжного
обоснования. И здесь на помощь приходит натурное испытание
конструкции, которое можно по аналогии с юриспруденцией
трактовать как «царицу доказательств».
Для полной уверенности в действительной прочности конструкций четверика предлагается выполнить натурные испытания, благо контрольная сборка будет выполняться на реставрационном комплексе.
Все условия для натурного эксперимента здесь имеются,
так же как и опыт подобных работ. Например, испытания подвесок 7 люстр длиной 20 метров в Исаакиевском cоборе в СанктПетербурге весом 3,5 тонны каждая, которые были выполнены
в 2003 и 2013 годах. Прочность заделки люстр в каменные своды была неизвестна и недоступна для обследования, но под
люстрами должны были находиться в 2003 году первые лица
государств.
На острове Кижи, где создан реставрационный комплекс,
отреставрированный средний четверик после контрольной сборки предлагается испытать с помощью уже имеющихся на комплексе тяжей, домкратов, талрепов и динамометров; для анкеровки проще всего использовать ёмкости с водой, так же, как
это было сделано при работах на Исаакиевском соборе.
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Для уверенности в том, что при испытании четверик не будет
разрушен, предлагается применить те же методики и приёмы,
которые прошли проверку при испытании люстр.
Схема испытаний четверика приведена на иллюстрациях
(рис. 4.1–4.5).
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Рис. 4.1.1
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Рис. 4.1.2
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Рис. 4.2. Разрез 1 - 1
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Рис. 4.3. Узлы

Рис. 4.4

Испытание люстры
в Исаакиевском соборе

Автор зарабатывает грыжу на люстре Валаамского подворья

Испытываем люстру в Исаакиевском соборе. А. М. Журавлёв и П. Роговцев
А. П. Горский налаживает испытание

Глава 5
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ ПО УСИЛЕНИЮ
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Способы усиления деревянных конструкций известны давно, и здесь трудно придумать что-либо новое. Для усиления
применяются дерево (в природном состоянии или в виде клееных изделий), металл и армированные пластмассы. Армированные пластмассы для усиления Преображенской церкви
в соответствии с рекомендациями ICOMOS сразу были исключены.
Древесина в природном состоянии является самым лучшим
материалом для усиления сруба, поскольку, повторю основной
постулат реставрации, «подобное лечится подобным». Серьёзным недостатком древесины при решении этой задачи является сложность узлов соединения основной и усиливающей конструкций, где, как правило, без металла не обойтись. Обычные
трудности при подгонке новых деталей к историческим, которые
возникают при реставрации старинных зданий, для Преображенской церкви не столь существенны, поскольку в отличных
условиях реставрационного комплекса (где производится реставрация и контрольная сборка сруба) тщательности и качеству
реставрации ничего не мешает. Однако методики восстановления повреждённых трехсотлетних брёвен к началу работ не существовало, она разрабатывалась и корректировалась в процес53

се реставрации исполнителями работ и экспертами ICOMOS.
В решениях по усилению в первую очередь используются деревянные детали, и только затем металлические элементы, без
которых узлы становятся либо чересчур громоздкими, либо
просто невыполнимыми.
В вариантах усиления элементов сруба рассмотрены также
металлические конструкции, обязательным для которых является предварительное цинкование поверхностей горячим способом. Положительные качества металла очевидны, а недостатки совместного использования металла и древесины известны.
При выборе варианта постоянного усиления сруба эти недостатки могли становиться решающими.
Серьёзным препятствием в конструкциях усиливающих элементов является сложность выполнения их предварительного
напряжения, которое необходимо обеспечить для включения
усиления в работу сразу, без развития в исторической конструкции больших деформаций. При этом весьма важными отрицательными факторами являются различие в ≈ 20 раз модулей
деформации дерева и металла, а также низкая прочность на смятие древесины.
Достоинства металлических конструкций усиления в их технологичности и высокой удельной прочности.
Недостатки (кроме различия в жесткостях) — необходимость
изоляции во избежание накопления конденсата на контактах
дерева с металлом и нарушение исторического облика памятника.
В значительной мере эти противоречивые начальные условия
влияют на выбор варианта.
Вечная проблема усиления исторических деревянных кон
струкций состоит в разумном сочетании существующих и новых
деревянных и металлических деталей при всей возможной минимизации металлических элементов. Критериями при этом
являются надёжность конструкций и экспертные оценки специалистов-реставраторов.
Во всех вариантах усиления стремятся полностью использовать сохранившиеся прочностные свойства исторических кон
струкций (а известны они весьма приблизительно) с минимальным добавлением усиливающих элементов.
54

При этом в срубе церкви существуют отдельные узлы, напряжённо-деформированное состояние которых не может быть
точно установлено и смоделировано в расчётной схеме. Это
в первую очередь относится к угловым врубкам и к плотности
контактов брёвен вдоль поверхностей их притёски. Прочность
и надёжность этих соединений в законченной конструкции
не могут быть проконтролированы и целиком зависят от мастерства и добросовестности плотников.
В таких случаях в основу расчётов принимается минимальная
несущая способность конструкции, дефицит которой должен
быть восполнен усилением.
Рассмотрим различные способы усиления конструкций.
Первый — изменение конструктивной схемы путём объединения исторических существующих брёвен в новый элемент,
прочность которого достаточна для восприятия расчётных нагрузок.
Этот приём является самым щадящим для реставрации исторических конструкций, поскольку количество и качество новых
деталей минимально, а сохранившаяся прочность существующих
элементов используется полностью. Платой за минимум новых
деталей является усложнение их конструкции и требование
к ювелирному качеству работы (что в строительном процессе
выполняется редко).
Второй — уменьшение пролётов балочных конструкций с помощью новых опор.
Этот приём самый простой в исполнении, самый надёжный и ремонтопригодный. Очевидным недостатком способа
является появление новых конструктивных элементов (опор)
в исторических интерьерах и экстерьерах здания, что вы
зывает естественные протесты историков, реставраторов и
экскурсантов: «Зачем это сделали, если здание 300 лет простояло без усиления?» При этом упускается из виду, что
сооружение приобрело недопустимые деформации и повреждения. Новые опоры в отреставрированном здании должны
исключить подобные неприятности в   будущем, но   они
НОВЫЕ.
Третий — введение в опасно перегруженные узлы дополнительных деталей и крепёжных элементов.
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Этот приём является паллиативом двух предыдущих способов, с присущими им достоинствами и недостатками, но в более
мягкой форме.
Во всех случаях в основу расчётов принимается минимальная
несущая способность конструкции, дефицит которой должен
быть восполнен усилением.
В рассмотренных ниже вариантах использованы все три
способа усиления конструкций.
В Преображенской церкви мы нашли пять конструктивных
элементов, усиление которых обязательно надо выполнить
в процессе реставрации. Цель усиления — обеспечение в будущем разумной долговечности сруба.
Разработка многих вариантов усиления сруба была выполнена для сравнения их достоинств и недостатков, в результате
чего, на основании всё тех же экспертных оценок, возможно
выбрать самый правильный и разумный. Все варианты, несмотря на их разнообразие, являются смесью положительных качеств
(обеспечение долговременной надёжности здания — цель работы) и недостатков в различных их сочетаниях. Это позволяет
наглядно сравнивать их между собой и искать оптимальный.
При этом нельзя забывать, что оптимизация (наилучшее каче
ство) возможна только для одного фактора, влияющего на результат, а остальные влияющие факторы должны задаваться
в виде допустимых интервалов. Пример: невозможно создать
абсолютно надёжную конструкцию в кратчайшие сроки с минимальными затратами. Или полная надёжность, или кратчайшие сроки, или самая дешёвая — вместе это недостижимо.
В нашем случае критерием оптимизации является аутентичность сруба при обеспечении нормируемой надёжности.
Каждый из рассмотренных вариантов имеет различную совместимость с историческими критериями, долговечность, ремонтопригодность, технологичность, эстетичность. Общим для
вариантов является обязательное обеспечение нормативной
надёжности сруба после его усиления.
Необходимость усиления несущих конструкций обоснована
расчётами и результатами исследования повреждений, накопленных к моменту генеральной реставрации. Были также изучены отчёты по обследованиям церкви и расчёты, выполненные
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в период 1970–2010 годов, отчёты по мониторингу состояния
сруба в период 1990–2010 годов.
Перечислим конструктивные элементы, требующие усиления.
5.1. Наиболее опасным по критериям
«прочность» и «деформативность»
является средний четверик,
расположенный в отметках +10,0—+13,5. Каждая грань четверика длиной ≈ 9,6 метра состоит из 5 брёвен, расположенных
с зазором 30–35 см друг над другом. Брёвна опираются на четыре главные диагональные стены церкви, через которые все
нагрузки от сруба, расположенного выше отметки +10 м, передаются на фундаменты.
Четверик воспринимает вес центральной части конструкций
церкви, равный ≈ 50 тоннам, снеговые нагрузки на пологих
участках глав и бочек и ветровые нагрузки от отметки ≈ +10,0
до креста на отметке +37,0 м. Распределённые нагрузки на средний четверик передаются на отметке ≈ +12,0 четырьмя гранями среднего восьмерика. Распределённые вертикальные нагрузки составляют ≈ +7,0 т/м, из которых 5,2 т/м приходится
на долю собственного веса и снега, а 1,8 т/м — на нагрузки
от ветра. Конструкция «разрежённого четверика» обусловлена
сложностью сопряжений брёвен длиной 9,6 метра и весом
≈ 0,5 тонны каждое, образующих в плане квадрат. Если бы
грани четверика состояли из сплошных стен, каждое бревно
должно было иметь не традиционные две точки опоры, а четыре, что чрезвычайно сложно выполнить из длинных и тяжёлых брёвен. Плотники отказались от огромных трудозатрат,
потребных для строительства сплошного четверика, и сделали
четверик разрежённым.
Осложняющим фактором статической работы четверика
являются его сезонные перемещения по вертикали. Верх бревенчатой стены высотой ≈ 12 метров перемещается в течение
года вверх и вниз на величину ≈ 4 см от среднего положения
вследствие сезонных процессов «набухание—усушка».
В исторических конструкциях в зазоры между брёвнами
четверика были установлены бревенчатые прокладки, призван57

ные обеспечить совместную работу несущих элементов каждой
грани на вертикальные нагрузки. Однако фиксация прокладок
в конструкции не предусматривалась, так что в процессе многовековых сезонных деформаций и при знакопеременных ветровых нагрузках прокладки либо вывалились, либо перестали
выполнять свою функцию.
Поэтому были выполнены расчёты прочности четверика при
различных комбинациях соединений элементов — от схемы
с работой одного бревна до схемы совместной работы всех пяти
брёвен.
Расчёт одиночного бревна (ситуация наблюдалась в натуре)
показал 10-кратное превышение расчётных напряжений над
величинами, разрешёнными нормами.
Расчёт грани четверика, состоящей из 5 брёвен, объеди
нённых прокладками, показал 2-кратное превышение расчётных напряжений, что тоже недопустимо с позиций современных строительных правил. Расчёты подтверждаются и очень
большими деформациями брёвен, прогиб которых достигал
14 см.
Поэтому, несмотря на предыдущие рассуждения о высокой
исторической прочности древесины, усиление среднего четверика было признано необходимым для того, чтобы не оставлять
потомкам сильно кривую, хотя и условно крепкую конструкцию.
Варианты усиления приведены на рисунках, однако ни один
из них не нравился конструкторам и заказчику. Традиционную
задачу конструктора — усилить повреждённое сооружение предложенные варианты решали, но качество решения вызывало
только стыд у разработчика.
Не утомляя читателя подробностями, расскажем о плохих
способах усиления среднего четверика.
Один — это создание внутри церкви дублирующего каркаса,
на который выше «неба» опирается шатровая ребристая кон
струкция, на которую, в свою очередь, опираются брёвна четверика (рис. 5.2). Конструкция надёжная, но появляются стальные
стойки в историческом интерьере (а деревянные очень сложны
в узлах), и, кроме того, контакт четверика с усилением требует
устройства следящих опор. Следящие опоры должны восприни
мать заданную силу (порядка 3 тонн) и при этом перемещаться
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Рис. 5.1. Разрез сруба Преображенской церкви с зонами усиления
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Рис. 5.2
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Рис. 5.3

по вертикали вместе с наружными срубовыми стенами с амплитудой 4–5 см. Вариант отвергли мы сами.
Другой — попытка объединить отдельные исторические
брёвна четверика в систему ферм (раскосных или безраскосных)
(рис. 5.3).
Двухлетние мучения на время закончились, когда профессор
кафедры «Деревянные конструкции» ЛИСИ Евгений Николаевич Серов дал свой вариант усиления среднего четверика, который и вошёл в окончательный проект. Предложенная им
схема усиления четверика была проста в исполнении, лаконична и красива. Красота решения, на наш взгляд, состояла в соразмерном сочетании традиционного надёжного шурупа или
«глухаря» (резьбового стержня из прочной стали, который завинчивается в заранее просверленное отверстие специальным
ключом) с современными технологиями. Немцы придумали
резьбовые стержни длиной до 2 метров и диаметром стержня
12 мм. При этом соединение исторических брёвен с усиливающими деревянными деталями происходит во многих точках,
мягко, без вредной концентрации напряжений (рис. 5.4). Почти
что склеивание, но без клея, столь нелюбимого экспертами
ЮНЕСКО (и правильно).
Новая конструктивная схема создаётся путём объединения
исторических элементов и отвечает требуемой прочности
и жёсткости. Узлы, будучи достаточно традиционными — что
может быть надёжнее соединения деревянных деталей шурупами, проверено тысячекратно, — были в то же время и со
временными, так как до двухметровых шурупов раньше не додумались. В целом Е. Н. Серов дал прекрасное инженерное
решение при самом щадящем внедрении в деревянные исторические конструкции. На справедливые упрёки заказчика
Н. Л. Попова в том, что мы сами не додумались до такой кон
струкции, хотя наши мучения оплачивались по договору, мы
оправдывались ссылками на неизбежные потери в поисках
решения нестандартной задачи.
В 2014 году этот вариант Заказчиком мудро не был принят,
мы в своих поисках успокоились (как оказалось — зря), для нас
этот вариант усиления был лучший. А теперь продолжение этой
«Драмы реставрации».
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Рис. 5.4

И в 2014 году мы успокоились, решение найдено, надо его
окончательно проверить расчётами узлов, и давайте уже усилим
этот несчастный четверик. Но… сработала мудрость, высказанная моим самым главным учителем Кириллом Николаевичем
Раша: «Только когда ты проект закончил, становится видно, как
его можно было сделать лучше». Окончательные расчёты показали, что милые нашему сердцу стальные резьбовые стержни,
несмотря на их многочисленность, не смогут справиться с огромными усилиями и будут гнуться, как камыши под ветром
(автор имеет право на художественное воображение).
Мучения продолжились, и вот однажды, занимаясь рецензированием, а точнее, переработкой, будущего учебника молодого учёного А. А. Смирнова, я вдруг увидел простейшее, из учебника сопротивления материалов, решение проклятой задачи.
И теперь мы успокоились, и этот вариант, смотри иллюстрации
на рис. 5.5.1–5.5.4, включён в окончательный проект усиления
сруба Преображенской церкви, но тоже не без осложнений.
Здесь возникла очередная интрига, без которых такие сложные процессы существовать просто не могут.
Так сложилось, что главный архитектор проекта реставрации
В. С. Рахманов, который 40 лет занимается реставрацией деревянных строительных конструкций и является безусловным
авторитетом в этом деле, привык решать проблемы прочности
и устойчивости своих объектов сам. Инженеров-конструкторов
он привлекает крайне редко, в исключительных случаях, когда
ситуация с прочностью приближается к катастрофической.
А если объект его не тревожит, конструкторские задачи он привык решать сам, «как деды делали». И в случае со средним
четвериком В. С. Рахманов бесстрашно бросился рисовать варианты усиления, опираясь на свой нешуточный опыт, но начисто исключая какие-либо расчёты, недоступные его архитектурному гению. Понятно, что простейшая проверка очередной идеи
расчётом чаще всего сводила идею к нулю. Но В. С.Р. человек
упорный, и одна идея «ничего не усиливать, деды знали, что
делали, и 300 лет четверик простоял (правда кривой)» стала
генеральной.
И мы вошли в клинч, я его обвиняю в неграмотности, он
меня — в
 трусости и тоже неграмотности. А рабочий окончательный
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Рис. 5.5.1
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Рис. 5.5.3

Рис. 5.5.4

68

проект реставрации выпускать надо в 2015 году (это отдельная
баллада про управление процессом реставрации из Москвы).
Мудрое решение клинча нашёл директор ООО «Геореконструкция-Фундаментпроект» (ГРФ) доктор наук А. Г. Шашкин. Этой
фирме в 2013 году передали функции Генпроектировщика после
закрытия института «Спецпроектреставрация». Поскольку идея
испытания среднего четверика на Плотницком центре после
реставрации, несмотря на сопротивление реставраторов, была
принята Министерством культуры, было найдено следующее
решение. На Плотницком центре выполняется реставрация
и контрольная сборка среднего четверика. Затем он испытывается пробной расчётной нагрузкой. Если в процессе испытаний
произойдёт отказ конструкции, она будет усилена в соответствии
с проектом. Если четверик выдержит пробные нагрузки, усиливать не будем. То есть в решении проблемы возникла ещё одна
благостная пауза.
Если быть честным, то надо сказать, что выполнить натурное испытание строительной конструкции, находящейся под
охраной ЮНЕСКО, под занавес профессиональной карьеры
есть предмет и ощущение неплохо прожитой жизни. Испытание
четверика стало бы логическим завершением неслабых работ
на следующих объектах: шпиль Петропавловского собора, купол диаметром 238 метров в Истре, вытяжные башни высотой
120–150 метров, транспортёрные галереи пролётом 40 метров,
люстры Исаакиевского собора и церкви «Спас-на-Крови», узлы
защитных от радиации оболочек и многие другие.
Мы к испытанию готовы, посмотрим, что получится.
5.2. Опоры брёвен среднего четверика
на диагональные стены
Решающую роль в надёжности опорных конструкций играет
площадь контакта сопрягаемых элементов, которая сложна для
контроля и целиком зависит от мастерства и тщательности
плотников, рубивших здание. Для традиционных одно-двухэтажных построек с обычными пролётами и нагрузками опорные
зоны балок являются надёжными элементами. Но для четвериковой разрежённой балочной клетки пролётами ≈ 10 м с нагруз69

ками ≈ +7,0 т/метр напряжения смятия в опорных зонах становятся опасными.
Расчёты показали, что в узлах опирания балок четверика
на бревенчатые диагональные стены напряжения смятия (и это
подтверждается раздавленными врубками в уже снятых брёвнах)
при определённых условиях превосходят допускаемые. Усиление
опор брёвен является достаточно простой задачей и здесь не рассматривается.
5.3. Следующими конструкциями,
намеченными к усилению, являются диагональные стены
высотой ≈ 14 метров. За триста лет существования церкви брёвна, образующие стены, сместились относительно друг друга
в горизонтальной плоскости, создав волнообразные изгибы
стен по вертикали. Для компенсации этих изгибов впоследствии
были установлены многочисленные сжимы из парных брёвен,
скреплённых шпильками, которые насквозь прошивали исторические брёвна.
Одна из причин смещений состоит в том, что при возведении
церкви не были предусмотрены соединения брёвен по их длине,
которые в настоящее время широко применяются в виде нагелей.
Нагели объединяют брёвна по поверхностям контакта при уста
новке с шагом 1–1,5 метра. Неизвестно, предохранили бы такие
нагели столь высокие стены от наблюдаемого выпучивания
и существовала ли во время строительства практика их установки, однако волнообразные изгибы вызваны, в числе прочих
факторов, и отсутствием нагельных соединений.
Для устранения данного очевидного дефекта в процессе реставрации установлены нагели, которые должны обеспечить несмещаемость брёвен относительно друг друга. Если в дальнейшей
эксплуатации стены, несмотря на нагели, будут деформироваться, прием обеспечения их устойчивости с помощью парных сжимов уже известен и проверен столетиями. Гарантий отсутствия
волнообразных деформаций в будущем дать нельзя, но сразу же
устанавливать парные сжимы, как это рекомендуют некоторые
реставраторы, будет некрасиво. Вероятность расстройства нагельного соединения при деформациях «усушка—набухание» неве70

лика, и будущее покажет, кто прав в этом неопасном решении.
Расчётное обоснование нагельного усиления выполнить весьма
сложно, так как все исходные характеристики (нагрузки, проч
ность и геометрия соединений) имеют случайную природу и неизвестные законы распределения вероятностей. Достоверность
результатов расчётов в этом случае будет малой. Поэтому принятие решения по усилению стен от выпучивания (или по возведению высоких рубленых стен без усиления) должно основываться, в первую очередь, на опыте эксплуатации аналогичных
конструкций и плотницком опыте реставраторов.
5.4. Ещё одной частью сруба, требующей усиления,
является верхний четверик,
расположенный между отметками +18,0─+19,5. Каждая грань
четверика выполнена из 2 разрежённых брёвен пролётом ≈ 6 метров, зазор между брёвнами ≈ 25 см. Расчёты показали, что напряжения в брёвнах превосходят допускаемые в 2 раза.
Усиление верхнего четверика возможно выполнить по тем же
вариантам, что и усиление среднего четверика. В проекте рассмотрены варианты усиления брёвен небольшого пролёта более
простыми способами.
5.5. Прочность и устойчивость центрального барабана
и главы обеспечиваются столбом
и 4 укрепляющими подкосами
Подкосы передают нагрузки от ветра на брёвна, входящие
в состав панельных стен восьмериков. Бревно стены, в которое
посредине пролёта врублен подкос, подвергается изгибу от горизонтальной составляющей ветровой нагрузки. Врубки подкосов в стены воспринимают только сжимающие усилия, заставляя
подкосы работать как односторонние сжатые связи. При знакопеременных ветровых нагрузках в узлах происходит быстрое
накопление повреждений, врубки расстраиваются и деформативность конструкций возрастает в сравнении с теми конструкциями, где применены обычные двусторонние связи.
Напряжения в центральном столбе при действии ветра
в ≈3 раза превосходят допускаемые; напряжения в брёвнах стен,
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воспринимающих реакцию от подкосов, превышают допускаемые в ≈1,5 раза.
Поэтому для обеспечения надёжной долговечной работы
врубок подкосов необходимо при реставрации усилить узлы
и создать из подкосов надёжные двусторонние связи.

Глава 6
О МОНИТОРИНГЕ КОНСТРУКЦИЙ ЦЕРКВИ
Автору очень повезло в профессии. Кроме того, что всё,
созданное людьми, обязательно требует постройки (без стен
и крыши ты гол, как сокол), мне выпало счастье увидеть, пощупать и поработать на многих уникальных объектах Совет
ского Союза. Это и атомные реакторы, и мощные тепловые
электростанции, и высотные сооружения, включая Останкинскую телебашню, и шахта глубиной 600 метров, и Большой
театр в Москве, и шпиль Петропавловского собора, и… остановись, хвастун. Так вот, в период с 1968 по 1973 год мне
посчастливилось работать под руководством Павла Николаевича Зубарева, кандидата наук, полковника и человека в пре
красном смысле этого слова. Вообще, коллектив лаборатории
и на строительном факультете Академии им. Можайского состоял в основном из порядочных людей и блестящих учёных
в, казалось бы, такой далёкой от науки области, как строи
тельное дело. А лаборатория обеспечивала контроль состояния
и безопасность строительных конструкций космических стартов
на Байконуре, то есть занималась мониторингом в современной
терминологии. Этот термин вошёл в обиход и нормативную
литературу лет через 40. Системы контроля разрабатывались
на основе аналогов, применяемых в опасных гидротехнических
плотинах. Все контрольные устройства испытывались, комплектовались и устанавливались на объектах с обязательным
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участием и под руководством сотрудников лаборатории. Отсюда и частые поездки на Байконур, и монтаж контрольно-измерительных приборов, и присутствие на пусках ракет, когда
проходит весь цикл предпусковых работ и сам пуск, а мы фиксируем отклик сооружения на эти воздействия. А нагрузки
были не маленькие — вес пустой ракеты 1000 тонн, заправляемого горючего — 2000 тонн (полный аналог американского
«Сатурна-5», летавшего на Луну много раз), и эти 3000 тонн
должны сначала встать на стартовый стол, а потом взлететь.
Понятно, что все конструкции, обеспечивающие решение такой
сложной задачи, были тоже очень сложные.
Шесть лет работы в этой редкой области строительного дела
под руководством умных и порядочных людей — огромная удача и классная научная школа. Закончилась моя научная деятельность кандидатской диссертацией, при этом опыт и методиче
ские навыки в решении сложных задач остались.
Очень пригодились они, когда польза мониторинга конструкций сруба укрепилась в сознании Заказчика. Тут, правда, сработала неизбежная обратная сторона медали, то есть нашего
опыта. За 40 лет и датчиковая аппаратура (изначально это
струнные тензометры), и методика измерений, и устройства для
обработки информации сильно изменились. Полезной, бесспорно, оказалась методика анализа полученных данных и разработки заключения о состоянии конструкций.
Результаты измерений при мониторинге я сравниваю с кардиограммой, которая для множества людей абсолютно непонятна, а для врача — открытая книга. Больных много, врачей тоже
достаточно, понимающих кардиограмму сотни. Контролируемых
сооружений в миллион раз меньше, измеряемые параметры
состояния конструкций (а это только деформация как отклик
на длительное или кратковременное воздействие) неочевидны,
специалистов мало. И вот на сцену выходим мы, все в белом,
и с опытом. Если геодезические наблюдения за перемещениями
конструкций, которые развиваются медленно (как правило),
и анализ результатов измерений есть операции традиционные,
то анализ деформаций (а это взаимные смещения соседних
волокон или точек материала конструкции) должен учитывать
и природу воздействия, и внутренние свойства конструкции,
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которые известны только приблизительно. Здесь начинается
искусство оценки состояния объекта, которое может легко выродиться в шаманство, с одной стороны, или в спокойную, но до
рогую формулу «всё снести и построить заново» — с другой.
А между этими границами существует и работает некий эксперт,
который хоть и не господь бог, но от него хотят получить экономичные, малозатратные, обоснованные и безопасные решения. В помощь эксперту и создаются системы мониторинга
строительных конструкций, если перейти от сухих формулировок норм к разговорному языку.
Сложная архитектура и большие размеры срубовых конструкций здания обусловили существенную разнонагруженность
конструктивных элементов, расположенных вблизи друг от друга. Указанная разнонагруженность явилась одной из причин
дефектов и повреждений сруба, проявившихся в течение 300-летнего существования храма. А поскольку историческая конструктивная схема здания сохраняется после реставрации, это «слабое» место и необходимо контролировать как источник будущих
неприятностей.
Наибольшую вертикальную нагрузку несут диагональные
стены прерывистого нижнего восьмерика. На уровне обреза
нового бутобетонного фундамента максимальная нагрузка
на диагональные стены составляет ≈ 15 т/м от собственного веса
конструкций и временных нагрузок и ≈ 2 т/м от статического
и динамического воздействия ветра. Максимальная нагрузка
вычислена при исключении прирубов из пространственной
работы здания, поскольку жёсткость врубок брёвен прирубов
в восьмерик неизвестна. Минимальная вертикальная нагрузка
на обрез фундаментов от соседних стен прирубов составляет
≈ 8 т/м. Разница нагрузок на соседние конструктивные элементы в уровне обрезов фундаментов и их максимальные значения
определяют зоны контроля.
Следующим конструктивным элементом сруба, контроль
которого обусловлен большими расчётными напряжениями,
является средний разреженный четверик с пролётами 9,6 м.
Прогибы исторических балок достигли 14 см или 1/70 пролёта,
что многократно превышает допустимые нормами и здравым
смыслом значения. Расчётные напряжения в брёвнах также
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значительно превосходят величины, допускаемые современными нормами (рис. 6.1).
Несмотря на усиление, предусмотренное в процессе реставрации, средний четверик остаётся самой опасной конструкцией
храма и контроль его состояния необходим и понятен.
Более надёжным, чем нижний четверик, но достаточно перегруженным является верхний четверик, пролёт которого
меньше, чем нижний. Однако большая высота, на которой расположены верхние четверик и восьмерик, и возникающие при
повреждении этих элементов опасности также определяют необходимость контроля их состояния.
Серьёзными дефектами исторических конструкций церкви были до реставрации общий наклон здания и отклонения
наружных стен от вертикали. Отклонение оси здания в северовосточном направлении на отметке креста достигало ≈ 1 м,
отклонение   стен   от    вертикали   на    высоте   ≈ 14    м   доходило
до 0,5 м.
Геодезические наблюдения за положением деталей сруба
в пространстве велись эпизодически, начиная с 60-х годов ХХ века, фиксируя рост деформаций. После монтажа внутреннего стального каркаса в 1984 году прогрессирующие наклоны конструкций прекратились, но геодезические наблюдения
за положением сруба продолжались вплоть до демонтажа брёвен
в 2011 году. После завершения реставрации сруба и разборки
страховочного каркаса регулярные геодезические наблюдения
за положением и поведением несущих конструкций являются
естественным продолжением предыдущих контрольных операций. Для повышения их информативности предлагается про
водить измерения с помощью комплекта геодезического
контроля, включающего современную геодезическую аппаратуру, репера, марки и методику обработки данных с учётом
требований мониторинга (рис. 6.2).
Большая высота срубовых стен, податливость врубок и балочных четвериков обусловливают значительную деформативность здания, которая увеличивает динамическую составляющую
ветрового воздействия в 1,6 раза по сравнению со статическим
ветром. Возникающие при расчётном ветре расчётные амплитуды колебаний центрального креста измеряются величинами
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Рис. 6.1

Рис. 6.2. Юго-восточный фасад (расстановка марок МС)
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до 0,5 м, расчётные частоты собственных колебаний по 1, 2
и 3 формам лежат в интервале 1–6 Гц в зависимости от жёсткости элемента. Поскольку лучшей характеристикой состоя
ния конструкции является её отклик на внешнее воздействие
(а внешнее воздействие подарено природой), то для постановки
диагноза необходимо только зарегистрировать само воздействие
и отклик на него здоровой (надёжной) конструкции, а также
при изменении отклика научиться его расшифровывать. Основные приёмы расшифровки отклика для строительных конструкций известны, для уникальных деревянных конструкций храма
критерии надёжности при динамических воздействиях выявляются с помощью экспериментальных данных, полученных при
динамическом контроле. Параметры внешнего воздействия
и реакции на него несущих строительных конструкций предлагается получить с помощью комплекта динамического
контроля, включающего анемометры, акселерометры, частотомеры, амплитудомеры и методику обработки и интерпретации
полученных данных.
Эти комплекты при совместном анализе результатов измерений позволяют сделать обоснованный и объективный вывод
о текущем состоянии конструкций, а также выполнить прогноз
надёжности контролируемых конструкций во времени.
Но вернёмся к церкви. Сначала планировалось вести мониторинг, кроме привычной геодезии, с помощью струнных тензометров — надёжных долгоживущих датчиков, которые закладываются в тело опасных плотин. Но выглядело это странно.
С одной стороны, красивый филигранный собор — а измерительный инструмент в форме лома, да и вес такой же. Храм —
не железобетонная плотина длиной полкилометра и высотой
в сотню метров. Не срасталось. И когда наконец додумался
посмотреть в Интернете, чем и как нынче контролируют сооружения, всё встало на своё место. Инклинометры, измеряющие
приращения углов наклона с точностью до сотых долей градуса
(ими оборудуются подъёмные краны для контроля допускаемых
нагрузок), и акселерометры, фиксирующие ускорения (используются для включения подушек безопасности в автомобилях),
выполнены в виде коробочек со стороной 3–4 сантиметра и, конечно, с применением нанотехнологий (рис. 6.3).
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Рис. 6.3

В том же Интернете нашли фирму, которая изготавливает
датчики, покупает недостающие детали, комплектует систему
контроля первичной и регистрирующей аппаратурой, монтирует систему на объекте и сдаёт её «под ключ». Это была фирма
Tieto-Oskari OY, расположенная на севере Финляндии в городке
Кайяни. Созвонились, съездили, посмотрели на аппаратуру
в лаборатории и на объекте (оказалась тоже церковь), всё правильно. И, к нашему удобству, главный инженер фирмы кандидат наук из Белоруссии Сергей Хлыстов прекрасно разбирается в деталях и говорит по-русски. А их последняя работа
по созданию системы мониторинга новой высотной доминанты
в столице Казахстана рассеяла последние осторожные сомнения.
Не вдаваясь в детали, приведу только функциональную схему мониторинга, которая вошла в проект системы, разработанной нами в 2012 году для Преображенской церкви (рис. 6.4).
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Рис. 6.4. Функциональная схема системы мониторинга (СМ) технического состояния

Глава 7
РАСЧЁТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАГЕЛЕЙ В СРУБОВОЙ ПАНЕЛИ
Как было сказано выше, форма стены и расположение брёвен
в панельной срубовой конструкции являются результатом стохастического процесса, в котором участвуют многие случайные
факторы природного и искусственного происхождения. Стохастическим процесс является потому, что в нём есть целевая функ
ция — «сделать здание хорошим и красивым». Разнообразие
форм стен, возникающих после строительства и реставрации,
делает теоретическую задачу оценки эффективности нагелей
в срубовой панели сложной. Поэтому при решении использованы некие идеальные формы стены, позволяющие исследовать
влияние разных конструкций нагелей на прочность и деформативность расчётной модели панели.
На первом этапе расчётная модель принята из 7 брёвен длиной 5 метров и диаметром 30 см, что похоже на фрагмент диагональной стены церкви. Концы брёвен закреплены от горизонтальных смещений во врубках в стены прирубов, вертикальные
нагрузки передаются через те же врубки на неподвижные опоры. Концы брёвен расположены на одной вертикали.
В пролёте брёвна опираются друг на друга через 3 точки
с шагом 1,25 м, имитирующим расстановку будущих нагелей
или клиновое заполнение горизонтальных зазоров между
брёвнами, наблюдаемых в срубе. Нижнее и верхнее брёвна
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приняты прямолинейными, вторые сверху и снизу брёвна
имеют природный изгиб в горизонтальной плоскости наружу
со стрелкой 2 см. Третьи сверху и снизу брёвна также выгнуты
наружу со стрелкой 3 см. Четвёртое сверху (среднее) бревно
выгнуто наружу со стрелкой 4 см. Брёвна лежат друг на друге.
Смещения осей брёвен по оси «У» даны в таблице 7.1. Распределённая вертикальная нагрузка величиной 10 тн/п. м приложена к верхнему бревну.
Наибольшую сложность вызвали расчётные интерпретации
нагелей и врубок брёвен на концах. Реальные диаметры берёзовых нагелей равны 32 мм, и они плотно забиваются сверху
в просверленные отверстия того же диаметра. Большая часть
длины нагеля жёстко заделана в тело бревна, и только его
средняя часть работает на изгиб и срез, обеспечивая совместную
работу брёвен в панели. Длина этой средней рабочей части
нагеля определяется первоначальным зазором между брёвнами и высотой зоны смятия древесины вокруг отверстия. Длина рабочей части нагеля, так же как и другие параметры расчётной модели, случайна и может быть задана либо интервалом,
либо вероятностным законом распределения. В наших первоначальных расчётах принята рабочая длина нагеля 5 см. Но
диаметр бревна 30 см, и в стержневой аналогии на расчётной
схеме шаг горизонтальных жёстких элементов принят тоже
равным 30 см, такова же и длина вертикальных элементов,
имитирующих нагели и опорные площадки на контактах брёвен. Естественно, жёсткости нагеля диаметром 3,2 см длиной
30 см (по расчётной схеме) и длиной 5 см (рабочая длина)
различны. Поэтому в расчётную схему введены не реальные
диаметры нагелей, а условные. Диаметр условного нагеля длиной 30 см должен обеспечить его жёсткость, равную нагелю
диаметром 3,2 см и длиной 5 см. В первом приближении жёст
кость условного нагеля должна быть больше жёсткости реального нагеля пропорционально отношению их длин в третьей
степени. В нашем случае это отношение равно К = 303/53 =
216. Тогда требуемый момент инерции Iусл условного нагеля
будет равен
Iусл = 0,05 × 3,24 × 216 = 1132 см4.
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Диаметр условного нагеля Dусл будет равен

Dусл = 4 I усл / 0,05 ≈ 12 см .
Приведённая расчётная модель правдоподобна в величинах
искажений ортогональной геометрии конструкций из дерева
и в величинах нагрузок. Вместе с тем, модель позволяет оценить
влияние нагелей на деформации брёвен под нагрузкой, обосновать и оптимизировать размеры и шаг нагелей. Основные выводы по выполненному расчёту № 1 следующие: без нагелей
середина среднего бревна смещается под нагрузкой в горизонтальном направлении на 13 мм, при установке нагелей то же
смещение не превышает 4 мм. Эффект налицо.
Для оценки влияния шага нагелей вдоль бревна на деформативность панели и на усилия в самом нагеле был выполнен
расчёт № 2, в котором при сохранении первоначальной гео
метрии фрагмента стены количество нагелей вдоль бревна
увеличилось с 3 до 5. Соответственно и шаг нагелей изменился
от 1,25 до 0,7 м. При этом деформации центрального бревна
уменьшились от 4 до 1 мм (или от 13 мм при отсутствии нагелей
до 1 мм при учащённом шаге). Усилия в нагелях уменьшились
в 2–3 раза.
Результаты расчётов фрагмента сруба без нагелей, с нагелями
при шаге 1,25 м и при шаге 0,7 м приведены в таблицах 7.1–7.3.
Уточнение расчётных схем стеновых панелей Преображен
ской церкви возможно после натурных измерений диаметров
брёвен и их координат (решается с помощью тахеометра). Расчёты при этом придётся вести с использованием метода МонтеКарло, который учитывает вероятностные законы распределения
случайных исходных данных. Однако эффективность такого
уточнения и дополнительных расчётов для правильной расстановки нагелей будет невелика, так как несовершенства брёвен
и случайные факторы объединения брёвен в панели перекроют
скрупулёзные результаты расчётов. По-видимому, выполненная
выше оценка достаточна для правильного конструирования
нагельных соединений.
Рекомендуемый шаг нагелей 0,7–1,2 метра, диаметр нагелей
32 мм, расстановку нагелей надо начинать с середины бревна
к краям, имея в виду, что около врубок нагели не эффективны.
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В 2015 году изложенные выше идеи были положены в основу магистерской диссертационной работы студентки Политехнического университета А. Лазаревой. В качестве датчика случайных чисел использовался сам магистрант, расчётный аппарат
был разработан магистрантом, в результате определены требуемые расчётные характеристики нагелей в зависимости от принятого шага. Требуемая прочность нагелей определялась строго
в соответствии с правилами определения прочности материалов
при испытании образцов, только вместо разрывной машины
был использован метод Монте-Карло и аппарат обработки статистических данных.

Получилось.

Табли ца 7 .1. Стрелки первоначальной кривизны брёвен
из плоскости стены (см)
Начало
бревна

Четверть
бревна

Середина
бревна

Три
четверти
бревна

Конец
бревна

Уровень 1

0

0

0

0

0

Уровень 2

0

1

2

1

0

Уровень 3

0

2

3

2

0

Уровень 4

0

3

4

3

0

Уровень 5

0

2

3

2

0

Уровень 6

0

1

2

1

0

Уровень 7

0

0

0

0

0

Табли ца 7 .2. Максимальные деформации брёвен
из плоскости стены

Смещение по оси У, мм

Без нагелей

Нагели D 32
шаг 1,25 м

Нагели D 32
шаг 0,7 м

13

4

1

Табли ца 7 .3. Максимальные усилия в нагелях
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Усилие

При шаге нагелей 1,25 м

При шаге нагелей 0,7 м

Мтм

0,21

0,078

Qтн

0,64

0,37
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Рис. 7.1. Фрагмент идеальной диагональной стены
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Рис. 7.2. Фрагмент диагональной стены для расчётной схемы № 1 с первоначальной кривизной брёвен

Рис. 7.3

Глава 8
О МОДУЛЕ ДЕФОРМАЦИИ СРУБОВЫХ СТЕН
Натурные измерения деформаций сруба Преображенской
церкви выполнены в процессе обтяжки пояса № 6 после его
контрольной сборки на реставрационном комплексе.
Цель работы состояла в количественной и качественной
оценке деформативности стен, собранных из исторических брёвен, прошедших процесс реставрации.
В задачи работы входило:
—— определение усилий, передаваемых нагрузочным устрой
ством на фрагмент сруба;
—— определение общей деформации сжатия фрагментов сруба и значений упругой и остаточной составляющих её.
Деформативность стен, собранных из реставрированных
и новых брёвен, определяет величины динамических усилий
при ветровых воздействиях.
В литературе не удалось найти соответствующих сведений,
в связи с чем полученные экспериментальные данные найдут
применение в реставрации объектов из дерева.
8.1. Освидетельствование фрагментов стен
Были выбраны три фрагмента стен 6-го пояса сруба (рис. 8.1).
Фрагмент № 1 имеет длину по осям угловых врубок 433 см
и по высоте состоит из 9 венцов, включающих брёвна диаметром
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Рис. 8.1. Фрагменты стен, на которых проводились измерения деформаций

от 26,5 до 36 см. Общая высота фрагмента — 288 см. Брёвна
по внутренней стороне фрагмента — тёсаные. На наружной
стороне фрагмента, во втором и четвёртом венцах имеются
3 вычинки длиной от 0,3 до 0,9 м. Все остальные брёвна фрагмента из старой исторической древесины. Угловые врубки —
«в лапу».
Фрагмент № 2 длиной 448 см и высотой 209 см состоит
из семи венцов. Диаметр брёвен от 27 до 37,5 см. Четыре венца
из семи выполнены из новых брёвен, верхний венец — из старого бревна; первый и четвёртый венцы имеют вычинки длиной
160 см. Угловые врубки «в чашку». Влажность древесины на момент освидетельствования — 14÷15%.
Фрагмент № 3 длиной 461 см и высотой 273 см состоит
из девяти венцов, образованных старыми историческими брёвнами диаметром от 22 до 40 см.
На внутренней поверхности фрагмента шесть верхних брёвен — тёсаные, три нижних — нетёсаные.
Поверхность брёвен снаружи фрагмента не обработана. Угло
вые врубки выполнены «в лапу».
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Между пятым и шестым венцами, на расстоянии ~ 1,1 м
от левого угла с внутренней стороны находится сквозная щель
длиной около 0,5 м и шириной до 3 мм. Влажность древесины
на момент освидетельствования — 8,5÷11,4%.
8.2. Схемы и средства нагружения фрагментов стен
Схема нагрузки определялась технологией обжатия пояса
после контрольной сборки.
Для обжатия применялись нагрузочные устройства, включающие гидравлический домкрат грузоподъёмностью 12 тс и систему тяг из круглой стали диаметром 20 мм, объединённых
сверху и снизу стальными траверсами. Передача усилий на верх
ний и нижний венцы осуществлялась через деревянные прокладки.
На фрагменты № 1 и № 3 нагрузка передавалась в трёх точках по длине верхнего венца.
На фрагменте № 2 нагружение осуществлялось двумя домкратами.
Схемы приложения нагрузок даны на рисунках 8.2–8.4.
Давление в домкратах создавалось ручной подкачкой.
В схеме, где были задействованы 2 домкрата, давление
на домкратах поднималось одновременно. В схеме с тремя домкратами давление поднималось сначала в крайних домкратах,
а потом в среднем домкрате.
Ступенчатое приложение нагрузки оказалось технически
очень сложным, поэтому нагружение выполнялось сразу до максимального уровня 12 тс на каждом домкрате.
Общая схема нагружения выглядела следующим образом:
—— первый этап: нагрузка 0.
—— второй этап: нагрузка 12 тс на каждом домкрате.
—— третий этап: выдержка под нагрузкой 12 тс.
—— четвертый этап: сброс нагрузки до 0.
—— пятый этап: выдержка в разгруженном состоянии.
На каждом фрагменте указанный цикл «нагрузка—разгрузка» повторялся 2 раза.
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8.3. Средства измерения усилий и деформаций
Деформации в тягах нагрузочного устройства контролировались тензометрами ТА-2 с базой 200 мм, установленными
попарно на двух тягах. Цена деления лимба тензометра —
0,001 мм. При максимальном давлении домкрата в 12 тс и равномерном распределении этой силы на все четыре тяги рас
чётное удлинение тяги составит 0,09 мм или 90 делений
тензометра, что обеспечивает достаточную точность измерения
усилий.
Деформации бревенчатого фрагмента по направлению
действия сжимающих сил измерялись прогибомерами ПАО-6
с ценой деления 0,01 мм. Регистрация деформаций сруба производилась в трех сечениях по длине фрагмента. Схемы расположения прогибомеров приведены на рисунках 8.2–8.4.
Прогибомеры устанавливались на консолях, закреплённых
на верхнем венце фрагмента. Свободный конец прогибомерной
проволоки закреплялся на нижнем венце фрагмента. Таким
образом, показания прогибомеров соответствовали суммарной
деформации сруба на базе полной высоты фрагмента.
Параллельно с механическими приборами деформации
фрагментов пояса измерялись с помощью геодезической съёмки. Для измерений применялся тахеометр Nikon NPL-632;
№ 020529. Точность измерений — 1 мм.
Деформации измерялись практически в тех же сечениях
по длине фрагмента, в которых были установлены прогибомеры.
Деформации фрагментов вычислялись по разности отметок
марок в виде шурупов, ввинченных в венцы. Отметки марок
отсчитывались от неподвижного репера, расположенного
на полу помещения.
8.4. Результаты измерения деформаций
Ниже, в таблицах 8.1–8.3 представлены значения деформаций фрагментов стен. Знак «–» в таблицах соответствует деформации сжатия фрагмента под нагрузкой. Знак «+» обозначает
деформацию противоположного направления при разгрузке
фрагмента. Значение нагрузки 12 т обозначает максимальное
усилие на домкрате.
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Рис. 8.2. Схема установки домкратов и прогибомеров на фрагменте № 1
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Рис. 8.3. Схема установки домкратов и прогибомеров на фрагменте № 2
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Рис. 8.4. Схема установки домкратов и прогибомеров на фрагменте № 3

Геодезическая съёмка
деформаций фрагмента

Наружная поверхность фрагмента № 3

Внутренняя сторона фрагмента № 1
Верхний узел нагрузочного устройства
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–6,04
+5,21
+6,39

–6,69
–6,80
+5,35
+6,71

12 т — после выдержки 16 час

0 — сразу после разгрузки

0 — после выдержки 21 час

12 т — сразу после нагружения

12 т — после выдержки 7 час

0 — сразу после разгрузки

0 — после выдержки 18 час

2

3

4

5

6

7

8

+9,54

+8,26

–8,52

–8,42

Сеч. 2

Прогибомеры

+10,08

+8,92

–10,72

–10,26

Повторное нагружение

–6,04

Сеч. 1

12 т — сразу после нагружения

Нагрузка

1

№
п/п

Табл ица 8.1

Фрагмент № 1

+6,64

+5,73

–7,51

–7,51

+6,04

+5,18

–6,30

–6,22

Сеч. 3

+11

+12

–12

—

+12

+10

–17

Сеч. 1

Деформация, мм

+12

+12

–12

—

+12

+10

–16

Сеч. 2

Геодезия

+6

+5

–7

—

+8

+6

–10

Сеч. 3
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–8,16
+4,16
+6,73

–6,43
–6,07
+4,17
+4,44

12 т — выдержка 16,5 час

0 — сразу после разгрузки

0 — выдержка 23 час

12 т — отсчёт сразу после нагружения

12 т — выдержка 24 час

0 — сразу после разгрузки

0 — после выдержки 1 час

2

3

4

5

6

7

8

+5,15

+2,72

–5,57

–5,48

Сеч. 2

Прогибомеры

+3,80

+3,44

–5,50

–5,38

Повторное нагружение

–7,92

Сеч. 1

12 т — сразу после нагружения

Нагрузка

1

№
п/п

Табл ица 8.2

Фрагмент № 2

+6,83

+6,51

–8,77

–8,44

+7,89

+4,94

–7,53

–7,47

Сеч. 3

—

—

—

—

—

+6

–8

–7

Сеч. 1

Деформация, мм

—

—

—

—

—

+3

–7

–7

Сеч. 2

Геодезия

—

—

—

—

—

+6

–6

–6

Сеч. 3
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–6,53
+5,02
+5,92

–5,97
–4,03
+4,67
+4,76

12 т — выдержка 1,5 час

0 — сразу после разгрузки

0 — выдержка 17 час

12 т — отсчёт сразу после нагружения

12 т — выдержка 3,5 час

0 — сразу после разгрузки

0 — после выдержки 1 час

2

3

4

5

6

7

8

+6,29

+5,30

–6,93

–6,78

Сеч. 2

Прогибомеры

+7,06

+6,91

–8,68

–7,79

Повторное нагружение

–6,11

Сеч. 1

12 т — сразу после нагружения

Нагрузка

1

№
п/п

Табл ица 8.3

Фрагмент № 3

+6,08/

+5,88

–7,92

–7,62

+7,14

+6,74

–6,12

–6,06

Сеч. 3

—

+7

—

–7

+8

+7

–8

—

Сеч. 1

Деформация, мм

—

+8

—

–11

+11

+9

–10

—

Сеч. 2

Геодезия

—

+7

—

–9

+9

+8

–8

—

Сеч. 3

8.5. Экспериментальные значения модуля деформации
Анализ результатов измерения деформаций даёт основание
считать, что при заданных значениях сжимающих сил деформацию фрагментов можно считать упругой. Деформации, вызванные нагрузкой, практически полностью восстанавливаются
после разгрузки и отдыха конструкции.
В связи с этим для экспериментальной оценки модуля деформации рубленой стены с определённым приближением
можно воспользоваться законом Гука.
Модуль деформации будет определяться следующей формулой:
E=

P× h
,
∆h × F

где
Р — суммарная нагрузка на фрагмент;
h — высота фрагмента;
Δh —		 полная деформация фрагмента под нагрузкой
∆h =

∆h1 + ∆h2 + ∆h 3
3

.

F = l × b — площадь передачи сжимающей силы от бревна
к бревну,
где
L — длина фрагмента между осями угловых врубок;
B — ширина продольного венцового паза.
b=

d
,
2

где
d — усреднённый диаметр бревна фрагмента.
8.6. Выводы
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
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Модуль деформации
Таблица 8.4
Параметры конструкции
№
п/п

Наименование
конструкции

1

Е,
кг/см 2

Р,
кг

l,
см

h,
см

d,
см

b,
см

F,
см 2

Δh,
см

Фрагмент № 1

36 000

433

288

32

16

6928

0,76

1969

2

Фрагмент № 2

24 000

448

209

31

15,5

6944

0,69

1047

3

Фрагмент № 3

36 000

461

273

30

15

6915

0,67

2121

8.6.1.

При данных уровнях нагрузки деформация фрагментов
стен происходит главным образом за счёт зазоров в продольных стыках брёвен.
Под действием нагрузки зазоры выбираются, а после
снятия нагрузки восстанавливаются в размерах, близких
к первоначальным.

8.6.2. Старые исторические брёвна, древесина которых не потеряла механическую прочность, обладают достаточной
упругостью для восстановления первоначальной формы
после снятия нагрузки.
8.6.3. Деформации фрагмента № 2, выполненного на 80%
из новых брёвен, в зонах около угловых врубок на 15–20%
больше деформаций в аналогичных зонах фрагментов
№ 1 и № 3. Суммарная нагрузка на фрагмент № 2 при
этом на 30% меньше нагрузки на фрагментах № 1 и № 3.
Возможной причиной увеличенных деформаций около
угловых зон являются необжатые зазоры в угловых врубках из новых брёвен. Значение модуля деформации
фрагмента № 2 за счёт увеличенных зазоров снижено
и составляет E ~ 1000 кг/см 2.
8.6.4. Значения модуля деформации выполненных из старых
исторических брёвен фрагментов № 1 и № 3 составляют
Е~ 1900÷2000 кг/см 2.

Глава 9
МЕЧТА О ШАТРЕ НАД ХРАМОМ
Первоначальная идея данного решения высказана сотрудниками Музея с целью сокращения сроков работ по установке
готовых барабанов и глав на их историческое место. Поскольку
сборка этих сложных деталей после реставрации является достаточно скрупулёзной операцией, требующей ювелирной,
по строительным меркам, точности, выполнение сборки на погосте, с учётом неустойчивой погоды, потребует больших временных затрат. Правильнее всего в этом случае устройство
временных укрытий в зоне работы, но затраты времени и труда
при этом не уменьшаются.
А если укрупнительную сборку выполнять на плотницком
центре, зимой, в тепле, и нескольких главок сразу? Затем привезти собранные главы на погост и установить на кокошниках
как большие, массой ≈ 1,5 т, детали. Экономия времени может
быть при этом весьма существенная (рис. 9.1, 9.2).
Использовать для подъёма монтажный кран можно, но очень
проблематично. Сложный рельеф погоста, пирамидальная форма здания и охранные зоны потребуют кран грузоподъёмностью
≈ 60 тонн с вылетом стрелы 60–70 метров, плюс устройство
специальной ровной площадки снаружи погоста вблизи ограды.
А кран надо доставить на остров на плашкоуте, на плашкоут
надо с берега заехать, на другом берегу съехать, да для крана
дорога должна быть широкой, и уклоны дороги лимитируются.
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Рис. 9.1. Монтаж главок с помощью шатра. Лист 1
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Рис. 9.2. Монтаж главок с помощью шатра. Лист 2
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Рис. 9.3. План стоек шатра

Аренда такого крана тоже не дешёвая, а установить все главки
сразу наверняка не получится. Забот полон рот.
То ли дело шатёр, который соберут на болтах из отдельных
элементов умельцы «Алекона», как они уже собрали и потом
переставляли «лифтинг». Да и впоследствии эти сборно-разборные стальные башни могут пригодиться на острове, благо в разо
бранном виде они лежат в пакете и есть не просят, а собираются
просто. Фантазия — на Пудожском секторе поставить башню
высотой метров 25, и пускай турист любуется красотой сверху.
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Рис. 9.4. Несущие конструкции баннера

А если серьёзно, то устройство шатровых укрытий над кровлями церквей во время реставрации применяется очень часто,
и почему бы его не применить для Преображенской церкви.
При этом естественным является наше предложение объединить
шатёр с конструкциями для будущего монтажа главок с барабанами. Тем более, что существующие стойки лифтинга вдоль
диагональных стен выполнили свою функцию, обладая солидным запасом прочности (рис. 9.3). При этом стойки хорошо
«замаскированы» в экстерьере церкви и стали привычной деталью пейзажа. Если к стойкам лифтинга добавить новые опо106

ры, каркас будущего шатра готов, а стропила шатра будут использованы для монтажа барабанов с главками в укрупнённом
виде, целиком. Реставрация главки над алтарём и 4 глав нижнего яруса, выполняемая в настоящее время, покажет, насколько идея укрупнённого монтажа этих конструкций будет полезна.
Возник ещё один аргумент в пользу шатра. Если проанализировать, в чём состоит главная привлекательность церкви,
то это её многоглавие, когда пирамида из 22 глав устремлена
вверх, к звёздам или к богу, кому как нравится. И тысячи туристов едут со всего света посмотреть на эту красоту. И вдруг,
в 2014 или в 2015 году, перед ними будет церковь, лишившаяся
на время реставрации либо 8 или 12 глав по контуру, либо одной
центральной красавицы. Некрасиво и обидно. А если на каркас
шатра натянуть по 4 граням баннеры с изображением бывшей
и будущей красоты многоглавия, то туристу будет не так обидно (рис. 9.4). А с воды, издалека, с теплохода или «Кометы»,
прибытие и отъезд оставят в памяти не скелет здания, а храм.
Размеры каждой грани баннера 13 метров по длине и 10 метров
по высоте. Каркас шатра мы рассчитали и сконструировали
с учётом всех монтажных и ветровых нагрузок. Будет ли шатёр
построен, зависит от дирекции музея, нам кажется, что это будет правильное решение.

Глава 10
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ (8 февраля 2014 года)
Жизнь продолжается, и реставрация церкви тоже движется
вперёд, и очень приятно, что к этим работам приходят молодые
люди, и не только в России.
В 2010 году во Флоренции были защищены 2 магистерские
дипломные работы по реставрации Часовни трёх святителей
в музее-заповеднике Кижи. Итальянские реставраторы выполнили также лазерное сканирование сруба Преображенской церкви,
которое помогает восстановить исторические конструкции. Присутствовать на защите во Флоренции было интересно и приятно.
Как говорил бравый солдат Швейк, «всё на свете имеет конец,
кроме колбасы, которая имеет два конца». Подходит к завершению и это повествование. Но реставрация Преображенской
церкви идёт и продлится ещё лет 5 или более. А автору уже 75,
и пора подумать о достойном завершении. Поэтому для основной темы рассказа принят «промежуточный финиш» (а вдруг
получится написать ещё что-нибудь интересное, а нет — так нет,
«Матрёшки» пока ещё не кончились). И закончу я словами
Алексея Константиновича Толстого из «Истории государства
Российского от Гостомысла до наших дней», которую выучил
наизусть лет 50 назад:
Составил от былинок
Рассказ немудрый сей
Худый смиренный инок
Раб божий Алексей.
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Настоящее имя автора Иосиф, но рифма важнее.
Прощай, Читатель.
КОНЕЦ по состоянию на 08.02.2014 года.
А на дворе уже 7 марта 2016 года, и эта книжка получила
следующий промежуточный финиш. Первое издание некоторым
читателям понравилось, дай, думаю, добавлю и про Церковь,
и матрёшек, благо они готовы.
Но, на всякий случай, прощай, Читатель.

МАТРЁШКИ
«Матрёшка» — потому что это история-вкладыш. За основу
такой формы принял «Заметки на спичечных коробках» Умберто Эко. Прошу не обвинять меня в нескромности, это просто
честная ссылка на автора литературного приёма.

Зимняя дорога на Кижи

На крыше Эрмитажа.
За спиной наши объекты

Подъём
на Александровскую колонну

МАТРЁШКА № 1 (ВЕСЕЛЬЯ ЧАС…)
Апрель 2013 года
Благодаря безграничным возможностям электронной книжки (скачал что хочешь, не надо рыться в библиотеке, куда за
дефицитом времени и за ленью не иду, да и выбор невелик,
разве что идти в публичную, но это уже экспедиция) сижу себе
в метро и читаю 1 том «Опытов» Монтеня, о котором мечтал
давно, а добрался только в 74 года. Вагон свободен, рядом садится женщина лет тридцати пяти, раскрывает фолиант и начинает читать. Я кошу глазом и вижу, что читает она ноты.
Любопытно, как это люди умеют читать ноты, я себе этого не
представляю, видел только в кино. От любопытства могу лопнуть,
не выдерживаю, наклоняюсь и спрашиваю «Простите, а Вы
действительно слышите музыку, когда читаете ноты?» Она отвечает, что так оно и есть, ссылаясь на то, что я слышу читаемые
слова книги. Через минуту спрашиваю, какой опус она читает —
слышит. Оказывается, оперу Ш. Гуно «Фауст».
Бес не дремлет, и я выдаю тираду о том, что такое маловероятное событие, как чтение двумя незнакомыми соседями
в метро сочинений Монтеня 1585 года и Гуно 1860 года, возмож
но, по-видимому, только в Питере. Она соглашается. Мне скоро
выходить, и я пижоню напоследок (не зная немецкого языка,
а только отдельные фразы). Даю в русской транскрипции то,
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что ей говорю: «Гиб майне югенд мир цурюк». На вопрос, что
я сказал, она отвечает, что не знает. И тут апофеоз веселящегося дедушки Оси, перевожу ей «Верни мне молодость мою назад»
как главное у Фауста. И с этим выхожу из вагона на станции
«Политехническая».
Повеселился и оттянулся.

МАТРЁШКА № 2 (ЛЕСА АНГЕЛА)
Наверное, год 1996 или позже. Приглашает меня директор
музея Петропавловская крепость Аракчеев Борис Серафимович
поучаствовать в Техническом совете, на котором должен рассматриваться проект лесов для разборки и последующей сборки
Ангела на шпиле Собора. Правда, этому предложению пред
шествовала история, изложенная в матрёшке № 3.
Зовут — пошёл. Рассматриваю развешенные по стенам чертежи, выполненные питерским институтом «Спецпроектреставрация», и вижу, что придуманное в проекте выполнить практически невозможно, так как вес одного монтажного элемента
лесов превосходит 100 кг, а как управляться с этим весом на высоте 100 метров с одной опорой в виде наружной лестницы —
неведомо. Проектировщик в простоте душевной об этом не задумался, а если и задумался, то придумать что-либо подходящее
здесь очень трудно. Его дело посчитать правильно да нарисовать
похоже, а как воплотить нарисованное в жизнь и конструкцию —
об этом пусть думают другие специалисты. Подход к работе
правомерный и традиционный, но для сложных ситуаций или
нерядовых конструкций контрпродуктивный. Спрашиваю у авторов, как сие творение воплотить в жизнь, то есть построить.
В ответ — «Пусть решают специалисты по монтажу». Неплохо
для дискуссии, но проблема не решена. Выдаю экспромтом:
«Хотите, спроектирую вам леса с весом элемента не более 10 кг?»
Ощущаю, как в черепных коробках слушателей возникает оцен115

ка «Во, болтун». Оценка выливается в вежливую форму: «А как
Вы это сделаете?» Гордо сообщаю, что приспособлю для этого
алюминиевые леса, только что завезённые из Канады и использованные при возведении первого современного (после перестройки) монолитного здания на Мойке 11. Фасад этого здания
впервые в Питере удержали по нашему проекту, а потом мы
запроектировали несущие конструкции и всего здания. В процессе авторского надзора я и узнал великолепные возможности
алюминиевой опалубки «Aluma-sistem». Сейчас в городе возводятся сотни новых монолитных домов с использованием нескольких типов опалубки, благодаря чему создаются здания
самых причудливых форм, а тогда совместное с финнами предприятие «Филко» и мы были единственными.
Вернёмся к Совету на Петропавловском соборе. «Не может
быть, докажите» — естественная реакция слушателей. Предлагаю собрать на земле башню будущих лесов высотой 10 метров
в течение 2 дней на складе фирмы Aluma-sistem, о чём я договорюсь с владельцем. Народ соглашается, я на коленке рисую
башню, и через два дня она стоит в Купчино на складе и не
качается. Комиссия ходит вокруг, восхищенно цокает языками
и одной рукой поднимает монтажный элемент. Проект мы сделали, верхолазы леса установили на шпиле собора, радуйся. Но
дьявол не дремлет.
Пришёл ноябрь. Погода жуткая, дождь со снегом и ветер,
а я где-то в районе Петропавловской крепости. Думаю, дай зайду к мужикам, работавшим на шпиле. Пришёл, спрашиваю, как
прошёл монтаж. Отвечают, что все нормально. Ребята не профессиональные монтажники, а верхолазы промышленного
альпинизма. Говорю, что надо мне слазать наверх, посмотреть,
что да как. Все дружно меня отговаривают, погода собачья, потом слазаем. Настаиваю, говорю, что полезу один. Соглашаются, дают в сопровождение Пашу Ходакова, страховку, ватник,
подшлемник. Залезли, вроде всё в порядке, и вдруг я замечаю,
что нижние концы трубчатых стоек не прикреплены к стаканам
кронштейнов, а свободно в них вставлены. Там по проекту
должны быть установлены чеки на манер гранатных. А усилия
от ветра в этих точках самые большие. Спрашиваю, почему не
поставили чеки. «А дырку в стакане было не просверлить, очень
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тесно» — отвечают. А проектировщику сообщить — не хочется,
поскольку школы монтажной у мужиков нет, авось обойдётся,
у проектировщиков, мол, всё с запасом. Место самое напряжённое в конструкции лесов, и я уже представляю, как всё это сооружение летит с высоты 100 метров на народ внизу. Грязно
ругаю исполнителей, а придумать что-то надо. Использую верёвки, на которых работают верхолазы, и притягиваю башню канатами к кронштейнам, компенсируя отсутствующие чеки.
Верхолазы усиление выполнили, прониклись своей глупостью.
Прошло недели две-три, и в ночь с субботы на воскресенье
в четыре утра я просыпаюсь от того, что десятый этаж моего
12-этажного дома ощутимо качается под ударами ветра и под
его вой. Дальше спать не могу — как там стоит моя башня,
в 6 утра в метро, выхожу на «Горьковской» и со страхом поднимаю глаза вверх. Стоит, милая. Подхожу к крепости, у моста
бродит директор Б. С. Аракчеев.
— Стоят леса на Ангеле, — говорю.
— А у меня 400 метров кровли сдуло, — отвечает он.
Вокруг валяются деревья и сучья, ветер утихает, а у меня
на душе мир и покой. Правильно я тогда наверх залез, интуиция
не подвела. Повезло.

МАТРЁШКА № 3 (ШПИЛЬ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО)
Для завлечения читателя номера моих матрёшек не соответствуют хронологии историй — до чего же автор оригинален!
Год, наверное, 1991. Перестройка, неожиданный и непонятный никому переход к капитализму. Работы очень мало, а нет
работы — помрёшь с голоду. Звонок из Петропавловской крепости, приглашают на Технический совет по обследованию
здания Собора. Совет так совет, мы вроде консультантов. Доклад о будущем обследовании делает доцент Пашкевич, не
помню имени и отчества, кафедра стальных конструкций
ЛИСИ. Говорит убедительно, красиво и… вдруг начинает впаривать слушателям о наличии у них некоего чудо-прибора,
основанного на эффекте электронно-акустической эмиссии,
благодаря которому их работа по обследованию конструкций
собора станет исчерпывающе информативной. Слушатели балдеют, но, к несчастию докладчика, я немного знаю про эту
самую эмиссию. Идея состоит в том, что в очень напряжённых
конструкциях (например, в корпусах атомных реакторов) молекулярные связи в материале понемногу разрываются в самых
нагруженных точках, перераспределяя напряжения в области
менее нагруженные. Конструкция слегка обжимается, как тесто, маленько потрескивает, но живёт благодаря спасительной
пластичности.
Процесс это естественный, постоянный и безопасный до тех
пор, пока количество разрываемых связей не возрастает резко
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или лавинообразно, то есть пока не возникают микротрещины.
Разрыв каждой связи сопровождается щелчком, который со
временной аппаратурой (не знаю её устройства) улавливается
и регистрируется. Пока щёлкает потихоньку — конструкция жива
и здорова. Рост количества щелчков в единицу времени говорит
о начале трещинообразования в материале, а это уже опасно.
В те годы эти соображения носили самый общий характер, экс
периментальная проверка только начиналась на корпусах атомных реакторов, сама сталь реакторов являлась материалом
с самыми лучшими на земле свойствами однородности. И при
этом получаемая информация носила очень приблизительный
характер. Говорить об акустической эмиссии бутовой и кирпичной кладки стен Собора (конгломерат разных материалов со случайными свойствами) или прокатного железа шпиля середины
ХIХ века, которые по сравнению со сталью реакторов имели
однородность навоза, было жульничеством. И я довольно ясно
об этом сказал.
Доцент Пашкевич попробовал перевести разговор в кухонную
склоку, но заказчику всё стало понятно. И жульничество было
наказано, работу дали нам.
Вместе с традиционными процедурами выполнения этой
работы, включающими обследование, составление ведомости
дефектов, отбор и испытание образцов материалов, расчёты
и проект устранения дефектов и ремонта конструкций, мы затеяли натурное испытание шпиля. Благо за плечами был опыт
таких натурных испытаний полутора десятков башен и мачт
высотой от 70 до 180 метров (и добавлю нескромно, что подобного опыта ни у кого в СССР и нынешней России нет, всё, что
происходит в мире строительства высотных сооружений, мы
отслеживали и сейчас стараемся не потерять из виду).
Где-то в Подмосковье у военных мы купили лазер, который
я сам в огромном деревянном ящике привёз на поезде в Питер.
Лазер в широком применении, да ещё в строительной области
тогда был в новинку.
Мы решили экспериментально определить декремент колебаний шпиля Собора. Декремент — это характеристика динамических свойств конструкции, которая описывает естественное
затухание колебаний. Чем больше декремент, тем быстрее за120

тухают колебания. Для стальных конструкций декремент в расчётах принимается меньшим, чем для железобетонных, так как
диссипативные свойства искусственного камня выше, чем стали.
Усилия в высотных конструкциях, вызванные ветровым резонансом, также зависят от декремента — чем больше декремент,
тем меньше усилия. При расчётах шпиля на ветер мы брали
декремент по справочнику (а справочные данные не могут учесть
всего многообразия ситуаций, поэтому носят неизбежно осторожный характер), и силы получались значительные. А какой
декремент в действительности у исторической конструкции —
неведомо. Нам надо дать оценку надёжности шпиля, хочется
сделать её более достоверной.
Схема испытаний была простая. На земле поставили лазер,
луч которого направили в открытый люк на шпиле, расположенный на высоте ≈ 88 метров. Через этот люк вылезают из внутреннего объёма шпиля на наружную поверхность и далее на шар
и на Ангела. На пути лазерного луча ставим экран с сеткой граф
через 1 см и центрируем луч на экране. На экран направляем
киноаппарат (видеокамера была непозволительной роскошью,
да и просто не достать). Тут же прикрепляется секундомер. Киноаппарат фиксирует одновременно перемещения зайчика
лазера по координатной сетке (синусоиду) и секунды процесса
затухания колебаний шпиля. Связь между исполнителями выполнялась по рациям, достать которые было тоже не просто.
А колебания шпиля возбуждались следующим простым способом. Всё те же три кандидата наук (Анатолий Журавлёв, Борис
Любаров и я) залезли на Ангела и раскачали шпиль. По команде, достигнув приличной амплитуды колебаний, мы прижимались к шпилю, чтобы не становиться гасителями колебаний,
и оператор включал киноаппарат. Процедуру повторили 5 раз,
выборка стала умеренно репрезентативной.
Плёнку проявили, информацию обработали и получили
декремент в три раза больший, чем в справочнике. Усилия
от динамических нагрузок, определённые расчётом, стали меньше и достовернее. Подумали и нашли причину большого дек
ремента. Скорее всего, медные листы обшивки шпиля, при
креплённые на винтах к железному каркасу, трутся друг
о друга и поглощают энергию колебаний, не давая резонансу
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Титульный лист доклада
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Для доклада в Риме
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размахаться. Листы при больших амплитудах являются демпферами сухого трения.
А потом статью «Testing the Steeple of the Peter and Paul
Cathedral in Saint Petersburg» мы послали на конференцию IABSE
1993 года, где и делали доклад в Риме, правда — на «poster
session», поскольку академизма и интегралов в докладе было
маловато, а хулиганства хоть отбавляй. «Русские опять что-то
сотворили с помощью валенка».

МАТРЁШКА № 4 (КНИЖНАЯ)
Наверное, год 1984. Звонок и приглашение на «Дом книги»
(дом компании «Зингер» на Невском) — архитектор Павел
Юльевич Сюзор, автор 80 зданий Санкт-Петербурга. Просят
посмотреть на некоторые строительные проблемы, там возникшие. Прихожу, встречает замдиректора «Дома книги» и ведёт
наверх, в стеклянный купол. Интересно, тут я ещё не бывал.
Показывает проблему. Импосты, которые держат остекление
купола, сгнили до прочности соломы. А остекление выполнено
из стеклянных досок (ламелей) толщиной ≈ 2 см, шириной
≈ 30 см и высотой ≈ 1,5 метра.
Доски выгнуты по длине и стекло непрозрачное. Вес такой
доски примерно 15 кг. И в одном месте с западной стороны
купола импосты настолько сгнили, что ламель наклонилась
наружу и покачивается от ветра. Правда, заботливо подвязанная
бельевой верёвочкой. У меня в портфеле метров 10 страховочной
верёвки (была такая привычка и очень помогала). Я страхуюсь,
вылезаю наружу, просто вынимаю ламель и ставлю перед зам
директора, который отвечает за безопасность здания и людей
в нём и около. А ламель висела над Невским. Мужик в полуобморочном состоянии. «Что делать будем?» — спрашиваю. «Делай, что хочешь!» — отвечает он. «Да я знаю, что делать, но как
же ГИОП (Инспекция по охране памятников)?». — «Забудь про
ГИОП и делай». Огораживаем зону внизу, пишем трудовое соглашение и «За работу, товарищи!». Проект замещения стекла
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Как выполнялся ремонт
«Дома книги»

на куполе был нарисован на стене помещения и тут же утверждён
заказчиком. Мы должны были снять все ламели, по возможности сохранив целые среди множества битых, целые стёкла спустить в подвал на хранение, битые отправить в мусор. Затем
проёмы зашить досками, используя целые импосты, проволоку
и гвозди, и снаружи по доскам выполнить гидроизолирующую
обшивку из кровельного железа. Простенько и со вкусом. Чтобы
оцинкованное железо не сверкало над Невским как гениталии
у кота, я предложил покрасить его «в цвет старой меди» в пандан со скульптурами купола и фасада (а попросту пентафталью
ПФ-115, долговечность и укрывистость которой нам были хорошо известны). Работу мы сделали, стекло мы убрали, купол
зашили и он даже не тёк, деньги нам заплатили. Конец — делу
венец. Ан нет. «Кириллыч, — говорит мне зам, — сделай, пожалуйста, так, чтобы на нас из шарика не капало, у нас там трещины и дырки, мы вам денег ещё заплатим». Я поупирался,
а потом придумал. В это время вышло из печати репринтное
издание четырёхтомного «Словаря русского языка» В. И. Даля,
которое купить было невозможно, так как распространялись
книги через обком партии (первый раз сознательно написал
слово «обком» с маленькой буквы, раньше его писали с заглавной, как «Святую Инквизицию»). А словари я любил с детства.
«Дайте мне возможность за мои деньги купить четырехтомник
Даля, и я вам починю шарик», — отвечаю. Вопрос решил в мою
пользу директор «Дома книги».
Вверху шарика изнутри в существующую дырку я пропустил
верёвку, которая дошла снаружи до крыши. На схватывающих
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На «Доме книги» И. К. Раша, С. Я. Ребенко,
Ю. Г. Лелюшкин, А. М. Журавлёв (слева направо)

узлах залез на шарик, нашёл в нём трещины и дырки и покрыл
шарик сверху слоем тиоколовой мастики, которой мы в те годы
герметизировали швы панельных зданий. Мастику заармировал
стеклотканью. Мастика светло-жёлтая, растеклась по шарику
соплями, некрасиво. Подали наверх ведёрко всё с той же ПФ-115,
и получилась на шарике очень милая тёмная кепочка-тюбетеечка. И простояла сия конструкция на Невском лет 20, до полной и правильной реставрации здания и купола, выполненной
заботами и деньгами директора фирмы «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН) Исаева А. В., за что ему громадное
спасибо.
А четыре тома В. И. Даля стоят у меня на полке и греют душу
воспоминаниями.
Кстати, после ремонта купола нас попросили снять с фасада
всё, что плохо держится. И мы за первый заход сняли полтонны
камней, медных и железных деталей. Одну гранитную колонку
в обрамлении окна третьего этажа со стороны канала я легко
снял собственноручно и спустил вниз. А весу в колонке было
килограммов 30. Потом, в течение многих лет, выходя из метро
на канал Грибоедова, я любовался на ущербное обрамление
окна. С одной стороны, вроде Герострат — разрушитель, а с другой — спаситель чьей-то жизни. Философия, понимаешь.
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Раз уж разговор зашёл про книги, расскажу про самодеятельную книгоиздательскую деятельность, освоенную в 70-х годах
прошлого века. Издавалась одна-единственная книга, зато какая — «Мастер и Маргарита». Всего было изготовлено штук
10–12 экземпляров, все были подарены или проданы по себе
стоимости (если не ошибаюсь, по 6 рублей) разным хорошим
и умным людям. А дело было так.
Впервые роман я прочитал в журнале «Москва», № 11
за 1966 год и № 1 за 1967 год. Под впечатлением от прочитанного я ходил, «как пыльным мешком ударенный», полгода.
А когда очухался, стал искать эти журналы в магазинах старой
и новой книги во всех городах, куда меня забрасывала судьба.
В конце концов, не помню подробностей, два журнала оказались
у меня в руках, я выдрал оттуда роман, и в переплётной мастерской мне сделали книгу. Впоследствии домашняя библиотека
из переплетённых журнальных книг достигла 130 томов, правда некоторые вещи повторялись, так как журнал был куплен,
а выбрасывать содержимое я не мог. Так, повесть «Во сне ты
громко плакал» Ю. Казакова хранится в трёх экземплярах,
а «Хорошо ловится рыбка-бананка» Д. Селинджера — в двух.
Переплетал книги и в мастерских, и в отделах размножения
по месту работы. Друзьям и знакомым давал почитать «Мастера и Маргариту», в результате чего книжка сильно истрепалась
и рассыпалась, что пошло, как оказалось, на пользу.
В нашей верхолазной деятельности прошло много молодых
людей, с которыми поработаешь раз-другой и потом расстаёшься. Процесс естественный. Но постепенно сложился костяк самодеятельной бригады, в которой надёжность и порядочность
мужиков была проверена и подтверждена очень трудными работами и коллизиями. Среди моих друзей-соратников был
и мастер высшей квалификации по ремонту и наладке множительной техники на заводе. А вершиной техники был тогда РЭМ,
здоровенная копировальная советская машина размером с комнату. Любое размножение бумаг находилось тогда под сверх
бдительным контролем ГБ, мало ли что граждане будут размножать. Помню очень интересные ощущения, возникшие при
первых попытках самому сделать какие-то копии научной статьи
на аппарате «Электрофот» литовского производства. Разрешение
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на размножение было, но привкус запретного плода, от которого повезло откусить, был силён. Это сейчас лафа, иди и размножайся, в СССР контроль был постоянный и жёсткий, и воспринимался контроль даже спинным мозгом.
И я попросил друга сделать мне копию с моих разрозненных
листочков романа, благо во второй смене машину чинил он
один. Машина печатала копии в виде рулона шириной около
80 сантиметров бесконечной длины. И вот мастер сделал рулон,
в котором был по страницам перепечатан роман. Рулон был
один, контрольный, изготовление его было весьма трудоёмким.
С него можно было делать другие рулоны без больших трудов.
За работу исполнитель брал вышеупомянутые 6 рублей. Рулоны
на отдельные листы разрезал я самолично, вручную, на одну
книгу уходило два вечера. Потом в переплёт, и вот он, роман
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», который в те годы добыть было невозможно, так как существовал он только в журнальном варианте. Своему другу Владимиру Титовичу Назаренко, у которого был юбилей и жил он в Новгороде, я, без всякого
уведомления послал бандеролью готовую книгу. Какие он испытал эмоции, получив её, описывать не буду, наверное — положительные.
И хотя общий тираж романа был невелик, тогда я чувствовал
себя микропросветителем читающего народа. Через 40 лет при
выходе из печати этой книжки возникло некоторое дежавю, что
есть неплохо.
А закончу матрёшку словами А. М. Горького, плакат которых
висел в нашей школьной библиотеке: «Всему лучшему во мне
я обязан книге». Фраза предполагает наличие у писателя многих
лучших качеств, скорее всего человеческих.
Для автора этой матрёшки более подходит чей-то комментарий к высказыванию А. М. Горького, прочитанный через десятилетия, «А много ли в нём было хорошего?». И что такое это
«ХОРОШЕЕ»?
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МАТРЁШКА № 5 (ДУМА)
Продолжаем поход по Невскому проспекту. Наверное,
1997 год.
Опять звонок и письмо из ГИОП с просьбой выполнить обследование конструкций «оптического телеграфа» (так в задании) на башне Думы на углу Перинной линии. «Оптический
телеграф» есть стержень этой матрёшки.
Берём под козырёк и побежали работать. Изучаем верхнюю
башенку, которая вся сделана из сгнившего дерева. А нож, во
ткнутый в центральный дубовый столб диаметром полметра,
просто утонул в нём. Обмеряем всё и вся, рассчитываем верхнюю
железную конструкцию, напоминающую торшер на многих
ножках. Лазаем по железяке до самого верха, фотографируем.
Всё штатно. Выпускаем проект каркаса новой верхней башенки
из стальных конструкций (старые неремонтопригодны). Рисуем
узлы наружной обшивки деревом по историческим фотографиям. Готовим материалы обследования и проект ремонта железных конструкций, скоро работу надо выпускать.
Начал писать пояснительную записку к проекту, и вдруг меня
заколодило. Как говорит Холстомер в «Истории лошади»: «Что
это так больно чешется?» Наконец понимаю, что термин «опти
ческий телеграф» мне не понятен. А ещё с молодости я усвоил,
благодаря мудрости моего отца Кирилла Николаевича Раша,
что строитель, разбирающийся в технологии того, что он строит, значительно ценнее для заказчика, чем просто строитель.
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Отец, проектируя объекты атомной промышленности, специально изучал основы атомной физики, благодаря чему был
одним из ведущих проектировщиков в этой области строительства. Это сейчас лафа, открыл Интернет, набрал вопрос и читай
себе.
А в те годы задачка понять про телеграф была не из лёгких.
Иду в Музей связи на Почтамтской, разыскиваю специалиста
по телеграфу, расспрашиваю его про свою хворобу. Сообщение
моего любезного собеседника конспектирую и текст вставляю
в пояснительную записку к проекту.
Далее выборочно цитирую справку А. Савина, полученную
из Интернета. «Оптический телеграф Клода Шаппа»:
В июне 1789 г. в Париж приехал некий священник Клод
Шапп. Через несколько дней у заставы Этуаль он продемонстрировал свой телеграф, который был им назван «семафором».
Передача на 15 км была произведена удачно. Но Парижу перед
революцией было не до изобретателя и его телеграфа: опыты
прошли совершенно бесследно, а принадлежности телеграфа
были украдены.
Это не обескуражило Шаппа. Вернувшись на родину, в городок Брюлон на юге Франции, он принялся за усовершенство
вание своего «семафора». Но и здесь его ожидала неудача.
Крестьяне видели сооружения из каких-то движущихся досок
и заподозрили священника в тайных сношениях с врагами революции.
Крестьяне уничтожили телеграфные постройки, а братьям
Шапп пригрозили смертью, если те вздумают повторить свои
подозрительные махинации. Тогда Клод Шапп снова приезжает в Париж и благодаря старшему брату, Урбану Шаппу, депутату Законодательного собрания, получает разрешение на по
стройку трех телеграфных станций: в Менильмонте, Экуане
и Сен-Мартен дю Тер. Расстояние между смежными станциями
составляло 3 мили.
В числе депутатов оказался Г. Ромм, любитель физики и механики. Прочитав описание телеграфа Шаппа, он был восхищен
его идеей и в своем докладе Конвенту от имени военного ведомства и комитета народного просвещения писал: «Во все
времена чувствовалась необходимость в быстром и верном спо134

собе сообщения на дальних расстояниях. Особенно во время
войны чрезвычайно важно как на суше, так и на море немедленно извещать о событиях, передавать приказы, давать знать
о помощи осажденным городам или окруженным неприятелем
отрядам. Новый изобретатель предлагает очень остроумный
способ писать в воздухе, выставлять немногочисленные буквы,
простые, как прямая линия, из которой они составлены, ясно
различаемые одна от другой и передаваемые быстро и верно на
больших расстояниях».
Конвент отпустил средства на постройку телеграфной линии
Париж—Лилль длиною в 210 км. Линия эта была готова к июлю
1794 г. На линии было устроено 20 промежуточных станций.
Каждая из них была оборудована вертикальной мачтой, напоминающей железнодорожный семафор. К концу мачты были
прикреплены подвижные линейки. При помощи шнуров и блоков линейки могли принимать 196 различных положений,
изображая не только все буквы, но и целые наиболее употребительные слова. Каждая станция обслуживалась одним или двумя работниками. Они наблюдали за соседней станцией в подзорную трубу и воспроизводили на своей мачте те сигналы,
какие им передавал сосед. Отсюда сигналы передавались дальше, и буква за буквой, слово за словом от одной станции к другой передавались депеши по всей линии.
Идея такого телеграфа не нова, еще римский военный писатель Вегеций Флавий описывает способ передачи известий при
помощи поднимаемых и опускаемых балок. Около середины XVII в. по приказу английского адмирала герцога Йоркского (впоследствии английского короля Якова II) между морскими судами была установлена сигнализация флагами.
Заслуга Шаппа, однако, заключалась в том, что, взяв за основу идею оптического телеграфа, он разработал все детали,
сконструировал и построил остроумную машину, которая точно
и сравнительно быстро меняла подвижные линейки на мачтах.
Шапп выработал условную азбуку, лично руководил постройкой
линий, тянувшихся на сотни километров, и обучал обслуживающий персонал. Сходство между оптическим телеграфом Клода
Шаппа и семафором римлян времен Вегеция Флавия ограничивается чисто внешними признаками.
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1 сентября 1794 г. в Париже получили первую депешу по
новому оптическому телеграфу Шаппа. Из Лилля извещали
Национальный конвент: армия французской республики одержала победу над австрийцами. 210 км депеша прошла в 3 часа.
Такая быстрота, невиданная для XVIII в., произвела на Конвент
и на всё общество огромное впечатление (впоследствии передача депеш из Бреста в Париж длилась 7 минут, из Кельна в Берлин — 10 минут). Национальное правительство создало в Париже телеграфное управление, назначив его главным начальником
Шаппа, который получил звание телеграфного инженера.
Телеграф Шаппа имел много недостатков: станции приходилось строить слишком близко одну от другой, при передаче
на большие расстояния текст искажался. Но главным недостатком оптического телеграфа была его зависимость от погоды:
телеграф работал только в ясные дни.
И всё же телеграф Шаппа произвел переворот в средствах
связи. Он получил быстрое распространение не только во Франции, но и в других странах. В 1795 г. оптический телеграф был
построен в Швеции, в 1796 г.  — в Англии, в 1802 г. — в Дании,
в  1832 г.  — в Пруссии, в 1835 г.  — в Австрии. В России теле
граф Шаппа с некоторыми усовершенствованиями был введен
в 1833 г. и соединял Петербург с Варшавой. Эта линия работала
довольно успешно. Для передачи небольшой депеши на расстоя
ние 1 тыс. км требовался один час. Просуществовала эта линия
около двадцати лет, когда была заменена линией электрического
телеграфа Сименса.
Оптический телеграф Шаппа существовал в Европе примерно до 40-х годов ХIХ века. Им пользовались на первых порах
и появившиеся в 30-х годах ХIХ века железные дороги, работа
которых без быстрых сношений вдоль линии была немыслима.
Да и нынешние семафоры являются упрощенной разновид
ностью того же оптического телеграфа Шаппа. (И. Будовниц.
Семафор Шаппа // Техника молодёжи. № 4. 1937 год.)
Но, повторяю, тогда И-нета не было, и мне про телеграф
просто рассказал научный сотрудник музея. Он же рассказал
про телеграф Шато, который напоминал двухмоторный самолёт
с двумя молотообразными пропеллерами. И Ротшильды заложили фундамент своего финансового могущества благодаря
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В поисках оптического телеграфа
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Путь А. В. Трегуба
от Главного штаба
до Кижей

оптическому телеграфу, сообщение которого о поражении Наполеона они прочитали раньше других и умело сыграли на
бирже.
Но на башне Думы ничего подобного нет, а стоит пятирожковая люстра на многоногом торшере высотой метров 10.
А в крыше верхней башенки сделаны пять люков между кронштейнами люстры. И что же это такое в центре города?
Структура и железные завитки «торшера» напоминают сооружения на старых каланчах пожарных частей Питера.
Иду в музей пожарного дела, что на Большом проспекте
Васильевского острова. И там узнаю, что железяки служили для
подъёма сигнальных шаров, которые рассказывали соседямпожарным о том, чем занимается данная команда в настоящее
время. Если тушат лёгкий пожар — поднимают один шар, по
сложнее — два, «помогайте мне, близкие соседи» — четыре,
«помогайте мне всем городом» — пять. Шесть шаров — пожар
в Зимнем дворце, семь шаров — пожар на воде, горит судно.
Конструкция на Думе позволяла поднимать шары по пяти
граням, которые указывали режим работы пожарной части по
каждому направлению. А пять люков в кровле верхней башенки расположены под блоками, с помощью которых шары и поднимались.
Вот до чего тогда я докопался и всё это изложил в пояснительной записке к проекту (конечно, не столь многословно). На
Думе стоит не оптический телеграф, а пожарный извещатель.
В здании Думы пожарной части не было, но были дежурные,
с помощью которых пожарные части города рассказывали друг
другу о своей работе и ситуации в их районе. Центральное положение башни в городе позволило использовать её в качестве
ретранслятора.
Так конструктор исправил неаккуратно составленное задание
профессионала-историка из ГИОП.
Пустячок — а приятно.

МАТРЁШКА № 6 (АРКА ШТАБА)
И снова центр Санкт-Петербурга, на сей раз Арка Главного
штаба. Год, если не ошибаюсь, 1998. Телефонный звонок, реставратор скульптур Владимир Григорьевич Сорин (раньше мы
с ним знакомы не были) приглашает залезть на Арку Главного
штаба с тем, чтобы посмотреть и пощупать скульптуру «Колесница Славы», которую ему предстоит реставрировать. Лезем,
смотрим, щупаем, сокрушаемся по поводу жуткого состояния
и чудовищной коррозии элементов скульптуры. Всё надо усиливать и реставрировать.
А фигуры скульптуры разнообразны по форме и конструкциям. Тут и Богиня Славы с крыльями, штандартом и венком,
и колесница, и шесть лошадей, и два воина с копьями. Не соскучишься. И всё это надо проверить расчётами (при том, что
несущие каркасы находятся в аварийном состоянии и держатся
на честном слове), придумать усиление, согласованное с автором
реставрации и выполнимое в натуре. Есть над чем поломать
голову. Владимир Григорьевич провёл архивное исследование
истории изготовления и строительства скульптуры, оно опубликовано. Вкратце, нынешнее и все предыдущие разрушения
скульптуры, кроме неизбежного износа от времени, обязаны
ловкости подрядчика, взявшегося за её изготовление. Далее
я цитирую с купюрами статью В. Г. Сорина в журнале «Наука
и жизнь», № 5, 2003 г.
«Колесница Славы» в честь победы России над Наполеоном
была поставлена в 1828 году перед самыми окнами царской
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резиденции — Зимнего дворца. Однако этот монумент требовал
ремонта гораздо чаще, чем другие памятники Санкт-Петербурга. С него часто падали тяжелые детали, неоднократно приходилось заменять до 60 процентов медной обшивки и стальных
каркасов, огромные фигуры статуй с самого начала были по
движны. Причины этих неприятностей требовали объяснения,
без этого невозможно было их устранить.
Корни неблагополучия прорастают в историю создания «Колесницы Славы».
Проект архитектора К. И. Росси предполагал, что на Арке
здания Главного штаба, строящегося на вновь образованной
Дворцовой правильной площади перед Зимним дворцом, будет
установлена отлитая из чугуна фронтальная композиция, состоящая из двух женских фигур с воинскими атрибутами
и гербом государства. Такая же композиция должна была стоять и на противоположном, обращенном к Невскому проспекту, аттике.
Но царь Александр I умер, и пришедший ему на смену Николай I предложил на Арке Главного штаба установить триумфальную римскую колесницу, везущую богиню Славы прямо
ко дворцу.
Разработку нового украшения Николай I поручил К. И. Росси в марте 1827 года, и вскоре на чертеже появилась резолюция:
«Высочайше утверждено… 18 марта 1827 г. Генерал-адъютант
князь Волконский». Любопытно, что новый вариант был выполнен в виде накладки-клапана на старый чертеж.
Замена украшения на Арке с монументом «Колесница Славы»
делалась в спешке. Арка и аттик над ней были уже построены
так, чтобы нести развернутые по фронту чугунные украшения.
Для поддержания же колесницы, масса которой располагается
посредине Арки, требовалась совсем другая конструкция, её
предстояло быстро создать из того, что уже было. Этим, скорее
всего, и объясняются неблагополучные конструктивные особенности и нынешнее состояние основания монумента.
«…По высочайше конфирмованному» (утвержденному. —
В. С.) проекту монумент «Колесница Славы» должны были отлить из чугуна. При этом весил бы он около 5000 пудов (то есть
80 тонн), что делало устройство основания под монумент серь139

езной инженерной проблемой. Восьмидесятитонную чугунную
«Колесницу» вряд ли выдержала бы и сама Арка.
Создание монумента и основания для него было поручено
Александровскому чугунолитейному заводу. Директор завода
берг-гауптман 6-го класса А. Кларк выдвинул пять условий, при
выполнении которых он соглашался принять на себя этот труд.
Одно из них гласило: «Украшения и фигуры могут быть сделаны из чугуна, железа или меди, как по общему моему с г. архитектором Росси соображению и соглашению найдено будет
лучше и удобнее».
После беседы с А. Кларком К. И. Росси обратился к министру Императорского двора князю Волконскому:
«С разрешения Вашего Сиятельства заказана колесница
с лошадьми и воинами на арке здания на Дворцовой правильной
площади из чугуна. По объяснению моему с г. Кларком оказывается, что если бы колесницу с принадлежностями сделать из
листовой меди толщиной 1/8 дюйма (то есть 3 мм. — В. С.), то
она будет прочнее, тем более, что директор завода на сие предложение согласен, не испрашивая за то излишней оплаты. Весу
же в медной колеснице, по мнению Кларка, будет примерно
до 1000 пудов, а в чугуне полагается до 5000 пудов».
На данном заявлении была поставлена следующая резолюция: «Высочайше повелено исполнить и поставить медную
под бронзу. 13 ноября 1827 г.».
Таким образом, решающим фактором для К. И. Росси в выборе материала (медный лист толщиной 3 мм) и технологии
(выколотка) для создания монумента был вес: медная колесница должна была весить в пять раз меньше, чем чугунная. Это
давало надежду решить проблему создания основания для нового монумента.
Оставим пока в стороне тот факт, что в России того времени
не было технических возможностей произвести выколотку такого монумента из столь толстого медного листа, что стоимость
одного только комплекта «нарочито сделанных из чугуна форм»,
необходимых для выколотки, была бы больше, чем стоимость
отлитого из того же чугуна монумента. А ведь А. Кларк почемуто «не испрашивал за то излишней оплаты». Рассмотрим другой
аспект этого решения.
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Если фигуры монумента сделать из толстого медного листа,
то они представляли бы собой весьма прочные, жесткие оболочки, способные нести собственную массу и противостоять ветру,
снегу и прочим нагрузкам. Внутрь фигур следовало бы тогда
ввести легкие опорные конструкции, рассчитанные только на то,
чтобы они прочно крепили несущие оболочки к основанию,
обеспечивая их неподвижность и цельность всей композиции.
Именно такие, легкие и несплошные, опорные конструкции
были сделаны. Вот только оболочки оказались другими.
К. И. Росси никаких чертежей и расчетов не делал. Он выполнил только рисунки, а потом — картоны. Расчеты и чертежи
опорных конструкций и основания «Колесницы Славы» должны
были делать на Александровском заводе. (Чертежи не сохранились, они были утрачены еще до революции 1917 года.)
Монумент стоит на чугунных плитах, которые поддерживают
кровлю и несут скульптуры, не давая им опрокинуться от ветра.
Чугунные плиты лежат на железных фермах, которые опираются на стены Арки, создавая чердак под монументом. В этот
чердак доступа не было, так что основание «Колесницы Славы»
при всех его многочисленных ремонтах ни разу никто не осматривал снизу. Лишь при обследовании 1999 года были пробиты
четыре хода в стенах. При осмотре установлено, что у металлических полуферм, поддерживающих чугунные плиты, были
выломаны нижние тяги, поскольку проект монумента менялся
на ходу и в спешке.
Повреждения несущих элементов основания были заложены
изначально. Такое ослабление основания в самом нагруженном
месте А. Кларк мог позволить только в том случае, если он заведомо знал, что фигуры монумента будут весить не 80 и не
16 тонн (как было заявлено в строительную комиссию и обо
значено в проекте), а гораздо меньше.
Измерения толщины медных листов, составляющих оболочки всех фигур «Колесницы Славы», показали, что в монументе
использовали медный лист толщиной 0,8–1,0 мм, а не 3 мм, как
было заявлено А. Кларком в проекте и во всех последующих
документах.
Решение подменить толстую медь на оболочках фигур монумента тонкой медью (фактически — фольгой) позволило
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значительно уменьшить вес фигур и выйти из трудного положения, которое возникло из-за ошибки с размерами ферм.
Вот, вероятно, чем объясняются смелость подрядчика при
ослаблении основания и причина неблагополучия памятника
с начала его существования.
По-видимому, из-за спешки не учли реальную геометрию
крестово-арочного свода и металлические фермы изготовили
неверно. Чтобы их разместить, пришлось принять меры, ослабляющие основание памятника, а это повлекло за собой решение
применить для оболочек тонкую медь вместо толстой.
Но стальные опорные конструкции остались теми же легкими опорами, рассчитанными на несущие оболочки из толстой
меди. Поэтому, пока в 1906 году опоры не заменили, все фигуры памятника оставались «от ветра не совершенно неподвижны». Подвижность оболочек была первопричиной растрескивания швов и падения деталей, а атмосферная влага попадала
внутрь фигур и под платформу, вызывая коррозию и разрушение крепежа и конструкций.
Вот в таком виде: оболочка — из медной фольги, металлические конструкции, легкие и несплошные, а основание — ослаб
ленное, окрашенный бронзовой масляной краской монумент
«Колесница Славы» был открыт 14 октября 1828 года.
Доделки скульптурной композиции начались уже во время
установки ее на место: двух воинов пришлось снять и увезти на
завод.
До 1830 года велись работы по отделке здания и Арки, после
чего Николай I повелел «колесницу на арке новаго здания…
сдать в ведение Министерства финансов», в подчинении которого находился и Александровский завод, обязанный следить
за сохранностью своего произведения. А. Кларк вскоре с завода
уволился, и на его место пришел И. Фуллон, который уже
в 1842 году вынужден был поручить мастеру Симону Костину
«произвести описание утрат и других исправлений по части
металлической» «Колесницы Славы». Сделано это было потому,
что генерал-квартирмейстер здания Главного штаба доложил
о падении частей «большого двухглавого орла весом более
пуда…». Из описания, сделанного Костиным, следует, что многие элементы медных оболочек фигур монумента за этот очень
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небольшой срок уже исчезли, но главное, что «колесница
при ветре не совершенно неподвижна, почему и должно будет
прибавить к ней связей». В 1843 году первый ремонт был сделан.
При этом возобновили и бронзировку (на масляной основе),
но главный недостаток — подвижность фигур — устранен не был.
В 1849 году служба эксплуатации «Дома департаментов Министерства финансов» доложила об этом Директору канцелярии
министра барону А. Ф. Гревеницу, а тот поручил все тому же
И. Фуллону немедля провести еще одно обследование. Фуллон
представил подробный отчет, где кроме исчезновения новых
элементов скульптуры и других повреждений, произошедших
за неполные шесть лет после предыдущего ремонта, указал
«главной причиною оказавшихся ныне повреждений, несомненно от ветра, колебания огромных масс, отдельно одна от
другой поставленных». Да и внутри каждой фигуры, указывает
Фуллон, «скелет» коней (каркас) составлен из слишком тонких
полос, которые не соединяются и не проходят по всей внутренности тела. А, кроме того, крепление этих «каркасов» фигур
к чугунным плитам очень ненадежное: «…выдающиеся крепи
притягиваются только тонкими болтиками и легкими гайками.
Подножия же коней не доходят до чугунного пола, и потому
штыри могут подвергаться изогнутию». Кроме усиления внутренних каркасов фигур и крепежа к основанию И. Фуллон
предлагал устроить еще и наружный каркас из стали для всех
фигур, а также соединить в единый блок коней при помощи
штанги, идущей над их спинами. А штангу эту «покрыть белою
краской, чтобы по возможности сократить вид онаго». Денежная
сумма, необходимая для ремонта, превышала сумму, затраченную за 6 лет до этого.
Ремонт осуществлен был только в 1851 году, причем делавший
ремонт новый подрядчик — медно-котельный мастер Филатов
представил длинный перечень воссозданных утрат медных оболочек фигур, декора и атрибутов памятника. Он же отметил
проржавление ряда элементов конструкций.
Что же касается каркасов (наружного и внутренних), то на
их изготовление потрачено, согласно имеющейся в архиве ведомости, 16,5 тонны железа. Это значит, что практически все
каркасы и крепежные детали «Колесницы Славы» сделаны за143

ново. Следует отметить, что при этом появились элементы, не
предусмотренные К. И. Росси: наружные стальные каркасы,
стойка, поддерживающая дышло, штанга, стягивающая коней,
розеты, повешенные на штангу, чтобы ее замаскировать, и тому
подобное.
С 1864 года монумент «Колесница Славы» оказывается бесхозным — ни одно государственное учреждение за него не отвечало и не осуществляло надзор. А между тем разрушения
продолжались.
Лишь в 1884 году техническая служба Главного штаба обнаружила, что из-за протечек сквозь аттик, на котором стоит
бесхозная «Колесница Славы», возникла угроза разрушения
самой Арки.
Два года чиновники разбирались, чья же эта «Слава», то есть
чье же ведомство должно заняться ремонтом монумента, и лишь
в сентябре 1886 года комиссия, созданная градоначальником
Санкт-Петербурга, осмотрела на месте скульптурную группу
и составила краткий протокол: «…основание или платформа
под группою требует капитального ремонта, так как железные
части, которыми покрыто это основание, проржавели и деревянные части, находящиеся под железом, прогнили, вследствие
чего атмосферные воды свободно протекают внутрь здания
и подвергают порче каменный свод… Самая группа находится
в весьма запущенном виде, многих частей не хватает, струны,
скрепляющие фигуры, имеют движение».
Три ведущие фирмы Санкт-Петербурга составляли проекты
и сметы необходимого ремонта. Требовалось до одной трети
первоначальной стоимости самой «Колесницы». Но дадено
на ремонт было всего 500 рублей, на которые в 1887 году по
крыли толем крышу под «Колесницей». А монумент по-прежнему оставался безнадзорным и продолжал разрушаться.
И опять, уже в 1896 году, Главный штаб забил тревогу
по поводу возможных протечек из-под «Колесницы Славы»
сквозь аттик и арку. Монумент освидетельствовали специалисты. Оказалось, что необходимо «изготовить заново из красной
меди:
У лошадей: 3 цельных хвоста, 2 полухвоста, 7 кусков гривы,
5 органов оплодотворения жеребцов, 6 листов, перекрывающих
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отверстия спины, 6 блях под копытом у каждой лошади. У солдат: 2 больших куска плаща.
У колесницы: 15 щитов с орнаментами, 4 орнамента, 50 дубовых листьев, 50 лавровых листьев.
У орла колесницы: 1 голову, 2 крыла.
У фигуры Славы: 1 большую корону из лавровых листьев,
1 ногу левую.
Изготовить заново из железа целый корпус колесницы, верх
нюю площадку колесницы, внешний круг колес, внутренний
круг колес, задок колес, ось и дышло. Починить все железные
арматуры, переменить болты, скрепить все вбитые части лошадей и фигур…»
Невозможно спокойно читать этот список утрат (еще и неполный) на монументе русской славы и видеть, что сама богиня
Славы стала одноногим инвалидом, а двуглавый орел, потерявший голову и оба крыла, превратился в символ скорее гастрономический, чем государственный.
Тем не менее переписка чиновников относительно выделения
суммы, необходимой на реставрацию, длилась до 1906 года.
В августе 1906 года реставрация началась, причем фирме
«А. Моран» пришлось сначала снять слепки с декора колесницы
на Нарвских воротах, так как весь декор «Колесницы Славы»
на Арке Главного штаба был утрачен вместе с рисунками и чертежами.
В конце июня 1907 года реставрация была закончена. При
этом на реставрацию медных оболочек монумента пошло
66 пудов 36 фунтов красной меди. Площадь заново сделанных
элементов оболочек и декора составляла около 60 процентов
всей площади медных элементов памятника. Столько же меди
пошло и на кровлю под «Колесницей Славы» (чтобы не протекала). Но теперь эта медь плотно соприкасалась со стальными стойками (штырями), крепившими фигуры к чугунному
основанию, и образовавшаяся гальваническая пара вызвала
ускоренную электрохимическую коррозию, подтачивавшую
стойки.
С самим основанием памятника опять ничего сделано не
было. Колесницу окрасили уже не так, как прежде, а в цвет
патинированной бронзы (оливково-зеленого цвета).
145

После 1907 года скульптурная группа «Колесница Славы» не
реставрировалась. Лишь после Отечественной войны, в 1945 году, ее окрасили в тот же цвет, что и в начале века.
Теперь мы знаем, что изначально при строительстве монумента «Колесница Славы» в ее конструкциях и материалах были
заложены следующие факторы неблагополучия:
1. В основании монумента смонтированы заведомо сломанные чугунные фермы, а кирпичный свод ослаблен стесыванием ряда кирпичей.
2. Отсутствие вентиляции и конденсатоотвода закрытого
пространства, где размещались эти фермы, вызывало
коррозию чугуна.
3. В качестве материала оболочек фигур использована медь
толщиной 0,8–1 мм вместо 3 мм, что создало нежесткость
оболочек и вызвало растрескивание швов между ее листами, утраты и деформацию, а также открывало доступ
влаге внутрь фигур.
4. Каркасы фигур сделаны слишком тонкими и не сплошными, что вызывало подвижность самих фигур и также способствовало образованию трещин и щелей оболочек.
5. Медные оболочки закреплены при помощи заклепок
и болтов прямо на стальных опорных конструкциях, дренаж полостей фигур отсутствовал, что при наличии влаги
внутри и снаружи фигур вызывало усиленную коррозию
конструкций и их разрушение.
6. Аттик под монументом был покрыт железом, корродировавшим в местах соприкосновения с медью оболочек и —
от времени.
Проведя архивный поиск, реставраторы смогли поставить
диагноз и приступить к «лечению».
Огромную скульптуру решили не демонтировать и реставрировали на месте. Убрали искажавшие авторский замысел каркасы и стяжки, установленные во время прошлых реставраций.
Укрепили арку, несущую огромную скульптуру. Историческое
чугунное основание сохранено, но главная нагрузка приходится
на новые стальные конструкции. С кровли сделали водоотвод,
внутренние помещения снабдили вентиляцией.
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Облицовку скульптуры, как и было задумано, выполнили
из меди, но, чтобы придать ей большую прочность, решили
отказаться от накладных деталей (венок на голове, перья на
крыльях), все это сделали из одного листа. Листы для большей
прочности соединили между собой аргонно-дуговой сваркой.
В крылья вставили дополнительные латунные конструкции.
Внутренние железные каркасы сохранили, проведя предварительно консервацию, установили также стальные каркасы, обработанные холодным цинкованием.
Все свободное пространство в полостях фигур заполнили
твердой и очень легкой полиуретановой пеной. Эта пена — прекрасный консервант как для стальных каркасов, так и для внутренней поверхности медных оболочек. После отвердевания она
связывает в единое целое каркасы и оболочки, придавая им
необходимую жесткость и стабильность. А так как воздух внутри фигур полностью вытеснен, не будет образовываться кон
денсат.
Испытания показали, что внутри фигур скрытая от солнечного света пена десятки лет не меняет своих свойств. В случае
необходимости ее превращают в гель, который можно легко
удалить. Для защиты меди от коррозии всю поверхность скульп
туры в три слоя покрыли специальным составом под патинированную бронзу. Монумент защищен и от попадания молнии.
Однако всего предусмотреть невозможно. В новогоднюю ночь
2001 года в отреставрированную богиню Славы во время фейерверка попал пиротехнический снаряд. Скульптура расплавилась,
и потребовались огромные усилия реставраторов, чтобы воссоздать ее к определенному сроку.
Для справки: «Колесница Славы» на Арке Главного штаба,
архитектор К. И. Росси. Памятник создан скульпторами В. И. Демут-Малиновским и С. С. Пименовым в 1828 году в честь победы России в войне с наполеоновской Францией.
Чеканщики XIX века оставили «для потомков» в полости
скульптуры свой инструмент. Современные мастера заложили
в отреставрированную скульптуру металлическую капсулу с именами всех участников реставрации.
Это было написано в 2003 году В. Г. Сориным, но когда
в 1999 году мы туда поднялись, я этого ничего не знал. И на147

чались творческие муки инженера. Ломаные фермы мы должны были оставить на месте (ведь они отработали 170 лет), но
каков их век? Поэтому мы ввели дублирующие стальные со
временные балки через отверстия, проделанные в стене аттика со стороны Дворцовой площади. Новые балки должны
принять на себя нагрузки от монумента по мере выхода из
строя исторических повреждённых ферм. Эти же балки стали
страховочными опорами для поврежденных чугунных плит,
которые при реставрации не снимались (к ним прикреплены
каркасы всех фигур). Потом, после серии расчётов, мы разработали конструкции усиления каркасов фигур, что было не
очень сложно. Правда, пришлось помучиться с крыльями богини Славы, новый каркас для её крыльев мы сочинили из
латунных труб, которые пришлось изолировать от остального
железа. Каркас из труб получился такой хитрый, что «Феррари» со своими железными кишками отдыхает (конечно, это
перебор, но понятно).
Но основная головная боль пришла, когда В. Г. Сорин затеял
снять штангу, объединяющую коней. Со штангой все лошадки
на ветер реагируют дружно и разом, от того и стоят. А как штангу снять, так каждая лошадь на трёх ногах и качается, и вероятность появления трещин в опорах возрастает. По расчётам
прочность была достаточна, но амплитуды колебаний от ветра
были невозможно большими, да и количество циклов знакопеременных напряжений приближалось к угрожающим двум
миллионам. А на горизонте маячило ещё такое малоприятное
явление как «малоцикловая усталость», при которой конструкции разрушаются при совсем малом количестве знакопеременных нагружений. Это явление проявляется при больших деформациях. Представьте, что вы отламываете крышку от жестяной
банки. Десять-двадцать изгибов — и крышка отломана. Опасаясь
малоцикловой усталости, мы предложили поместить внутри
каждой лошади гасители колебаний. Тут пригодился наш 20-летний опыт борьбы с резонансными колебаниями высотных сооружений. Из-за того, что опасные колебания происходили
только в одном направлении — поперёк лошади, конструктивно
гаситель получился очень простым, но эффективным. Если
без гасителя от сильного толчка до остановки лошадь качалась
148

«Колесница Славы»

С. М. Солодарь с лошадьми
«Колесницы Славы»
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Две богини

27–30 раз, то с настроенным гасителем она останавливалась
на пятом-шестом колебании.
Работа на монументе была интересной и полезной. После
пожара мы только один раз были на месте, чтобы дать заключение о состоянии сохранившихся после пожара конструкций.
Окончательную реставрацию выполняли без нашего участия.

МАТРЁШКА № 7 (ПРО ТРОСЫ И КАНАТЫ)
Год 1974. Предстоит покрасить вытяжную трубу высотой
120 метров на Волховском алюминиевом заводе. Красить умудряемся по субботам—воскресениям, чтобы не тратить отпуск,
благо Волхов близко. Времени ни у кого нет. Поэтому сокращаем неизбежный в любой работе подготовительный период следующим образом. Я один выезжаю в Волхов для того, чтобы
принять краску, лебёдку для подъёма краски, трос, кабель, вёдра, бидоны и прочее, всё это нам привозят монтажники, по договору с которыми мы работаем. Машина задерживается, суббота, очень жаркий день. Делать совершенно нечего. На берегу
Волхова, рядом с заводскими воротами, стоит пивной ларёк,
в который при мне привезли пиво. Тут же выстроилась очередь,
человек 40 с банками, кастрюлями и другими ёмкостями. Делать
нечего, я встаю в медленную очередь и, жарясь на июльском
солнце, мечтаю хлебнуть пивка, но немного, так как впереди
работа. Но удержаться трудно, и когда дохожу до амбразуры,
то беру не одну кружку, а от жадности две и выпиваю, заливать
некуда. Становлюсь сильно нетрезвым, жарко, и тут приходит
машина. Разгружаем, прячем всё в контейнер, и тут я замечаю,
что одна щека катушки с 300 метрами 8-миллиметрового троса
сломана и трос частично свисает. Трос мы должны запасовать
через верхний блок для подъёма полутора тонн краски и расстановки её по площадкам. Непорядок с тросом, и я спьяну
решаю его устранить сразу и в одиночку. Хочу перевести трос
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со сломанной катушки в бухты. Делаю козелки, ставлю в них
катушку и потихоньку начинаю трос, весь в масле, сматывать
с катушки. И всё это в одиночку, а катушка ломаная. И тут же
кольца троса слетают с катушки, и через 10 минут у меня в распоряжении «борода», которой позавидует любой спиннингист.
Только это борода длиной 300 метров, трос стальной и в масле.
На работу (а в Волхове была халтура) в понедельник я не пошёл,
так как два дня распутывал чудную стальную мочалку, и всё же
распутал. При этом резать трос не хотелось, что упростило бы
дело, так как краску надо было поднимать на высоту 120 метров.
Потом к операции сматывания троса с катушки я подходил
с величайшей осторожностью, что и советую читателю.
А вот год, наверное, 1968. Мой друг детства Валерий Иванов,
с которым мы регулярно катались в Кавголово на слаломных
лыжах, знакомит меня с Володей Васильевым, отличным горнолыжником и альпинистом уровня 1 разряда или кандидата
в мастера спорта. Я по сравнению с ним был просто «чайником»самоучкой, хотя на эти лыжи отец поставил меня примерно
в 1951 году. И через некоторое время после знакомства Володя
рассказывает мне, что надо поставить в Кавголово горнолыжный
подъёмник, приобретённый областным Советом по туризму
в Чехии. До этого два или три самодельных подъёмника в Кавголово мы уже сделали и запустили. Иду в Совет, предлагаю
свои услуги, пишем трудовое соглашение на 1000 рублей (при
месячной зарплате 130 рублей) и в декабре начинаем бить
в мёрзлом грунте траншею длиной 100 метров для кабеля от
ближайшего столба до электродвигателя подъёмника. Пробили,
кабель закопали, опоры поставили, трос натянули, а плести трос
не умеем. Ку-ку. Пригласили яхтсменов, которые за денежку
малую трос нам сплели. Работу мы сдали, подъёмник запустили
и летом получили последние деньги. Настала следующая зима,
и мне звонят из Совета и предлагают поехать на Кавказ в Терскол на Всесоюзный семинар по канатно-кресельным дорогам
от Питера. Я соглашаюсь, беру с собой книгу А. И. Дукельского
«Монтаж и эксплуатация канатных дорог», лыжи, ботинки —
и вперёд, в новую гостиницу «Иткол».
На семинар приехали толстые профсоюзные тётки и дядьки,
для которых главным было поесть, хорошо выпить и при случае
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полюбить кого-нибудь противоположного пола (об однополых
браках тогда не слыхали). Читали какие-то лекции о пользе
канатных дорог для членов профсоюзов, но главным была всё же
водка. На второй день я пошёл не на лекцию, а кататься на Чегет, причём дорога работала только для участников семинара,
а катался я один. Это при том, что в очереди на подъёмник
приходилось обычно стоять до получаса. Встречаю на горе Бориса Кораблина, чемпиона СССР по скалолазанию и альпинизму, мы были знакомы по Кавголово. В беседе выясняется, что
в альплагере «Джайлык» купили подъёмник, а как ставить — не
знают. Оставляю лыжи в гостинице, книжку в рюкзак, на автобус, а потом пешком 12 км по ущелью в лагерь. Пришёл в три
ночи, разбудил и очень удивил дежурного, положили спать.
Утром рассказал начальству про Кавголовский подъёмник, дали
в помощь двух инструкторов, и к вечеру подъёмник стоит,
но трос не сплетён. А в книжке А. И. Дукельского нарисовано,
как плести лонго-сплесень (без утолщения соединения), правда
мелко и с некоторыми погрешностями. И вечером я отрубаю
кусок троса и сажусь в столовой учиться плести трос по книжке.
Мучась до 4 утра, однако получилось. И утром начинается сплеснение троса, и к вечеру подъёмник крутится. В оплату получаю
бутылку египетского шнапса «Абу-Симбел» и б. у., но хорошие
горнолыжные ботинки (по тем временам большая ценность).
Распиваем бутылку с инструкторами, ботинки на плечо и в «Иткол».
С той поры я плёл тросы и простым толстым сплеснем («через один под два»), и лонго-сплеснем, наверное, на 10 подъёмниках, и всё работало. А один раз сплесневал трос из двух кусков,
когда нам не хватило целого куска для подъёма краски на мачту высотой 360 метров.
С дочкой А. И. Дукельского я случайно познакомился, когда
мы работали на Эрмитаже, и сказал ей много хороших слов
про книгу её папы — профессора Политехнического института.
«Любите книгу — источник знания», как учил А. М. Горький.
А Володя Васильев стал тем человеком, который на многие
десятилетия определил и верхолазную профессию, и мироощущение автора. Он был одним из тех немногих бесконечно порядочных и надёжных людей, на которых стоит мир. Его не
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стало в 34 года — сбила машина в 1972 году, когда он обходил
свой «Запорожец».
Эти записки ещё на какое-то время продлят память о друге,
хотя всех нас всё равно ждёт забвение. И поэтому каждый прожитый день, который мы вспоминаем на следующее утро (если
проснёмся), был подарком. Порадуемся вместе, Читатель.

МАТРЁШКА № 8 (СПАС-НА-КРОВИ)
А вот собор Спас-на-Крови, реставрация которого растянулась
почти на два десятилетия. Года за два до окончания ремонта
мы испытывали подвески многочисленных паникадил и светильников, так что Заказчик нас знал. Подвески испытывали
просто и надёжно — добирались тем или иным способом до
верхнего крюка или нижней прочной детали светильника, способной выдержать пробную нагрузку, давали нагрузку нужной
величины, выдерживали нагрузку необходимое время и при
этом замеряли характер деформаций всей системы. Упругие
деформации уверенно указывали на надёжность подвески, оста
точные деформации после разгрузки конструкции говорили
о малой прочности системы. Фокус состоял в ступенчатом нагружении с обязательной разгрузкой и точными измерениями
(до сотых миллиметра) отклика конструкции на наши воздей
ствия. Особенно этот приём помог нам при испытаниях подвесок 7 люстр в Исаакиевском соборе весом 3,5 тонны каждая
при невозможности проверить состояние конструкции заделки
наверху в куполах.
Но здесь будет история о другом. Леса вокруг церкви, в которых она простояла более 10 лет, начали снимать, открывая
красоту, и верхняя часть высотой около 10 метров заиграла.
И тут мне звонит Л. И. Соловьёва, главный инженер Исаакиевского собора и Спаса-на-Крови, и сообщает, что на главном
куполе церкви одна из 4 оттяжек креста оборвалась и легла
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на купол. Работы было много,
лезть самому на купол было
неохота, и я попросил двух мастеров спорта по альпинизму,
которые в то время работали
в нашей «Ленпроектсталькон
струкции» (по моему приглашению), залезть на купол и починить оттяжку. Просьба была
выполнена и оттяжка восстановлена... но не надолго. Через
неделю снова звонок и информация о том, что та же оттяжка
оборвалась снова. На мой вопрос исполнителям, были ли
поставлены контргайки, получаю ответ отрицательный, «потому что контргаек с собой не
взяли, думали, что и так обойдётся». Плохо и стыдно.
Приглашаю своего другасоратника Сергея Ребенко, и
лезем наверх исправлять брак
первоначальный   (реставра
торов) и   вторичный (наших
сотрудников). А я тогда был,
к  удивлению Заказчика, все
Лезем чинить оттяжку
го-навсего директором этого
проектного института (правда,
вскоре после этого один из мастеров спорта сменил меня на
этом посту с помощью умелого акционирования и свободных
денег, каждому своё). И мы натягиваем оттяжку и ставим контргайки, и оттяжка эта больше не обрывается, правда, соседняя
лет через 7 всё-таки развинтилась, но кто её починил — нам
неизвестно. А выпускник ЛЭТИ и альпинист руководит остатками института «Ленпроектстальконструкции» уже лет 20,
сдавая в аренду свободные площади. Богата русская земля талантами.
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МАТРЁШКА № 9 (ЛЕНИНСКАЯ)
А вот история, которая есть сильный пример тезиса «И случай,
бог — изобретатель…». Очутились мы с женой Натальей Фёдоровной в городе Цюрихе, проездом домой. До самолёта полдня,
пошли смотреть город Цюрих (сейчас вспомнил, что когда-то
читал прелестный рассказ Л. Улицкой «Цю-ююрихъ», очень
рекомендую), пошли пешком по карте в границах старого города, которого совершенно не знаем. Современная часть города —
традиционно европейская, мы ко всему привыкли, ничего интересного. Старый город интересен, совершенно пустой (дело было
весной и в выходной день), бродим себе одинокие. На другой
стороне маленькой площади, метров за 80 вижу двух мужиков,
оживлённо беседующих с жестикуляцией. По характерным движениям отмечаю, что это, во-первых, скорее всего русские, а вовторых, — с криминальным прошлым или настоящим. Других
людей в поле зрения нет, и каждый двигается своим путём. И так
получается, что наши траектории где-то сближаются, и в тот
момент, когда я прохожу мимо мужиков, слышу: «Вот тут этот
пидор жил, отсюда всё началось…» и делает жест в сторону невзрачного четырёхэтажного дома никакой архитектуры. Я смотрю в указанном мужиком направлении и читаю на мраморной
мемориальной доске приведённый в переводе текст: «В этом
доме с 21 февраля 1916 года по 2 апреля 1917 года жил фюрер
русской революции В. Ленин». Доска прикреплена на уровне
3-го этажа, дом никакой, и я бы никогда не увидел сей знак. Но
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урки указали. Восторгу моему предела не было, это надо же,
чтобы всё так совпало — случайные траектории движения разных
людей, иностранцев в чужом городе и фраза, сказанная в момент
сближения траекторий. Придумать или организовать такое невозможно, а вот поди ж ты… случилось.
А спустя год или больше я прочитал новеллу Дмитрия Быкова «Прощай, кукушка», которая, после впечатления от Цюриха, дала толчок к следующему рассуждению. История стран
и народов, как нам преподавали её в школе и в институте,
представлялась цепью событий, связанных какими-то закономер
ностями и имеющих внутреннюю логику. Наверное, какие-то
закономерности существуют, но случайная компонента в формировании исторических событий более весома, чем логическая
составляющая. Это потом историки и политики шлифуют сумбур жизненных коллизий и событий в угоду той или иной док
трине, подгоняя случайные процессы в рамки придуманных
закономерностей. Наверное, ничего нового я не открыл, но до
этого вывода дошёл сам с помощью умных писателей.
Фотографию дома и доски прикладываю, документы всё же.
Далее привожу сочинение Д. Быкова «Прощай, кукушка»
для того, чтобы не утомлять читателя поисками новеллы, которой данная матрёшка близка.
«Прощай, кукушка»

1
«В феврале у жены обострилась базедка, как ласково, подомашнему она ее называла, и это словцо тоже его бесило, как
бесило все в последнее время. Врач, визит к которому обошелся в двадцать три франка, не стал даже толком выслушивать
жалобы: внезапная, на ровном месте, дрожь в руках, сердцебиения, ночные поты — и ровно, уютно пояснил, что если сейчас
же не выехать хотя бы недели на две в санаторию, перемены
сделаются необратимы. “Wendepunkt! — говорил он, поднимая
палец. — Gabelung! Точка раздвоения, откуда либо вверх, — и он
задрал яйцевидную голову, — либо уже только вниз, и тогда…
вы знаете. Я сразу понял, как увидел эти блестящие глаза”. Жена
улыбнулась, словно ей сказали комплимент. “Эти глаза! — Он
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поднял палец. — Отечные веки, редкое моргание! Это значит,
что уже затронут зрительный нерв, и если теперь же, auf der
Stelle, не взять решительные меры — я просто разведу руками,
уже только разведу руками”. И он развел. Ужасна была манера
здешних докторов все говорить при пациенте, идиотская банковская честность. Российский врач долго бы мялся, кашлял,
пил водку, потом отвел бы мужа в сторону и, взяв за пуговицу…
Тоже, конечно, мерзость; да и все мерзость! Всего противней
была доверительность, с которой швейцарец подмигнул при
прощании: “У мужчин данный этап протекает тяжелей, возможны уже первые трудности с… вы понимаете? При правильном
лечении возможно восстановить, но…” Выходя из клиники,
мельком глянул на себя в зеркало. Гадкая мнительность, но что,
если уже подозрительно блестят глаза? Проследил за собой: не
реже ли мигаю? Нет, как будто даже чаще обычного… Праздный,
ничем не занятый ум цеплялся за все, начинал бесплодную
лихорадочную работу. Кончу безумием, это совершенно ясно.
Вот и все, и ничего кроме.
Санаторию швейцарец посоветовал, но такую, что сбережений
не хватило бы и на полдня; пришлось унижаться, спрашивать,
есть ли дешевле, — врач пожал плечами и предложил несколько на выбор, но и это все было не то, в лучшем случае три дня
с отказом от завтрака, и наконец, глядя на него со странной
укоризной, — изволь платить, если хочешь быть здоров, или уж,
если беден, не болей — предложил последний вариант: если не
подойдет и это, я разведу руками, просто разведу руками. На
самой немецкой границе, в горах, пятнадцать франков в день,
весьма достойный Heilverfahren — сиречь процедуры. Нет, конечно, ни циркулярного душа, ни солевой пещеры, но что вы
надеялись получить за пятнадцать франков? Есть диета, многократно проверенная; правда, его пациенты там еще не бывали —
он подчеркнул это, глянув поверх очков с той же укоризной — но,
судя по проспектам, все соблюдается. Я могу, если хотите, написать врачу записку с подробным диагнозом, хотя, уверяю вас,
для специалиста все ясно с первого взгляда. Но есть ли места?
О, уверяю вас, там есть. Они поблагодарили и вышли.
Надо было собираться и ехать — хоть какое-то действие
в сплошной, вынужденной, вязкой паузе, когда казалось, что
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война никогда не кончится и они навеки заперты в этой торричеллевой стране, откуда откачали весь воздух. Дали телеграмму
в лечебницу, чтобы встретили на станции. Билеты третьего
класса (сразу же вместе с обратными, три франка прямой экономии) окончательно истощили запас, поступлений не предвиделось, лекции никому не требовались, из России третий месяц
не приходило ни гроша. Коротенький, пятивагонный поезд
одышливо карабкался в гору, словно и сам ехал лечиться от
туберкулеза. Болен был весь мир, вся природа: колкий, мелкий,
нерусский снег (никогда не видал здесь мягкого и липкого, как
в Кокушкине), рыжий хвойный лес, задыхающийся паровоз,
дряхлый вагон и все попутчики. В углу сидел явный идиот,
зобатый, злобный; двое тучных пьяниц со всеми следами порока и вырождения на жирных пористых лицах то и дело принимались горланить что-то солдатское, но забывали слова. Жена
третий день чувствовала себя виноватой: им не пришлось бы
тратиться и срываться с места, если б не дрожь в руках и ночные
поты, симптомы, в сущности, пустяковые. Он, как мог, ее успокаивал — она была последним существом, которому было до
него дело. Что делалось в России, он понятия не имел; в этой
глуши, должно быть, и газет не достанешь, да и много ли прочтешь в этих газетах? Их заполняло что угодно, кроме главного.
На станции встретил их потешный шарабан, размалеванный
не хуже циркового: хозяин санатории завлекал пациентов веселенькой рекламой. Пухлые женщины с ногами-сардельками
прыгали через веревочку: добро пожаловать в санаторию Тицлера, мир здоровья! Вообразил жену с веревочкой; она, как
всегда, угадала его мысль, и оба прыснули. Ехать было версты
три да последние полверсты карабкаться пешком; мир здо
ровья — белый трехэтажный особняк на уступе — снизу казался
игрушечным и недосягаемым. На постоялом дворе оставили
лошадь с шарабаном, дальше тяжело ползли вверх — провожатый, румяный чернобровый здоровяк из тех, что и в сорок
чувствуют себя пятилетними, подбадривал, хохотал, хлопал себя
по коленкам. Наконец вползли — последние шаги жена прошла,
держась за его плечо и дыша, как рыба на песке; накликал-таки,
дав ей треклятое прозвище. Вот те и Рыба, да и сам уже Старик;
старик и рыба. В просторном холле, выложенном шахматной
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плиткой, вдова Тицлера, белая, рыхлая, вся словно налитая
жидкой сметаной, встречала их, кивая сплюснутой, как брюква,
головой. Мудрый выбор, лучшая санатория. Особенно хороша
диета, лучшая диета на основе чистого молока.
Молоко! Он застонал. Если и было нечто, чего он так и не
научился переносить за годы скитаний, побегов, ссылок, переездов и нищеты, нечто ненавидимое упорно и брезгливо, то
молоко, от которого его неудержимо рвало еще в детстве. Он не
переносил его ни в каком виде — ладно, готов был терпеть
в твороге, из которого теща делала прелестные жареные лепешки с изюмом, но молочная диета! Жена взглянула умоляюще;
он махнул рукой. Пускай, не может же быть, чтобы к молоку не
давали хлеба. Им отвели комнату на втором этаже.
Сразу оказалось, что невозможно спать. Он надеялся после
переезда лечь пораньше, клонило в сон, болела голова — он
приписал это разреженному воздуху, горной болезни, боясь
думать, что нагоняет проклятая отцовская хворь. Легли сразу
после ужина, состоявшего из отвратительной местной просто
кваши с мягким, но тоже кисловатым хлебом, — не полагалось
даже чаю, от которого одно расстройство нервов, в особенности
на ночь. Без чаю он не мог сосредоточиться, но здесь махнул
рукой — ну его к бесу, оно же и лучше, не станет отвлекаться
и забудется. Но только они легли, спина к спине, как спали
давно уже, — внизу оглушительно грянул аккордеон и бешено
затопали грубые башмаки: приплюснутая местная публика, еще
в столовой показавшаяся ему неуловимо гнусной, ударилась
в вечерние развлечения. Сначала они принялись плясать под
дикую польку — откуда силы брались у слабогрудых? — а потом
трижды кряду затягивали томительное “Lebe wohl, Kuckuck”.
На третьем разе он не выдержал, бросил попытки засунуть голову под подушку, вскочил, оделся, чертыхаясь, и спустился
вниз, где заходило на второй час это слезное веселье.
Тицлерши не было. В столовой, сдвинув в угол столы и расчистив площадку для танцев, расставили вдоль стен длинные
серые скамьи, расселись и пели. Он снова заметил, как отвратительны лица: не на чем взгляду отдохнуть. Это были не кресть
яне, не фабричные, а обыватели, составлявшие в Европе решительное большинство; он сам не понимал, почему в России
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мещан было не в пример меньше. Здесь же все, кто трудится,
словно попрятались стыдливо, а главным классом сделался
бюргер. Разумеется, это не могло быть так, защищал он сам
перед собой привычную картину мира. Разумеется, все это пролетарии, в худшем случае зажиточные крестьяне, просто они
желают выглядеть как обыватели, в отличие от наших, среди
которых и купец-миллионщик глядится иногда мужик мужиком.
У наших принята мимикрия — все хотят казаться грубее, хуже,
чем есть, интеллигенция щеголяет грязными словечками, словно поголовный стыд перед народом заставляет носить хамскую
маску. Эти же изо всех сил желали выглядеть как порядочные,
и когда он вошел, разъяренный, красный, — дружно изобразили любезность.
— Господин новоприбывший, — медово осклабляясь, сказал
длинный, похожий на кельнера, — не желаете ли присоединиться к скромной компании, у нас запросто, по-товарищески…
— Прошу простить, — прервал он яростно, — но моей жене
нужен сон, и мне тоже нужно выспаться. Ваше веселье несколько шумно, мы наверху не можем спать.
— Зачем же спать, — крикнула раскрасневшаяся от пенья
и смущенья бесформенная толстуха, тоже, верно, с базедкой. —
Зачем же спать, когда можно тут с друзьями веселиться. Скажите же вашей супруге, что завтра еще будет дневной сон и она
выспится.
— Моя супруга, — вспылил он окончательно, — моя супруга
знает, когда ей спать… Я прошу вас прекратить, или по крайней
мере тише… Вы одно и то же шестой раз поете…
— Что же вы сердитесь, это наш обычай, — умильно сказала
мужеподобная, огромная, в толстых вязаных чулках. — У нас
когда провожают кого, всегда поют “Прощай, кукушка”. — И она
горлом, горлом игриво изобразила припев: ай, ай, ку-ку. Ай-яй,
ку-ку.
От этого кукованья он почувствовал то истинное бешенство,
с которым иногда не мог совладать, то самое, от которого чернел
язык.
— Если вы не замолчите, — крикнул он, — я пожалуюсь… —
И сам возненавидел в ту же секунду собственный смешной гнев:
кому он собрался жаловаться на этой высоте?
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— Однако же вы не очень-то, — подал голос старец с дряблой
шеей. — Вы не очень-то, вы не с женой тут, вы не дома. У нас
веселая компания, дорогой господин. Вы нам не нарушайте
компанию, вас с супругой двое, нас тут двадцать три, есть право
большинства. Еще нет даже десяти часов. У больных людей мало
радостей. Вы не хотите присоединяться к компании добрых
друзей, ваше дело. Но вы не можете тут выкрикивать оскорбительные слова, нет! — Старец затряс кривым пальцем.
Что оставалось? Оставалось плюнуть и подняться наверх, под
взрывы хохота и визг дам. Жена похрапывала, воспользовавшись
перерывом в пении. Он улегся рядом, чувствуя, как все тело
зудит от ненависти. Внизу все еще переговаривались, доносились
взрывы хохота — им понравилось, как отшили новичка. Но
скоро они опять запели что-то веселое, он не слышал слов, но
с прозорливостью истинной ненависти угадывал их — наверняка о том, как парень предлагает девушке пройтиться на сеновал,
чтобы посмотреть там на птиц, а она отвечает: ах нет, мой милый, до свадьбы мы не пойдем, иначе у меня птиц набьется
полный живот, ха-ха! Или он предлагает ей сходить на рыбалку
и накопать червей, а она отвечает: ах нет, мой милый, до свадьбы никакой рыбалки, иначе мы накопаем мне полный живот
червей, ха-ха! Или он предлагает изловить ей енота или иного
пушного зверя, на что она отвечает: ах нет, до свадьбы никаких
зверей, иначе у меня к зиме будет прелестный енот, ja, ja! Напал
смех, как бывало у него после приступов ярости, и он заснул.
Утром стыдно было войти в столовую, думал — станут хихикать,
но ничего: гнев его был пугающ, он сам знал это. Переглядывались, перемигивались, шушукались, но прысканья не слышал.

2
Обычно от всяких мерихлюндий спасала его работа, любая,
хотя бы статья на заказ или реферат для публичных чтений, на
которые давно, впрочем, не удавалось собрать слушателей. Но
здесь не было работы, а почта доставлялась раз в неделю, и мозг
выкипал в бессильном, мелочном злобствовании. Это был первый раз, что он ничем не мог себя занять. Надо было, по идее,
писать статью против Гримма. Гримм, пользуясь мягкостью,
благодушием, а по сути тупостью большинства, протолкнул
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резолюцию о пацифизме. Надо было сразу бросить им в лицо,
что нельзя, невозможно порядочному человеку оставаться с ним
в одной организации. Надо было немедленно выступить открыто, но промедлил, опасаясь обострения, и теперь что же махать
кулаками. Это были, конечно, не марксисты и не социалисты
вовсе. Это была кучка филистеров, ни в чем не преуспевших,
называвшихся партией по давно прошедшей моде. Он чувствовал, что мода прошла, что война изменила Европу неузнаваемо,
что после Вердена все эти их пацифизмы, соглашательства,
оборончества не могут иметь никакого смысла. Он им с письмами основоположников, подлинными, очищенными от ложных
толкований, — они ему о том, что хватит крови, или о том, что
до революции доживут, может быть, внуки. Он сам чувствовал,
что доживут внуки, да и в тех был не уверен, — но говорить об
этом вслух было подлейшим отступничеством, безобразнейшей,
гнуснейшей трусостью, мерзостью, для которой нет названия.
А все-таки здесь, наверху, он мог себе это сказать. Лихорадочная
деятельность, помимо скудного пропитания, имела теперь один
смысл: так сказать, терапевтический. Ею можно было лечиться
от чувства незаполнимой пустоты, проигранной жизни. Им
вполне овладела уверенность, что жизнь именно проиграна. Это
был кризис, о котором он читал, — но самая мысль о таком
кризисе антинаучна, ибо никто не знает середины своей жизни.
Это выдумано для оправдания всяческих мерихлюндий. На
самом деле всякая жизнь бессмысленна, и он это знал всегда.
Никогда ничто не внушало ему такой ненависти, как жизнь
и жизнелюбы. Здесь он смыкался, пожалуй, с самыми отчаянными декадентами, чего вслух отроду не признавал, — но и в декадентах была правда: они как никто чувствовали всю обреченность, всю гнилость etc. Он и сам был себе отвратителен, но что
же делать? В этой мышиной возне вокруг Гримма, склоках,
рефератах, копеечных самолюбиях, взаимных жалобах и их
заочных, через многие версты, разбирательствах, в этой разбросанной, уничтоженной партии, в спивавшихся и сходивших с ума
товарищах, из которых одни сидели, а другие нищенствовали
по заграницам, — была единственная панацея от жизни, последняя защита от нее. Все они были рождены для великого, каждый
это доказал, каждому была бы по плечу задача, от которой
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в ужасе отступился бы самый просвещенный европеец, — но где
было и ждать, что найдется такое дело? В России война испортила все. Если бы не война — впереди было три, много пять лет
гниения; но шовинистический угар, но сплочение вокруг обожаемого монарха, но подлейшая, гнуснейшая, бесстыднейшая
продажность так называемой интеллигенции… Лучшие были
деморализованы и раздавлены, худшие приспособились, и никогда он не чувствовал такого одиночества. Отсюда, с высоты,
он смотрел на свою жизнь. Жизнь не удалась. Жена была омерзительна, и всего омерзительней было выражение кроткой виноватости, с которым она, овцеподобная русская женщина, пила
теплое молочко. Он пробовал днем, когда она погружалась
в благодетельный сон на балконе, писать реферат о каутскиан
стве. Не было под рукой цитат, статистики. Каутскианство было
чушью. Все остальное было жизнью, от которой он так успешно
прятался то в стачку, то в ссылку, то в конспирацию, то в эми
грацию. Теперь она догнала его и каждую ночь с особым злорадством, словно отпевая надежды, орала внизу «Прощай, кукушка».

3
На вторую неделю приехал солдат. Надо было к нему подо
браться, расспросить, что все-таки в окопах. Солдат был немец,
приехал к здешней родне, подкормиться на нейтральной почве.
Он получил трехмесячный отпуск по тяжкому ранению, ничего
не мог есть, у него отрезали чуть не половину желудка. У солдата, хоть и отъедавшегося уже вторую неделю на сельских
харчах, при разговорах о фронте дрожали руки и дергалась шея,
и отвечать на прямые вопросы он избегал, а что такое дух войск,
не понимал вовсе. Он говорил только, что трудно очень без баб
и что заедают вши. Вот если бы, говорил он и улыбался робкопохабно, если бы вместо вшей все это были бабы, тогда и война
была бы прекрасная вещь. О русских он не мог сказать ничего,
потому что в бою с ними не сталкивался. О французах он был
ужасного мнения, англичан презирал за надменность, «а на
самом деле в них ничего нет, одна пустая шкурка».
— Ты вокруг него, как кот вокруг сметаны, — робко улыбалась
жена, не чувствуя по врожденной бестактности, что его вырвет
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сейчас от упоминания о сметане, что он видеть не может сметану, слышать не желает о ней. Но мир солдата, с которым он
все пытался заговорить, был еще омерзительнее, чем молочная
кухня. Однажды в книге, которую довелось ему пролистать
в лондонской библиотеке, он рассматривал рисунки душевнобольных, лишенные, конечно, всякой связи и смысла, потому
что люди, создававшие их, давно — а может, и с детства — не
работали. Они лишены были того единственного, что дает возможность переносить мир и даже при необходимости изменять
его. У душевнобольных в рисунках не было связности, потому
что в ежедневной практике им не нужно было выстраивать социальные отношения. Он с ужасом подумал, что и сам эдак
может сойти с ума, чего больше всего боялся в молодости, когда впервые заметил за собой страсть к повторам, тавтологиям,
эксплуатацию одной и той же мысли: это был признак будущего безумия, но как иначе объяснить не понимающим ничего, не
желающим, не могущим ничего понять? Как объяснить тем, кто
ничего не понимает? Если ничего не понимают, какое же может
быть объяснение?! Он впервые в жизни дошел до того, что прочел книгу неполитического содержания. Книга была “Дым
опиума”, французский роман, похожий на рисунок душевнобольного, вне всякого понимания социальных связей. Герои
существовали в пустоте, ни о ком не сообщалось главного —
цифра месячного дохода, род занятий. Видно было, что герой
потому полюбил, что тянулся к представительнице своего класса, и потому же отверг любовь женщины более простой, работницы. Но работницы чего, на чем, — сказано не было, и потому
извлечь из книги хоть каплю смысла оказалось заведомо невозможным. Однако вернемся к душевнобольным, сказал он вслух.
В лондонской библиотеке в ожидании сложного заказа он вынужден был пролистать новое поступление — книгу рисунков,
среди которых оказался единственный, испугавший его по-настоящему. Он не боялся ни разнообразных змей с птичьими
головами, ни моря, зубами грызущего сушу, — запомнился ему
лишь рисунок пятнадцатилетней олигофренки, растленной
солдатом. Там — детскими, неуверенными, старательными
штрихами — изображался действительно солдат, в фуражке, с круглой масленой рожей, ртом до ушей и огромными,
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омерзительно свисающими гениталиями. Видно было, что девочке нравился солдат, что она отроду не видала ничего более
удивительного. Знамо, что и могла она рассмотреть в нем. Точно таков был и этот солдат, и все солдаты. Идеальным препровождением времени для него было растлевать олигофренок.
Если бы всех таких солдат переубивали, в этом не было бы
большой беды.
Ужасен был мир солдата, как он ему представился, — а между тем эта война сделала солдатами почти всех, даже и тех, кто
остался дома. Он ненавидел и Бюхнерова “Войцека”, которого
смотрел как-то в Германии, пьесу, невыносимо пугавшую его.
Всего ужасней сходят с ума те, кому не с чего сходить. Мир
солдата, более всего похожий на квадратную коробку гауптвахты, квадратный плац, мир, где преобладали вши и эротические
галлюцинации, где скучно и однообразно мучили друг друга, —
таков был ад, и никакое декадентское воображение не могло
быть страшнее и таинственнее этого ада. Он и вообще боялся
сумасшедших, но больше всего кретинов. Здесь, у Тицлера,
больные кретины обступили его.
Мир состоял из олигофренок, растленных солдатами. В иное
время от этого можно было бежать в разнообразные и прекрасные отвлечения, включая оборончество. Но здесь, кажется,
жизнь догнала и уже почти поглотила его. Он не мог спать,
бессильно ворочался, ложился на пол, на полу мерз. Жена плакала, он слышал, но не утешал. Она была не виновата, а всетаки виновата. И ее болезнь и подступающая старость, и чувство
собственной старости, бесплодной, неотвратимой, чувство презренного бессилия, негибкости мысли, прежде столь сильной
и послушной, — все душило его так, что он как к единственному спасению кидался к реферату против Гримма, и Гримм вырастал у него в средоточие всемирного зла. Однако лучше уж
было это зло, чем ад вещей и прыщей, седых волос и базедок,
ежеутренних разговоров о том, у кого что ноет, и ночных прощаний с кукушкой.

4
Но все кончается, и накануне отправки на утренний поезд
им спели “Прощай, кукушка”. Это был первый раз, что он вы167

слушал песню без отвращения. “Прощай, кукушка, лети к своим
деткам. Где же твои детки? У тебя нет деток! У тебя нет гнездышка, у тебя нет рубахи. У тебя нет шляпы, у тебя нет сапог.
Ничего у тебя нет, свободная ты птица. Прощай, кукушка, вот
уж и понедельник”. Это повторялось семь раз, пока не наступало воскресенье.
Уезжали они назавтра, в четверг. День отъезда был тепленький, серенький, с дождем. Окрестности санатория, исхоженные
за две недели, были теперь уже непохожи на горный лес, окружающий заколдованную твердыню, — нет, обычный лесок,
чахлый и скудный. Пахло отсыревшей хвоей, корой, полверсты
надо было спускаться пешком, и, свернув с тропы, он неожиданно увидел несколько крупных боровиков. В Швейцарии!
Грибы! В феврале! Он и забыл, когда в последний раз собирал
грибы. В России, особенно в Сибири, случалось часто, несколько раз повезло в Кокушкине — он до сих пор помнил огромный
подосиновик, никогда потом не видел ничего подобного. Он
окликнул жену. До поезда еще было время. Они принялись
собирать грибы. Ей трудно было нагибаться, он один набрал
больше полусотни, снял пиджачок, завязал рукава, неумело —
никогда ничего не умел как следует руками — изготовил подобие мешка. Жена качала головой.
— Володя, — сказала она, — как же ты набросился на них!
Как на меньшевиков в Циммервальде.
Отчего-то это сравнение позабавило его. Он представил: вот
Нис, вот Айнинген, вот трухлявый Каутский… Он углублялся
бы в лес и дальше, но жена выразительно покашливала, и —
нечего делать — пришлось из пропахшего мокрой елью сумрака возвращаться на дорогу, идти к шарабану. Когда же они
прибыли на станцию, оказалось, что поезд ушел пять минут
назад. Видно, они долго провозились с грибами, дыша февральской хвойной сыростью. Следующий поезд был только вечером,
через восемь часов.
Естественно было бы вернуться в санаторий, но он не мог
заставить себя перешагнуть тицлеровский порог. Им смеялись
бы в лицо, еще, чего доброго, спели бы “Прощай, кукушка”…
Жена видела, каково ему, и не спорила. Денег было в обрез.
Станционный буфет предлагал глинтвейн и сыр. Восемь часов
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просидели они на сырой и холодной станции. Стемнело. Такой
тоски, такого отчаяния не испытывал он никогда. Это поистине
была низшая точка его жизни, страшней, чем смерть брата, чем
тифозная горячка сестры, чем все его неотомщенные поражения.
Никогда не чувствовал он так остро своего ничтожества и неудачливости, как в дождливый февральский день, с полным
пиджаком грибов, на станции в горах, в ожидании вечернего
поезда.

5
Восемь месяцев спустя он стал диктатором шестой части
суши, судьба которой решалась в эти две недели в санатории
с молочной кухней. Здесь между ним и жизнью случился окончательный разрыв, которого не могла исправить никакая революция. Полгода спустя он начал строить свой мир, пригодный
для чего угодно, но не для жизни.
Эту историю — достоверную во всем, включая февральские
циммервальдские грибы, солдата и прощай-кукушку, я прочел
в первом издании воспоминаний его жены, купленном у ялтинского букиниста. На красной книге с желтыми страницами лежал
отчетливый отпечаток времени и страны, о которых, должно
быть, мечталось ему в горах. Все в городе располагало к жизни,
и столовая “Сирень” по соседству щедро предлагала свои котлеты с макаронами.
Прощай, кукушка, думалось мне. Лети к своим деткам, свободная ты птица».

МАТРЁШКА № 10 (ИСТРА)
В этой истории переплелись громадные сооружения, в судьбе которых нам пришлось немного участвовать, и простые человеческие страсти. И так было и будет всегда, поскольку всё
существующее на Земле, от первой борозды пахаря до ракеты
«Сатурн-5» весом 3000 тонн для экспедиций на Луну, создано
умом и руками просто людей. Мысль тривиальная, но полезная.
Итак, в середине 1984 года нам предложили провести натурные испытания конструкций купола диаметром 237 метров
и высотой 118 метров, строительство которого велось в это время в Истре под Москвой. Заказчиком купола был ВЭИ им. Лени
на (головной научный институт страны по электротехническому
оборудованию). Назначение купола — испытание оборудования
(контакты, выключатели, изоляторы и т. д.) для сверхвысоковольтных линий электропередачи с напряжением до 2 миллио
нов вольт. Традиционная советская гигантомания выражалась
в создании огромных мощностей на малой площади или в небольших объёмах, что наверное понятно в оружии, но в мирной
жизни, как показывает опыт аварий, весьма опасно. Наверное,
у этого купола были и другие функции, поскольку строили его
солдаты.
Проект купола, после конкурса, был выполнен головным
московским ЦНИИ Проектстальконструкция имени Н. П. Мельникова. Сам Николай Прокофьевич умер в 1982 году и не смог
принять участие в осуществлении проекта.
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Было принято конструктивное решение купола в виде двух
сетей с треугольной решёткой, расположенных на расстоянии
≈ 2,5 метра друг над другом. Сети соединялись стержнями, образующими в вертикальных плоскостях также треугольную
решётку. Пропорции купола можно описать сравнением со
скорлупой яйца, поскольку отношение толщины двухслойной
оболочки купола к её диаметру совпадало с параметрами яйца —
ab ovo («от яйца», «с самого начала», лат.). Только в яйце поверхность сплошная, а в куполе материал был сконцентрирован
в стальных стержнях, образующих двойную сеть. А функции
оболочки выполняли стальные листы, соединённые между собой
и с несущим сетчатым каркасом непрерывными сварными швами. Стальные листы обеспечивали водонепроницаемую кровлю.
Утеплитель прикреплялся изнутри к стальной оболочке в уровне нижней решетчатой сети. Снизу к решетчатой нижней сети
прикреплены конструкции огнезащиты металлоконструкций
и внутренней отделки объёма. В центре купола была подвешена
рабочая площадка с лебёдками и блоками общей массой ≈ 400 т,
с которой должны были выполняться все технологические операции. Снаружи купола по наземному кольцевому рельсовому
пути двигалась ферма обслуживания, опёртая наверху в центре
купола. Ферма повторяла кривизну поверхности купола и обеспечивала доступ к любой наружной точке покрытия для ремонта и осмотра.
Во время строительства прозвучал первый тревожный звонок
(а к таким звонкам всегда надо прислушиваться, мой совет).
Монтаж сети выполнялся от фундаментов горизонтальными
кольцами, которые постепенно набирались из отдельных стержней. В центре здания стоял кран высотой больше ста метров,
с помощью которого собирались кольца купола.
В нижней части купола у фундамента диаметр верхних колец
был больше нижних, поскольку выбранная форма купола имела некую каплеобразность. Затем по мере роста здания диаметр
верхних колец сети от 237 метров уменьшался вплоть до верхнего мощного кольца диаметром ≈ 34 метра, к которому подвешивалась рабочая площадка.
Тревожный звонок состоял в том, что очередное смонтированное верхнее кольцо перемещалось вниз («клевало») на вели
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чину большую, чем показывали проектные расчёты. Точные
геодезические замеры положения очередных смонтированных
колец давали информацию о плохом самочувствии сооружения.
Авторы проекта разработали проект усиления двухслойной сетчатой оболочки дополнительными стержнями. Усиление было
выполнено монтажниками, причём монтаж шёл «на пупке»,
с помощью лебёдок и блоков, вручную, так как для работы крана внутренний объём был недоступен. Представляю, насколько
сложной была возникшая задача и сколько ума и труда потребовалось, чтобы решить её. И весь этот циклопический объём
работы был сделан.
Здесь опять небольшое философское отступление. Когда-то
я прочитал книгу «Пушки 1914 года», автора не помню. Главная мысль этого исторического исследования состоит в сле
дующем: на каком-то этапе развития глобальных процессов
в отношениях между государствами руководители их становятся бессильными и, как щепка в потоке, не управляют событиями, а еле поспевают за ними. Первой мировой войны никто
из правителей не хотел, но она случилась усилиями рядовых
и офицеров, которые создавали ситуации, из которых не было
выхода, кроме дальнейшей эскалации злобы. А результат известен.
Большие стройки немного напоминают войну, поскольку на
площадке концентрируются огромные массы людей, техниче
ские ресурсы и определена цель. Стройки долго возникают на
ровном месте, развиваются, растут, и в какой-то момент управление процессом переходит к самому процессу. Такое ощущение
возникает у меня, как проектировщика, каждый раз на больших
строительных площадках.
Видимо, похожие эмоции возникали у автора проекта купола, когда возникли нерасчётные деформации конструкций,
а продолжать стройку надо, и ему не позавидуешь.
Но вернёмся к куполу, который почти достроен, и надо поднимать и ставить на место, на 100-метровой высоте, 400-тонную
рабочую площадку. А это есть воздействие, которого раньше не
было (а были только собственный вес, снег, ветер и монтажные
нагрузки), и сам бог велел использовать площадку в виде проб
ной испытательной нагрузки (как проверяют новые мосты
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Купол в Истре

Купол в процессе строительства

г рузовиками). И тут пригодились мы, так как опыт натурных
испытаний башен высотой до 150 метров и транспортёрных
галерей пролётом 40 метров у нас был.
Но опыт опытом, и когда вместо высокого или длинного, но
отдельного сооружения ты видишь футбольное поле, набранное
из трубочек, и тебе надо описать его напряжённое состояние
под нагрузкой, становится неуютно. Глаза боятся — руки делают. Я предложил выделить в здании 4 сектора с учётом солнечного нагрева и розы ветров. В наиболее нагруженных точках
каждого сектора поставить тензометры, всего штук 40, что приемлемо. А один сектор исследовать тщательно, снабдив его
тензометрами в наиболее подозрительных местах, но так, чтобы
общее количество датчиков не превосходило 150 штук. При
большем количестве мы бы запутались в проводах и утонули
бы в информации (такой опыт тоже был). Геодезический контроль за деформациями купола под нагрузкой поручили другой
организации, и результаты измерений деформаций нам были
не известны. Таким образом, окончательный вывод по результатам испытаний на основе сопоставления данных тензометрии
и геодезии делал, по-видимому, автор проекта.
Несколько месяцев мы клеили датчики, тянули кабели, настраивали регистрирующую аппаратуру. Работу выполняли
сотрудники с огромным опытом Н. С. Воскресенский, А. П. Горский (с которыми мы трудимся до сих пор), руководил на месте
кандидат наук Ф. М. Л. (почти что Г. С. Ж. в «Гранатовом брас
лете» А. И. Куприна). Почему руководитель назван только инициалами, станет понятно из дальнейшего текста. Я в то время
был начальником отдела расчётов, обследований и испытаний
сооружений, съездил на объект, посмотрел, пропитался проблемами, определил способ решения задачи и пригласил опытных
исполнителей, дальше за мной только текущий контроль и выпуск хорошего отчёта.
Осенью 1985 года монтажники приступили к подъёму площадки, и у нас всё готово к измерениям. Поднимали её 4 полиспастами. Сначала приподняли площадку чуть-чуть, ведь
400 тонн, не козёл чихнул. Мы и геодезисты сделали замеры.
Поставили площадку на место, сняли нагрузку с купола, отдохнули. И так три или четыре раза. Мы в каждом цикле тензомет173

рируем конструкции. Затем команда «Подъём» и площадка
пошла вверх на своё место. Мы свою работу закончили, так как
измеряли только приращения напряжений под дополнительной
нагрузкой. А, как нам рассказывали потом, геодезисты ещё
долго измеряли деформации конструкций, и вроде в некоторых
зонах деформации медленно, но увеличивались. Но это только
по слухам.
Дальше обработка данных, анализ информации, вот он, венец
творения, ОТЧЁТ. Читаю отчёт, всё хорошо и правильно, и вдруг
в «Выводах», в последних фразах вижу гигантский панегирик
конструкции купола, абсолютную надёжность которой доказали
наши результаты испытаний. Красиво, торжественно, понятно
желание авторов прислониться к великому, но абсолютную
надёжность конструкции наши данные подтвердить не могут.
Мы сделали расчёты конструкции при нагружении её силой
400 тонн, определили приращения напряжений под нагрузкой,
измерили приращения напряжений в натуре. Затем сравнили
натурные приращения с расчётными и, получив разброс данных
в пределах 20–30% (что очень хорошо для натурного эксперимента), можем сделать только один положительный вывод —
«реальная работа конструкции соответствует расчётным предпосылкам и расчётной модели, что обязательно для обеспечения
надёжности сооружения». Зову я к себе Ф. М. Л. и сообщаю ему
свою точку зрения. Начинается бессмысленный скандал, в результате которого я (начальник) переделываю вывод, и отчёт
сдаём в ЦНИИ ПСК, заказчику. Жизнь продолжается.
Наступает 1986 год, год катастроф (обрушение купола в Ист
ре, просадки до 600 мм на Атоммаше, Чернобыль). 25 января
в 7 часов 40 минут утра купол в Истре бесшумно (сторож даже
не знал, что купола уже нет) ложится на землю. 400 человек
солдат должны были выйти на работу в 8 утра, нет ни одной
жертвы, огромное счастье для людей и страны. Что при этом
испытал автор купола, подумать страшно, но жертв нет. Почти
10 тысяч тонн металла стали металлоломом. Но это событие
большой жизни, а в нашей деревеньке всё попроще — Ф. М. Л.
тут же уволился и стал писать исторические книги. Отсюда
м аленькая мораль: враньё ради тщеславия непродуктивно
и опасно.
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Потом несколько комиссий искали причины аварии (а их,
как всегда, наверное, было несколько), но никто результатов
исследований причин аварии не опубликовал, кроме нас.
В нашем докладе на Всемирной конференции IABSE 1994 года
в Бирмингаме «Уроки аварии купола диаметром 237 метров
в Истре», авторы Журавлёв А. М., Любаров Б. И., Плишкин Ю. С.,
Раша И. К. (Experience of Cupola Collpse with a Diameter of 237 m),
главной, по нашему мнению, причиной было следующее аномальное воздействие. В первые три недели января 1986 года
в Москве стояли морозы минус 25–27 градусов. Вечером 24 января температура воздуха начала расти необыкновенно быстро
и к утру 25-го достигла нуля градусов. И утром купол плавно
лёг на землю. Лёг целиком, не разрушаясь кусками, что говорит
о том, что аварийное воздействие было однородно распределено по всей поверхности. Эти два обстоятельства — необыкновенно быстрая температурная инверсия и процесс аварии и дали
основание для следующей модели событий. Представим для
начала яйцо (опять яйцо), которое мы вынули из холодильника
и опустили в кипяток. Результат очевиден — яйцо треснет из-за
перепада температур внутри и снаружи оболочки яйца. Наружные волокна скорлупы резко растянутся от температуры, а внутренние волокна останутся на своём месте. Скорлупа изогнётся
и треснет.
Похожее произошло и с двухслойной оболочкой купола.
Наружная сеть из стальных труб отделялась от атмосферы только стальным листом толщиной 1,5 мм. Внутренняя сеть была
закрыта утеплителем и огнезащитой, её температурное состояние было очень стабильное, то есть внутренняя сеть набрала
холода за три недели, сжалась и застыла в этом состоянии. А тут
нежданно-негаданно снаружи плюс 20 градусов, верхняя сетка
быстро нагрелась и растянулась. И оторвалась от нижней, то есть
соединяющие сетки раскосы оторвались, несущая оболочка
превратилась в две нитки. И действительно, температура произвела своё разрушительное действие по всей поверхности
оболочки, что и привело к плавному течению аварии. Конечно,
причинами аварии были и все отмеченные ранее недостатки,
выстроившиеся в трагическую цепь. Тут и накопление деформаций при монтаже, и усиление новыми элементами, которые
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не сразу включаются в работу, и новая конструктивная схема,
и неудачное расположение утеплителя, и смерть Н. П. Мельникова, который наверняка бы воспринял аварийный сигнал,
и многое другое. Но триггером, спусковым курком, стала скоростная температурная инверсия, которая ранее в нормах как
опасное воздействие не упоминалась. В последних нормах «Нагрузки и воздействия», изданных после нашей статьи и, может
быть, с учётом её, скорость изменения температуры наружного
воздуха при расчётах прочности несущих конструкций должна
учитываться.
Поскольку эта матрёшка о великом и о простом, думаю, что
молодые инженеры извлекут пользу из рассказанного для расширения своего технического кругозора и для борьбы с тще
славием.

МАТРЁШКА № 11 (ЧЕРНОБЫЛЬ)
Матрёшка эта будет про работы, которые мы выполняли при
ликвидации последствий Чернобыльского взрыва.
Когда 28 апреля 1986 года случилась авария на 4-м блоке
АЭС, информация о размерах и опасности катастрофы была
сразу закрыта и в Киеве проходила первомайская демонстрация
(несмотря на повышенный уровень радиации). Сильная ил
люстрация методов взаимодействия одряхлевшей власти, утонувшей к этому времени в бессмысленной говорильне и вранье,
с остальным народом, которого почему-то много и он чего-то
делает. К авариям привыкли, что-то где-то падает или взрывается, обычно нас зовут на помощь, посмотрим, как будет в этот
раз.
Поэтому и наши знакомые вокруг, и мы живём обычной
жизнью, не испытывая особой тревоги.
Постепенно размеры катастрофы и её последствия становятся известными, и выясняется, что эта техногенная авария
по ущербу соизмерима с последствиями малой войны. Ждём,
когда нас позовут.
Не зовут, и в конце августа едем в отпуск в Карелию собирать
грибы на 2 недели. И тут из Госстроя приходит команда послать
спеца в Чернобыль, поскольку проекты строительных стальных
конструкций реакторного зала пролётом 24 метра и машинного
зала пролётом 51 метр разработаны институтом Ленпроектстальконструкция, и в этом же институте работают сильные обследо179

ватели. Начальник этого отдела тем временем мирно собирает
грибы. Посылают главного специалиста по геодезии, в геодезии
он ас, но особенности работы послеаварийных конструкций
всегда полны загадок и неожиданностей. Наш спец с вертолёта
осматривает разваленные взрывом конструкции, а ближе просто не пускают, очень сильная радиация, все цифры я уже забыл,
но окочуриться можно быстро. Спец своё отработал, я набрал
грибов, и пришла пора уже моего выхода, естественно, по команде из Москвы. По моему, это был сентябрь 1986 года.
Первые впечатления от организации противоаварийной работы самые острые, начиная с устройства пропускного режима,
контора которого была создана в Киеве. Организация очень
чёткая и рациональная. Затем транспортировка автобусом с многочисленными КП, и наконец сама жилая зона городка Чернобыль. Новый современный город атомщиков Припять уже
стоял пустой из-за радиации, как впрочем стоит пустой и сейчас,
через 28 лет.
Поселили нас в бывшем детском садике, человек 10 в комнате, на раскладушках. Всё нормально.
Начали с совещания в Правительственной комиссии, где
сообщение делали сотрудники московского проектного института «Гидропроект», Генерального проектировщика Чернобыльской АЭС. Мы у них во время проектирования были на субподряде. По смыслу доклада и форме становилось понятно, что
специалисты института, несмотря на статус Генпроектировщика, не уверены в обсуждаемых решениях и не обещают выдержать сроки проектных работ, определённые Правительством.
Опыта работы в экстремальных ситуациях, по-видимому, у специалистов не было, был вакуум, и его надо было заполнять.
И довольно скоро функции Генерального проектировщика лик
видации последствий аварии были переданы питерскому ВНИПИЭТу, патриарху атомных проектов страны. Огромная часть
атомной отрасли СССР была создана по проектам этого мощного института, специалисты которого составляли элитный инженерный корпус страны. А опыт, который приобрели сотрудники
этого ящика при ликвидации аварии на хранилище радиоактивных отходов под Челябинском в 1959 (?) году, для Чернобыля стал бесценным. Мне посчастливилось начать свою инже180

нерную работу после института в 1963 году в этой организации
под руководством наставников Шишловой Т. П., Андреева Л. В.
и Лысакова В. А., благодарность к которым за школу я сохраню
до конца. Здесь же нужно вспомнить и блистательных инженеров-руководителей Николаева М. М., Ротшильда А. З. и потрясающего директора Гутова А. И.
Конечно, попасть на выучку к таким людям помог мой отец
Кирилл Николаевич, работавший в этом ящике главным кон
структором одного из строительных отделов. Я был счастливчик.
Вернёмся к Чернобылю. Сначала моя же работа свелась
к осмотру повреждённых конструкций в тех местах, куда было
нужно и куда пускали, зачастую по секундомеру, так как радиация набиралась в зависимости от интенсивности излучений
α, β, и γ и по времени экспозиции. В нагрудном кармане лежали контрольные таблетки и прочие регистраторы, которые
вечером сдавали на контроль с тем, чтобы зарегистрировать
набранную дозу и дать допуск на работу на завтра или отправить домой. Кроме этого, на груди висел индивидуальный
дозиметр, который сообщал об уровне радиации в точке нахождения тела. Опасные цифры мы помнили наизусть и где
ходили, где пробегали, а из некоторых мест убегали впри
прыжку.
Наблюдение: крановщики кранов «Демаг», которыми монтировались конструкции «Саркофага» (кран мог поднимать груз
100 тонн на высоту 100 метров, два таких мастодонта набрали
столько радиации, что их было не отмыть, может быть краны
там и стоят до сих пор), ходили внутрь крана к органам управления по специальному переходу, защищённому бетонными
блоками и свинцовыми плитами. Кран тоже был закрыт свинцовыми листами, управление грузами выполнялось по изо
бражениям телевизионных камер. Солдаты, которые убирали
обломки и радиоактивный мусор с кровель машзала и деаэраторной этажерки, бегали по секундомеру. Мы на кровле тоже
следовали их примеру.
Общее впечатление от того, что я увидел, было очень сильным и позитивным, поскольку уровень организации работ, быта
и защиты людей в полувоенных условиях был очень высокий.
Сказанное, конечно, нельзя отнести к причинам, вызвавшим
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катастрофу, которые были закопаны и в психологии руководящих технических специалистов (утрата чувства постоянной
опасности при управлении огромными мощностями), и в профессиональных пробелах, и в стремлении увеличить выход
энергии с единицы горючего материала, и в недостаточной
изученности состояния уранового топлива внутри реактора.
Причин было много, о некоторых мне рассказывали соседи
по детскому садику, но я специалист по строительным конструкциям (правда, с философским уклоном), и поэтому многое
не понял, а многое забыл. Во всяком случае, термины «эксперимент с отключением турбины при работе реактора с ручным
управлением», «йодное отравление реактора» и другие я впервые услышал в Чернобыле.
А теперь из области технической философии. Наверное,
было бы очень полезно для будущих инженеров прочитать исследование цепочки технических и человеческих ошибок, которые привели к взрыву оборудования, ранее спокойно и безопасно работавшего (и продолжающего работать). Пожелание благое,
может быть для студентов, которые учатся на СИУРа — это
«старший инженер управления реактором», бог и царь во время
работы в своей смене, для которого даже президент страны
не указ, такой труд создан. В инструкции по эксплуатации реакторов, я уверен, уроки аварии в Чернобыле нашли своё отражение — что и как делать нельзя. Но благими намерениями
и пожеланиями дорога вымощена известно куда.
Вернёмся к первой командировке, которая продолжалась
дней 6 (а всего я там был 7 раз с общим сроком 115 или около
того дней, точно не помню, в справке указано). Требовалось
давать решения по усилению конструкций или признавать их
повреждёнными, но не опасными. Тут же приходилось разбираться в конструкциях, в чертежах, бегать по развалинам, что-то
считать, чертить эскизы. Необходимо было продумать, какими
силами мы сможем решать известные и неизвестные задачи,
составить список участников работ с учётом добровольного согласия или несогласия подвергаться опасности.
Реакция на радиацию была у всех индивидуальной. У меня
вечерами и ночью сильно крутило ноги и они гудели, до работы
на аварии такого не было.
182

Результатом первой командировки стал план работ, которые
предстояло сделать, и список сотрудников, которых надо было
направить (если добровольно) или попытаться убедить поехать
в Чернобыль для работы по программе, которая постоянно изменялась в зависимости от строительных процессов. Всего в командировку на аварию выезжали около 10 наших специалистов.
Конструкции «Саркофага» разрабатывали инженеры ВНИПИЭТа, нашими объектами были машинный зал, где располагались турбины и генераторы, 3‑й реакторный зал и всё, что
касалось металлоконструкций, включая вентиляционную трубу,
с которой очень сильно «светило». Командировки сменяли одна
другую.
Наиболее металлоёмкой конструкцией стала разделительная
стена машинного зала длиной 51 метр, высотой около 15 метров
и толщиной по бетону 1,5 метра. Назначение стены — отделить
зону взрыва от работоспособных турбин и генераторов, поскольку реакторы № 1, 2 и 3 не пострадали.
ГИП Р. С. Зекцер решил очень сложную задачу устройства
металлоконструкций массой 10 000 тонн, монтируемых в основном дистанционно с минимальным участием монтажников
в процессе строительства, на авторском надзоре пришлось поработать и мне.
А сейчас расскажу о том, каким бывает качество строительномонтажных работ даже на таких серьёзных объектах, как АЭС.
Чернобыльская станция пережила 2 аварии — одну всемирно
известную в 1986 году и вторую — пожар и обрушение кровли
машзала в зоне турбин второго реактора в 1990 году. В результате пожара, который возник из-за повреждения герметичности
водородного охлаждения турбины, две фермы пролётом 51 метр
упали на турбины и генераторы вместе с кровлей. В этой аварии
опять прослеживается цепочка несчастий. Турбину должны были
остановить, и она вращалась по инерции — «на выкате». По неизвестной причине (хотя специалисты-электрики наверняка
причину установили) на генератор, с которым соединена турбина, был дан «противоток», который сработал как мощный,
но нерасчётный тормоз для турбины. В результате возникли
сильные вибрации, от которых трубы водородного охлаждения
агрегатов лопнули, горящий водород в   виде факела ударил
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вверх, кровля загорелась и две стропильные фермы обрушились.
Остальные части здания пожарные смогли спасти. Столь подробное описание цепочки несчастий я дал для того, чтобы далее
показать, как брак в работе строителей усугубил последствия
технологической аварии.
Когда нас вызвали на аварию, остатки кровли размером 51
на 36 метров в виде обломков и металлолома лежали на турбине, генераторе и на полу машинного зала. На аварии работала
от нашего института всё та же тройка кандидатов наук — Любаров Б. И., Журавлев А. М. и автор этих строк. Наша задача
состояла в оценке надёжности и ремонтопригодности сохранившихся конструкций и разработке решений по их усилению.
Восстановление покрытия должно было выполняться по первоначальному проекту, но состояние повреждённых сохранившихся конструкций и опор новых ферм требовало экспертной оценки. Одним концом стальные фермы опирались на стальные
колонны деаэраторной этажерки, высота опорных столиков
ферм над полом машинного зала составляла ~ 15 метров. На полу
лежали обломки металлоконструкций кровли, так что какойлибо подъёмный механизм к опорному узлу фермы доставить
было невозможно.
И тут пригодились навыки промышленного альпинизма. Нам
строители добыли капроновый канат диаметром 12 мм, мы
сделали себе люльки и накрутили «крабы» из арматуры, с этим
добром мы залезли на крышу деаэраторной этажерки и поехали вниз, к узлам опирания будущих новых ферм. Общая высота была метров 20, и на крыше долго находиться было нельзя,
так как от саркофага «светило» сильно.
До этого мы ползали по развалинам и изучали повреждённые
фрагменты конструкций. Одного факта мы объяснить не могли:
в опорных узлах упавших ферм сохранились целыми горизонтальные болты диаметром 36 мм, которые фиксировали ферму
на опорном столике, вместе с гайками и шайбами. Как такое
могло случиться, было непонятно, так как эти болты через отверстия в полке колонны стягивали опорное ребро фермы с колонной в одно целое.
Но когда мы добрались до опорных столиков ферм на колоннах (а это была пластина толщиной 60 мм, на которую
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опиралось ребро фермы), то обнаружили, что отверстия под
фиксирующие болты были не только не просверлены, а прорезаны, но, что самое дикое, диаметр рваных дырок был больше
диаметров головок болтов. Болты диаметром 36 мм были декорацией, и как это просмотрел технадзор — уму непостижимо.
Не уверен, что правильная постановка болтов спасла бы фермы
от обрушения, но знаю, что какое-то время фермы ещё бы провисели. И это время провисания могло помочь пожарным.
А без болтов фермы при нагревании просто соскочили со столиков и упали.
Наверное при строительстве была гонка со сдачей к очередной радостной дате рождения, технадзор такой ляп просмотреть
не мог.
Не знаю, сколько времени могли работать проектные болты
(а они были вне зоны пожара), но их работа могла удержать
фермы от падения долго, а ферма, скорее всего, просто бы провисла гамаком. Но приём, который у проектировщиков определяется термином «конструктивно», в конструкции был имитирован, что и привело к большим разрушениям. Вот с чем
пришлось нам встретиться на этом несчастном объекте.

МАТРЁШКА № 12 (МИЗЕРНАЯ)
Пора поговорить о грустном, поскольку у читателя «Матрёшек» могло сложиться ошибочное представление о вечной
победительности автора, усугублённой оригинальностью.
А на самом деле, всё как у всех. И всё, что происходит со всеми
людьми, даже очень редкое событие, вполне иногда происходит
или происходило с автором. Так, в конце ХХ века, не помню
точно год, у меня украли только что купленную машину
«Жигули»-пятёрку. Сын Петя её получил, заехал домой попить
кофейку перед регистрацией, кофейку попил, вышел, а машинки то нет, уехала. Обидно, жалко, да и денег лишних нет, а те,
что есть — заработаны, а не украдены. Машину, конечно, не нашли. Но жизнь продолжается, без машины плохо, и через 2 месяца по взаимозачёту (наличных денег у Заказчиков нет, бушует бартер) я получаю автомобиль, и опять «Жигули»-пятёрку.
Кажется, транспортная проблема решена…, но не надолго.
На второй день автомобиль (уже с номерами) угоняют прямо
из гаража, где он ночует. Благо у меня и в мыслях не было, что
за мной следило ворьё. А для того, чтобы распилить засов рядом
с дужкой замка ручной ножовкой, потребовалось не более 5 минут. Итак, минус жизни составил 2 новых автомобиля за два
месяца. Поэтому, когда я через 3 года отошёл от ощущения
своей везучести (эти 3 года ездил по доверенности на «Москвиче») и затеял покупку очередного автомобиля, противоугонные
меры были достаточно оригинальными. Я сказал себе: «Если
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угонят третью новую машину, надо вешаться, таким счастливым
нет места на земле». И для противодействия суициду я позвонил
в отдел угонов Городской милиции, представился и попросился
на приём. Придя, рассказал о своей необыкновенной везучести
и предложил выступить живцом для следующих воров, так как
очень хочется наказать хоть кого-нибудь из этого крапивного
семени. Узнав, что живцом будут очередные «Жигули», сказали,
что это слабовато, вот если бы 600-й «Мерседес»… Но я не тот
клиент. И всё равно мою машину оборудовали электромагнитным
клапаном на бензопроводе, который срабатывал от сигнала
пейджера. И месяц за мной ездили оперативники в надежде
использовать мою исключительную удачливость в своей работе.
Но никто не клюнул, хотя я и оставлял машину в бойких точках.
Клапан я потом попросил оставить как секретку, и никто машину эту угнать не смог.
Всё сказанное выше относится и к следующей истории, немножко поучительной и поэтому полезной.
И кажется ничего очень плохого в обозримом и не очень
протяжённом будущем (автору 75) не будет. Покой и воля…
Кроме того, в подсознании зреет твёрдая уверенность, что
все жульничества на свете мне известны и хрен кто меня на
дует.
Ан нет. Вчера, 10 апреля 2014 года иду я себе по улице в метро. Из припаркованной неплохой иномарки выходит женщина
и на ломаном языке обращается к прохожим, даже не ко мне,
с вопросом, как проехать в Пулково. Яркий макияж женщины,
которым пользуются карманники в метро, у меня ассоциируется с итальянкой, поскольку рядом с «Пулково» звучит «Милан».
А я как раз увлечён итальянским языком в интерпретации
Дмитрия Петрова и его 16 уроков учу уже 2 месяца, по второму
и третьему кругу.
Напомню, цель этой матрёшки познакомить читателя с новым для меня видом жульничества. Кроме того, описать полученные впервые в жизни ощущения человека под воздействием
цыганского гипноза с криминальной основой. Я видел людей
под гипнозом на сцене, но всегда было ощущение, что это у других, нас этим не взять. А тут на улице, после двухминутного
обмена фразами (я рассказывал, как проехать в Пулково), я ут187

ратил всякую способность критически оценивать ситуацию
(в чём считал себя неплохим мастером). Правда, в конце первой
минуты сеанса я попытался устроить проверку незнакомки,
выдав по-итальянски фразу, которую недавно выучил в уроках
Дмитрия Петрова. По-русски она звучит так: «Кэ коза ту ай
бевуто йери» (Che cosa tu hai bevuto ieri) — Что ты пил вчера?
И черноокая красотка мне ответила на плохом русском языке:
«Немножко водку и вино». Проверка прошла, не врёт, я поплыл
и, несмотря на абсолютно прозрачную разводку и вымогательство, отдал приличные деньги просто так, за какие-то тряпки.
Эти тряпки мне предложили в благодарность за грамотное
разъяснение пути (всё равно им их вести в Милан назад, пусть
будет подарок). «Бойся данайцев, дары приносящих». Затем она
попросила немного русских денег, так как надо перед самолётом
пообедать, а рубли кончились (бред собачий, но я ведусь, как
баран на верёвке), а поскольку кошелёк у меня открытый для
обозрения, то и остатки, для моей выгоды, перетекли к красотке и к мужику итальянской (цыганской) внешности, который
вылез из машины. Я слабо лепетал про то, что это не мой бизнес, я инженер-строитель, тряпками не занимаюсь, но... купил
их. Потом сильно болела голова, ободрали меня в 3 часа дня,
но дурак — дураком я был до следующего утра, когда и решил
написать эту матрёшку в назидание родным и друзьям.
Мораль № 1 — не возгордись.
Мораль № 2 — не вступай в разговоры с незнакомыми людьми на улице, даже помогая найти правильный путь. Если помог — на том и расстанься. Век живи, век учись, а помрёшь
известно кем.
P. S. Когда первую редакцию этой матрёшки прочитали мои
коллеги, мне рассказали, что за месяц до моей удачной покупки точно так же впарили за большие деньги якобы кожаную
куртку серьёзному и опытному человеку квазиитальянские моряки в районе Морского порта. В этом гипнозе сама всучаемая
вещь используется как концентратор внимания жертвы, так же
цыганки вручают жертве зеркальце как материальную связь
в дополнение к гипнозу.
Хорошо быть остроумным на лестнице, да и аналитиком тоже
неплохо.

МАТРЁШКА № 13 (ДЕРЕВОБЕТОННАЯ)
Эта матрёшка будет полезна молодым и не очень инженерамстроителям, решающим внешне простые, а в действительности
иногда сильно замысловатые задачки реконструкции. Причём
объектом труда могут быть как самые обычные квартиры, так
и уникальные здания и сооружения. Расскажу здесь о технических решениях, описания которых в литературе я не встречал,
а придумал сам. И надо подчеркнуть, что все приведённые ниже
примеры выполнены в натуре на двадцати примерно объектах
и прошли испытания многолетней эксплуатацией без замечаний.
Обычно каждое новое техническое решение рождалось в мучениях тогда, когда традиционным способом задачка не решалась.
Начну с квартиры на 4 этаже дома № 28 по Большому проспекту Петроградской стороны, год наверное 1998. Пригласил
меня посмотреть эту квартиру архитектор после того, как строители, начавшие ремонт, в страхе ушли с объекта, опасаясь
обрушения.
Квартира была куплена состоятельными людьми, и в ней
были придуманы архитектурные затеи, в том числе и тяжёлый
камин. Вот на этом камине строители и споткнулись, так как
опирать камин было не на что. Дом постройки второй трети
ХIХ века, перекрытия выполнены по деревянным балкам. Зыбкость перекрытия была такова, что когда по Большому проспекту шёл троллейбус, пол ощутимо качался.
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Ниже этажом была коммунальная квартира, и доступ туда
врагам народа (новым буржуям) был закрыт. Пролёт деревянных
балок с высотой сечения примерно 43 см был более 8 метров,
балки сильно прогнулись, и впадины были заполнены слоями
выравнивающих досок и линолеума. Некоторые балки подгнили у наружных стен, пережив войны, революции, блокаду, перестройку, протечки и множество хозяев, что не добавляло нам
оптимизма. Но балки пока свою работу выполняли, вниз не падали, хотя и качались (но это до поры до времени).
Надо думать, как из этого безобразия сделать что-то приличное. Поскольку вредная масса перекрытия в основном состоит
из строительного мусора толщиной 30–40 см, то первая задача — это его убрать, балкам и нам будет полегче. Понятно, что
несущая способность мусора нулевая. Это сейчас, через 20 лет,
аргументы и формулировки принятых решений отточены и выскакивают сами, а тогда было сложнее. И вот, во время расчист
ки перекрытия Игорь Николаев (фирма «Алекон») проваливается вниз, в коммунальную квартиру, ноги и дорьер висят
в гостях, а верхняя часть находится на работе. Приехала милиция, прокуратура, строительная инспекция, но, на счастье,
к этому моменту мои проектные мучения закончились и полностью оформленный проект был на руках Заказчика и строителей. А решение было такое:
1. Максимально использовать сохранившуюся несущую способность деревянных балок, поскольку больше опираться
не на что. Подводить новые стальные балки было нереально, так как устройство гнёзд в стенах для новых балок
неизбежно вызвало бы повреждения в нижней квартире.
2. Заменить мусор на прочный материал, который должен
был обязательно увеличить прочность и жёсткость исторических балок, для чего этот прочный материал надо
надёжно соединить с ними.
3. Поскольку балки работают на пределе, надо их сначала
не просто разгрузить, а выгнуть до усиления в обратную
сторону, потом усилить, а потом уже загрузить снова эксплуатационной нагрузкой и проклятым камином. И надо,
чтобы всё это потом не колыхалось, как батут, а производило солидное, как и положено, впечатление.
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4. А как выгибать вверх балки, когда вниз не пускают
(и правильно). Надо цепляться за стены внутри квартиры, создавая дополнительные горизонтальные нагрузки,
которые кирпичные стены очень не любят и поэтому
часто от них разрушаются. Да ещё надо создать надёжные
анкерные узлы на кирпичных стенах, одна из которых
(наружная) только что отремонтирована под контролем
ГИОП, а другая (внутренняя) вся исполосована разрушенными дымоходами и вентканалами — Господи, помоги.
5. Для анкеров придумал «пауки», смысл работы которых
состоит во включении на вырыв пирамиды кирпичной
кладки. Чем больше поверхность пирамиды, тем большую
нагрузку может воспринять анкер. Пирамида образуется
накладным стальным листом заданной, большой толщины и круглыми гладкими стержнями, забитыми в заранее
просверленные отверстия в кладке. Вся фишка в том, что
стержни ввариваются в пластины, образуя жёсткий узел —
«паук», вцепившийся в кладку. Ещё одна тонкость состоит в том, что стержни должны быть гладкие, без рифов,
чтобы исключить ненужную концентрацию контактных
напряжений в дохлой кладке. Чтобы выдернуться из кладки, стержень должен либо изогнуться, либо повернуться
в заделке, в зоне сварки с пластиной. Игра конструктора
происходит в выборе диаметра стержней (чем слабее
кладка, тем меньше требуется диаметр, но количество
стержней должно возрастать). Варьируется также толщина пластины (чем толще стержень, тем толще должна
быть пластина для обеспечения защемлённого узла) и угол
отклонения стержня от нормали к поверхности.
6. «Пауки» были рассчитаны, сконструированы, изготовлены
и установлены на стенах несчастной квартиры — смотри
чертёж № 1.
7. К «паукам» приварили стальные тяжи и с помощью талрепов под тщательным геодезическим контролем выгнули провисшие деревянные балки вверх на 6–8 см. Жить
стало легче, вырывающая нагрузка на «паук» доходила
до 1 тонны.
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8. Следующую фишку конструкции можно назвать сильной
провокацией. Я попытался использовать деревянную старую балку как часть наружной арматуры с расчётным
сопротивлением 100 кг/см2 для вновь образованной деревобетонной балки таврового сечения — смотри чертёж
№ 2. Новая железобетонная новая плита толщиной 80 мм
жёстко соединялась с приподнятой деревянной балкой;
в расчёте различные модули деформации древесины
и бетона учитывались размерами сечения. Важно, что при
этом высота сечения оставалась натурной, а ширина фрагментов расчётного сечения зависела от соотношения
модулей деформации. Потом, через несколько лет после
удачного завершения ремонта несчастной квартиры, я гдето прочитал про бамбукобетон, который придумали китайцы сразу после окончания Второй мировой войны.
Цемент у них был свой или наш, а со сталью было плохо,
зато с бамбуком хорошо. Бамбук же, если обеспечить его
сцепление с бетоном, даст сечение прочное, хотя и более
трещиноватое, чем стальные стержни. Но прочность бамбук обеспечит. Так что Дядя Ослик — автор повторил
китайскую находку, правда с русским акцентом. Люблю
изобрести что-нибудь повторно, освежает.
9. Последняя трудность состояла в обеспечении совместной
работы старой древесины с новым бетоном. Здесь на помощь приходит чертёж № 3. Из чертежа видно, что при
свободной накладке балок друг на друга и при нагружении
этой комбинации происходит смещение нижних волокон
верхней балки относительно верхних волокон нижней
балки. Несущая способность комбинации из двух несоединённых балок равна сумме их несущих способностей —
объясняю без сопромата, читатель может быть всякий.
А вот если склеить верхнюю балку с нижней намертво,
то есть избежать сдвиг по поверхности их контакта,
то здесь несущая способность возрастает вдвое, а жёсткость в четыре раза (теоретически). Но бетон к дереву
не приклеишь, и соединить их удаётся только отдельными стержнями — гвоздями, шурупами, глухарями, пластинчатыми шпонками и т. д. И определяет прочность
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такого соединения способность слабого материала — древесины сопротивляться смятию, возникающему от новых
стержней. Я понимаю, что сказанное выше есть азбука
инженера, но считаю эту азбуку в детском изложении
полезной для читателя, неизвестного мне. Для оправдания
такого подхода скажу, что книги английского профессора
Дж. Гордона «Почему не ломаются вещи» и другие, прочитанные в более чем зрелом возрасте, были очень интересны и полезны. Под влиянием Дж. Гордона я придумал
пример, поясняющий физический смысл и расчётную
модель конструкции, которая получается после объединения различных материалов в одно целое. Предположим,
что у нас есть стальная двутавровая балка № 40 (высотой
40 см). По каким-то причинам потребовалось обклеить
её снизу толстой 10-сантиметровой резиной (а перед глазами встают увиденные в Гремихе на Кольском полуострове атомные субмарины, снаружи покрытые звукопо
глощающей резиной как кашалот кожей). Вопрос: будет ли
обклеенная резиной балка жёстче и прочнее просто
стальной. Ответ: будет и прочнее, и жёстче, но чуть-чуть.
И это «чуть-чуть» определяется соотношением модулей
деформации стали — 2,1 × 106 кг/см2 и резины — 100 кг/
см2. Коэффициент приведения площади сечения нового
дохлого материала — резины к благородной стали будет
равен ≈5 × 10–5.
Если площадь живого сечения резины была 20 × 10 = 200 см2,
то в расчёте прочностных и деформационных характеристик
нового, приведённого к стали, сечения добавка площади составит только 200 × 5 × 10–5 =10–2 см2. При этом высота нового сечения должна остаться физической, а именно 40 + 10 = 50 см.
В результате этих кувырканий мы получим новое расчётное
сечение в виде того же двутавра высотой 40 см с приклеенной
к нему снизу бритвой высотой 10 см и толщиной 10–3 см. Сей
бред иллюстрируется чертежом № 4.
Для памяти, не забывайте уменьшать жесткостные и проч
ностные характеристики нового сечения процентов на 30, так
как уверенности в надёжном сцеплении нового материала со старым никогда нет.
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В дополнение к сказанному расскажу, что когда пришлось
усилить конструкции хоров в здании Филармонии, где балки
были деревянные (они сильно прогибались и скрипели во время концертов), пришлось придумать новую конструкцию соединения старых балок с новыми железными. Новизна потребовалась потому, что напряжения смятия в древесине при известных
соединительных деталях превосходили разрешённые, отделка
потолков на 1 этаже под хорами была закончена, срок сдачи
работ был близок. Пришлось нам умственно напрягаться, и всё
получилось, перекрытие не скрипит и не прогибается.
Вернёмся к квартире. Работа была выполнена по нашему
проекту бойцами «Алекона», и после всего по перекрытию можно было бы кататься на мотоцикле с коляской, а не то что сооружать камин и всякие мелкие красоты. Хотя мотоцикл с коляской на 4 этаж затащить было бы трудно.
Последнее достижение 2015 года на этом фронте — новое
деревожелезобетонное перекрытие в здании бывших казарм
Измайловского полка по адресу: Троицкий проспект, дом 4,
постройка ХVIII–XIX веков. Деревянные балки пролётом
8,5 метров перекрытия площадью более 1000 квадратных метров
напоминают батут, внизу работающий магазин, владелец приводит здание в порядок. На усиленном подобным образом перекрытии теперь тоже можно кататься на мотоцикле, поднять
мотоцикл легко, всего-то второй этаж — а зачем?
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МАТРЁШКА № 14 (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)
Следующая история рассказывает о том, как предприимчивость одного гражданина (скромного автора) позволила решить
проблему десятков тысяч людей, ставших счастливыми обладателями новых квартир. Обычными приёмами социалистического хозяйства возникшая проблема не решалась (а кто
сейчас помнит, что это за зверь такой — «социалистическое
хозяйство»). А состояла проблема в том, что новые дома строи
лись в основном из панелей, что делалось достаточно быстро,
но квартиры в новых панельных домах нещадно текли. Правда,
для того, чтобы решение задачи по ликвидации протечек нашлось так, как рассказано ниже, надо, чтобы счастливых обладателей квартир и одновременно страдальцев было очень
много. Причём надо учесть, что всё это происходило в 1978–
1980 годах, никаких планов по решению возникшей проблемы
у автора не было, все решения принимались спонтанно в зависимости от ситуации. Автор в это время служил главным специалистом, а затем главным конструктором мастерской № 16
института «ЛенНИИпроект», в которой под руководством
И. Н. Кускова разрабатывались две серии панельных жилых
домов. Одна, № 504, производилась на ДСК‑4, на достаточно
старом оборудовании, главное в котором были стальные формы,
в которых изготавливались панели. Сначала дома были 5-этажные, потом они подросли до 9 этажей, потом уже выросли
до 12 этажей. При этом парк форм в основном оставался старым,
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от пятиэтажек, а каждая новая форма (а это была единственная
возможность для архитектора создать что-то хоть чуть-чуть
красивое, а не простую коробку для жилья) добывалась с боем.
Поэтому высота этажа от пола до пола 2,7 метра оставалась
постоянной и для старых пятиэтажек, и для новых тогда
12-этажных предметов мечтаний населения.
В стране был жуткий дефицит стали для гражданских нужд,
её расход всячески нормировался, лимитировался и контролировался. Классика «социалистического хозяйства», при котором
простые потребности простых людей задвигались в дальний
конец очереди, а командовало очередью государство. Это не то,
что сейчас, когда через 2 часа после звонка тебе привозят нужную стальную балку без предоплаты под честное слово. Для
меня, потомственного строителя, нет ничего лучше балки, с помощью которой я наслаждаюсь современным экономическим
укладом России и, без всякой иронии, постоянно внутри себя
повторяю «Слава Е. Т. Гайдару и А. Б. Чубайсу». Миллионы моих
сограждан готовы растерзать за эти слова, но названные бесстрашные и мудрые экономисты, с моей точки зрения, являются великими творцами новой страны. Как написал И. Бродский,
«Эк куда меня занесло».
Вернёмся к прозе панельного домостроения.
Другая наша серия панельных домов № 137, которая изготавливалась на ДСК‑2 (специально для этой серии построенном),
была и удобна (высота этажа 2,8 метра, кухня 9 метров), и красива (по меркам того времени), и весьма престижна. Те, кто
получил или купил квартиру в домах 137 серии, были счаст
ливчиками.
Но счастье, как известно, вещь хрупкая и скоропортящаяся.
И если к протечкам в домах старых серий простой народ как-то
притерпелся, то в престижных квартирах 137 серии люди стали
жаловаться. И в Обкоме (хотел писать с маленькой буквы,
но рука не повернулась, холод в затылке, и власти той нет, а холод остался) накопилось 10 000 жалоб на протечки, и полетели
головы начальников ДСК.
А с одним из них, В. И. Бочковым, мы в Кавголово на одной
горке катаемся и подъёмники мастерим. Я главный конструктор
137 серии, он командует ДСК, которые изготавливают конструк198

ции и монтируют их, нам есть о чём поговорить. И он сообщает,
что скоро его выгонят, так как с протечками справиться не удаётся. В ответ я рисую ему картину устранения протечек работниками ДСК. Для того, чтобы загерметизировать (проконопатить
и нанести слой тиоколовой мастики) один вертикальный шов
длиной 35 метров на 12-этажном доме и 36 метров горизонтальных швов (12 отрезков по 3 метра в уровне каждого этажа —
всего 70 метров) необходимо затратить ~ 8 человеко-дней. Два
мужика 1 день завешивают с крыши двухместную люльку с выносными консолями, канатами и грузом. На второй день, после
обхода жильцов, уточнения мест протечек и сбора средств для
улучшения качества работы, производится пробная герметизация. На третий день выполняется сплошная герметизация,
на четвёртый разборка подвесок люльки и перенос их на соседний шов или другой дом, банкет. Скорость работы ~ 9 метров
шва в день на человека.
А если повесить на верёвке с крыши мужика из моей бригады, то он без большого надрыва сделает за день 4 спуска (два
до обеда и два после) и обработает 280–300 метров шва, почув
ствуйте разницу. Перед этим своими руками я избавил от протечек свою новую кооперативную квартиру в доме 504‑й серии
за два дня.
В. И. Бочков большой начальник, даёт команду, и нам дают
для пробной работы 16-этажный точечный дом 137-й серии
на Васильевском острове, дом новый и течёт знатно. Я собираю
команду, человек 7 (все классные работники верёвочного труда,
в том числе и чемпионы Союза по альпинизму), нас снабжают
тиоколовой мастикой, паклей и гернитовым шнуром. Небольшое
отступление от прозы труда. Всем работникам я говорю, как
надо отвечать на вопросы страждущих сухости жильцов: «Работаем шведским гептилом». В подсознании людей «шведский»
есть синоним надёжности и великолепного качества (1977 год,
только что запустили на Васильевском острове «Шведскую гостиницу»), а «гептил» — это жутко вредное, но благозвучное
и мощное ракетное топливо, слово народу незнакомое. Кстати,
в рекламе фирмы по ремонту старой столярки (оконных рам)
в 2015 году (через 40 лет) я услышал столь милое слуху сочетание «ремонт по шведской технологии» и возликовал.
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И за 2 дня, субботу и воскресенье, мы заделали все швы,
не разбираясь, надо или не надо, и дом стал внутри сухой. Людям и начальству понравилось. Но тиоколовая двухкомпонентная мастика в СССР была вещь крайне дефицитная, вся уходит
на подводные лодки, а завод один, то ли в Пензе, то ли в Перми.
И тогда ДСК‑3 отгружает поставщику тиоколки два пятиэтажных
панельных дома, а взамен получает два вагона дефицитной
тиоколки. И этой мастикой три года бойцы-верхолазы мажут
швы, а я уже от этой рутины отошёл, иногда повишу, денег
заработаю. А потом обратно, в проектирование. И первые полгода за работу платили повременно, по представленным табелям
из расчёта 6 рублей в час чистыми (так я договорился со строительным руководством города), и получалось в месяц около
1000 рублей (при зарплате кандидата в Ленпроекте 250 рублей).
Но потом, конечно, лафа кончилась, но опыт остался.
Причины протечек были разнообразные, в том числе и проектный «открытый шов», изобретение высоколобых строительных учёных. Это специально при изготовлении панелей шов
раскрывается, а потом со всякими ухищрениями делается непродуваемым и непротекаемым (в теории). Но малейший строительный дефект или наледь на панели сводит ухищрения
к нулю, что и случалось в жизни. Поэтому мы по-крестьянски
конопатили швы и делали их традиционно закрытыми. А ещё,
через несколько лет, я обнаружил, что множество протечек
вызвано кривым штапиком, который прижимает стекло в окне
верхнего этажа. При косом дожде вода затекает в щель между
стеклом и штапиком, потом в панель (керамзитобетон это губка), а затем начинает капать с перемычки вашего окна. Ремонт
протечки выполняется простым пластилином, которым ты заполняешь щель между стеклом и штапиком в окне соседа сверху. Решение до идиотизма простое, но проверенное. А смотреть,
как с перемычки капает, — очень противно. Если этот совет
кому-нибудь пригодится — хорошо, строителю он будет полезен.
Потом приходилось устранять протечки на других объектах,
приведённый опыт был первым.

МАТРЁШКА № 15. (БИЛЬЯРД В ПОЛОВИНЕ ДЕВЯТОГО)
Для завлекательности, сочиняя «Матрёшки», я перемешиваю
хронологию сюжетов, поскольку ламинарное плавное течение
рассказа, интересное разве что самому писателю, читателя усыпляет и он закрывает книгу, сожалея о потраченном времени.
Будем перепрыгивать через десятилетия, как в зоопарке на площадке молодняка звери скачут друг через дружку.
Первое мая 2014 года. Описываемое событие незначительное,
но оно пробудило разные мысли и сравнения, о которых далее.
Во-первых, сразу вспомнил роман Генриха Бёлля «Бильярд
в половине десятого», вернее не сам роман, а только его название. Сейчас сюжета не помню, но помню тот восторг, который
чувствовал в начале 60-х годов, когда роман был напечатан
в «Иностранной литературе». Роман был культовым, прочитавшие и понимающие его молодые люди относились к определённому культурному кругу, при новых знакомствах вопрос «Как
тебе понравился этот роман?» был тестовым. По ассоциации
я эту «матрёшку» назову «Бильярд в половине девятого». Далее
эта история предполагает, что читатель немного понимает русский бильярд.
По четвергам в Доме архитектора в клубе «Арт-бильярд»
происходят бильярдные битвы молодёжи (кому меньше 75 лет,
те бегают за водкой и пивом, а автор наладился приносить
солёные грибы со сметаной). Пожилая молодёжь, как правило,
одной строительной профессии, общаться друг с другом дедуш201

кам интересно. Это некое подобие бойцов доминошного стола
в садиках, но на другой материальной и интеллектуальной основе, да и физическая нагрузка вполне достойная. Опыт клубной
жизни, впервые приобретённый в 73 года, оказался весьма приятным и увлекательным.
На праздники все разъехались, а мы с сыном Петром в городе. Я приглашаю его вечером сыграть в бильярд, получив
на это разрешение учредителя клуба В. З. Каплунова. Пётр приезжает с тремя детьми, внуки на полу начинают осваивать азы
бильярда (благо прекрасные книжки мастера Александра Ляпустина лежат тут же, под рукой), а мы бьёмся. Часа через три
все устали, последняя партия и счёт 7–5 в мою пользу, игра
до 8 шаров, на поле четыре шара. Пётр бьёт, и один из шаров
встаёт на абсолютную подставку в среднюю лузу, « ноги свесил»,
но остальные три шара ещё катятся. Поражение сына очевидно,
он грустит, я ликую, но шары ещё катятся. Моя победа в кармане. И тут один из движущихся шаров, на последнем издыхании, подкатывается к противоположной средней лузе и падает
в неё — «дурак». Счёт становится 7–6, и оказывается, что Петя
сделал подставку самому себе. Он аккуратно забивает седьмой
шар, а потом забивает очень красивый и трудный свояк. И в результате побеждает в положении, которое вначале казалось
абсолютно проигранным.
Аналогичный сюжет прекрасно описан в притче о двух мышах, упавших в ведра с молоком. Одна не стала бороться, не попыталась плавать и захлебнулась. Другая решила плавать до тех
пор, пока хватит сил, оттягивая кончину. Постепенно молоко
скисло, сначала образовалась сметана, потом масло, на комок
которого мышь залезла и выбралась из ведра. Наверное, в маслобойне технология другая, но версия красива.
Ещё попробую рассказать про один бильярдный удар
Д. П. Дейча, свидетелем которого я был (интересное занятие
описывать словами бильярдные коллизии). На расстоянии
2–3 сантиметров от средней зоны короткого борта стоят два
шара, дистанция между ними ~ 40 см. Один шар забить в угол
можно, но очень сложно, так как угол попадания в лузу очень
острый. Чем острее угол, тем ýже зона попадания шара, и без
того в русском бильярде луза очень строгая. Палыч бьёт и кик202

сует, то есть срывает удар, так как не попадает кием в нужную
точку битка. После кикса шары скачут абсолютно непредсказуемо. И происходит чудо. Чужой шар, по которому ударил биток,
всё-таки заходит в угловую лузу — реализован очень сложный
удар. А биток катится назад, получилась классическая оттяжка,
и мягко заходит в другую угловую лузу на этом же коротком
борту. Удар, достойный чемпиона России, и всё это после кикса.
Восторг свидетелей чуда.
А изложенная выше игровая коллизия дала толчок к следующему размышлению (наверное, хорошо известному психо
логам, но новому для меня). Притягательность игры, кроме
стремления к выигрышу, к победе, состоит и в той случайной
компоненте, которая обязательно сопровождает это занятие.
Редко, иногда, но возникает ситуация в игре, которую предвидеть
нельзя, а она вдруг происходит. И в этом ожидании неожиданного (тавтология сознательная) и в удовольствии, которое игрок
получает редко, когда происходит невероятное, и состоит магнетизм игры на бильярде. Уже несколько лет, благодаря телевидению и невидимому для нас комментатору В. Сорокину, мы
можем наслаждаться матчами мирового уровня по снукеру. Мои
коллеги по «Арт-бильярду» и я готовы часами смотреть на эту
фантастическую игру ума, спортивной техники, расчёта и неизбежных случайностей. И собираются полные залы с сотнями
зрителей при достаточно не дешёвых билетах на матчи по снукеру, и тратится время зачарованных зрелищем людей. Под
влиянием снукера мне пришло в голову, в чём состоит привлекательность гольфа, о котором раньше мы только читали и слышали, а теперь можем и увидеть. И наверное стали понятны
огромные призовые деньги для награды победителей. Как мне
кажется, основные отличия бильярда от гольфа в структуре
игрового поля и в воздушном пространстве, в котором происходит игра. В гольфе игровое поле — это природа, слегка выглаженная под правила игры, но всё равно это поверхность
земли. И атмосфера абсолютно естественна, со всеми её неожиданностями — ветром, влажностью, температурой, солнцем
и тучами. Интересно, есть ли какие-нибудь погодные ограни
чения для игры, если матч назначен, а тут вдруг ураган или
проливной дождь. И игрок должен на каком-то косом склоне,
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покрытом какой-то растительностью, выбрать силу и направление удара для того, чтобы шарик закатился в лунку. Очень
сложно, а значит и очень дорого. А подготовка полей и их размеры в странах, где свободной земли мало и она дорогая. По
этому дороговизна этого спорта понятна, но меня оставляет
равнодушным.
Бильярд же весь, кроме мастерства игроков, создан из искусственных или тщательно обработанных по строгим правилам
и технологиям естественных материалов. А про атмосферные
помехи и подумать страшно, в зале должно быть тихо и прохладно, разрешаются только аплодисменты после удара. И если
мастерство игроков в гольф понять без специальной подготовки
трудно, то в бильярде или снукере всё, как правило, понятно.
Наверное, потому, что идёт из детства, с кривым фанерным
столом и стальными шарами от больших подшипников.
Интересно, что раньше бильярдные шары вытачивали из слоновой кости, тоже материал недешёвый. И при этом шары
иногда трескались, материал был существенно неоднороден
в разных направлениях (анизотропен), так как имел биологическое происхождение. И в кости были поры и каналы от сосудов. А простой современный бильярдный шар есть маленькое
чудо химии и технологии. Матрёшка получилась скучная, похоже, автор исписался. Попробую рассказать что-нибудь интересное читателю в следующей.

МАТРЁШКА № 16 (ПОЧЕМУ Я НЕ ЛЮБЛЮ ЖАРУ)
К холоду привыкнуть нельзя.
Роальд Амундсен

А этот человек, побывавший на Северном и Южном полюсах
Земли, знал, о чём говорил.
Эпиграф в начале «матрёшки» приведён только как антитеза дальнейшего рассказа без всяких сравнений и аналогий.
А рассказ этот о том, как во время отпусков некоторые граждане России в 70–90-е годы ХХ века зарабатывали деньги и одновременно получали удовольствия, иногда сомнительные.
Привыкнув с детства к нашим Балтийским погодам (сыровато,
тепловато, холодновато, хреновато), трудно заставить себя работать в жаре. Трудно, но надо. Сильные ощущения испытываешь, выходя из самолёта летом где-нибудь на Мангышлаке,
во Фрунзе, в Ташкенте, в Алма-Ате. Слава богу, в Эмираты или
Израиль не заносило. Главная первая мысль в этих парилках:
«Ведь люди тут всю жизнь живут и работают, значит и мы, гости,
сможем». Правда, с учётом специфики малярного дела работа
в жаре приобретает черты экстрима. Вот два сюжета.
Джунгарские ворота в четырёх сотнях километров от АлмаАты, через которые Чингисхан вломился в Среднюю Азию и где
дуют ветры со скоростью до 200 километров в час. В СССР
на границе построили радиоцентр для вещания на Китай, передатчик мощностью 500 киловатт, это очень много. Передаю205

щими антеннами для этого передатчика были стальные мачты
высотой 100 и 200 метров, которые нам и предстояло покрасить.
Всего было четыре 100-метровые мачты и две 200-метровые.
Полупустыня, июль, жара под 40 градусов, комбинезон, пропитанный олифой, суриком и кроном. Красим кистями и валиками. Во рту слюны нет, есть резина. На люльке в чулке висят две
бутылки с водой, и ты ставишь задачу выкрасить ещё 3 метра
конструкции и наградить себя глотком воды. Рабочий день
8–10 часов. И всё бы хорошо, привыкли, но внизу под мачтой
бьёт артезианский ключ диаметром полметра и высотой 2 метра, такая белая пенная колонна. Но до него 150 метров по вертикали и полный рабочий день. В первый день, дорвавшись
до ледяной воды, все схватили ангину и дальше были осто
рожнее.
Интересные сведения из радиотехники, украшенные неизбежным хулиганством. Каждая мачта стоит на изоляторе, и все
оттяжки прикреплены к фундаментам тоже через изоляторы.
Каждая двухсотметровая мачта является излучателем пяти
соткиловаттной мощности, дублирующие стометровые мачты
работают одновременно. Когда мы красим мачту, она отключается от передатчика, иначе бы мы сварились как в микроволновке. Но передатчик и соседние мачты работают, вещание идёт
круглосуточно. Мощное излучение от работающих антенн воспринимается и мачтой, на которой мы висим. Но она изолирована от земли и безопасна до тех пор, пока не появились маляры. Мы находим кусок проволоки, прикрепляем один конец
к мачте выше изолятора, а другой бросаем на землю. Земля
сухая, и всё спокойно. Но если увлажнить тем или иным способом землю и проволоку, вспыхивает вольтова дуга на манер
электросварки, но она не просто горит, но сообщает последние
известия или голосом певицы Руслановой славит прогулку вдоль
по Питерской (в зависимости от содержания передачи). И если
взяться за проволоку голой рукой, то ожог обеспечен. Мачты
мы покрасили за один месяц, отпуска как раз хватило. Это первый пример моей нелюбви жары.
Второй пример из работы по покраске телебашни в Ташкенте, год наверное 1982. На фотографии видны три конические
опоры высотой 93 метра, которые опираются на фундаменты
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и несут красавицу общей высотой 375 метров. Покраска верхней
части башни снаружи особых сложностей не вызывает, всё традиционно жарко и потно, но выносимо. Но её, милую, надо
покрасить не только снаружи, но и изнутри, антикоррозионная
защита нужна везде. Хорошо, когда внутренний объем большой
и вентилируется, правда за бортом июль и +40 °С в тени, на солн
це побольше, но  жить можно, если хочешь. Но есть ещё верх
няя секция (видна на фотографии), где внутренний диаметр
около метра, есть скобы внутренней лестницы и, по счастию,
есть иллюминаторы для естественного освещения. Внутри весьма тепло, выше 50 °С, но главная прелесть состоит в химстойкой
эмали, которой мы красим. Растворитель краски вызывает потерю сознания минут через 5 после начала сеанса (мы были
невольными предшественниками тех несчастных детей, которые
в ХХI веке дышат растворителем из пакета). Но поскольку жить
хочется, то мы надеваем изолирующий противогаз. что, кроме
жары, делает работу ещё более комфортной. И жизнь прекрасна, но вот беда — патрон-поглотитель заканчивается через 2 часа,
до земли 350 метров и на складе патроны кончились. А дышать
по-прежнему хочется. И тогда трубку от противогаза откручиваешь от коробки и наращиваешь его на манер хобота другой
трубкой или двумя, и эту кишку выкидываешь в иллюминатор.
И свежий горячий забортный воздух вливается в организм,
жаждущий красить и красить, и когда же это кончится… Вспомнить приятно, но любви к жаре эта история не добавила. После
8–10 часов плодотворного труда раздеваешься, одеваешь на голое тело страховку, пристёгиваешься к стальному тросу, перекинутому через арык или бурливую речку Бо-су, и четверть часа
болтаешься на страховке в потоке воды на манер водоросли
ламинарии. Далее надо поспать, но сначала нас поселили в пятиэтажку-общежитие, которая, раскалившись за день, продолжала в режиме мартена работать всю ночь. Несмотря на усталость, спать невозможно. И тогда главный монтажник башни
Борис Янченко (питерское СМУ‑26, великолепные монтажники)
определил нас на житьё в строительный вагончик с кондиционером, и это был рай. А другое событие из разряда райских
ощущений, несмотря на его незначительность, всегда встаёт
в памяти при воспоминаниях о Ташкенте. Когда Борис после
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рабочего дня впервые привёл нас в вагончик с кондиционером,
на столе нас ждал арбуз, только что вынутый из холодильника.
С той поры прошло более 30 лет, а холодный арбуз Бориса
с нами. Думаю, что инженеру-строителю Фёдору Дахновскому,
в прошлом моему дипломнику, эти строчки запомнятся надолго.
Интересные подробности малярного дела. Башню мы красили два сезона, автор красил верхнюю часть в первое лето,
иногда в противогазе. Нижнюю часть, включая ноги, красили
следующим летом без меня, не получилось по основной работе.
Диаметр верхней конической части каждой ноги ≈ 7 метров,
длина ноги ≈ 100 метров. Пятеро бойцов выкрашивали одну
ногу за один рабочий день, правда — длинный. Каждый висел
на верёвке длиной более 100 метров с такой же страховкой,
краску подавал сверху один человек, он же следил за сохранностью верёвок в зоне перегиба наверху. Все пятеро были связаны между собой верёвками вокруг ноги, образуя кольцо,
которое сжималось по мере опускания этой грозди людей с бидонами краски, подвешенными к люлькам. Так вот, когда одна
из ног была открашена и стали бухтовать верёвки, обнаружилось,
что на рабочем кручёном капроновом канате Анатолия Журавлёва из трёх прядей две были перетёрты, и висел он на одной
жилке. Работавший наверху боец, подававший краску, не углядел режущей кромки металла. Конечно, у каждого была страховочная верёвка и улететь далеко Толя не должен был, да ещё
все пятеро были связаны в кольцо. Но представить ужас и сложности, которые бы вызвал обрыв одного каната, очень трудно.
Но обошлось.
А третья история про самую сильную жару, которую пришлось
вытерпеть автору в жизни. И это было, как ни странно, в Карелии, на берегу Онежского озера в 1972 году, когда жара была
аномальная и осенью в средней полосе России и на северо-западе горели леса. Нам пришлось красить башню высотой мет
ров 80 в посёлке Педасельга, в 40 километрах от Петрозаводска.
Башня была увенчана 4 рогами, поскольку это была глушилка радиоприёмников для инакомыслящих. Жара была тропическая, температура воды в Онежском озере была 24 °С (в Сочи
вода была + 22 °С), и влага от озера добавляла прелести бытия.
После работы выпивали литра по 2 воды и тогда становились
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из полумёртвых полуживыми. Почему-то эта башня оказалась
самой трудной, да ещё в самом конце работы меня срочно вызвал в Питер мой научный руководитель, так как в готовой
диссертации оппонент нашёл залепуху, которую надо было
срочно исправлять, защита благополучно прошла в декабре.
А на закуску некоторые философские соображения о перенесённых добровольно трудностях и сравнение их с теми чудовищными нагрузками, которые добровольно переносят спортсмены, в частности альпинисты. Конечно, высшие достижения
в спорте могут достичь только профессионалы. И целью каждого
профессионала является победа над тебе подобными, и победа
может быть достигнута только в постоянной (это же профессия)
борьбе. Самым некомфортным видом спорта, по-моему, является альпинизм, поскольку в нём соединены сумасшедшие нагрузки восхождения с такими же нагрузками по устройству быта
и отдыха. Если бегун, штангист, борец, пловец и все прочие
мастера, выложившись до конца, могут отдохнуть по-человечески, то альпинист нормального отдыха лишён. И поэтому вершины в альпинизме достигают только люди с очень сильными
характерами. И эта сила проявляется во всём, в первую очередь
в борьбе с природой и с себе подобными, но также и в отношениях с окружающим их неспортивным миром. И, как правило,
окружающий мир, обыватель (к которым принадлежит и автор)
при тесном общении с профессиональными спортсменами чув
ствует себя неуютно. И природа спорта основана на постоянном
индивидуализме — победить должен Я, удел окружающих быть
побеждёнными. Прямую пользу от профессионального спорта
получает только автор — победитель, косвенную — зрители
и болельщики. Промышленный альпинизм, в котором автор
стал невольным профессионалом, имеет, как мне кажется, другую основу. Здесь материальное вознаграждение за твой труд,
конечно, является первичным, что близко к одному из стимулов
профессионального спорта, но при этом ты создаёшь ценность
материальную — красишь, монтируешь, починяешь примус,
а не виртуальную в виде рекорда (который рано или поздно
будет превзойдён) или победы в чемпионате какого-то года
(на смену которому придёт чемпионат следующего года). Эту
мысль впервые высказал мой друг Володя Васильев, который
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впервые пригласил меня заработать и покрасить мачту высотой
220 метров на станции Плесецк в 1969 году. Сорок с лишним
лет высотных работ и приобретённый опыт привели меня к неожиданному выводу: романтика альпинизма в народном сознании возникла благодаря песне В. Высоцкого «Парня в горы
бери, рискни…». Профессиональный альпинизм в моём понимании — это чудовищный труд, выполняемый очень сильными
людьми для достижения малополезного результата. Многие
со мной не согласятся, но внимательному читателю это соображение может помочь избежать шишек, которые автор набил
себе, выполняя обычные верхолазные работы с помощью альпинистов высшей квалификации.
Странно, что «Матрёшка» про жару закончилась рассуждениями о промышленном и профессиональном альпинизме,
но всё это оформилось в сознании недавно и кому-нибудь будет
полезно.

Фасад Большого театра

МАТРЁШКА № 17 (МОСКОВСКАЯ)
Расскажу про две небольшие работы, которые были выполнены на малоизвестных московских зданиях — Большом театре
и Грановитой палате. Для того, чтобы поработать на таких объектах инженерам из Питера, надо либо сумасшедшее везение,
либо иметь неплохую репутацию. А скорее и то, и другое. Звёзды выстроились так, что это случилось.
Начнём с нашего участия в реконструкции Большого театра.
Ирину Петровну Любарову, самого квалифицированного инженера-реставратора Питера и создателя фирмы «Каменное зодчество» (30 лет побед на фронтах реставрации), пригласили
решить все конструкторские проблемы реконструкции Большого театра, известные и неизвестные. Будучи однофамилицей
и женой Бориса Любарова, директора и создателя нашей фирмы
«Стройреконструкция», она приглашает нас (50 с лишним лет
назад мы закончили ЛИСИ в соседних группах, последние 25 лет
работали рядом и поэтому были немного знакомы) поработать
на театре и решить одну из заковык (или «загогулин», как говорил Б. Н. Ельцин).
Загогулина была такая. Восемь колонн, которые поддерживают портик театра с колесницей Аполлона (смотри сторублёвую
купюру), как показало вскрытие, стоят на полуразрушенных
каменных фундаментах. Раствор, соединявший камни в монолит,
был размыт и легко разбирался пальцами.
Об аварийном состоянии конструкций говорила и щель, образовавшаяся между портиком и главным объёмом здания.
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Портик отвалился и накренился. Практически фундаментов под
колоннами не было, и его надо было выполнить. А колонны
тяжёлые, портик не лёгкий, и Аполлон сверху… Надо всё это
добро вывешивать, остатки фундаментов выгребать и делать
новые, достойные и крепкие.
Кровлю портика с Аполлоном мы выжали вверх без больших
трудов, поставив снизу доверху силовые леса, распределённая
нагрузка на которые была сравнительно не велика. Выжимали
домкратами под геодезическим контролем. Но одновременно
надо было приподнять и вывесить восемь гладких каменных
колонн. Несколько слов о конструкции колонн. Высота колонн
~ 15 метров, колонны слегка конические, сходящиеся вверх,
диаметр в основании ~ 2 метра, под капителью ~ 1,6 метра. Колонны собраны из блоков белого московского известняка. Круглое сечение колонны обеспечивается формой блоков, наружная
поверхность которых вытесана по окружности, а сам блок является сектором круга. Высота блоков ~ 40 см. Секторы не доходят
до центра колонны, в середине стоит железный стержень сечением ~ 7 × 7 см, и центральное пространство залито известковым
раствором. Почти все колонны имеют наклон в сторону основного здания театра, поскольку осадки тяжёлого большого объёма исторически были больше, чем осадки портика. Коническая
форма колонн и естественный запрет на устройство каких-либо
дырок на поверхности не добавили радости инженерам. Надо
за что-то зацепиться и поднять, а всё кругом гладкое. Решение
нашлось в брюках, вернее в обязательном аксессуаре брюк —
в ремне.
Маленькое, в связи с этим, лирическое отступление в виде
стихов, подаренных мне Валерием С. Мысовским в 1978 году
(читать с выражением и паузой в нужном месте, где много точек):
Есть у воина в брюках
Заветное место,
Где покоится то,
Что дороже всего.
Это место... карман,
В нём письмо от невесты,
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Что в далёкой Москве
Поджидает его.
Снова о портике. Решили обтянуть каждую колонну пятью
ремнями, расположенными равномерно по   стволу (чтобы
не создавать большую нагрузку на один ремень, да и материал
колонны дохлый). Ремни сделать из стальных полос сечением
6 × 150 мм с обязательным контролируемым натяжением, опре
делённым расчётом. Трение, которое создавалось натяжением
ремней, должно быть больше, чем вес участка колонны, чтобы
нам не содрать ремень вверх по телу колонны. На ремнях мы
организовали упоры для домкратов, которых для каждого
ремня было по 4 штуки. Домкраты упирались в башни, выстроенные вокруг каждой колонны. Поскольку ключевым
приёмом было трение, вещь в строительстве не очень ходовая,
затею необходимо было проверить натурным испытанием.
Строители сделали пробную конструкцию, создали домкратами заданную силу и попытались сдвинуть ремень по телу колонны. Ремень не сдвинулся, и все убедились, что конструкция
работоспособна и что домкратов достаточно. Правда, мою реко
мендацию по использованию только винтовых, а не гидравлических домкратов строители не выполнили, так как винтовых
не нашли. А для подъёма тяжёлой протяжённой конструкции
многими домкратами всегда может возникнуть потребность
один из домкратов слегка опустить или ослабить. Винтом это
сделать просто и безопасно, а контролировать поведение гидро
домкрата сложно и ненадёжно. Естественно, гидравлические
домкраты потекли, но в результате всё получилось и колонны
в процессе устройства новых фундаментов болтались от толчка
рукой, как сосиски.
Мы решили ещё одну проектную задачу, которая определялась отклонениями колонн от вертикали. Хотелось совместить
устройство нового фундамента с последующей вертикализацией
изделия (термины привезены с Байконура). Разработанный для
этого проект получился сложным, но исполнимым. Но Заказчика стало поджимать время (а может быть и финансы), и проект не был исполнен, колонны так и остались невертикальными,
в чём любопытный читатель может убедиться воочию.
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Пространство под колоннами расчистили, фундаменты сделали и всё поставили на место. Есть что вспомнить.
Следующим объектом в Москве, куда нас пригласили, были
кровельные конструкции Грановитой палаты. Здесь нашим заказчиком был институт «Спецпроектреставрация», с которым
мы трудились над Преображенской церковью. Кроме того, нас
знал Генподрядчик реставрации Грановитой палаты фирма
«Балтстрой», с которой мы успешно сотрудничали раньше.
Звёзды встали удачно.
Железные конструкции кровли установили вместо деревянных стропил в 1840-х годах во время строительства Большого
Кремлёвского дворца. Созданная по проекту архитекторов
К. А. Тона и Ф. Ф. Рихтера сложная стропильная система представляет образец инженерных решений кровель больших пролётов, технологических приёмов изготовления конструкций
и узлов, объединяющих отдельные детали в пространственный
каркас. Кованые брусья и полосы, петли, клиновые фиксаторы,
проушины и установленные в них цапфы, несимметричные
приливы в деталях, обусловленные возможностями литейного
производства того времени, — далеко не полный перечень
образцов инженерного искусства наших предков. И хотя древние
говорили «Vita brevi ars longa» (Жизнь коротка, искусство долго), стропильные конструкции Грановитой палаты пришли
в очень плохое состояние.
Из материалов обследования, которое тщательнейшим образом выполнили специалисты ЦНИИПСК им. Н. П. Мельникова, следовало, что исторические конструкции обязательно
надо усиливать. Да и при простом осмотре дефекты бросались
в глаза — оборванные железные стержни, кривые элементы,
изначально бывшие прямыми, случайные ремонтные скрутки
из каната и проволоки, трещины в опорных зонах каменных
стен и неравномерные осадки опор. Расчёты ЦНИИ подтверждали зрительные впечатления и обозначили зоны, безусловно
требующие усиления.
Б. И. Бычков создал пространственную расчётную схему ис
торических конструкций, которая впоследствии позволила
нам безболезненно выполнить многочисленные расчёты различных вариантов конструкций. Данные наших расчётов по про214
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странственной расчётной схеме полностью совпали с расчётами
ЦНИИ, выполненными по плоским моделям. В очередной раз
мы убедились, что традиционные плоские расчётные схемы
вполне приемлемы для большинства зданий и сооружений.
Сложности в создании и интерпретации результатов расчётов
по пространственным схемам становятся оправданными тогда,
когда предстоит найти из нескольких вариантов некое оптимальное решение. В этом случае математическое моделирование
становится необходимым и оправданным.
Попутно. Практика присутствия первых лиц государства при
открытии всего нового и неизбежно красивого может привить
у этих живых людей ощущение всеобщей красоты окружающего
мира, который на самом деле есть субстанция грязная и полудикая. Конечно, люди, руководящие миллионами, знают и понимают все несовершенства окружающего мира, но опасность
засахаривания мировосприятия при этом остаётся. Хотя к нынешним российским руководителям это соображение наверное
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Дефекты стропил
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Опорный узел стропил

не относится, мне кажется, что жизнь и окружающий мир они
понимают прекрасно.
Но хватит о пользе математики и хрупкости красоты, вернёмся к прозе ремонтов и реставраций, занятий грязных, но необходимых в создании прекрасного. Назад, к стропилам.
Поскольку прогибы конька кровли и отдельных стержней
достигали десятков сантиметров, а некоторые детали соединялись полугнилыми проволоками, у нас сработал стереотип решения похожих реставрационных задач, реализованный, в част
ности, при усилении скульптуры «Колесница Славы» на Арке
Главного штаба. Стереотип простой — сохранить историческое,
но обеспечить выключение его из работы с помощью новых
несущих конструкций. Когда и если старое подломится, новое
примет все нагрузки на себя.
Поэтому в первом варианте мы спроектировали дублирующие
стальные конструкции, передали нагрузки от них на истори
ческие стены и отдали всё это на рассмотрение Заказчику.
Но первый вариант был забракован Заказчиком и не прошёл,
поскольку большинство конструктивных элементов было недо
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груженным и только в нескольких узлах (один из них на фотографии) напряжения превосходили безопасный уровень. Много
численные погиби и деформации поддавались ремонту при
реставрационных работах и при замене кровли, что явилось
основанием для разработки второго, окончательного и более
простого, варианта усиления стропильной системы. В этом варианте мы ввели новые соединительные пластины между расцентрованными узлами, исключив местные моменты и, соответственно, опасные изгибные напряжения. Одновременно
заменили исторические цапфы в опорных узлах ферм на современные валики. Операция выполнялась при полной разгрузке
ферм во время замены кровли. Изогнутые элементы отрихтовали, разрушенные заменили, с помощью компенсаторов обеспечили выравнивание прогонной системы для обеспечения
правильной геометрии кровли. Всё получилось.
На этом объекте убедились в справедливости парадокса «Положительный опыт решения схожих задач бывает не только
полезным, но и вредным».
Диалектика, понимаешь.

МАТРЁШКА № 18 (РЕЗОНАНСНАЯ)
Матрёшка эта снабжена техницизмами, которые могут быть
интересными и понятными технарям и строителям, а людям
других профессий что-то можно и пропустить (хотя в конце есть
интересная коллизия). Пример того, как обнаглевший автор
после реакции читателей на первое издание книжки решил
устроить литературную интригу — лавры Б. Акунина (Г. Чхартишвили), который начал писать в сорок лет, притягивают
и вселяют надежды (автору почти 77, начал он писать в 74,
и понятно, что у него с читателями всё впереди).
В основе этой матрёшки лежит всем известное природное
явление — ветер. Обычный ветер, к которому люди привыкают
за десятки лет, ничего плохого не делает. Но когда возникают
ураганы, штормы, торнадо, всем становится плохо. Одно спасение — возникают они редко, и, как правило, их воздействие
учтено заранее инженерами и к массовым разрушениям не приводит.
Но природа в своём многообразии иногда, к счастию — редко, преподносит нам сюрпризы в самых простых житейских
ситуациях. Касается это и случая, когда не самый сильный ветер
вдруг раскачал, скрутил и обрушил в 1940 году американский
стальной Такомский мост пролётом 854 метра. Через 70 лет
похожее событие чуть было не произошло в Волгограде, когда
ветер тоже был не ураганный, а новый мост через Волгу плясал
и ходил волнами, как резиновый. Спасли его от обрушения,
по моему мнению, только сравнительно небольшие пролёты.
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В нашей истории главное действующее лицо тоже ветер,
но страдающий строительный объект, конечно, не столь известен, как вышеупомянутые, — деревенька наша пониже и дымок
пожиже. Служу я себе директором проектного института «Ленпроектстальконструкция», 90-е годы, работы мало, на дворе
ноябрь, тоска и безысходность. Телефонный звонок от директора Лесного порта, у них железобетонная труба котельной
стала сильно раскачиваться, и это страшновато. Говорю, что
надо смотреть на месте, и через двадцать минут приезжает мерседес директора (по тем временам большая редкость) и везёт
Анатолия Журавлёва и меня в порт. До этого мы много лет
занимались испытаниями труб и вытяжных башен, а также
оценкой эффективности гасителей колебаний высотных сооружений, выполненных из стали. Происхождение этой неприятности с железобетонной трубой было нам, в общем, понятно.
Качается труба высотой 45 метров, собранная на болтах
из железобетонных царг (цилиндров высотой и диаметром
~ 2 метра с толщиной стенки 12 см), амплитуда колебаний верхушки более полуметра, и, как показывает налаженное тут же
из подручных средств измерительное устройство, при каждом
колебании амплитуда возрастает. Нижний монтажный шов
между царгами раскрывается и закрывается при каждом наклоне трубы, а бетон в шве при сжатии разрушается на глазах,
увеличивая амплитуду. Со стороны залива дует несильный
ветер, не более 10 метров в секунду, но дует ровно, без порывов,
что есть идеально для возникновения резонанса при аэродинамической неустойчивости объекта. Предлагаю заглушить
котельную, убрать людей и автомобили из зоны вероятного
падения трубы. Наступают ранние сумерки, амплитуда увеличивается, хочется остановить колебания и снять динамические
нагрузки. Предлагаю забить в швы клинья. Приносят ящик
топоров, но дежурные слесари котельной к такой работе не готовы, и тогда мы с Анатолием забиваем в раскрывающиеся
щели топоры и минут через 5 труба останавливается. Динамические нагрузки сняты. На следующее утро верхолазы заводят
по нашей рекомендации три стальных троса на верхнюю площадку и натягивают страховочные ванты, исключающие по
вторение резонанса.
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Потом весной мы делаем детальное обследование трубы
снаружи и изнутри, разрабатываем проект её усиления постоянными вантами и ведём авторский надзор при устройстве
этого усиления.
Для инженеров-строителей будет полезен способ определения усилий в канатах, которые должны иметь строго определённое натяжение. Этот способ был продемонстрирован при монтаже постоянных вант на трубе Лесного порта. Все три ванты
имели разную длину и углы наклона к горизонту, так как генплан вокруг котельной был сложный. Усилия предварительного натяжения тоже были различными. Для определения усилия
в ванте надо знать вес и массу 1 погонного метра каната, её
длину и период её колебаний по первой, второй или третьей
форме. Колебания возбуждаются раскачиванием ванты в го
ризонтальной плоскости на манер гамака, период колебаний
определяется по секундомеру, который фиксирует время вы
полнения 30, например, колебаний (или 50 для повышения
точности). Далее берётся сакраментальная формула
S=

4 × m × l2 ,
T 2 × n2

где m  —  масса (вес, делённый на 10) одного погонного метра
каната,
	 l		 — длина каната в метрах,
T — период колебаний по i-й форме (скорее всего первой,
как гамак), в секундах,
n — номер формы (скорее всего единица).
Автору довелось раскачивать ванты длиной до полукилометра на вантах мачт высотой 360 метров. Проще всего возбуждались вторая и третья формы, но их трудно было понять, но иногда получалась и первая форма (гамак длиной полкилометра),
и это было интересно.
Когда следующим летом по нашему проекту были сделаны
анкерные фундаменты и монтажники фирмы «Петроавиамонтаж» приступили к натяжке страховочных вант на трубе, нас
пригласили на эту операцию. Контролировали процесс монтаж221

ники с помощью динамометра. Не глядя на динамометр, мы
качали ванту, засекали время и через минуту говорили цифру
натяжения, которая не более 10% отличалась от показаний динамометра.
А причиной колебаний трубы, которая была изготовлена
по типовому проекту и наверняка имела не один десяток сестёр,
был, по-видимому, строительный брак. Царги соединялись
между собой болтами, которые должны были быть всё время
растянутыми, даже когда на кромке железобетонного сечения
возникали сжимающие напряжения от изгибающего ветрового
момента. Растяжение в болтах обеспечивалось их предварительным натяжением, определённым проектом. Но чтобы создать
напряжение в болтах, надо было обеспечить упор, воспринимающий затяжку. Таким упором был растворный шов между
царгами, который компенсировал неизбежные неровности контактных поверхностей. Но если этот шов не имел длительной
прочности или болты были затянуты на усилие меньше проект
ного, то в шве возникали трещины, а затем он начинал раскрываться. Ветровой резонанс добавлял нагрузки на податливое
соединение, и далее понятно.
Причиной ветрового резонанса, как правило, является круглая форма труб, срывы потока с которых, суммируясь по высоте трубы, обладают энергией, достаточной для возбуждения
начальных колебаний. И если собственная частота трубы совпадает с частотой срыва ветрового потока, то резонанс тут как
тут. Навивки, которые мы часто видим на современных стальных
трубах, не дают срываться ветровому потоку со всей длины трубы. Срыв может возникнуть только на небольшом участке
и с малой энергией, а потом поток будет рассечён интерцептором
(навивкой). Впрочем, регулярные срывы потока бывают и на других формах конструктивных элементов (меч монумента МатериРодины в Волгограде или пролётные строения мостов, с которых
начиналась эта матрёшка).
Ветровой резонанс мне пришлось наблюдать 4 раза. Один
раз в Череповце на химическом заводе, когда одна нога (пояс)
четырёхгранной башни высотой 120 метров поднимала фундамент и земля под фундаментом хлюпала, потом нога лопнула,
башню остановили расчалками.
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Другой случай был тоже с башней на Невском химическом
заводе в Санкт-Петербурге. Для вытяжных башен движителем
(механизмом) резонанса была труба, которую эта башня должна была нести. Борьба с резонансом выполнялась двумя способами — либо устанавливался гаситель колебаний, либо между
стволом и башней создавался расчётный зазор, так что труба
немного двигалась, не передавая нагрузки на несущую башню.
Четвёртый случай ветрового резонанса наблюдал на жёстких
вантах нового перекрытия на 26 этаже жилого дома «Синий
гребень» на Васильевском острове. После бетонирования перекрытия резонанс исчез.

МАТРЁШКА № 19 (ПРО ДЕДА)
Эта матрёшка будет полезна молодым инженерам, а также
интересна потомкам по фамилии Раша, поскольку главным
действующим лицом этой истории является Кирилл Николаевич
Раша, отец автора и прадед моих внуков и правнуков. В матрёшке рассказано, как один человек, благодаря своему инженерному таланту, смелости и стремлению сделать жизнь людей лучше,
смог спасти от разрушения только что построенный 10-этажный
дом. А дом этот расположен по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская набережная реки Большая Невка, дом 21, бизнес-центр
«Нобель».
Заметка из газеты «Вечерний Ленинград» от 25.12.1965 г.
(с. 3):
«АРХИТЕКТУРНЫЕ НОВОСТИ.
ИНЖЕНЕРНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС»
Десятиэтажный инженерно-лабораторный корпус завода
«Русский дизель» из бетона, стекла, стали и алюминия поднимется на набережной Большой Невки. Фундаментом для него
станут железобетонные сваи, забитые на глубину 30 метров.
Такой длины сваи применяются в нашем городе впервые.
Сооружение корпуса будет вестись методом подъема междуэтажных перекрытий с последующим монтажом стен и внутренних перегородок. Это второе здание, сооружаемое таким спосо224

бом в Ленинграде. Объем его — около 23 тысяч кубических
метров, полезная площадь почти 8 тысяч квадратных метров.
В здании разместятся лаборатории, вычислительный центр,
конструкторские отделы, инженерно-технические службы завода, конференц-зал, библиотека и технический архив.
Архитекторы проектного института № 1 объединения Союзмашстройпроект постарались создать все удобства для работы
на каждом из десяти этажей. Обеспечивается обилие дневного
света, непрерывное поступление кондиционированного воздуха.
При внутренней отделке решено использовать новые синтетические материалы: полихлорвиниловые плитки для полов,
цветной стеклопрофилит для устройства внутренних пepeгородок и заполнения оконных блоков.
Торцовые части междуэтажных перекрытий закроют стемалитом — непрозрачным, цветным стеклом.
Строительство начнется в 1966 году.
Коллектив проектного института № 1 объединения Союзмашстройпроект представил проект здания на конкурс Госстроя
CCCР и научно-технического общества стройиндустрии.
Главный инженер проекта — А. В. Бернер, авторы — архитектор М. П. Овчаров и конструктор Л. Н. Катков.
НА СНИМКЕ: общий вид будущего инженерно-лабораторного корпуса.»
В начале 1970-х годов это здание было почти достроено,
и называлось оно «Конструкторское бюро завода «Русский дизель». Проект здания разрабатывался в одном из отделов Проектного института № 1. Строили его методом подъёма перекрытий, при котором все перекрытия бетонируют на земле друг
на друге, обеспечивая их разделение на плиты, — на земле
получается вроде торта «Наполеон». После окончания бетонирования сверху лежит плита кровли, ниже плита чердачного
перекрытия, потом плита пола верхнего этажа и так далее.
Чтобы плиты не склеились при бетонировании, их разделяли
рулонными прокладками типа рубероида.
Затем вдоль выставленных заранее колонн с помощью множества винтовых электрических домкратов плиты отрывали
от пирога и по одной поднимали вверх. Когда очередная плита
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доходила до своей отметки, её опирали на колонну с помощью
коротких стальных консолей, заводимых в отверстия колонн.
Все эти конструкторские ухищрения были придуманы в Армении, где первым был построен Дом молодёжи с планом в виде
амёбы, далёким от стандартной при социализме ортогональной
сетки колонн. Кроме свободного плана эта технология упрощала бетонирование плит (всё происходит на земле) и не отвергалась сразу строителями, для которых проект любого монолита
был сродни диверсии, так как сборной опалубки нет, плотников
нет, дерева тоже нет, зато есть дефицит всего. Всего в Питере
в те годы по этой технологии были построены 3 или 4 здания.
Но зданию на набережной Невки не повезло. Когда перекрытия были подняты и прикреплены к колоннам, строители
обнаружили в них трещины. Стали разбираться с причинами
и выяснили, что налицо ошибка проекта и арматуры в плитах
мало, плиты еле-еле несут собственный вес, а про полы, навесные стеновые панели и временную полезную нагрузку и говорить
не приходится. Плиты перекрытий безбалочные, высота этажа
минимизирована по требованиям норм, и сделать традиционное
усиление стальными балками не получается — люди будут стукаться о балки головой.
И собирается Технический совет института и Главленинградстроя и выносится вердикт — здание усилить невозможно и будем его разбирать, а для простоты работы — взорвём.
И его бы взорвали, если бы не встал Кирилл Николаевич
Раша, который недавно пришёл работать в ПИ‑1 начальником
специального конструкторского отдела (СКО, не имевшего отношения к аварийному дому), и сказал, что попробует его усилить.
Небольшое отступление от темы рассказа, но полезное инженерам. За время работы в СКО руководители проектов А. В. Шапиро, Р. А. Гершанок и К. Н. Раша разработали проекты сборных
железобетонных оболочек покрытий размерами 102 × 102 метра
и бочарных сводов пролётом 100 метров, безраскосных железобетонных ферм пролётом 24 метра, деревоклееных арочных
конструкций склада калийной соли в Вентспилсе высотой 35 метров и пролётом 55 метров. И все эти проекты были осуществлены.
И ещё одна ремарка. Чтобы представить себе задачу создания
сборной железобетонной оболочки, опёртой только на периметр
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квадрата со стороной 102 метра, вообразите следующее. Надо
взять скорлупу целого яйца (а в оболочке отношение толщины
к пролёту точно как в скорлупе), разрезать на маленькие кусочки (например 3 на 3 миллиметра), перенести кусочки в другое
место, аккуратно склеить между собой, повторив форму яйца
без искажений, и получить новое яичко. Этакая работа Фаберже.
Только в оболочке каждая плита имеет размер 3 на 3 метра и вес
до 2,5 тонн, а вместо клея используется сварка закладных и зачеканка жёстким цементным раствором. Такая задача была
поставлена государством в лице Госстроя, и наши инженеры
решили эту головоломку, построив рынки в Челябинске и
в Минске.
А процесс распалубки законченной оболочки, которая собиралась из отдельных плит на специальных подмостях, — это же
поэма. Надо одновременно опустить 48 (если не ошибаюсь)
опор — стоек, на которых собиралась оболочка. Если хотя бы
одна стойка не опустится, она либо сломается, и будет удар, либо
проткнёт оболочку, как игла воздушный шарик. И то, и другое
создают аварийные предпосылки. Поэтому стойки стояли на
песочницах (смотри песочные часы), а мерной ёмкостью при
вытекании песка из песочницы служил… СТАКАН. И распалубка — очень опасная и ответственная операция — происходила
под громогласную мегафонную команду, исполняемую сорока
восьмью мужиками: «Отсыпать четверть стакана!». Команда
понятная, хотя и неприятная. Народу ближе «Налить!»
Но вернёмся на брега Невы. Про свои творческие муки, неизбежные в поисках разумного варианта усиления, отец мне
не рассказывал, хотя бессонные ночи были обязательно. Наконец решение было найдено. В этом решении дефицит проектного армирования был компенсирован новой наружной арматурой, располагаемой вплотную к нижней и верхней плоскости
плит. При этом верхняя арматура усиления скрывалась в пироге пола, а арматура на потолке защищалась от пожара штукатурным слоем. Высота помещения при таком усилении уменьшалась на 6–7 сантиметров, что допускалось нормами.
Но надёжность усиления должна быть обеспечена предварительным напряжением новой арматуры для того, чтобы она
воспринимала не только временные нагрузки, но и существую227

щие нагрузки от собственного веса плиты. И главная фишка
в усилении К. Н. Раша состояла именно в конструкции и способе предварительного напряжения. Отец предложил натягивать
арматуру не вдоль стержней, как это делается обычно, а поперёк.
Натяжение вдоль стержней требует либо применения специальных домкратов с цанговыми анкерными зажимами, либо нагревания стержней и сварки их в горячем состоянии. Домкраты
можно было упирать только в торцы плит, и это было и сложно,
и опасно. Да и домкраты должны быть специальные, их должно
быть много, и где их взять… Да и габарит домкратов и натяжных
устройств относил арматуру от поверхности плит, съедая высоту помещения.
А равномерный нагрев обеспечить трудно, электронагрев
требует больших токов при больших диаметрах арматуры, и это
опасно. Значит, греть надо горелками. Контроль температуры
стержней в построечных условиях тоже есть непростая задача.
И от равномерности натяжения зависит теперь уже надёжность
и безопасность всего здания. В общем, натяжение арматуры
традиционными способами не получалось.
А вот если стержень просто закрепить по концам, что технически не очень сложно, и оттянуть его в сторону, то в стержне
возникнет растяжение. Так, играя на гитаре (вот бы научиться!),
музыкант не только изменяет длину струны и меняет частоту
её колебаний, но меняет также и её предварительное натяжение
за счёт поперечного перемещения под пальцами, прижимающими струну к грифу. Вроде всё просто, но строителю до этого
додуматься надо.
Отец предложил стягивать между собой два рядом расположенных стержня. Стяжки устанавливались посредине между
точками закрепления стержней. Поскольку стержни располагались вплотную к поверхностям плит сверху и снизу, а плиты
были жёсткими, они и использовались в качестве упора.
Для этого плиты надо было просверлить большим количе
ством отверстий диаметром 30–40 мм. А сверление отверстий
в бетоне в 70-х годах ХХ века в СССР было почти не решаемой
задачей. Это сейчас лафа — приглашаешь фирму с машиной
«HILTI» и алмазным диском, и аккуратное отверстие диаметром
800 мм в железобетонной стене толщиной полметра готово.
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Тогда же сверлильного инструмента не было, алмазных свёрл
тоже, а был компрессор, перфоратор и большая рваная дыра
в массиве любой толщины. Помню, как в здании аналогичной
конструкции в конце Благодатной улицы отверстия для стояков
отопления в перекрытиях прожигались вольтовой дугой, в которой сгорал угольный электрод диаметром 50 мм. Огонь и искры были под стать салюту, но в тесном объёме этажа.
К счастью, в это время в Киеве были разработаны и появились первые экспериментальные трубчатые свёрла по бетону
с алмазными режущими кромками. Интернета тогда не было,
вся информация о новинках добывалась из публикаций инициативой тех, кому работа была интересна (иногда с помощью
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Гордость фамилии — Нобель-Центр

Четыре поколения

специальных отделов информации). Отец узнал про киевский
алмазный инструмент, поехал смотреть его и узнавать, как его
достать и как с ним работать. Хорошее слово «ДОСТАТЬ»,
сейчас оно вышло из лексикона, а тогда всё, что было нужно,
не покупалось, а доставалось. И были специальные люди —
«доставалы» и «толкачи», мастера своего дела, которые умели
делать невозможное. Причём доставалось всё, от банки растворимого кофе до трактора «Кировец» или вагона тиоколовой
мастики для герметизации швов в жилых домах.
Отец посмотрел свёрла, они работали, но советского инструмента нет, а за валюту его никто не купит, надо за год подавать
заявку в Москву, да и валюты нет.
Отец идёт к начальству завода, которому нужно здание КБ,
и предлагает заводчанам спроектировать и изготовить переносной сверлильный станок под алмазные свёрла. Заводчанам надо,
и через некоторое время станок готов, и свёрла тоже «достали».
Но сверлить никто не умеет и учиться не хочет. Тогда отец
собирает очередную решающую комиссию и собственноручно
просверливает в перекрытии несколько нужных отверстий,
изумляя начальников — как это проектировщик, а дырки сверлить умеет. Но отцу это было не впервой, также он один из первых в городе освоил дюбельный монтажный пистолет и имел
разрешение на работу с этим опасным инструментом.
Вернёмся к зданию КБ. Технически задача решена. Проект
усиления и расчёты отправляют на экспертизу в НИИ Железобетона в Москву и ЛИСИ.
Проверка выполнена, кто-то из ЛИСИ пишет статью о новом
методе усиления безбалочных перекрытий без упоминания
разработчиков идеи, и усиление выполняется на объекте. Уже
40 лет стоит это здание, и отец говорил, что если бы он за всю
свою жизнь не сделал бы ничего, кроме этого усиления, а зар
плату бы получал всю жизнь, то и тогда стоимость сохранённых
конструкций была бы больше выплаченных ему денег.
Я не смог найти оригиналов чертежей усиления перекрытий
этого здания, может быть журнальная публикация есть в фундаментальной библиотеке ЛИСИ. Выше приведен современный
чертёж конструкции усиления в том виде, как я его понял
из рассказов Кирилла Николаевича Раша.

В конце книги приведены фотографии,
которые иллюстрируют интересные детали
работ и встреч автора, его коллег и друзей.

На причале 1989 г. Г. Ю. Бурканов,
Б. И. Любаров, К. Захаров, А. В. Захарова

На причале 1989 г.
К. Захаров

Остров Кижи.
1988 год, второй слева — Г. Ю. Бурканов — и.о. директора музея

Слева Г. Ю. Бурканов, 2013 г.

С Милой Трифоновой на Кижах

Бавария. 1993 год.
Справа — немецкий
реставратор
и наша подруга
Сабина Пфальффи

По Европам. 1994 год

Наш друг Карл Фогт

Как добирались
зимой на остров

Петрозаводские
ослики

Чучело и автор

Бригадиры монтажников
Н. Н. Бардашов и
Н. А. Козлов

К. В. Никишин, А. А. Савельев, А. В. Козлов

Проверяем
велосипедное колесо

Аня Косканен и
А. М. Сергиенко около
велосипедного колеса

Ударная команда —
А. Куусела,
А. Ковальчук,
В. С. Рахманов,
А. Чусов

А. Любимцев, А. Чусов,
А. Ковальчук

В. С. Рахманов
проводит оперативку

А. А. Савельев,
К. В. Никишин,
И. К. Раша,
Н. Л. Попов. 2004 г.

Н. Л. Попов,
Татьяна Концевенко
и А. Л. Ковальчук

В. С. Рахманов
докладывает
экспертам IKOMOS

2004 г.
А. Куусела
принимает
поздравления
после пробного
подъёма

Эксперты Юнеско
Э. Поутер и Арнт
Магне Хауген

Самый главный
реставратор
Н. Л. Попов

Н. Л. Попов
определяет
вычинку бревна

На плотницком
центре.
Б. И. Любаров,
К. В. Никишин,
А. Л. Ковальчук,
А. Чусов, А. Л. Ривкин

Н. Л. Попов нам
рассказывает.
2011 год

Наши
труженики
на острове

Нам 20 лет.
Едем на остров

После реставрации
особняка Лаваля.
В кресле председателя
Конституционного суда

Самый главный инженер в поле

Наша бухгалтерия:
Т. В. Антонова и
Л. П. Барынкина

Л. А. Белоцерковский
экспертирует

А. М. Журавлёв
и П. Кучер.
Едем на Кижи.
2011 год

«Велосипедное колесо»
и Н. А. Дахновская

А. Л. Ривкин и А. М. Журавлёв

Лучший генеральный директор

Никита Сергеевич Воскресенский
на обследовании

Судьенков и Журавлёв
на обследовании

Кижи. Археология

Пётр Раша на заработках

Н. А. Дахновская лечит ногу коня Салавата Юлаева

Флоренция. Защита дипломов
Флоренция. После защиты дипломов

Октябрь 2004 г. после пробного подъёма.
В центре директор музея — Э. В. Аверьянова

Снимают первое
бревно. 2010

Процесс пошел. 2010

Фундамент готов

Начало и продолжение

Дед Кирилл Николаевич Раша
и внук Петр Иосифович Раша
на «Колеснице Славы»
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Благодарность мою А. В. Захаровой и Б. И. Любарову можно
сравнить с шириной реки Нева, на берегах которой сей опус был
создан.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
[1] — Новожилов Л. А. Реставрация Преображенского собора
в Кижах. — М.: Алев-В, 2009.
[2] — ООО «ПКФ «Стройреконструкция». Проекты и отчёты
по шифрам: 56/04, 81/04, 194/04, 118/05, 286/06, 101/07, 102/07,
151/08, 181/09, 206/09, 210/09, 242/10, 258/10 (контр. 55/25/10),
271/10, 286/10, 282/11 за 2004–2012 годы.

233

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

235

ДЛЯ ЗАМЕТОК

236

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.............................................................................................3
Глава 1. История о том, как мы появились
на острове Кижи................................................................................6
Глава 2. Понятное всем описание конструкций
Преображенской церкви................................................................ 19
Глава 3. Как спасали храм............................................................ 28
Глава 4. Об усилении сруба и о том, какое наглое
предложение родилось при проектировании.............................39
Глава 5. Варианты решений по усилению
несущих конструкций.....................................................................53
5.1. Наиболее опасным по критериям «прочность»
и «деформативность» является средний четверик........ 57
5.2. Опоры брёвен среднего четверика
на диагональные стены......................................................69
5.3. Следующими конструкциями, намеченными
к усилению, являются диагональные стены...................70
5.4. Ещё одной частью сруба, требующей усиления,
является верхний четверик,.............................................. 71
5.5. Прочность и устойчивость центрального барабана
и главы обеспечиваются столбом
и 4 укрепляющими подкосами......................................... 71
237

Глава 6. О мониторинге конструкций церкви............................73
Глава 7. Расчётно-теоретическая оценка
эффективности нагелей в срубовой панели................................83
Глава 8. О модуле деформации срубовых стен......................... 90
8.1. Освидетельствование фрагментов стен........................... 90
8.2. Схемы и средства нагружения фрагментов стен............92
8.3. Средства измерения усилий и деформаций...................93
8.4. Результаты измерения деформаций................................93
8.5. Экспериментальные значения модуля деформации...100
8.6. Выводы...............................................................................100
Глава 9. Мечта о шатре над храмом..........................................102
Глава 10. Промежуточный финиш (8 февраля 2014 года)......108
Матрёшки........................................................................................ 111
Матрёшка № 1 (Веселья час…).................................................113
Матрёшка № 2 (Леса ангела)...................................................115
Матрёшка № 3 (Шпиль Петропавловского)......................... 119
Матрёшка № 4 (Книжная)...................................................... 125
Матрёшка № 5 (Дума).............................................................. 133
Матрёшка № 6 (Арка Штаба)................................................. 138
Матрёшка № 7 (Про тросы и канаты)................................... 150
Матрёшка № 8 (Спас-на-Крови)............................................ 154
Матрёшка № 9 (Ленинская)................................................... 157
«Прощай, кукушка»................................................................. 158
Матрёшка № 10 (Истра).......................................................... 170
Матрёшка № 11 (Чернобыль)................................................. 179
Матрёшка № 12 (Мизерная)....................................................186
Матрёшка № 13 (Деревобетонная)........................................189
Матрёшка № 14 (Герметизация)............................................ 197
Матрёшка № 15. (Бильярд в половине девятого)...............201
Матрёшка № 16 (Почему я не люблю жару)...................... 205
Матрёшка № 17 (Московская).................................................211
238

Матрёшка № 18 (РЕЗОНАНСНАЯ)....................................... 219
Матрёшка № 19 (Про Деда)....................................................224
Послесловие...................................................................................232
Используемая литература............................................................232

Иосиф Кириллович Раша
Неоконченная история реставрации
Преображенской церкви на острове Кижи.
Матрёшки
(Записки участника)
Корректор С. Н. Павлюченкова
Оригинал-макет подготовлен
ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА»
Подписано в печать 28.06.2016. Формат 70 × 1001/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Georgia.
Объем 14,75 п. л. Тираж 200 экз. Заказ № ???
Отпечатано в ООО «ИПК «КОСТА»
Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 58, офис 413

ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ ÊÈÆÈ. ÌÀÒÐÅØÊÈ.

Родился 15 апреля 1939 года в Ленинграде.
Окончил ЛИСИ в 1962 году, инженер-строитель.
Работал на стройке, в научно-исследовательской
лаборатории, в проектных институтах,
защитил кандидатскую диссертацию. С 1991 года — главный
инженер ООО «ПКФ Стройреконструкция».
Выполнял работы по обследованию и усилению, производил
испытания сложных строительных конструкций.
Работал на следующих объектах:
Купол в Истре;
Преображенская церковь, о. Кижи, Карелия;
Грановитая палата Московского Кремля, Москва;
Государственный Академический Большой театр, Москва;
Исаакиевский собор, Санкт-Петербург;
Сампсониевский собор, Санкт-Петербург;
Храм Спаса-на-Крови, Санкт-Петербург;
Филармония, Большой зал, Санкт-Петербург;
Шпиль Петропавловского собора, Санкт-Петербург.
Инженер-реставратор высшей категории.

Èîñèô ÐÀØÀ

ÐÀØÀ Èîñèô Êèðèëëîâè÷

Èîñèô ÐÀØÀ
ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ ÊÈÆÈ.
ÌÀÒÐ¨ØÊÈ.
Çàïèñêè
ó÷àñòíèêà

