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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Существенное большинство 

памятников культурного наследия – это произведения архитектуры и скульптуры 

(и иных искусств), выполненные из камня. Камень является основой цивилизации 

и в прямом, и в переносном смысле. С древнейших времен пространства из камня 

были средой обитания человека, место развития его культуры, вначале 

первобытной, а потом динамически раскрывающейся и в лоне цивилизаций. 

Таким образом, камень в качестве строительного материала, и камень как 

вещество, имеющее свою физическую и химическую природу, становится 

информационным носителем разнообразных сведений об истории и культуре 

многих народов.  

Эта информация носит двоякий характер: с одной стороны – она открыта 

для исследователя-гуманитария, для широкой общественной аудитории, которая 

может с относительной легкостью усвоить тот или иной исторический нарратив, с 

другой стороны – эта информация может быть доступна только для специалистов. 

Например, по характеру отложения химического состава солей в строительном 

камне, можно определить химический состав дождевой воды, а это, в свою 

очередь, даст сведения об экологическом состоянии природы на тот или иной 

исторический момент времени. Фреска на каменной стене дает тот вид 

информации, которая анализируется методами искусствоведческой или 

исторической науки. Частицы вулканического пепла в известняке каменной 

кладки, принесенные атмосферой в ту или иную часть света после извержения 

вулкана – дает знания, которые можно почерпнуть только с опорой на 

естественнонаучные методы.  
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Реставрация камня – это тот раздел реставрационной науки, который 

находится в синтетической связи гуманитарного и естественнонаучного знания. 

Реставрационные процедуры могут помочь не только восстановить тот или иной 

памятник, но и извлечь много дополнительной информации относительно его 

прошлого.  

Актуальность темы исследования продиктована развитием методов 

реставрации камня как материала памятников культурного наследия. На сегодня 

эти методы развиваются, реставрационная практика приносит успехи, связанные, 

в свою очередь с развитием химической, физической науки, IT-технологий, 

инструментария, в том числе оптического и фотографического.  

Современные возможности реставрации уже во многом отличаются от того, 

что можно было бы наблюдать тридцать лет назад. Успешное использование 

достижений научно-технического прогресса позволяет добиваться высоких 

показателей при консервации и восстановлении памятников культурного наследия 

из камня. Реставрация каменных артефактов ведется постоянно.  

Это связано, во-первых, со статистическим количеством объектов – их 

неизмеримое множество. Во-вторых, с постоянной необходимостью их 

реставрировать вновь и вновь, в том числе, из-за ухудшающейся экологической 

обстановки, состояния земной атмосферы, изменений климата на планете, 

воздействий туристических потоков на каменные объекты – архитектуру, прежде 

всего. В-третьих, как мы уже говорили, постоянство реставрационного процесса 

объясняется постоянным же обогащением этой сферы деятельности научно-

техническим инструментарием.  

Однако перманентное углубление в рациональный позитивистский процесс 

обуславливает крен в сторону ремесленно-профессиональной сущности 

реставрационного дела и, в некотором роде, оставляет в стороне вопросы, 

касающиеся восстановления объектов, но с учетом их культурологического, 
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исторического, философского значения. В своем исследовании мы хотим 

показать, насколько сейчас назрела необходимость обогащения реставрационной 

практики восстановления каменных объектов методами и багажом гуманитарного 

знания. Мы хотим продемонстрировать теснейшую связь естественнонаучной 

парадигмы и гуманитарной эпистемы в контексте развития реставрации на 

современно этапе. 

Каменные здания и памятники образуют культурные центры многих 

городских районов мира. Эта архитектура всегда среди нас. Часто городские 

районы также подвержены высоким уровням загрязнения атмосферы, которые 

способствуют разнообразным агрессивным процессам, влияющим на разрушение 

камня. Разрушение камня теперь широко признано серьезной и чрезвычайной 

угрозой для большей части нашего культурного наследия, в то время как до 

недавнего времени такое разрушение рассматривалось как угрожающее в 

основном ввиду механического воздействия на памятник в результате сноса или 

военного воздействия. Поскольку эта угроза разрушения памятников должна быть 

успешно решена, постольку важно, чтобы симптомы деградации материала были 

четко распознаны, а надлежащие свойства камня точно охарактеризованы, и 

процессы разрушения камня точно определены.  

Несомненно, что успешное сохранение должно подкрепляться всесторонним 

пониманием причин повреждений и факторов, которые на них влияют. 

Параллельно с необходимостью понимания процессов разрушения камня 

появляется требование его точной спецификации и определения характеристик 

материала, который надлежит взять ему на замену. При этом следует учитывать 

пригодность нового материала для замены старого, как в соответствии с 

прогнозами испытаний на прочность, так и с точки зрения их историко-

культурологической целесообразности, аутентичности образца. Для достижения 

этих требований необходим междисциплинарный подход, основанный на 
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сотрудничестве геологов, ученых-экологов, химиков, ученых-материаловедов, 

инженеров-строителей, реставраторов и архитекторов1, музееведов и 

культурологов.   

Несомненно, сохранение культурного и архитектурного наследия – долг и 

необходимость. Это наследие и связанные с ним искусства могут на первый взгляд 

показаться сугубо материальным наследием, но оно не лишено духовной 

составляющей, поскольку, полное камней, кирпичей, дерева, лепнины – есть 

результат художественной деятельности, культуры и традиций, обрядов и обычаев 

разных народов. 

Урбанизм является одним из основных цивилизационных условий 

существования наследия, поскольку он синтезирует другие виды наследия с его 

материальным и нематериальным бытованием. Таким образом, существование 

предыдущих цивилизаций, в ходе постоянной смены исторических вех, развития 

научно-технического прогресса, изменений общественного уклада, сильно меняет 

мир и вызывает у современных людей, потерявших информационную связь с 

далеким историческим прошлым, в том числе и своих предков, особый интерес к 

городскому наследию, определяющему цивилизационную и национальную 

идентичностью.  

Это исследование – попытка поиска новых методов сохранения культурного 

наследия, обладающего художественной, философской, исторической и 

культурной ценностью, на стыке гуманитарных дисциплин и реставрационной 

практики. Более того, в практической части работы, во второй главе, мы покажем 

результаты наших собственных реставрационных опытов по восстановлению 

некоторых объектов культурного наследия. 

Это исследование подчеркивает попытку раскрыть историко-культурное 

содержание и самих объектов наследия, и, в том числе, самой реставрационной 

                                                           
1 Hassan М.A.M.M. Study the Environmental Factors That Affect in ElAshmunein Area Minia and the 

Methods of Treatment and Conservation. Minia, 2015. 191p. 
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процедуры этих объектов. Это содержание лежит в плоскости бытования 

культуры народов, давно ушедших с исторической сцены. Тем не менее, через 

реставрацию их культурная жизнь, их помыслы и чаяния, их исторические 

свершения имеют все шансы на историческое бессмертие в глазах потомков, 

благодаря сохраняемым памятникам каменного зодчества, скульптуры и 

некоторых форм декоративного искусства. 

Степень научной разработанности темы. Настоящее исследование 

потребовало от автора знакомства с многообразной литературой различных 

тематических групп. Среди изученных публикаций доминируют труды по 

реставрации, охране наследия, музейному бытованию памятников, присутствуют 

работы по культурологической проблематике, а также по истории архитектуры. 

Проблеме сохранения культурного наследия были посвящены труды 

Л. В. Баевой, Е. Драчевой, С. Ю. Зыряновой, Н. С. Максаковской, 

Н. В. Максаковского, Т. А. Молокова, А. Е. Мусина, А. А. Никифоровой, 

А. А. Никоновой, И. Свичкарь, А. В. Шаманаева, J. Ashurst,  F.G. Dimes, 

E. F. Doehne, M. E. Embaby, H. Mahdy, C. A. Price, G. Torraca. Указанные авторы 

рассматривали охрану наследия с точки зрения административных, 

законодательных и реставрационно-консервирующих технологий. Для существа 

нашей диссертации особое значение представляли труды, посвященные 

сохранению памятников, но в технико-технологическом аспекте. 

Основное усилие было направлено на изучение литературы, посвященной 

реставрационным процессам памятников наследия из камня, и истории каменного 

зодчества. 

Среди исследований по реставрации наше внимание было привлечено к 

работам Ю. Г. Боброва, А. Б. Алешина, А. А. Комарова, И.К. Москвиной, Н. Ван 

Нган, Н. В. Садовниковой, Л. Ш. Сайфуллиной, G. Anders, M. Andrea, 

N. A. A. E. T. Bader, P. Beckmann, M. Berti, C. Christine, E.F. Doehne, A. Grant, 
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A.E.G. Grimmer,  A.A.S. Emara, M.E. Embaby, N. Emine, P. Kirkitsos, L. Larry, 

I. Maxwell, N. Riedl, D. Sikiotis, H. Svahn, J. Watt. В этих трудах были рассмотрены 

общие вопросы реставрации, дана оценка истории реставрации как науки и 

ремесла, приведены сведения из области реставрационного материаловедения, 

климатологии и геологической обусловленности камня как материала. Кроме того, 

среди этих изданий были обнаружены исследования по реставрации камня и его 

специфических минералогических свойств, а также даны методы оценки 

повреждений и статистической оценки ущерба, нанесенного каменным зданиям.  

По истории и теории архитектуры были привлечены труды Е. Ащепкова, 

Е. А. Борисова, Е. А. Дятчиной, Е. И. Кириченко, М. В. Красовского, 

П. М. Максимова, А. С. Мухина, А. В. Ополовникова, В. И. Пилявского, 

И. С. Птухина, П. А. Раппопорта, Дж. Рёскина, Г. Ю. Стернина, С. Е. Чернышева, 

E. Bell, D. Camuffo, G. Chester, D. Dietrich, C. Marconi, B. Fitzner, N. Pevsner, 

B. Thornton. В этих работах дан общий исторический обзор развития архитектуры, 

рассмотрены вопросы формирования художественных закономерностей зодчества, 

проблема стилей, а также дана характеристика использования конструкций в 

различные эпохи, в разных культурах и цивилизациях. Некоторые издания были 

посвящены развитию национальных архитектурных школ в их исторической 

динамике. 

Особую ценность представляют труды, в которых реставрационная 

деятельность, памятники из камня, объекты культурного наследия внутри 

реставрационных процессов показаны в исторических условиях и в широком 

культурологическом контексте. К таким работам стоит отнести монографию 

Ю. Г. Боброва «Философия современной консервации-реставрации. Иллюзии или 

реальность»2, а также труды Э. Э. Виолле-ле-Дюка «Жизнь и развлечения в 

                                                           
2 Бобров Ю.Г. Философия современной консервации-реставрации. Иллюзии или реальность. М., 

2017. 288 с. 
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Средние века»3 и «Крепости и осадные орудия. Средства ведения войны в 

Средние века»4. 

Несмотря на большое количество публикаций, нами был выявлен пробел, а 

именно, технологическая и культурологическая разобщенность проблематики. 

Трудов, которые рассматривали бы реставрацию в разрезе вопросов 

культурологического свойства, оказалось явно недостаточно 

Объект исследования – памятники культурного наследия из камня, 

онтология которых в ходе их восстановления обусловлена амбивалентным 

взаимодействием практики научной реставрации и культурно-исторических 

рецепций. 

Предмет исследования – совокупность методов научной реставрации, 

инспирирующая применение культурологических знаний в процессах 

консервации и восстановления памятников культурного наследия из камня. 

Цель исследования – комплексный анализ реставрации художественных 

элементов каменной архитектуры и скульптуры не только как технико-

технологической процедуры по восстановлению и сохранению материальной 

целостности камня, но и научного процесса, ведущего к раскрытию 

культурологической ценности объектов материального наследия. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

 рассмотреть взаимодействие реставрационных и гуманитарных  

исследовательских практик при изучении реставрируемого материала памятников 

культурного наследия из камня; 

 рассмотреть использование камня в архитектуре народов мира  

                                                           
3 Виолле-ле-Дюк Э.Э. Жизнь и развлечения в Средние века. СПб., 1997. 384 с. 
4 Виолле-ле-Дюк Э.Э. Крепости и осадные орудия. Средства ведения войны в Средние века. М., 

2007. 255 с. 
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не только как строительного ресурса, но и как материала, имеющего 

символическое содержание; 

 определить культурно-исторические условия, при которых  

камень как материал меняет свое аксиологическое значение, или обогащает его 

дополнительными смыслами; 

 уточнить природные свойства различных пород и сортов камня,  

их химический состав, при анализе возможностей восстановления элементов и 

архитектурных форм исторических зданий; 

 продемонстрировать методом документирования ход  

реставрационного процесса с непосредственным личным участием автора; 

 уточнить основные этапы реставрации объектов культурного  

наследия с привлечением методов гуманитарных исследований;  

 определить навыки гуманитарного исследователя, необходимые  

реставратору для  эффективного решения реставрационных задач. 

Методы исследования: 

 историко-контекстуальный метод: позволяет погрузиться в историческу 

эпоху и выявить причины появления тех или иных памятников культуры, 

выполненных из камня; 

 метод наблюдения: дающий возможность фиксировать изменения, 

происходящие в материальном составе камня; 

 метод сравнительного анализа: позволяющий выявить индивидуальные  

особенности и общие свойства различных памятников архитектуры и скульптуры 

с учетом их материала; 

 метод формально-стилистического анализа памятника: раскрывающий связь  

между выбором камня как материалом и художественными характеристиками 

произведения, его стилистическими и символико-содержательными 

особенностями; 
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 метод культурологического анализа: использован для исследования  

памятников, выполненных из камня, в их связи с общей культурно-исторической 

ситуацией того или иного исторического периода, культуры и народа; 

 метод философского обобщения: необходим для расширения  

гносеологического поля исследования, чтобы вскрыть аксиологическую 

проблематику, выйдя в настоящем исследовании за пределы только технико-

технологических вопросов реставрационной науки. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Процесс реставрации объектов культурного наследия из камня должен 

учитывать не только технико-технологические аспекты восстановления 

памятника, но и богатую культурно-историческую ткань эпохи создания объекта, 

различных периодов его бытования и даже времени реставрации памятника. 

2. Реставрационный процесс может рассматриваться как совокупность 

физических (технико-технологических) и метафизических (культурологических, 

философских, художественных) условий его существования. Полноценное 

бытования объекта – это его постоянное становление (изменение) в историческом 

времени, с учетом утрат, приобретений, поновлений и т.п. трансформаций, 

причинами которых являются культурные особенности той или иной эпохи. 

3. Повреждения, следы утрат, следы реставрационного восстановления 

можно рассматривать в общем аксиологическом контексте существования 

памятника как протоколы (события) исторического времени, а потому 

обретающие, несмотря на технико-технологическую деградацию материала, 

важное культурное значение. 

4. Камень как материал обладает универсальным характером применения в 

разных культурах мира не только в силу своих физико-технических (что важно в 

процессе реставрации) свойств, но и по причине того семантического, символико-

содержательного значения, которое камень (минералы и горная порода) имеет в 
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культуре разных этносов. Можно утверждать, что камень с глубочайшей 

древности рассматривался как один из базовых первоэлементов мироздания и 

потому использовался в архитектуре, скульптуре и ДПИ ввиду своего большого 

символического содержания. 

5. Реставрация объектов из камня требует обширных естественнонаучных 

знаний для реставратора. С одной стороны, эти знания позволяют максимально 

полно и достоверно решить проблемы технико-технологического характера, с 

другой – вовлекают реставратора в общий культурно-исторический контекст 

эпохи бытования памятника. Изучение среды бытования памятника, его 

естественной истории, позволяют вскрыть различные аспекты и истории 

духовной, делают очевидными связи между физической реальностью и 

художественными, символическими особенностями произведения. Погодные и 

климатические воздействия на объект архитектуры, позволяют увидеть и 

мифопоэтические, культурные, художественные аспекты бытования объекта. 

6. Современный процесс реставрации памятников, выполненных из камня, 

может осуществляться только как комплексная процедура, предполагающая 

наличие пристального внимания не только к технико-технологическим вопросам 

восстановления объекта, но и изучение историко-культурных условий, в которых 

объект был создан, а также изменение этих условий с течением времени и 

сопоставимости их с той эпохой, на момент которой реставрируется 

материальный состав объекта. 

Новизна исследования. Реставрация памятников каменного зодчества и 

скульптуры рассматривается не только как процесс по восстановлению 

физического состояния объекта в контексте осуществления технико-

технологических процедур, но и как культурологическое явление, 

предполагающее вовлечение реставратора в круг философских, культурно-

исторических, художественно-символических аспектов эпохи бытования 
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памятника. В этом смысле реставратор уподобляется алхимику средневековья, 

когда химическая процедура расширяется до символического восхождения 

алхимика по ступеням познания базовых законов и тайн мироздания, когда в 

процессе химических реакций изменяется не только вещество, но и душа самого 

алхимика. Реставратор в процессе реставрации, будучи внимателен к 

метафизическим (философским, культурологическим, символическим) аспектам 

бытия, так или иначе затрагивающим памятник, сам преобразуется в общем 

семантическом, культурно-историческом плане, принимает ценности иной 

культуры, становится философски и культурно богаче, чем до момента 

соприкосновения с объектом реставрации. Изучая культуру эпохи, он постепенно 

преобразуется в сторону улучшения (восстановления своего внутреннего 

культурного мира) подобно тому, как преобразуется в сторону улучшения, 

реставрационного восстановления и сам объект. Процесс реставрации, таким 

образом, ведет к ценностным изменениям не только объекта реставрации, но 

субъекта реставрации, самого реставратора. 

Результаты исследования: 

 В ходе исследования был установлен универсально-культурный характер  

использования камня в архитектуре, скульптуре и ДПИ, как материала, несущего 

большое символическое содержание; 

 Была уточнена последовательность реставрационных процедур,  

предполагающая включение исследований в области не только физических 

свойств камня, но и его культурно-исторического значения для той или иной 

цивилизации, культуры и народа. Иными словами, реставрационный процесс стал 

рассматриваться на пересечении физических и метафизических интенций; 

 Был осуществлен сравнительный анализ влияния различных климатических  

сред (Египет, Германия, Россия) на близкие по минерально-химическому составу 

породы и сорта камня. На основе этого анализа было выявлено отношение в 
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профессиональной среде к тем изменениям, которые воздействие природно-

климатических факторов оказывает на камень; 

- Был осуществлен анализ ряда архивных источников и документов, 

связанных с реставрируемыми объектами; 

- В ходе исследования автор диссертации осуществил реставрацию 

некоторых памятников из камня. Наблюдения и выводы, полученные в ходе 

реставрации, нашли применение в теоретической части исследования, послужили 

для аналитических операций, отраженных в настоящей диссертации; 

- Автор диссертации составил сравнительный словарь реставрационных 

терминов на арабском, русском и английском языках, используя открытые 

источники. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена рассмотрением 

причин, по которым объект наследия приобретает ценностные характеристики и 

требует реставрационного вмешательства со стороны соответствующих 

инстанций.  Ценность памятника культурного наследия выводится из общих 

историко-культурных предпосылок его бытования. Форма памятника, его 

вещественный состав и содержание выраженных в этой форме идей изучаются как 

синтез, сохранению которого способствует реставрационная наука. Искажения 

формы понимаются не только как физическое разрушение объекта, но и как 

постепенная редукция его символических и ценностных значений. Последнее 

обстоятельство логически приводит к необходимости со стороны реставратора 

овладевать званиями широкого гуманитарного профиля для расширения своей 

профессиональной эрудиции. Реставрация понимается автором исследования не 

только как технический, но и как культурологический процесс. 

Практическая значимость исследования заключается в дополнительном 

выявлении физических, химических и технических свойств камня, изменение 

которых может повлиять не только на внешний облик памятника, но и на 
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возможность его художественного, семантического и аксиологического 

прочтения. Выявленная совокупность естественнонаучных и гуманитарных 

методов исследования на пересечении общих интенций по восстановлению 

объекта культурного значения, поможет принимать правильные решения при 

выборе объекта реставрации и применимых к процессу реставрации 

инструментария, методологии и материалов. Анализ всех разрушающих камень 

факторов показывает необходимость искать следы их воздействия при изучении 

объекта наследия не в общем порядке, а применительно к конкретной ситуации, в 

зависимости от региона и климатических особенностей. Осуществлено подробное 

уточнение физико-химических свойств осадочных пород, из которых изготовлены 

многие архитектурные детали и формы. Составлен «Словарь терминов» в формате 

сравнительной таблицы на русском, арабском и английском языках для 

практического использования реставраторами при реализации проектов в 

контексте международного сотрудничества. Осуществлена реставрация ряда 

памятников и подробно изложен ход самого процесса с привлечением 

аналитического метода. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Отраженные в диссертации научные положения, выводы и сам ход исследования, 

а также объект и предмет исследования соответствуют заявленной специальности 

24.00.03 – «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов», в следующих пунктах: п. 1. Понятие культурного наследия; п. 2. Роль и 

функции культурного наследия в истории цивилизаций в современном обществе; 

п. 4. Систематизация и классификация объектов культурного наследия; п. 5. 

История, теория и практика охраны культурного наследия; п. 16. История и теория 

консервации и реставрации объектов культурного наследия; п. 17. Принципы 

консервации и реставрации памятников культуры; п. 18. Теория и практика 

технико-технологического исследования памятников культуры. 
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Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертации и полученные результаты обсуждались на ежегодных 

научно-практических конференциях, а также симпозиумах по теме «Реставрация и 

консервация каменных архитектурных элементов и сохранение культурного и 

цивилизационного наследия». Положения диссертации опубликованы в научных 

трудах, четрые из которых изданы в журналах, входящих в Перечень 

периодических изданий ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 

Эти исследования отразили реализацию авторского проекта по реставрации и 

сохранению каменных архитектурных элементов и русских каменных надгробий. 

Осуществление проекта свидетельствует об эффективности предложенной 

автором стратегии и демонстрирует успешность и действенность 

реставрационных процедур, проведенных автором в целях сохранения 

культурного наследия. Общее количество публикаций автора – 8 трудов. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

разбитых на параграфы, заключения и детально разработанных приложений. В 

Приложения помещен «Словарь терминов», который составил автор 

исследования, опираясь на ряд источников (они указаны в сноске). Это «Словарь» 

избранных терминов по реставрации на русском, арабском и английском языках 

(таблица 1)5. В объемном измерении диссертация насчитывает 190 страниц (без 

Приложений); список литературы содержит 229 позиций на русском, арабском и 

других иностранных языках.  

                                                           
5Русско-английский и англо-русский словарь терминов, используемых при инженерных 

изысканиях для строительства. М., 2016. 100 с. ; Овчинникова Л. И. Словарь терминов по 

реставрации произведений монументального искусства. Томск, 2014. 40 с. ; A Glossary of 

Historic Masonry Deterioration Problems and Preservation Treatments. Washington, 1984. 65 p. ; 

Mahdy H. Glossary of Arabic Terms for the Conservation of Cultural Heritage : Athar Programme 

Conservation of Cultural Heritage in the Arab Region : Arabic‐English Glossary. [W. p.], 2008. 10 p. ; 

ICOMOS. Charenton-le-Pont, 2016. URL: https://www.icomos.org/en (date of application: 

23.04.2020). 
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Глава I.  Материаловедческий аспект реставрации памятников архитектуры 

в культурологическом измерении 

 

 

 

1.1. Наследие и реставрационная наука в общем поле 

социокультурного взаимодействия 

 

 

 

Физический мир и мир образов культуры на уровне эстетического опыта 

часто понимаются как разобщенные пространства. Это и является причиной, по 

которой некоторые сферы деятельности, лежащие в поле культуры, 

воспринимаются пусть и важными для развития человеческого духа, но, все же, 

удаленными от сферы красоты и чувственных импульсов искусства. Так, 

например, зритель совершенно не интересуется оптическим инструментарием 

кинематографиста или общим количеством электроэнергии, потраченной на 

съемочной площадке, его привлекают исключительно образы, едва уловимая 

метафизика психологических состояний персонажей, которые могут 

воспроизвести актеры своей игрой. То же и на подмостках сцены, машинерия 

декораций, проза закулисья, мало интересуют театрала, он увлечен личностью 

актера, живущего на сцене в едином со зрителем пространстве театра. 

Рассматривая фотографии А. Картье-Брессона, А. Родченко, Р. Капы или Д. Арбус 

на выставке в музейном пространстве, мало кто думает об оптико-механических 

характеристиках камер, которыми они снимали. Слушатель часто не задумывается 

о том, что для чистого звучания органа в концертном зале и сам инструмент, и 
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акустическая среда должны быть подготовлены техническими специалистами 

высокой естественнонаучной квалификации. Химия красок практически не 

известна посетителю музейных залов, а законы теоретической механики остаются 

за границами рефлексии, когда миллионы людей восхищаются Реймсским 

собором или Пирамидами Гизы. Реставрация произведений искусства, объектов 

культурного наследия, также оказывается за пределами внимания культурного 

человека. «Физика» полностью затенена «лирикой». Однако именно реставрация 

как свод знаний и практик естественнонаучного и технического характера 

способна сохранить образы культуры. Реставрация сохраняет не просто 

материалы, или производное от них – произведения искусства. Она сохраняет 

духовное наполнение шедевров культуры и позволяет формироваться в нашем 

сознании самым разным возвышенным мотивам, когда мы любуемся наследием. 

Парадокс заключается в том, что бытие здесь, действительно, определяет 

сознание. Материя первична по отношению к духу, или существует в их 

постоянном диалектическом круговороте. В нашем случае, реставрация камня, как 

самого вещественного материала, часто ассоциирующегося с прахом и тленом 

преходящего мира, способна сохранить мир художественных образов для тех, кто 

открыт общению с памятниками мирового культурного наследия. Рассмотрим 

взаимодействие материального и духовного, реставрационно-практического и 

культурологического опыта в поле социокультурного взаимодействия разных 

цивилизаций, искусств, наук и ремесел. 

Природа и культура в своей совокупности образуют среду обитания 

человека. Навыки и знания, приобретенные человечеством от начала времен, 

накапливаются и приумножаются на протяжении столетий, образуя культурное 

наследие. Единого определения, что такое культурное наследие, не существует, 

так как данный термин рассматривается с разных точек зрения. С точки зрения 

культурологии это основной способ существования культуры в ее материальном 
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выражении. Объекты наследия сохраняют и передают последующим поколениям 

ценности, несущие эмоциональный аспект. Гуманитарные дисциплины 

рассматривают культурное наследие, прежде всего, как источник информации о 

базисе развития и становлениякультуры современного общества. Строго научный 

подход, особенно вобласти дисциплин, имеющих естественнонаучные методы и 

оказывающие помощь реставрационному делу, не учитывает эмоциональную 

ценность, но определяет степень информативности и востребованности того или 

иного объекта, а также его способность влиять на общество. 

Культурное наследие – совокупность всех материальных и духовных 

культурных достижений общества, его исторический опыт, сохраняющийся в 

арсенале общественной памяти. Культурное наследие составляет достижения 

различных временных периодов древности, переходящих к новым поколениям в 

новые эпохи. 

Сохранение историко-культурного наследия – специфическая область 

знания, носящая междисциплинарный характер и обладающая определённой 

идейной направленностью. Научная база сохранения культурного наследия 

связана с такими дисциплинами, как музейное дело, история, археология, история 

архитектуры и искусствознание. Этой проблемой занимается довольно узкий круг 

учёных, по роду своей деятельности связанных с работой общественных и 

государственных организаций по охране памятников. Охрана культурного 

наследия – важнейшее явление социального плана. Она не мыслима без научных 

изысканий, подвижнической деятельности музейных работников, государства. В 

изучении охраны культурного наследия отчётливо прослеживаются два 

направления: историческое и теоретико-методологическое. Историческое 

сконцентрировано на вопросах о том, что именно является наследием, что 

необходимо сохранять, охранять и реставрировать, т.е. сконцентрировано на 

фактах, на самих памятниках, на их материальном составе. Теоретико-
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методологическое направление рассматривает вопросы того, как именно нужно 

сохранять это наследие. 

Культурное наследие – это социальный и экономический, духовный и 

культурный капитал невозместимой ценности. Наравне с богатствами природы 

это, несомненно, одно из главных оснований национального самоуважения и 

признания сообщества всего мира.6 Богатое культурное наследие может 

компенсировать недостаточное развитие иных сфер той или иной нации, 

государства. При отсутствии развитой индустрии, науки, техники, космической 

отрасли, военного дела и медицины, тем не менее, есть страны, которые 

испытывают международное уважение именно по причине своего неизмеримо 

богатого культурного наследия. Таким образом, культурное наследие это не 

только большой потенциал для решения тактических задач, но и мощная сила для 

поддержания стратегии международного равноправного взаимодействия с 

другими странами на международной арене.  

Объект культурного наследия (ОКН) – это памятники истории и культуры. 

Они – объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

искусства и иными предметами материальной культуры, появившихся в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, архитектуры, градостроительства, экономики и иных наук.7 В 

российской практике принято разделять объекты наследия и предметы 

культурного наследия (музейные предметы). Объекты – это недвижимое 

имущество, как правило, здания и сооружения, парки и природные ландшафты, 

монументальная городская скульптура. Предметы – это переносимые вещи: 

статуи, картины, произведения ДПИ и многое другое. Иногда возникают 

                                                           
6Гребенкина А. А. Сохранение и реконструкция историко-культурного наследия (на материалах 

церкви святых Захарии и Елисаветы в г. Каргат Новосибирской области) // Вестник НГПУ. 2012. 

№ 2. С. 81–86. 
7Дятчина Е. А. Сохранение памятников культурного наследия // Строительство уникальных 

зданий и сооружений. 2017. Т. 4, № 55. С. 94–114. 
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исключения, которые важно учитывать для реставрационной работы. Так, 

например, монументальная статуя-памятник А.В. Суворову на Суворовской 

площади в С.-Петербурге – это, несмотря на габариты и назначение, музейный 

предмет, находящийся на балансе Музея городской скульптуры. Нарвские 

триумфальные ворота – также являются музейным предметом, имеющим 

инвентарный номер, несмотря на типологию – архитектурное сооружение 

триумфального и коммуникационного назначения. 

Наследие реагирует на все социальные процессы и явления, происходящие в 

обществе, а также само влияет на его духовную атмосферу, на экономические 

процессы. При этом сохранность объектов наследия зависит, прежде всего, от их 

значимости для общества, которая, в свою очередь, определяется сохранностью 

объектов. Сохранение чего-либо не только процесс, ведущий к результату, 

например, к благоприятному результату, когда удается спасти шедевр искусства и 

культуры, но и само является результатом – результатом оценки. Оценка объекта 

исходит из сложной психологической работы индивида, часто подсознательной. 

Эта психологическая работа базируется на базовых ценностях человека, на его 

привычках, воспитании, вкусах, темпераменте, национальных традициях и т.п. 

Сохранение памятника – зачастую дело исторической случайности, субъективной 

расположенности общества к объекту культуры. Если общество, по какой-то 

причине не принимает памятник, отторгает его, то памятник погибает, его не 

спасти. Следовательно, в реставрации очень важно учитывать не только 

технологические проблемы восстановления материала, но и ту ментальную 

метафизику, которая существует в духовном мире социума. Возможно, именно 

реставратору необходимо подключиться к воспитательной и просветительной 

деятельности, которая могла бы изменить мнение социума о том или другом 

памятнике, который необходимо сохранить. 
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Природное и культурное наследие — духовный, культурный, 

экономический и социальный капитал невозместимой ценности. Наследие 

является основой для современной науки, образования, культуры. Наряду с 

природными богатствами это главное основание для национального самоуважения 

и признания мировым.8 Сложно найти страны, в которых хотя бы на уровне 

декларации не провозглашалась необходимость сохранения культурных ценностей 

и не велась работа по их охране и репрезентации в музейном пространстве. 

Во всем мире, прежде всего в экономически развитых странах, объекты 

культурного наследия любовно сохраняются или реставрируются, они – история 

любого народа и критерий его духовности. Это требует не только больших 

финансовых затрат, но и вызывает разногласия в обществе, так как объекты 

культурного наследия создают трудности при новом строительстве, потому что 

памятники архитектуры должны быть сохранены в своем историческом контексте, 

как крупные архитектурные ансамбли, так и одиночные объекты. Разные группы 

населения по-разному ценят памятники прошлого, вопрос о сносе здания 

вызывает общественные волнения. Это объясняется тем, что охрана окружения и 

сохранения культурного наследия явление достаточно новое. В современном 

мире, сохранение культурного наследия становится одним из главных 

приоритетов социально- экономического развития во многих городах планеты. 

Постиндустриальная цивилизация осознала высочайший потенциал 

культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного 

использования как одного из важнейших ресурсов мировой экономики. Утраты 

культурных ценностей невосполнимы и необратимы. Любые потери наследия 

неизбежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, 

приведут к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению 

общества в целом. Они не могут быть компенсированы ни развитием современной 

                                                           
8Никифорова А. А. Памятники природно-культурного наследия в регионах ресурсного типа: 

особенности  охраны. Нижневартовск, 2013. С. 3. 
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культуры, ни созданием новых значительных произведений. Накапливание и 

сохранение культурных ценностей — основа развития цивилизации. Может 

возникнуть справедливый вопрос, стоит ли сохранять всё наследие, какое 

количество объектов культурного наследия должно входить в сокровищницу 

мировой цивилизации? С одной стороны, практика отбора ведется давно, при 

закупке предметов для музея, при частном коллекционировании, при составлении 

списков всемирного и национального, регионального наследия. С другой – это 

всегда субъективная оценка. Что должно на нее повлиять? Личные предпочтения 

специалиста, во многом так и происходит. По нашему мнению, повлиять может 

материальное существо памятника. Да, есть его духовная составляющая, но она 

часто неуловима и вызывает сильные споры, например, как нагота в искусстве. 

Более объективным показателем может выступить именно свойство материала, 

его фактура, его уникальность, сложность технического исполнения, степень 

сохранности и аутентичности, особые эстетические свойства материала, ценимые 

практически всеми, например, сорта декоративного камня, или драгоценные 

металлы. Для того, чтобы дать квалифицированную оценку материальному 

составу памятника, нужен профессионал, реставратор. Именно он может увидеть 

всю важность материального наполнения памятника, делающего его уникальным 

объектом культурного наследия. Однако реставратор должен иметь и 

гуманитарную эрудицию, которая подсказывает ему ответ на вопрос, почему тот 

или иной материал важен для культурного наследия цивилизации. Например, 

глиняная скульптура Древнего Египта и Древних культур Месопотамии – 

поскольку керамика первый искусственный материал человечества, и его 

древнейшие образцы крайне важны для нас. Иными словами, подход к отбору 

объектов для сохранения должен учитывать коллегиальность, сотрудничество 

высококвалифицированных специалистов разных областей при решении 

поставленной задачи: выявление уникального памятника наследия.  
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Принцип комплексного сохранения включает инициирующую, 

контролирующую и координирующую функции органов государственного 

управления в развитии партнерских отношений с общественностью и 

негосударственным сектором. Следует стимулировать междисциплинарный, 

межведомственный подход к сохранению культурного наследия, используя все 

доступные ресурсы. Задача сохранения культурного наследия должна решаться не 

только органами охраны памятников, но также теми структурами, которые ведают 

вопросами градостроительства и архитектуры, экономики и промышленного 

развития, экологии, транспорта, благоустройства, имущественного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства, юридических служб и т.д. 

Культурное наследие представляет собой многофункциональную систему, 

которая отражает неразрывную связь времен и поколений. Культурное наследие – 

это совокупность всех культурных достижений общества, его исторический опыт, 

сохраненный в арсенале социальной памяти. Сущность культурного наследия 

составляют те ценности, которые созданы предыдущими поколениями, 

представляют исключительную важность для сохранения культурного генофона и 

способствуют дальнейшему культурному прогрессу. 

В современном социально-гуманитарном знании культурное наследие 

трактуется, во-первых, как относительно неизменные, стабильные культурные 

формы, образующие культурную традицию, как явление «чистого искусства», 

«чистой науки», философии, нравственно-религиозной ценности, продукты 

имманентного развития культуры. Во-вторых, как термин, употребляемый в 

истории культуры и культурологии для обозначения совокупности всех 

культурных достижений (материальных и духовных) данного общества, его 

исторический опыт, сохраняющийся в арсенале общественной памяти (в том числе 

подвергнувшийся переоценке). В-третьих, как часть материальной и духовной 

культуры, созданной прошлыми поколениями, выдержавшей испытание временем 
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и передающейся следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое, 

являющееся фактором сплочения нации, средством объединения в периоды 

кризисов и нестабильности. В-четвертых, как сумма всех культурных достижений 

того или иного общества (исторический опыт, традиции, обычаи, быт), 

получаемых от предшествующих поколений и сохраняемых в общественной 

памяти с целью критического использования их для дальнейшего развития 

культуры последующих поколений человечества. Необходимо различать два 

уровня существования культурного наследия. Его фактическое существование как 

субстанции и его бытие в сознании современного человека, который 

аксиологически это бытие осмысливает. В зависимости от интересов и уровня 

развития субъектов наследования актуализируются и привносятся в 

современность определенные фрагменты культурного наследия, другие же 

фрагменты, напротив, отторгаются. Условно можно выделить три позиции в 

определении культурного наследия. Первая – представляет культурное наследие 

как информационно-культурный феномен, вторая – определяет культурное 

наследие с точки зрения правовых и имущественных отношений в обществе; 

третья – акцентирует внимание на перспективах использования историко-

культурного наследия в качестве ресурса экономического развития. 

Существующие трактовки в определении культурного наследия отражают его 

включенность в процессы социального и экономического развития, являются 

основой его использования при создании подходов и моделей, объясняющих 

трансформационные процессы в современном обществе. 

Культурное наследие состоит из таких аспектов прошлого, которые люди 

сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению. Эти 

достижения воплощены в материальных формах, таких как, например, здания, и в 

нематериальных формах, например, в различных видах исполнительского 

искусства. Культурное наследие — это то, что приобрело ценность в прошлом и 
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ценность чего ожидается в будущем. Поскольку эта ценность и ее ожидания 

изменяются с течением времени, это утвердило само культурное наследие в 

качестве субъекта динамического изменения. Обычно культурное наследие 

понимают в модусе исторического прошлого, мыслят всегда ретроспективно, как 

бы углубляя в историю свой взгляд. Ценность культурного наследия тоже часто 

понимается как количественная мера времени, прошедшего с какого-то события, с 

момента создания памятника. Эта длительность и воспринимается как ценность. 

То есть под качеством (ценностью) мы понимаем количество (прошедшего 

времени), того что уже как таковое не существует. Однако вопрос ценности 

культурного наследия должен учитывать и взгляд в будущее, с учетом 

долговечности сохраняющегося материала, его будущие реставрации и все 

возможные в будущем этапы музейной работы. Необходимость сохранения 

культурного наследия, таким образом, актуализированная в настоящем времени и 

овеществленная в материале, обладает ценностью только за счет уже не 

существующей (прошлое) или еще не существующей (будущее) реальности. Этот 

парадокс диалектического свойства, возможно, продиктован отношением ко 

времени, и к историческому времени, которое у современного человека во многом 

сформировано античными представлениями. «Тогда», «теперь» и «после» из 

«Метафизики» Аристотеля, и время как постоянно исчезающее настоящее на 

границе между прошлым и будущем из «Исповеди» Аврелия Августина.  

Культурное достояние относится к местам, структурам, объектам и природным 

ландшафтам, имеющим археологическую, историческую, религиозную, 

эстетическую или иную культурную ценность.9 Все эти сферы связаны с 

хронотопом, временем и местом. Можно определить объект культурного наследия 

как триединый состав: материя, время и пространство. 

                                                           
9Департамент всемирного культурного наследия. [Б. м.], 2016. С. 109. 
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Такое наследие обладает для общества постоянной временной динамикой, 

так как к нему относятся результаты достижения прошлого, которые сохраняют 

способность перехода к новым поколениям в новые эпохи. Культурное наследие 

более широкое понятие, чем традиция. В нем сохраняется не только то, что на том 

или ином этапе было создано в культуре общества, включая и то, что на время 

было отвергнуто и не привилось, но позднее может вновь найти свое место в 

обществе. Во всякой культуре существует некое динамическое 

соотношениетрадиционности и инноваций, благодаря которому поддерживается 

равновесие, а кроме того, благодаря чему возможны культурные заимствования, 

через которые общество изменяется. И то, и другое сосуществуют как разные 

стороны культурного организма, имеющего свою самобытность. 

Концепция культурного наследия означает передачу обычаев, традиций, 

науки, литературы, искусства и других предметов от одного поколения к другому 

и включает в себя такие народные искусства и практики, как пение и написание 

стихов, а также народные верования и народные сказки, обычаи, брачные правила. 

Церемонии, танцы, игры и ремесла, в то время как фольклор отражает образ 

древних цивилизаций, каждая нация имеет свое собственное наследие, а также 

интеллектуальные и социальные ценности, которые уходили корнями в жизни 

древних людей и были частью их изначальной морали. 

Опираясь на исследовательский опыт организаций ЮНЕСКО, а также на 

опыт научных институций разных стран, обобщенный в многочисленных 

исследованиях наследие можно свести к нескольким группам: 

Нематериальное культурное наследие. Нематериальное культурное 

наследие – это тип культурного наследия, которое включает нематериальные 

элементы: традиции, устную историю, социальные практики, традиционные 

ремесленные изделия, ритуалы, знания и навыки, передаваемые из поколения в 
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поколение в рамках данного сообщества, музыку, танцы, праздники, священные 

процессии, охоту и средиземноморская диету10. 

 Документальное наследие в электронном виде. Этот тип отличается от 

предыдущих. Он более широко представляет концепцию наследия народов и 

истории народов мира в цифровой среде. Благодаря IT-технологиям каждый 

может получить доступ к наследию и культуре народов через социальные сети, 

веб-страницы и другие формы электронной коммуникации, в качестве новшества 

для защиты наследия и культурных ценностей. 

Материальное культурное наследие. Этот тип культурного наследия 

включает в себя артефакты, в том числе картины, рисунки, гравюры, мозаики, 

скульптуры, исторические памятники, здания и другие археологические 

памятники. Он также включает в себя все доказательства и выражения 

человеческой деятельности, такие как: фотографии, документы, книги, рукописи 

иинструменты, индивидуальные или коллективные проявления человеческого 

творчества (здания, машины, транспортные средства). 

Значительную часть материального наследия представляют собой 

памятники  архитектуры (здания и сооружения) и монументальной скульптуры, в 

том числе такие, которые созданы из крайне важного для нашего исследования 

материала – камня. Расширение концепции всемирного наследия, в свою очередь, 

означает возможность включить в него огромный ассортимент типов построек, 

градостроительных локаций и зданий, которые рассматриваются как наследие. 

Конвенция о всемирном наследии признает объектами наследия все памятники, 

здания и археологические комплексы. Благодаря археологической, 

музееведческой и реставрационной практике появился широкий спектр вариаций 

наследия, включая городские центры, места археологических раскопок, 
                                                           
10 Несговорова Г. П. Организация историко-культурного пространства в интернете с 

использованием информационных технологий // Docplayer. 2022. URL: 

https://www.spbgik.ru/upload/iblock/c31/d24nmfhpxqbfygx424zo6rxwfd8rz7of/primery_spiska_literat

ury.pdf (дата обращения: 10.01.2022). 
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индустриальное наследие и ландшафты – «культурная натура», которая должна 

быть защищена и сохранена.11 

Нам необходимо отметить те виды наследия, которые, с одной стороны, 

включают в себя камень, как материал, а с другой – ставят особые задачи в 

области реставрации, консервации и сохранения наследия из этого материала. 

Перечислим виды наследия, в котором камень встречается во всем многообразии 

своих природных характеристик, химического состава. Древности: архитектурные 

сооружения, скульптуры и изображения зданий в камне, элементы или 

образования археологического характера, надписи и рисунки на камне, пещеры в 

качестве жилища, – все это может иметь исключительную универсальную 

ценность с точки зрения истории, искусства или науки. Комплексы: группы 

изолированных или связанных зданий, которые из-за своей архитектуры, 

согласованности или интеграции в ландшафт имеют исключительную 

универсальную ценность с точки зрения культуры. Ландшафты: совместные 

произведения человека и природы, а также районы, включающие археологические 

памятники, которые имеют исключительную ценность с исторической, 

эстетической, этнологической или антропологической точки зрения для местного 

населения, проживающего в данном регионе. Природное наследие: состоящее из 

минеральных или органических образований, обладающих исключительной 

универсальной ценностью с эстетической или художественной точки зрения. 

Геологические образования определенной области, являющиеся средой обитания 

различных видов животных или растений, находящихся под угрозой 

исчезновения, имеющих исключительную ценность с точки зрения науки или 

                                                           
11Iccrom. Rome. Updated during the day. URL: www.iccrom.org. (date of application: 05.07.2020) ; 

ICOMOS. Charenton-le-Pont, 2016. URL: https://www.icomos.org/en (date of application: 

23.04.2020). 
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сохранения культурного богатства.12 Кроме этого, к природному наследию, 

рассматриваемому с позиции культурных ценностей, стоит отнести природные 

объекты, которые имеют исключительную важность в силу своей эстетической 

выразительности и красоты. 

Памятники материального наследия, содержащие в своем материальном 

составе камень, – объекты археологии, архитектуры, монументального искусства 

включаются в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. 

Иерархия реестров делится на ступени международного (мирового) уровня, 

государственного (национального) и регионального порядка. Государством 

гарантируется охрана памятников. Охрана памятников – система правовых, 

организационных, финансовых, материально-технических и иных мер, 

направленных на сохранение и актуализацию наследия. Проводится в целях 

предотвращения естественного разрушения, повреждения или уничтожения 

памятника, изменения его облика, нарушения порядка использования. Включает 

выявление, изучение и учет памятников, обеспечение их сохранности (в т.ч. 

консервацию, реставрацию, приспособление для использования, научно-

исследовательские, проектные и производственные работы).13 

Рассмотрим понятие «наследия», то, как оно понимается в российской 

научной и культурной традиции. Понятие «наследие» с древних времен в большей 

степени было связано с материальной сферой. Так, в словаре В. И. Даля наследие 

определяется как «имущество, переходящее по смерти одного владельца к иному, 

по родству, завещанию или закону». Если обратиться к историко-культурному 

толкованию этого понятия, то в русском языке оно явно несет значение 

                                                           
12Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Сотрудничества в сфере сохранения природного и 

культурного наследия во внешней культурной политике современных государств (на примере 

деятельности ЮНЕСКО в Арктике) // Ученые Записки РГГУ. 2011. № 19. С. 169–177. 
 

13Свичкарь И. Г. Концепция сохранения историко-культурного наследия //Интернац. журнал 

рус. исслед. 2017. № 6. С. 168–174. 
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«оставление следа», «нахождение следа», «движение по следу», «наступание на 

след», «след предков». То, что оставляет свой след на долгие годы, как правило, 

отличается особой ценностью – эстетической, этической, художественной, 

духовной. Оно вышло за пределы повседневного, обыденного и стало 

вневременным, общезначимым. Даже если речь идет об архитектурном 

сооружении, фамильном доме, имеющем частный характер, или сохранившемся в 

веках предмете быта, можно сказать, что их культурная ценность заключена не 

столько в красоте (хотя и это может стать предметом значимости), сколько в 

историческом реализме, уникальности и неповторимости «осколков прошлых 

лет».14 

Философско-культурологическую значимость исторического наследия, его 

влияние на качество нашей духовной (да и материальной) жизни нельзя 

недооценивать. Философия ставит перед человеком в качестве основных вопросов 

вопросы счастья, справедливости, блага, добра, истины и красоты. В том или ином 

виде эти вопросы экстраполируются и на проблему сохранения культурного 

наследия.Можно ли быть счастливым вне традиции, вне процессов знакомства и 

общения с культурным наследием, его произведениями? Справедливо ли 

уничтожение одних памятников, но, при этом, сохранение других? Является ли 

культурное наследие благом, или это обременительная нагрузка для экономики 

страны? Какое наследие ассоциируется с добром, все ли наследие лежит в 

плоскости нравственных идей, идей добра. Как быть с так называемым «трудным 

наследием»? В чем заключается истина, особенно при изучении наследия и в 

реставрационных практиках различных объектов? Каковы критерии красоты при 

анализе памятников культурного наследия, являются ли они универсальными, или 

зависят от эпохи, этнического, социального, религиозного детерминизма? 

Философия – это форма общественного сознания, мировоззрения, система 

                                                           
14 БаеваЛ. В. Сохранение культурного наследия как воплощение ценности традиций // 

Философия и общество. 2012. № 2. С. 110. 
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взглядов на мир и на место в нем человека, поэтому выше обозначенные вопросы 

неизбежно могут встать перед реставратором наследия. Из философии 

выделяются научные дисциплины, в том числе и научная реставрация. О влиянии 

личности на историческое развитие общества и культурное  наследие говорили 

многие философы, например, Н.Ф, Федоров, А.Ф, Лосев, Д.С. Лихачев, У. Эко. 

Человек в силах изменить культурное наследие, в том числе и в неблагоприятную 

сторону. С тех пор многое изменилось в отношении к историческому наследию 

нашего прошлого. Отношение к нему в сегодняшней действительности 

совершенно иное. В восьмидесятые годы прошлого века Советом министров 

СССР дважды рассматривался вопрос о реставрации. За последние десять лет не 

было ни одного обсуждения реставрационных проблем на таком уровне.15 

Реставрация объектов культурного наследия – это огромный механизм, 

который содержит большое количество исследований, методических и научных 

разработок, концепций практической реставрации, протоколов и методик, 

направленных на сохранение и использование историко-культурного наследия. 

Разработке теории и методологии в реставрации посвящены исследования А.Ф. 

Лосева, Леликова, Ю.Г. Боброва, Белозерова, Сизова. Одним из прекрасных 

примеров научной и практической работы в девяностые годы XX века стала 

реставрация фресок Дионисия датируемых 1502 годом в Ферапонтовом монастыре 

Вологодской области. Эта работа доказывает необходимость синтеза между 

реставрацией как ремеслом, реставрацией как наукой и философско-

культурологической практикой. Отсутствие культурологических основ 

реставрационного дела может свести работу отрасли к хаосу. Объекты Севера 

остро нуждаются в сохранении и научной реставрации, когда так важно не 

потерять тонкую грань северного искусства.16 

                                                           
15ЮреневаТ. Ю. Музееведение.М., 2004. 575 с. 
16 Iccrom. Rome. Updated during the day. URL: www.iccrom.org. (date of application: 05.07.2020). 
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Одной из тем, которая касается проблем философии и которая связывает 

археологическое наследие и реставрационный процесс являются археологические 

руины. Для нас вопросы сохранения археологического наследия чрезвычайно 

важны. Традиция подлинности в археологии идет еще с древних времен. С XVIII 

века руины становятся самодостаточным фактором и превращаются в некий 

археологический объект. В археологии речь идет о консервации руин, уточнении 

правового статуса при включении объекта в реестр, управлении культурными 

ресурсами, популяризации и туризме. Политика музеефикации и консервации 

археологических объектов успешно проводится, например, в Москве. В музее 

археологии Москвы, в Царицино, в Зарядье можно увидеть примеры таких работ. 

Но часто на месте археологических раскопок пытаются воссоздать прекрасный 

образ прошлого, воссоздают несохранившийся объект, макетируя его заново, что 

вводит в заблуждение неискушенных посетителей. Дополнительной проработки 

требует вопрос о статусе археологических руин, что позволит более эффективно 

сохранять это историческое наследие.17 

Реставрационные операции могут нести большую угрозу сохранности 

культурных ценностей в том случае, когда они проводятся некритически и без 

должного качества. Любое самое незначительное вмешательство в материальную 

структуру произведения искусства с целью консервации или реставрации 

привносит нечто новое в его облик. На каждом действии реставратора лежит груз 

ответственности за сохранение подлинности произведения не только перед 

прошлым, но и перед будущим. 

Поэтому очень важно не только в совершенстве владеть техническими 

приемами укрепления материи памятника и раскрытия авторского замысла от 

позднейших искажений, но и ясно представлять себе смысл предпринимаемых 

действий и их возможные последствия. Реставратор постоянно оказывается перед 

                                                           
17Palla F., Barresi G. Biotechnology and conservation of cultural heritage. Berlin, 2017. 100 p. 
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выбором между историческими и эстетическими ценностями произведения. 

Памятник культуры нуждается в защите от субъективной интерпретации во имя 

кажущейся актуальной доктрины в не меньшей степени, чем от разрушающего 

действия неблагоприятных природных или социальных обстоятельств.18 

Без теоретического осознания всех аспектов реставрационного 

вмешательства невозможно сделать тот единственно правильный выбор, который 

позволит сохранить для потомков художественное наследие в его материальной 

подлинности и полноте значения. Таким образом, понимание объективных 

закономерностей и противоречий реставрационной деятельности становится 

насущной необходимостью профессии. В своей повседневной практической 

работе каждый реставратор независимо от конкретной специализации 

сталкивается с общими методологическими и культурологическими проблемами. 

Причем в их решении участвует, подчас широкий круг специалистов, которым не 

всегда ясны все технические, художественные и общекультурные аспекты 

реставрационного воздействия на объект в их взаимосвязи. Консервация и 

реставрация представляют собой область, которая связана со всеми областями 

науки и техники, способствующими, согласно документам Венецианской хартии 

1964 года, идентификации, консервации, реставрации и выявлению культурного 

наследия, а также его интеграции в художественную, общественную и 

экономическую деятельность человека. Одного практического умения здесь, как 

показывает опыт, недостаточно. Реставраторам, а точнее говоря, всем, кто 

вовлечен в процесс принятия решений, необходимо теоретическое осмысление 

всех последствий той интервенции в живую ткань памятника, которая 

осуществляется ради сохранения произведения и передачи его будущим 

поколениям.19 

                                                           
18Watt J. The effects of air pollution on cultural heritage. Berlin, 2009. 306 p. 
19ICOMOS-ISCS: Illustrated glossary on stone deterioration patterns. Champigny-sur-Marne, 2008. 

86 p. URL: 
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Реставрировать и, одновременно, сохранять образ прошлого, но как бы 

покрытого патиной времени, необходимо для сохранения образности 

исторических городов особого культурного статуса. Нельзя придавать их облику 

«глянцевую» новизну, что позволяют сделать современные реставрационные 

технологии. С этим глянцем произойдет утрата подлинности, ощущения прошлого 

на метафизическом уровне, что не только отпугнет любителей старины, 

почитателей искусства, но и многочисленных туристов и инвесторов. Все 

сказанное справедливо, например, в отношении Санкт-Петербурга. Без 

культурного наследия немыслимы современная жизнь Санкт-Петербурга и 

перспективы его развития. Наследие во многом формирует особый менталитет 

петербуржцев, утверждает преемственность гуманистических ценностей, 

подчеркивает неофициальный статус культурной столицы России, создает 

мировой имидж Санкт-Петербурга. Для Санкт-Петербурга наследие имеет такое 

же значение, как для других регионов природные ресурсы, месторождения нефти 

и алмазов. Наследие включено во многие социальные процессы и является 

источником духовного обогащения. Структура исторических ансамблей 

способствует гармоничному равновесию в обществе, развитию широкого 

диапазона деятельности.20Кроме того, петербургское наследие это вклад в 

мировую цивилизацию на уровне традиций, обычаев, повседневной культуры – 

информационный потенциал, запечатленный в явлениях, событиях, а не только в 

материальных объектах, потенциал необходимый человечеству для своего 

развития, а также сохраняемый для передачи будущим поколениям.21 

                                                                                                                                                                                                       

https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_

Glossary_Stone.pdf(date of application: 05.07.2020). 
20Петербургская стратегия сохранения культурного наследия : Постановление правительства 

Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1681. URL: 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/02/10/SPb_strategy_.doc (дата 

обращения: 10.01.2022)  
21Restoration Guide for Historic Masonry Buildings on the Trail of Tears National Historic Trail. 

[W. p.], 2016. 16 p. 
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Нематериальное и материальное в культуре Санкт-Петербурга, камень и слово, 

образно говоря, являют тесный неразрывный синтез. 

Мобилизация экономического ресурса культурного наследия – основа 

городской регенерации. В конечном счете, именно высокие эстетические качества 

и степень сохранности исторической среды обеспечивают особую 

инвестиционную привлекательность С.-Петербурга и его реальную коммерческую 

ценность, служат залогом благосостояния граждан. Это должно выражаться не 

только в немедленной экономической отдаче и росте занятости населения в 

различных областях деятельности, но и в широком круге непрямых выгод, 

которые станут достоянием всего городского сообщества (доходы от управления 

наследием, реставрации, туризма и его инфраструктуры).22 

Процесс наследования культуры не должен рассматриваться как нечто 

второстепенное по отношению к глобальным проблемам бытия. Основной целью 

«саморегулирующейся общественной системы является сохранение себя как 

целостной структуры в природной и социальной среде посредством культуры, 

которой она владеет. Особенно важное значение приобретает прогнозирование 

дальнейшего развития, которое является экстраполяцией в будущее ее динамики 

на основании закономерностей выявленных при изучении предыдущих стадий 

этого движения, – что невозможно без эффективной трансляции культурного 

наследия».23 

В новую историческую эпоху человечество всегда критически взвешивает 

доставшиеся ему в качестве наследия культурные ценности, дополняет, развивает 

и обогащает их в свете новых возможностей и задач, встающих перед обществом, 

в соответствии с потребностями определенных социальных сил, решающих эти 

задачи в плане научно-технического и социального развития. В настоящее время 

                                                           
22Шухободский А. Б. Памятники истории и культуры как специфический вид культурной 

ценности // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. СПб., 2009. № 97. С. 356–365. 
23Опыт сохранения культурного наследия : проблемы реставрации камня. СПб., 2014. С. 17–19 
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обращение к культурному наследию и освоение духовных богатств прошлого 

призвано выполнять важную синтезирующую функцию в жизнедеятельности 

общества, гармонизировать бытие людей, пробуждать в них потребность к 

постижению мира и вообще к духовной жизни.24 

Итак, обращение к культурному достоянию предстает как постоянная 

дилемма для общественного сознания в силу глубокой противоречивости самого 

прошлого. Другой источник этой противоречивости – наличие альтернатив в 

развитии общества, выбор которых требует согласования в сложившихся 

условиях. Функция культурного наследия – поддержание стабильности и 

постоянства общественной регуляции. Те элементы культурного и социального 

наследия, которые передаются из поколения в поколение и сохраняются в течение 

длительного времени выделяются в состав самобытности. 

Благодаря культурному наследию осуществляется передача социального 

опыта как от единого поколения к другому, входящие в жизнь, так и внутри 

общества между странами и народами. В этом смысле культурное наследие 

предстает как память общества, кладовая накопленного им опыта, хранительница 

времени, упорядочивающего этот опыт.25 

Таким образом, культурное наследие предстает как главный способ 

существования культуры. Человек за свою жизнь успевает освоить, перевести в 

свой внутренний мир лишь малую долю культурного наследия. Последнее 

остается после него для других поколений, выступая как общее достояние всех 

людей, всего человечества. Однако таковым оно может быть лишь при условии 

его сохранения. Поэтому сохранение культурного наследия столь естественно и 

необходимо. 

                                                           
24 Драчева Е.Л. Проблемы сохранения объектов культурного наследия ЮНЕСКО в России и за 

рубежом. 2015. № 4. С. 61–74. 
25Gražulevičiūtė I. Environmental research, engineering and management // Environmental research, 

engineering and management. 2006. № 3. P. 74–79. 
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Общепризнанно, что XXI век станет веком глобализации. Несмотря на все 

преимущества экономической глобализации, она создает серьезную угрозу 

самобытным культурам. При доминировании форм глобалистской культуры 

может возникнуть скепсис по отношению к культуре прошлого, культуре 

этнической и национальной. Если так, то может возникнуть опасность развития на 

фоне такого скепсиса пренебрежения к отдельным памятникам или комплексам 

памятников, что приведет к невниманию к ним со стороны реставрационной 

науки. Это, в свою очередь может привести к разрушению и гибели этих 

памятников. Таким образом, для каждого сообщества важно определить и 

сохранить свои собственные характерные особенности, которые отражают 

разнообразие и идентичность места. Одной из таких особенностей является 

культурное наследие. Исторические здания и культурные ландшафты – это как раз 

те элементы, которые создают ощущение принадлежности к чему-то, так 

называемое «чувство места». Культурное наследие имеет не только ценность для 

людей, которые владеют им или живут в исторических объектах, оно также может 

иметь значение для благосостояния и качества жизни общин, может помочь 

смягчить последствия культурной глобализации и может стать стимулом для 

устойчивого развития. Другая важная роль культурного наследия, стремящегося к 

устойчивому развитию, заключается в его связи с производительностью ресурсов 

и экономическим развитием. Сохранение культурного наследия часто понимается 

как барьер для экономического развития. Конечно, сохранение культурного 

наследия в первую очередь организовано для сохранения и повышения 

культурных ценностей, хотя ряд исследований продемонстрировал 

положительные экономические выгоды от сохранения культурного наследия.26 

Реставрация, в некоторой степени, может рассматриваться как практика, 

сопутствующая пробуждению экономического интереса к памятникам 

                                                           
26.Максаковская Н. С., Максаковский Н. В. Проблемы сохранения памятников Всемирного 

природного наследия в России // Вестник МГПУ. 2018. № 4. С. 32–52. 
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культурного наследия. Отреставрированные объекты привлекательны во всех 

отношениях, чем руинированные и требующие восстановления памятники. 

Успешное развитие советской и российской реставрации привело к появлению 

большого количества прекрасно отреставрированных объектов, что пробудило к 

ним собственнический интерес со стороны некоторых организаций.В современной 

российской реставрации мы сталкиваемся с историческими вызовами, которые 

еще двадцать лет назад только намечались. Например, с реституцией церковных 

объектов, где на первый план выходят аспекты церковно-исторического 

понимания реставрации памятников. Также в настоящее время страдает качество 

выполнения работ, напрямую связанное с работающими на объекте культурного 

наследия людьми. Некачественно, с точки зрения научного подхода, сделанная 

реставрация буквально преображает памятник, точнее изменяет до неузнавемости, 

придавая ему никогда несуществовавший облик.27 

Актуальность реставрации обусловлена необходимостью сохранения 

памятников прошлого, но с другой стороны противоречит естественному ходу 

развития жизни. Постоянное обновление свойственно человеческому мышлению. 

Только разнообразие и разумное количественное соотношение реставрационных 

подходов позволяет сохранить баланс. Для России существенным рубежом 

изменений остается второе десятилетие двадцатого века. Именно тогда произошел 

разрыв между традиционным развитием и активным внедрением нового 

творческого мышления, которое дало совершенно разные результаты и 

отреставрированные произведения. Если в первой половине XX века еще 

сохранялись строительные традиции, то во второй половине столетия 

просматривается их полное отрицание. За всю историю культуры столь резких 

противоречий между старым и новым не было.28 Этот обозначившийся разрыв и 

                                                           
27Чернышева Е. К. Научные и методологические проблемы реставрации: этические аспекты 

профессиональных отношений // Кафедра. СПб., 2006. Вып. 2. С. 166. 
28Сайфуллина Л. Ш. История и методика реставраций. Некоторые проблемы современных 
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переоценка старого не только стимулируют реставрационную деятельность, но и 

дают новые методы работы по сохранению культурного наследия. На практике 

реставрация старых памятников будет фрагментарной, более молодые объекты 

будут подвергаться целостной реставрации. В старом памятнике будут стараться 

сохранить аутентичный материал максимально, в более молодом – будут 

допускать технологическую замену материала в большем масштабе. Развитие 

современных строительных технологий и конструктивных возможностей 

позволяет воспроизвести практически все, и это обесценивает исторические 

формы. В таком контексте на первый план должно выходить воссоздание 

памятника, которое основывается на критериях его достоверности.  Реставрация – 

это нити, которые связывают прошлое и будущее в единое целое, удерживают 

культуру мира от распада и хаоса.29 

Современная концепция профессии реставратора, признанная 

международными документами, заметно отличается от традиционных 

представлений о реставраторе как кудеснике. Образ мастерового-чудотворца, 

обладающего тайным знанием, как возродить из пепла утраченные шедевры, как 

вернуть первозданный вид произведению, уходит в прошлое. На смену пришло 

новое представление о реставраторе, чья фундаментальная роль, как гласит 

профессиональный кодекс Европейской конфедерации организаций реставраторов 

(Е.С.С.О.), состоит в сохранении культурных ценностей в их эстетическом и 

историческом значении и физической целостности ради современников и будущих 

поколений. Реставратор должен принимать участие в процессе принятия решения 

в рамках своей компетенции от начала и до конца консервационно-

реставрационного проекта. При этом он не является ни художником, ни 

                                                                                                                                                                                                       

теорий и практики реставраций // Известия КГАСУ. 2014. № 2. С. 70–77. 
29Новости // Союз реставраторов России. Москва, [200-]. URL: www.restsouz.ru (дата обращения: 

17.06.2020). 

http://www.restsouz.ru/
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ремесленником. В то время как художник или ремесленник создают новые 

объекты, реставратор занят сохранением культурных ценностей.30 

Успех реставратора базируется не только на выборе средств и мастерстве 

исполнения технических операций. Большую роль играет степень теоретической 

подготовленности реставратора. Без знания истории реставрации нельзя составить 

правильного представления о художественном своеобразии древнего памятника, 

оценить идеологическую, социально-культурную и эстетическую значимость 

изменений, привнесенных реставраторами в прошлом. Нельзя судить и о 

практической применимости прежних приемов и средств реставрации, так как 

чаще всего показателем технического и технологического качества работы 

является время. И лишь опираясь на практический, теоретический и исторический 

опыт реставратор может правильно понять художественную и культурную 

значимость объекта, дать верную оценку работе своих предшественников, 

обосновать свое отношение к их работе, убедительно мотивировать собственную 

реставрационную концепцию. 

Реставрация, подобно любому другому виду человеческой деятельности, не 

является неизменной системой принципов и методов, но имеет свое историческое 

развитие и зависит от того, во имя чего сохраняется и реставрируется памятник. 

Будет ли это желание сохранить его исторический облик и через этот облик начать 

разговор о важном историческом событии, или реставрация продиктована 

исключительно эстетической стороной дела, когда необходимо восстановить 

утраты, мешающие любоваться произведением. 

Попытки реставрации памятников архитектуры известны уже в античный 

период, однако в XVIII–XIX вв. они обычно сводились к простому ремонту или 

«подновлению» объекта.31Век Просвещения, уделявший большое внимание 

                                                           
30Iccrom. Rome. Updated during the day. URL: www.iccrom.org. (date of application: 05.07.2020). 

 
31Ключевые понятия музеологии. [Б. м.], 2012. 104 с. 
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изучению окружающего мира, с восторгом принял идею сохранения духовных и 

материальных ценностей человечества. Именно эта идея привела в конченом итоге 

к возникновению музея как общественной институции. Таким образом, желание 

сохранить, для чего требуется реставрационный процесс, привело к желанию 

собрать (под сводами одной коллекции). Интерес к целостному объекту, без утрат 

и повреждений, интерес к процессу реставрации, помогающему восстановить 

объект наследия, привели к жажде собирательства. Однако в эпоху Просвещения 

такое собирательство рассматривалось, в том числе, и на фоне необходимости 

сделать коллекции общедоступными в формате музейного собрания для широкой 

публики. В это время в реставрации намечается два основных направления – 

художественное и техническое (или механическое), сохранившееся и до 

настоящего времени. 

Художественное направление в реставрации имело богатые традиции, 

поскольку восполнением утрат занимались всегда художники. Изменения, 

произошедшие в художественной реставрации в XIX веке, состояли в том, что, 

восполняя утраты, мастера старались не изменять оригинальные фрагменты. 

Суть технической реставрации, которая значительно потеснила 

художественную, заключалась в «консервации» произведения искусства, т.е. в 

продлении срока его существования. Таким образом, в XIX в. комплекс операций 

по укреплению вещей обретает строгую разработанность и возводит техническую 

реставрацию в ранг основы всей реставрационной деятельности. 

На развитие теории и практики реставрации большое влияние оказали 

проведенные в 1898–1917-е гг. греческим архитектором Н. Баланосом работы по 

реставрации Парфенона, Эрехтейона, Пропилей в Афинском акрополе; труды и 

высказывания К. Бойто и Г. Джованнони в Италии, Ш. Бюльса в Бельгии, 
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Л. Клоке, а позднее П. Леона во Франции, М. Дворжака и А. Ригля в Австро-

Венгрии, К. Гурлитта, Г. Хагера в Германии и др.32 

Хотя первые труды по истории реставрации относятся к 1930–1940-м годам, 

только в последнее время изучение ее получило систематический характер. 

Обращение к истории реставрации в 1960–1970-е годы было вызвано 

необходимостью восстановления общности методических принципов характерных 

для реставрации 1920–1930-х годов и утраченных в 1940–1950-е годы. 

Упразднение в 1934 году Центральных Государственных реставрационных 

мастерских в Советском Союзе, осуществлявших с 1924 года методический 

контроль практической реставрацией в стране, способствовало распространению 

среди местных реставрационных организаций различных подходов, часто не 

имеющих под собой твердой теоретической базы в осуществлении реставрации 

памятников культуры и искусства. Положение осложнилось в послевоенные годы, 

когда для восстановления памятников, разрушенных в годы войны, были 

подключены непрофессиональные кадры. «Переоценка реставрационной 

деятельности предыдущего периода и отсутствие твердых теоретических 

установок и методики в отношении восстановления утраченных частей 

памятников создали кризисную ситуацию», – отмечал Н.В.Перцев, характеризуя 

период 1940-х – 1950-х годов.33 

В России благотворное влияние на реставрацию оказала Археологическая 

комиссия Русского археологического общества. П. П. Покрышкин при 

реставрации церкви Спаса на Берестове в Киеве (1903-1904 гг.) выявил подлинные 

части здания XI–XII вв., раскрыв их от наслоений, но при этом сохранил 

колокольню (XIX в.), апсиды и главы XVII в. Большую известность получила в 

                                                           
32Молокова Т. А. Сохранение культурного наследия в России // Общество: философия, история, 

культура. 2019. № 4. URL: http://dom-

hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/fik/2019/4/culture/molokova.pdf (дата обращения: 24.01.2020). 
33Подъяпольский С. С. Историко-архитектурные исследования. М., 2006. 312 с. 
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1908–1912 гг. реставрация церкви Василия (XII в.) в Овруче по проекту 

А. В. Щусева. 

Таким образом, в результате накопления систематических знаний в области 

истории искусств, материальной культуры и инженерно-технических знаний на 

рубеже XIX и XX вв. складывается научная теория реставрации. 

К началу 70-х годов XX века, когда дискуссии о подлинности в мировом 

реставрационном сообществе достигли пика, ЮНЕСКО приняла международную 

«Конвенцию об охране Всемирного культурного и природного наследия», которая 

была ратифицирована СССР в 1988 г. 

В основе этого документа лежит тезис о том, что «памятник – это научный 

документ, исторический источник, монументальное произведение, несущее 

духовные послания прошлого, которые остаются в современной жизни людей 

свидетелями вековых традиций. Человечество с каждым днем все более осознает 

общечеловеческую ценность памятников, рассматривает их как общее наследие и 

перед лицом будущих поколений признает совместную ответственность за его 

сохранность. Оно считает себя обязанным передать памятники во всем богатстве 

их подлинности». 

Отсюда с очевидностью вытекают исходные положения, которыми 

необходимо руководствоваться при консервации и реставрации памятников, 

заложенные в основу Венецианской хартии: 

 основной целью реставрации является «прочтение» этого документа и 

тщательное укрепление подлинных древних частей памятника; 

 для достижения цели реставрации проводится по возможности наименьший 

объем работ (все вновь добавленные элементы должны быть выделены, все 

пристройки выполняются в современном стиле); 

 современные приемы реставрации допускают использование для укрепления 

памятника всех новейших достижений строительной техники и различных 
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физико-химических методов; для реставрации могут применяться различные 

материалы, но внешне они должны приближаться к материалам, из которых 

был сооружен памятник, хотя подделка (именно подделка, не имитация) под 

подлинный материал не допускается. 

В 1970-е годы определилась тенденция к дифференцированному 

исследованию истории реставрации в рамках обособленных областью 

специализаций – реставрации архитектуры, станковой масляной живописи, иконы, 

скульптуры. К таким работам относятся: труд И.П. Горина, две диссертации на 

соискание ученой степени кандидата искусствоведения А.Б. Алешина и 

Ю.Г. Боброва, монография О.В.Яхонта и обзорная статья М.Н.Лебель. Однако 

изучение теории и практики реставрации, развивавшейся в сфере археологической 

науки, остается вне поля зрения современных ученых. Но именно она в XIX веке – 

начале XX столетия охватывала все сферы реставрации и охраны памятников, 

определяла характер всей реставрационной практики дореволюционной России. 

Археологические концепции теории и практики реставрации несли в себе 

рациональные начала, которые легли в основу советской научной реставрации и 

сохраняют свою актуальность в настоящее время.34 

Археологическая концепция дала толчок развитию так называемого 

принципа стилистической реставрации, при котором памятник «рассматривается 

по состоянию на определенный период времени, и ему возвращаются те формы, 

которые, с точки зрения архитектора или реставратора, считаются наиболее 

ценными». По мнению ряда авторов, стилистическая реставрация возможна, но 

только в том случае, если речь идет о рядовых объектах, не имеющих особой 

исторической или художественной значимости, но сохранение которых 

необходимо для ценности самой истории. При стилистической реставрации 

восстанавливается общее архитектурное решение, а утраченные элементы и 

                                                           
34Шаманаев A. В., Зырянова С. Ю. Охрана культурного наследия в Российской империи. 

Екатеринбург, 2004. 132 с. 
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детали разрабатываются авторами реставрации в соответствии с 

художественными и композиционными приемами архитектурного стиля эпохи.35 

Принцип стилистической реставрации долгие годы определял развитие 

реставрационного дела в России и Советском Союзе. Отчасти это была 

вынужденная мера, связанная с необходимостью воссоздания архитектурных 

памятников и дворцов, разрушенных в годы Великой Отечественной войны. В 

постиндустриальном обществе реставрация считается вынужденной мерой, когда 

исчерпаны все возможности консервации памятника архитектуры. Утрата объекта 

культурного наследия должна быть признана необратимой потерей, которую не 

могут возместить проекты воссоздания, даже самого детального и научного 

макетирования (реконструкции) в натуральную величину.36 

В последнее время определилась тенденция рассматривать проблемы 

истории реставрации с точки зрения формирования ее научных основ и 

принципов. Под этим углом зрения рассматривается генезис археологической 

реставрации и охраны памятников в России и в настоящей работе. Следует 

сказать, что до сих пор в научной литературе нет четкого определения понятий 

«реставрация» и «научная реставрация». Чаще всего эти понятия воспринимаются 

как синонимы. Значение термина «научная реставрация», применяемого в 

практике профессиональных контактов, не получило конкретизации в 

теоретических разработках. Представление о том, что реставрация является 

научной, потому  что ее технические операции опираются на историко-

искусствоведческое обоснование, а технологический процесс разрабатывается с 

учетом достижений физики, химии и приборостроения является в настоящее 

время наиболее распространенным. Поэтому формирование научной реставрации 

                                                           
35Садовникова Н. В. Взаимосвязь приспособления методов и приемов реставрации на примере 

Федоровского городка // Academia. Архитектура и строительство. 2018. № 2. С. 50–56. 
36Никонова А. Визуальные технологии и сохранение культурного наследия России // Вестник 

СПбГУКИ. 2014. № 1. С. 49–53. 
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обычно рассматривается как поступательное развитие в рамках ремонтно-

восстановительных работ.37 

 

Подведем итог первому параграфу первой главы. Реставрация не существует 

сама по себе, она, вместе с тем, не является только инструментом культурной 

части общества по восстановлению наследия. Реставрационная наука, теория и 

практика – нечто больше.  

Во-первых, она само уже является культурным наследием в формате 

нематериального наследия (традиции, навыки, умения, принципы, подходы) и в 

формате материального наследия (вся совокупность восстановленных шедевров 

мировой культуры).  

Во-вторых, реставрация является следствием измененного сознания. Она не 

возможна без понимания того, что человек живет в исторической длительности 

времени, а не просто в термодинамической последовательности событий, 

постоянно повышающих уровень энтропии замкнутой системы. Историческое 

время отлично от физического времени в содержании событий. Чтобы дать оценку 

этим событиям, необходим гносеологический и аксиологический подход.  

Иными словами, необходимо сформировать особое отношение к истории, 

которое именуется историческим сознанием. При этом, таковое сознание не 

должно быть иррациональным в своей основе, оно должно быть позитивистским и 

научным. Как только стало формироваться историческое сознание в эпоху раннего 

Нового времени, возникла не только потребность в овеществлении истории через 

памятник культурного наследия, рукописи, монеты, печати, статуи, здания, но и 

потребность в его аккумуляции в формате предмузейного коллекционирования. 

Собирательство и коллекционирование ведут к необходимости восполнить 

утраты и сделать объект наследия привлекательным для глаз коллекционера, 

                                                           
37Москвина И. К. Современные концепции реставрации в культурологическом дискурсе // 

Культура и цивилизация. 2016. Т. 6. С. 317–324 
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сделать его репрезентантом всей совокупности аксиологическим норм, связанных 

с интеллектуализмом, эрудиций, образованностью, художественным вкусом, 

богатством коллекционера и его социальным могуществом. Материальная 

целостность памятника может выразить эти позиции. Для ее восстановления 

необходима особая практика реставрации.  

Таким образом, реставрация это порождение исторического сознания, и как 

его порождение в условиях ренессансного гуманизма реставрация восходит к 

гуманитарному дискурсу. Наивно полагать, что успешность и профессионализм 

реставратора зависят только от его ремесленного мастерства и количества 

отреставрированных памятников. Эго квалификация обязана включать всю 

полноту гуманитарного знания, чтобы именно это знание было фундаментом 

необходимости реставрационных процессов. Реставратор должен выступить и как 

мастер, и как ученый, в этом заключается основа философии его предназначения. 

 

 

 

1.2. Историко-культурологическое обобщение 

архитектурно-строительных практик в каменном зодчестве: 

от древности до наших дней 

 

 

Камень один из древнейших материалов, который используется в 

архитектуре до сих пор. Это не только естественного происхождения сырье – 

гранит, базальт, известняк, мраморы и мн. др., – но и керамический кирпич, бетон 

в формате железобетонных конструкций и силикатный кирпич на основе песка и 

гашеной извести. Несмотря на развитие технологий, появление новейших 

материалов, архаика камня остается востребованной не только на уровне 
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технических решений в архитектуре, но и эстетической, а также символической 

включенности камня как материала в образ архитектурной постройки. В силу этих 

причин реставрация камня является одной из самых распространенных технико-

технологических процедур в практике реставрации, несмотря на то, что публика 

обычно воспринимает реставрацию как деятельность по восстановлению 

живописи, или, если шире – станковых видов искусства. Рассмотрим камень в его 

историко-культурологическом аспекте как материал зодчества в контексте 

сохранения культурного наследия. 

Сохранение культурного и архитектурного наследия – долг и 

необходимость. Учитывая важные художественные и исторические ценности, 

которые оно несет, это наследие и связанные с ним искусства могут на первый 

взгляд показаться материальным наследием, но оно не лишено духовной стороны.  

Наследие, исполненное в камне, кирпиче, дереве и лепнине – результат 

культурных, религиозных, эстетических представлений тех народов, которые 

лелеют его и увлекаются им. Материал, камень соединен систорико-культурной 

памятью народа, с историей и национализмом; нация без наследия – это нация без 

прошлого и без наследия.38 

Город в совокупности своих памятников является одним из основных 

цивилизационных образцов наследия, поскольку он смешан с другими типами 

наследия, с его материальной и эмоциональной сущностью. Таким образом, 

существование предыдущих цивилизаций не вызывает сомнений если сохранился 

город. Прогресс общества вызывает у него особый интерес к городскому 

наследию, поскольку оно тесно связано с цивилизационной идентичностью и 

                                                           
38Ахмед И. А. Научное исследование по реставрации зданий и археологических артефактов. 

Каир, 2006. 262 с. 
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принадлежностью к той или иной нации, культуре, социальной и религиозной 

страте.39 

Человек начал использовать камни в строительстве, когда оставил кочевой 

образ жизни, охоту и собирательство, и начал селиться и строить постоянные 

поселения. По этой причине древние египтяне считаются одними из первых 

древних народов, которые использовали камни в строительных работах с самых 

незапамятных времен. Об этом свидетельствует то, что древние египтяне строили 

бессмертные памятники, древние пирамиды и храмы фараонов, свидетелями 

которых является весь мир, с гордостью и признательностью за достиженияэтой 

древней цивилизации на протяжении веков.40 

Каменная архитектура на протяжении тысячелетий не просто складывается в 

утилитарный комплекс, но является отличительной особенностью многих 

народов. В ее характере, в ее эстетическом и конструктивном единстве 

прослеживается и идентичность народа, которому эта архитектура принадлежала. 

Эта идентичность – не столько современное свойство тем народам, которые 

строили каменные здания в глубокой древности, сколько маркеры идентичности, 

которые считываются нами сегодня, при изучении истории, позволяя, например, 

отличить египтян от шумеров, а греков от персов по их постройкам, по их методам 

обработки камня. Изучение архитектурного характера различных периодов 

истории от начала цивилизации до настоящего времени показывает, как 

архитектура связана с политическими и социальными событиями того времени. 

Среди факторов, влияющих на архитектуру, помимо социально-политических и 

эстетических предпочтений человека, его экономических возможностей, есть и 

природные факторы, такие как климат, география и местность, геология места. 

                                                           
39Рихаб Ф. Изучение влияния подземных вод на археологические постройки в городе Рашид и 

методы их лечения. Брага, 2004. 281 с. 
40Francis G. "The nature of building and decorative stones" in consteraction of bulding and decorative 

stone. London, 1998. P. 19. 
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Мы обнаруживаем, что архитектурный облик страны обязательно меняется при 

изменении любого из перечисленных факторов, и природных, и антропогенных.41 

Изучение история архитектуры как истории формы, зависящей от 

особенностей того или иного периода, подвержено множеству вариаций и 

ограничений, которые снижают ее возможности в качествеисследовательского 

метода. Поэтому на протяжении всей истории изучения архитектуры возникло 

множество взглядов на архитектуру, и большинство исследований, которые были 

проведены, и применяемые подходы, имеют западное происхождение. 

Архитектура, например, понималась и изучалась в девятнадцатом веке с 

формальной точки зрения, большое внимание уделялось формальным свойствам и 

материалам, используемым в дополнение к стилю строительного искусства. 

Дж. Рёскин целенаправлено отмечал художественный аспект зодчества, разделяя 

архитектуру и строительство42. Европейский подход к истории зодчества 

ознаменовал начало самостоятельного существования архитектора как художника. 

Таким образом, мы находим, что история архитектуры считается частью истории 

искусства, связанной с изучением исторического развития проектирования зданий 

и городского планирования.43 

Архитектура возникла с зарождением человечества, когда возникла 

необходимость защитить себя от опасностей, которые окружали людей. Человек 

приспосабливал для себя различные пространства. Осознанная организация 

человеком пространственной среды – это и есть архитектура, даже если эти 

пространства не являются рукотворными44.  Первобытные люди, охотники, начали 

селиться в естественных пещерах, в которых жили животные, загораживая свои 

отверстия большими кусками камней в поисках тепла и безопасности. Что 

касается ранних земледельцев, то они укрылись среди деревьев, что натолкнуло их 
                                                           
41Harbison R. Travels in the History of Architecture. London, 2009. 290 p. 
42Рёскин Дж. Семь светочей архитектуры. СПб., 2007. С. 55–56. 
43Harbison R. Deep History the Architecture of Past and Present. London, 2011. 36 p. 
44 Мухин А. С. Архитектура и архетип. СПб., 2013. С. 84. 
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на мысль собрать их отдельные элементы и превратить в хижины, в которых 

можно укрыться. Пастухи ставят палатки из овчин на деревянном каркасе. 

После этого формы архитектуры превратились в более адаптированные для 

человека, в более удобные для него. В этом развитии религиозные верования и 

ритуалы играли самую большую роль во всех древних цивилизациях благодаря 

поклонению Богу, идолам и волшебным существам, что потребовало основывать 

храмы и здания для поклонения, а также украшать их фасады художественными 

формами. Мы видим это уже в период неолита. Мы видим в этом религиозном 

настроении и космическом миросозерцании главную мотивацию для зарождения 

пластических искусств и строительства каменных зданий для богослужений. 

Можно сказать, что каменные культовые сооружения считаются первыми 

формами организованной архитектуры, которые принимают характер или, по 

крайней мере, имеют отношение к определенной идее, что доисторическая 

архитектура – это не что иное, как наивная архитектура, восхваляющая 

сверхъестественных существ и их мир. Развитие зодчества – это путь от 

архитектуры поселений к архитектуре больших городов. На этом пути процесс 

развития зодчества сталкивается с феноменом архитектурных комплексов, 

ансамблей. Они принимают множество форм, некоторые из которых состоят 

только из огромных каменных столбов с разным расположением (аллеи менгиров), 

другие образуют сооружения из вертикальных стоек и горизонтальных балок, 

третьи – образуют кольца, окруженные рвами и земляными валами. Некоторые из 

них все еще существуют по сей день, а некоторые уже исчезли под влиянием 

временем. Этим образованиям были даны определенные названия, например: 

менгиры, дольмены и кромлехи.45 

Цивилизация началась в каменном веке на юго-востоке Передней Азии 

около 10 000 г. до н.э., а оттуда распространилась на восток и запад. Ранний 

                                                           
45Ettinghausen R., Graber O., Madina M. J. Islamic Art and Architecture. NewHaven, 2001. 368 p. 
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период этой цивилизации пришелся на юго-восточную Анатолию и Месопотамию 

(сейчас Сирия и Ирак). Около 8000 г. до н.э. были созданы некоторые каменные 

объекты; в Юго-Восточной Европе – около 7000 г. до н.э., а в Центральной Европе 

– 5500 году до н.э.46 

История человечества и поисков убежища, которое защитит от опасностей и 

сил природы, жары, ветров и дождя, а также от хищников и других людей – это 

история камня как строительного материала 47. Вместе с тем, это и история 

отношения к этому материалу, история его символического содержания в глазах 

человека. Камень был не просто вещью, он был дарован сверхъестественными 

силами, богами. Его добыча, как и добыча любого строительного материала, это 

заимствование у природы ее телесного состава. Природа ничего не давала 

бесплатно, она требовала жертв. Поэтому камень в древности становится, вместе с 

тем, и жертвенным местом. Если ты взял камень у природы, то должен заплатить 

ей дань, принести приношения в виде священных жидкостей – воды, молока, 

напитков и крови. Камень окропляли. И в этом смысле он был священным 

материалом. 

С изменением климата на планете условия изменились, это позволило 

постепенно оставить пещеры, спуститься на равнины и начать организацию 

полезного пространства из материала, который применяли в комбинациях, то есть 

как дискретный материал, подобно элементам детского конструктора состоящий 

из отдельных блоков или булыг. Таким образом, пока климат не стал умеренным, 

человек был слишком сильно привязан к естественным пространствам каменной 

среды обитания, к пещерам. После изменения климата он получил возможность 

разнообразить материалдля жилища, которые он строил из глины и земли, 

смешанной с травой, изобретя, таким образом, кирпич. Домашнее пространство 

                                                           
46МохамедА.Ш. ИсторияархитектурыДревнегоЕгипта. Каир, 1970. 465 с. 
47Искандар Бадави. История древнеегипетской архитектуры. Каир, [19--]. 456 с. 
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постройки получает сепаративный характер, она уже разделена на комнаты, чтобы 

развести членов семьи или одну группу. 

Именно так изо дня в день развивались средства к существованию 

социальной группы в архитектурном пространстве. Появлялись новые методы, 

инструменты, навыки, что приводило к появлению новых форм пространства, 

например, огороженного двора перед жилищем, где женщины и дети могли 

заниматься домашними делами. Идея такого двора приводит к концепции 

огораживания большого количества построек, а от них – к идее города, как 

социальной модели общежития, овеществленной в материале, в камне в том числе. 

Человек занимается сельским хозяйством на плодородных землях, устанавливает 

границы и отметки, чтобы определять собственность и предупреждать 

посторонних от посягательств на имущество, что тоже способствует появлению 

городского поселения, а также их совокупности, сведенных в регион.48В то же 

время кочевые племена были источником опасности для сельскохозяйственных 

групп, и это вызывало у земледельцев желание создать сельскохозяйственные 

комплексы, объединенные элементами фортификации, блокирующей атаки 

агрессоров. 

Таким образом, мы можем утверждать примат функционализма в 

архитектуре и важность использования и адаптации формальной структуры 

постройки или целого поселения как производных от функциональной повестки 

дня, а не наоборот. Другими словами, строительство и архитектура полностью 

функциональны от своих корней, и архитектурная мысль и метод основаны на 

функционализме, а не на формализме. Форма служила определенной функции, а 

не функция форме.49 Геометрия и материал формы продиктованы назначением 

элемента здания или здания целиком. В этом смысле, камень с древнейших времен 

                                                           
48Тауфик А. А. История архитектуры и искусства. Англо-египетская письменно-издательская 

библиотека. Каир, 2014. 521 p. 
49Crinson M., Williams R. J. The Architecture of Art HistoryA Historiography. London, 2019. 185 p. 
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был глубоко функциональным материалом, функциональной формой благодаря 

своим характеристикам: относительному удобству обработки, огнеупорности, 

механической прочности. Все это необходимо учитывать при его реставрации. 

Функционализм в архитектуре сохранялся не только в первобытный период. 

С появлением цивилизаций, древних государств, искусства большого стиля, 

архитектура сохранила свой функционализм. В архитектуре Древнего Египта он 

так же продиктован рациональными мотивами, как и в первобытную эпоху. 

Однако технические достижения египтян, их вооруженность богатым опытом, 

высокая степень их социализации, позволили подчинить форму и эстетической 

стороне вопроса, а также религиозному символизму, что привело к 

многочисленным примерам строительного иррационализма в культуре Древнего 

Египта.  

Архитектура Древнего Египта имела на вооружении многие методы и в 

строительном отношении была хорошо развита относительно различных аспектов 

инженерных решений. В зодчестве египтян инструментов применялись 

разнообразные инструменты и приемы, используемые в процессе строительства, в 

том числе и при обработке камня. По мнению египтологов, древние египтяне были 

строителями первых монументальных зданий, они были те, кто научил 

человечество проектировать и строить сооружения с композиционной вертикалью, 

и, таким образом, заложил основы Цивилизация человека. Древние египтяне 

достигли небывалых высот в архитектуре и строительстве. До сих пор трудно 

представить, как все эти здания и сооружения могли быть возведены с высоким 

уровнем совершенства и точности с использованием примитивных инструментов, 

несравнимых с современными машинами и оборудованием.50 

Среди самых известных образцов древнеегипетской архитектуры – 

египетские пирамиды, также были изучены храмы, дворцы, гробницы и 

                                                           
50Bunson M. R. Encyclopedia of ancient Egypt. [W. p.], 2002. 481 p. 
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раскопанные крепости. Большинство зданий были построены рабочими из 

местного сырцового кирпича и известняка. Монументальные постройки 

возводились методом стоечно-балочной конструкции. Многие здания были 

выровнены по астрономическим объектам. Колонны обычно украшались 

декорированными капителями, чтобы напоминать растения, важные для 

египетской цивилизации, такие как папирус.51 Таким образом, в камне 

воплощались растительные формы, мягкость, присущая растениям, находила 

образно-художественный и религиозно-мифологический отклик в твердом и 

прочном материале минерального происхождения. Семиотика живых форм была 

обусловлена технико-конструкционными возможностями камня. 

Древнеегипетские архитектурные мотивы повлияли на архитектуру 

повсюду, достигнув широкого распространения еще в древности, а затем в XIX 

веке во время одержимости египтологией.52 

Из-за нехватки древесины в Древнем Египте использовались два основных 

строительных материала: высушенные на солнце глиняные кирпичи и камень, в 

основном известняк, а также песчаник и гранит в больших количествах. Начиная с 

Древнего Царства, камень обычно использовался для гробниц и храмов, а кирпичи 

даже использовались в королевских дворцах, оборонительных сооружениях, 

стенах храмовых территорий, городах и в подсобных зданиях храмовых 

комплексов. Ядро пирамиды сделано из камня, добытого в местных карьерах, 

глиняных кирпичей, песка или гравия. Для покрытия использовались камни, 

которые приходилось привозить издалека, в основном белый известняк из Торы и 

красный гранит из Верхнего Египта.53 

Древнеегипетские дома были построены из глины и мягких почв, собранных 

с влажных берегов Нила. Глину помещали в формы и давали высохнуть на 
                                                           
51Klemm D. D., Klemm R. The building stones of ancient Egypt – a gift of its geology // Journal of 

African Earth Sciences. 2001. № 33. P. 631–642. 
52Племя Ф. аль-М. История архитектуры через века. Амман, 2011. 336 с. 
53Bard K. A. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. London, 2005. 1280 p. 
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палящем солнце, чтобы она затвердела для использования в строительстве. Если 

бы кирпичи предназначались для царской гробницы, такой как пирамида, внешние 

каменные блоки были бы тщательно вырезаны и отполированы.54 

Многие египетские города исчезли, потому что они были расположены 

недалеко от возделываемых земель в долине Нила и были затоплены, когда русло 

реки медленно поднималось на протяжении тысячелетий, или земледельцы 

использовали глиняные кирпичи, из которых они были построены, в качестве 

удобрения. Другие недоступны, а над старыми возведены новые здания. Однако 

засушливый и жаркий климат в Египте сохранил некоторые строения из глины. 

Примеры включают деревню Дейр-эль-Мадина, город Среднеегипетского царства 

в Лахуне и крепости в Бохине и Мергисе. Многие храмы и гробницы также 

сохранились, потому что они были построены на возвышенности, не 

пострадавшей от наводнения Нила, и были построены из камня.55 

Таким образом, наше понимание древнеегипетской архитектуры опирается в 

первую очередь на религиозные памятники, монументальные сооружения, 

характеризующиеся толстыми наклонными стенами с небольшим количеством 

отверстий, и, возможно, перекликается с методом строительства, используемым 

для стабилизации глиняных стен (удержания их вертикали). Подобным образом 

плоская поверхность каменных зданий может восходить к методам возведения 

стен из глины.56Такой подход распространен в различных технологических 

сферах, и наблюдается в истории, когда более примитивные технологии и более 

простые материалы генерируют практику применения более сложных 

конструкций. Хотя использование арки было развито уже во времена IV династии, 

все монументальные здания в основном представляют собой здания с колоннами и 

перемычками, с плоскими крышами, построенными из массивных каменных 
                                                           
54УсамаХасан. Pharaonic Egypt. Каир, 1998. 85 с. 
55Абдель А. С., Гамаль М. Энциклопедия истории Египта на протяжении веков, история 

Древнего Египта. Каир, 1997. 536 с. 
56Riggs C. Ancient Egyptian Art and Architecture: A Very Short Introduction. Oxford, 2014. 152 p. 
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блоков, поддерживаемых внешними стенами и разнесенными колоннами. 

Внешние и внутренние стены, а также колонны и опоры были покрыты 

иероглифами, иллюстрированными настенными росписями и резьбой, 

окрашенной в яркие цвета. Многие египетские мотивы являются символическими, 

например, скарабей или священный жук, солнечный диск и орел.57 Другие 

распространенные формы включают пальмовые листья, осоки, бутоны и цветы 

лотоса. Иероглифы выгравированы в декоративных целях, а также для записи 

исторических событий или заклинаний. Кроме того, эти фрески и 

иллюстрированные скульптуры позволяют нам понять, как жили древние 

египтяне, ситуации, войны, в которых они участвовали, и их верования. Это 

особенно актуально в последние годы при изучении гробниц древнеегипетских 

чиновников.58 Интересно отметить, что в египетской архитектуре, таким образом, 

камень как материал был обусловлен не только его распространенностью, но и 

священным статусом функциональной типологии зодчества, а также иерархией 

построек. Эта иерархия была проекцией социальной лестницы Древнего Египта. 

Чем выше по статусу была постройка, тем тщательнее осуществлялись подбор 

материала и его обработка. Камень нес на себе сакральные тексты и поэтому сам 

являлся священным материалом. 

Древнегреческая архитектурабыла создана грекоязычными (эллинскими) 

народами, культура которых процветала на материковой части Греции, 

Пелопоннесе, островах Эгейского моря, колониях в Анатолии и Италии в период 

примерно с 900 г. до н.э. до I в. н.э. Самые старые сохранившиеся архитектурные 

сооружения датируются примерно 600 г. до н.э. 

Древнегреческая архитектура славится своими храмами, многие из которых 

находятся по всему региону, в основном в виде руин, но некоторые из них в 

                                                           
57Bell E. The Architecture of Ancient Egypt A historical outline. Chicago, 1925. 141 p. 
58Mohammad A. A Case Studies of Ancient Egyptian Architecture // IJEAS. 2017. Vol. 4, Is. 10. 

P. 35–40. 
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известной степени нетронуты, либо отчасти восстановлены, ярким примером 

этого является Парфенон. Второй важный тип сохранившихся зданий во всем 

эллинистическом мире – это греческий театр (театр под открытым небом), самый 

ранний из которых датируется примерно 525-480 гг. до н.э. Другие архитектурные 

типы, которые сохранились – это пропилеи, агора, стоя, булевтерий, 

общественные памятники, древние кладбища и мавзолеи, стадион.59 

Древнегреческая архитектура очень строга в типологии своих форм, как 

конструктивных, так и декоративных. Ордерная система, детали, украшения, как и 

в случае с египетской архитектурой, восходили к более древним прототипам, 

материалом которых была не глина, а дерево.Ордерная система укладывалась в 

канон формальных правил, но допускала творческие вариации. При этом 

греческие мастера старались соблюдать некоторые градостроительные принципы, 

принципы композиции и связи с природным ландшафтом. Храмы часто стоят на 

естественных возвышенностях; холмы и скалы, так же из камня, как и храмы, 

служили им постаментами, подобно скульптуре. Греческая архитектура 

скульптурна и имеет связь с последней. Эта связь обусловлена не только 

структурой, концептом телесности, проблемой симметрии и асимметрии, яркой 

росписью объектов, но и материалом. Греки строили из того же камня, из 

которого ваяли статуи, воплощая пластику тела в твердом материале. И если в 

храме такая твердостьосознанно выражалась в тектонике форм, то в скульптуре 

она маскировалась виртуозной обработкой материала и иллюзорным реализмом.  

Николай Певзнер говорит о «пластической форме (греческого) храма ... 

представленной нам в более интенсивном физическом присутствии, более 

энергичном, чем любое последующее здание».60 
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Западная архитектура и в более поздние периоды восходила к канонам 

древнегреческой архитектуры, к разделениюна архитектурные ордера: 

дорический, ионический и коринфский. Архитектура Древнего Рима имела опору 

в зодчестве Древней Греции благодаря греческим колониям в Великой Греции в 

Италии. Начиная с эпохи Возрождения классические архитектурные формы 

генетически восходили к греческим образцам, а также к концепции архитектурной 

эстетики, основанной на равновесии и пропорциях. Стили архитектуры Нового и 

даже Новейшего времени последовательно использовали вариации 

неоклассической, в том числе и греческой практики, адаптируя их к новым 

художественным вкусам.61 

Греческая высокая классика процветала примерно во время правления 

Перикла 444-429 гг. до н.э., а также во время правления царя Филиппа и его сына 

Александра Великого в 334 г. до н.э. 

Греческая архитектура – это вершина исключительной точности в зодчестве 

с точки зрения эстетических пропорций и с учетом прекрасных художественных 

форм. Греческая архитектура отличается тремя ордерами: дорическим, 

ионическим и коринфским. Эти названия были даны этим стилям в связи с 

формой колонн, составляющих храмы. Ордера отличались не только названиями и 

деталями несущих и несомых частей, но и пропорциями: мужественными для 

дорики и женственными для ионического и коринфского 

ордеров. Последовательность каменных элементов ордера определяла всю 

эстетику здания. Основание храма состоит из нескольких ступеней (стереобата), 

затем база и ствол колонны, после – капитель, на которую опираются архитрав, 

фриз и карниз. Все здание построено из каменных блоков, которые, что очень 

важно, совсем не скреплены раствором и держатся за счет сил поверхностного 

трения, возникающих между тяжелыми каменными блоками. Иногда используют 
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крепежные металлические скобы. Что касается потолков, они обычно 

представляли собой терракотовые плитки, закрепленные на деревянных балках в 

нижней части стропильной системы, что, таким образом, легко было подвергнуть 

воздействию огня.62 

Архитектурная красота этой удивительной цивилизации очевидна в 

еехрамах, например, в Эрехтейоне. Портик кариатид с женскими фигурами, 

удерживающими антаблемент, побудил одного из турецких правителей примерно 

через две тысячи лет превратить его во дворец для гарема, и это связано с 

великолепием самих статуй, а также ионических колонн внутри. Важная 

характеристика элегантного композиционного решения греческих зданий –

упорядоченное расположение мест с надписями, в отличие от древнеегипетской 

практики, которая основывалась на заполнении стен надписями и рисунками.63 

Теперь перейдем к факторам, которые не только влияли на древнегреческую 

цивилизацию, но и определили особую роль камня в строительстве и скульптуре 

этой страны. Камень в этой совокупности причинно-следственных связей не 

является только строительным материалом, но становится сутью архитектурной 

парадигмы греков, «душой» греческой культуры, особенно зодчества и ваяния. 

Исторический фактор. Каменное зодчество развивалось параллельно с 

социальными и политическими успехами греческих полисов. Победы греческой 

цивилизации над внешним миром требовали особого обозначения в культуре. 

Таким особым маркером становится камень, как провозвестник побед 

эллинистического мира. После победы над персами требовался более прочный и 

фундаментальный материал, символизирующий эту победу. Активизация 

строительства храмов началась примерно между 490 и 479 гг. до н.э. в результате 

побед на суше и на море. Утвердив победы в ойкумене, эллинская цивилизация 

распространилась благодаря Филиппу Македонскому и его сыну Александрудалее 
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на Восток, в Египет, Персию и Индию. Египетское и Антиохийское присутствие 

эллинизма было исключительно сильным. Египет Птолемеев превращается в один 

из крупнейших регионов эллинистической культуры, пока политический расклад 

сил не позволил Риму вторгнуться, завоевать и контролировать Грецию в 146 году 

до н.э.64 

Климатический фактор. Греция отличается мягким климатом, ясностью и 

чистотой атмосферы, в ней сочетаются холод севера и тепло юга, что привело к 

возникновению особого принципа в архитектуре – открытости. Интерьер здания 

как бы раскрыт через колоннаду в экстерьер. Поэтому, несмотря на 

тектоническую мощь камня, его физическую тяжесть, постройки воспринимаются 

оптически легкими и визуально сориентированными во внешнее пространство. 

Многие общественные мероприятия благодаря климату практиковались на 

открытом воздухе, такие как судебные заседания, администрирование, управление 

торговлей, празднования и зрелища. Портики, дворы и крыша над головой 

необходимы были, чтобы избежать солнечного света и внезапных осадков.65 

Геологический фактор. Самым важным преимуществом этой страны 

является обилие мрамора и поделочного камня, особенно на островах Парос и 

Наксос. Камень добывался и на материке, и на островах. Его природные свойства 

были хорошо изучены мастерами, так, например, они знали, что мрамор может 

пропускать свет примерно на 3 см в глубину. Греки самым внимательным образом 

заботились о качестве камня, чтобы получить очень прямые линии и гладкие 

поверхности. Активно практиковалась облицовка мрамором стен, выложенных из 

менее ценных пород камня. Использование камня варьировалось, в некоторых 

случаях сохранялась его природная красота, в других – камень активно покрывали 

краской и позолотой. Это явление было распространено как декоративная 

практика в зодчестве Древней Греции, и, таким образом, для нас становится 
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очевидным большое значение использование камней на протяжении веков в 

строительстве и архитектуре.66 

Географический аспект. Южные Балканы и Пелопоннес с трех сторон 

окружены морем, и греческая цивилизация распространилась на другие соседние 

страны, такие как Сицилия, южная Италия и Малая Азия, а горные массивы 

разделили Грецию на различные области влияния и породили конкуренция между 

этими городами-государствами, чтобы подчеркнуть самобытность каждого из 

них.67 Сейсмически активный регион изобилует до сих пор самыми разными 

горными породами, источниками строительного материала. Греки селились у 

береговой линии, у скалистых берегов, что добавляло удобства в использовании 

камня как строительного материала. Влажный морской климат способствовал 

гниению древесины, и там, где это было возможно, в строительстве использовали 

камень, ставший одним из основных материалов в греческой культуре. 

Религиозный аспект.Греческая религия была основана на поклонении 

людям или природным явлениям, и в каждой стране были свои особые 

богослужения и праздники, и есть также следы других верований и ритуалов, 

например, культа героев. Религия оказала большое влияние на греческую 

архитектуру и вызвала большую необходимость в использовании камня в 

строительстве, как и в случае с древнеегипетской цивилизацией. Этот эффект 

связан с тем, что они смотрели на религию с философских высот.68 Камень в 

мировоззрении греков был одним из проявлений телесной сущности земли. На 

каменных вершинах высоких гор жили боги, в пещере укрывался младенец Зевс, в 

пещерах обитали мифологические персонажи, горы населяли самые разные 

диковинные существа. Сам Платон, моделируя пояснение-иллюстрацию для 

трансцендентного мира, сочиняет миф о пещере, размещенной в скальном 
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основании горы. Каменные здания были не просто удобны или социально 

престижны, но и сохраняли связь со священным материалом, как и в 

древнеегипетской культуре. 

На греческую цивилизацию явно повлияла цивилизация фараонов, 

поскольку египтяне с додинастической эпохи имели сношения с жителями 

средиземноморских островов, которые на протяжении поколений превращались в 

коммерческие сделки, что привело к взаимовлиянию в культуре. Это влияние 

проявилось в дорической колонне, когда безымянный греческий мастер посетил 

Египет и обнаружил протодорические колонны с ребрами и каннелюрами, что 

побудило его применить эту форму у себя на родине, дополнив ее некоторыми 

архитектурными деталями.69 

Римская империя распространилась на большой территории и сформировала 

одну из крупнейших древних империй, столицей которой был Рим, а римляне 

переняли внешний язык греческой архитектуры и приспособили его к своим 

потребностям, как в Восточной Римской империи, центром которой была Сирия. 

Разница, главное отличие заключается в политическом и социальном характере: 

греческая структура сформировалась из многих городов-государств, каждое из 

которых самостоятельно решало строительно-экономические проблемы, правда, 

при финансовой поддержке тех святынь и священных участков, которые были 

важны для всего греческого мира, со стороны отдельных полисов. Таковым, 

например, был священный участок в Дельфах. По этой причине греки могли 

концентрировать техническое, художественное и финансовое усилие всех 

участников процесса на одном каком-то объекте, доводя его до исключительного 

совершенства. Римляне завоевали многие страны и подчинили их своей власти, 

поэтому им нужно было огромное количество зданий, храмов, общественных 

сооружений и укреплений для наблюдения и планирования римских дорог, 
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римляне оставили десятки римских городов с тщательно продуманной 

планировкой. Множество важных археологических памятников простирается 

сейчас от Рима до Малой Азии и Сирии, от Англии до регионов Северной Африки 

и Азии. Римская архитектура была представлена в храмах, крепостях, церквях, 

акведуках, дорогах, арках, водохранилищах, домах, официальных зданиях и 

многих других функциональных типах, которые представляют собой самые 

важные достопримечательности цивилизаций.70 Она была многочисленна не 

только в своей типологии, но и в общей количественной статистике всей 

совокупности зданий и сооружений, в таком масштабе, которого не знала 

греческая цивилизация. 

Римская архитектура, как и другие поздние архитектурные традиции, 

является результатом предшествующих и окружающих искусств и цивилизаций, 

наиболее важными из которых являются греческие архитектура и искусство. Но 

римляне запечатлелив своем понимании греческой архитектуры собственный 

характер, в котором выражалась сила, могущество, гражданская добродетель, 

нерушимый фундаментализм центральной власти. При этом связь с греческой 

художественной моделью мировоззрениябыло выражено в различных храмах, что 

видно на сохранившихся примерах в нашей новейшей истории.71 

Самая важная характеристика римской архитектуры – это новый путь, по 

которому пошла эта архитектура, поскольку она, как правило, уделяла внимание 

светским зданиям, а не религиозным, а также общественным местам и частным 

постройкам (виллам и городским домам). Наиболее важные черты и особенности 

римской архитектуры: прочность, низкая стоимость, композиционная 

вариативность, легкий доступ к просторным помещениям. Римляне активно 

применяли бетон, который использовался на Востоке, но для укреплений, а 
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римляне умели скрыть грубую черновую форму бетона, облицевав его кирпичом 

или камнем.72 Бетон – хоть и искусственный, но каменный строительный 

материал. В империи он принимает характер основного материала для инертной 

массы конструкций. Камень, таким образом, из священного материала, связанного 

с мистикой окружающих стихий, превращается в декоративный атрибут, в 

облицовку стен, скрывающую неприглядное конструкционное нутро римских 

зданий. Мрамор становится ширмой, видом симулякра, как бы говорящего, что 

здание целиком состоит из этого прекрасного дара земных недр, хотя внутри, на 

самом деле, вся его мощь набиралась прозаическим бетоном и кирпичом. Если 

римляне и не придумали этот подход, эту декорационную оболочку, то довели ее 

до совершенства и постоянной практики. Здание стало иметь как бы две 

конструкционные сущности – внутреннюю, черновую, и внешнюю чистовую, 

облицовочную. 

Творчество и искусство римской архитектуры характеризовались 

трудностью и сложностью, которые не были заметны в греческой архитектуре из-

за архитектурных новшеств, которые заключались в создании новых элементов, 

такие как: арки, своды и купола с использованием бетона.73 Архитектурный опыт 

римлян позволил им построить большие своды и купола, например: 

полуцилиндрический свод – держится на двух параллельных стенах; хранилище, 

состоящее из двух сводов, обращенных к полуцилиндру; полусферический свод. 

Храм Фортуны Вирилис считается первым примером римских храмов, 

которые отразили амбиции римлян иметь просторные галереи для демонстрации 

статуй, оружия и трофеев, захваченных во время войн. Второй моделью является 

Храм Сивиллы, восходящий к круглой хижине в римской деревне. Он был 

построен из камня и имел красивые и изящные фасады, а внутри холл с окнами и 
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дверями, которые были облицованы резным камнем. Стены были отлиты из 

бетона, с покрытием облицовкой из небольших камней. Подобные постройки 

использовались за две тысячи лет до этого на Востоке, но благодаря простоте 

строительства, дешевизне и легкости содержания и эксплуатации они стали 

отличительным признаком римской цивилизации в том, что касалось применения 

базовых простых модулей.74 Римлян отличает то, что они могли скрыть этот бетон 

под красивым покрытием из кирпича, камня, мрамора или мягкой белой краски, 

но сегодня большая часть его голая, в отличие от греческих руин, которые все еще 

сохраняют свою элегантность и красоту. Красота римских зданий сильно 

потревожена проступившим наружу голым бетоном, тем конструкционным 

основанием, на котором были построены римские храмы. 

Римские храмы обычно строились либо фасадом к источнику света, либо 

напротив общественной площади, и это место имело большое значение в 

градостроительной схеме, поскольку требовалось разработать и концепцию 

облицовки камнем видных участков фасада. Имела значение для облицовки и 

геометрия плана здания: храмы были спроектированы в двух основных типах –

либо прямоугольными, либо круглыми. Прямоугольные в плане здания имели 

далеко вперед выступающий колонный портик; самый известный прямоугольный 

храм – Храм Венеры.75 Он имел основание 162 x 156 метров и 200 колонн из 

египетского гранита, а на фасаде – колонны коринфского ордера. Храм отличался 

крышей, покрытой стеклянной черепицей и слоем позолоченной бронзы, – все это 

былоснято с него в 625 году, чтобы покрыть потолок церкви Святого Петра в 

Риме. Можно лишь представить великолепие и красоту этого храма с точки зрения 

                                                           
74Senseney J. R. The Art of Building in the Classical World: Vision, Craftsmanship, and Linear 

Perspective in Greek and Roman Architecture. Cambridge, 2011. 263 p. 
75Anderson jr. J. C. Roman Architecture in Provence. Cambridge, 2012. 310 p. 
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геометрических пропорций и роскоши декоративного оформления, включающего 

архитектурные профили и различные художественные элементы.76 

Римская архитектура синкретично соединила достижения Запада и Востока. 

Так, например, использование мощных подиумов-платформ для общественных 

зданий, большой коэффициент инертных масс – это наследие Ближнего Востока и 

Египта. По-египетски использовался и материал с его разделением на 

конструкционный и облицовочный. Таким образом, сам материал, казалось бы – 

безликая строительная масса, – может указать на пути заимствования, культурных 

влияний и пересечение традиций. В самом Египте римляне строили в духе 

древних египтян и греков, используя в основном камень без разделения на 

конструкцию и облицовку. Это было продиктовано природными, геологическими, 

условиями. Основным заимствованием из египетской древности был обелиск и 

некоторые элементы ордерной системы.77На римскую цивилизацию также 

повлияла греческая цивилизация, которая является явным источником 

вдохновения для римских архитекторов, вспомним Витрувия. Греческой и 

этрусской традицией римское зодчество пропиталось во многих зданиях с 

использованием ордерной колоннады. Это было ясно показано в Храме Венеры, 

похожем на греческие храмы.78 Различие между римской и греческой 

строительной парадигмой в случае с Храмом Венеры заключается в различном 

функционировании постройки: в римской цивилизации было принято 

общественное его использование, а в греческой цивилизации – религиозное.79 

Исходя из этого, была организована и объемно-пространственная композиция 

сооружений, рассчитанная, в одном случае, на человека, а в другом, на божество, 

                                                           
76Ulrich R. B., Quenemoen  C. K. A Companion to Roman Architecture. Oxford, 2013. 615 p. 
77Stamper J. W. The Architecture of Roman Temples. The Republic to the Middle Empire. Cambridge, 

2005. 298 p. 
78 Marconi C. The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture. Oxford ; New York, 

2014. 857 p. 
79D’Espouy H. Greek and Roman Architecture in Classic Drawings. Mineola, 1981. 165 p. 
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и различно сориентированная во внешнее и внутреннее пространство. Камень 

помогал в этой ориентации и как основной, и как облицовочный материал. 

Архитектура Средневековья. Падение Западной Римский империи привело 

к умалению строительного искусства. Одним из маркеров крушения цивилизации 

стал камень, вернее, деградация навыков мастеров и неспособность строить из 

камня, кирпича и бетона сложные объекты. Разрушение римских городов и отток 

населения в сельскую местность спровоцировало и смену приоритетов в выборе 

материала, а также в масштабе построек. Если каменная архитектура во многом 

связана с городской цивилизацией, то глинобитная, деревянная, мазанковая, 

фахверковая – с сельской культурой. У новых хозяев Западного мира, прежде 

всего германских племен, было совершенно иное отношение к строительству. 

Объекты сельского зодчества вряд ли попадали в орбиту оценки строительной 

практики как занятия исключительной культурной и цивилизационной ценности. 

В Салической правде франков постройки земледельческой усадьбы германского 

общинника вообще не рассматривались как объекты недвижимого имущества.  

Их конструкцию можно было разобрать, вытащив опорные столбы из 

грунта, и перевезти на новое место. На долгие века каменное зодчество в Западной 

Европе становится уделом отдельных проектов и единичных случаев особой 

важности. Даже такие насущные объекты в условиях постоянных войн и 

феодальных противостояний как крепости и замки долгое время оставались 

деревянными и земляными, примером чего может быть тип так называемого 

норманнского замка. К камню обращались в исключительных случаях. На заре 

Средневековья таким примером может быть усыпальница короля Теодориха в 

Равенне, где камень, обработанный в лучших традициях римской архитектуры и 

сама постройка, являются символом сущности и короля и его правления. 

Убежденный последователь достижений античной культуры, желавший возродить 

Западную империю, Теодорих в своем замысле возвести каменную гробницу, 
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словно подчеркивает свою связь с античным технико-технологическим наследием. 

Камень в этой постройке обретает богатое семиотическое содержание, ее 

монолитный купол в форме пустотелой перевернутой чаши символизирует 

небесную твердь, куда после смерти должна устремиться душа короля80. 

Примечательно и то, что, по всей видимости, на вершине купола стояла урна с 

прахом Теодориха, словно устремленная к небесам. В дальнейшем, в течение 

всего Средневековья, каменное строительство не было свободно от 

многочисленных символических коннотаций хотя бы на уровне аксиологического 

превосходства одного строительного материала над другим, камня над деревом, 

даже в эпоху раннего Средневековья. Даже в виду самых простых 

композиционных, художественных и технических решений, как например, в 

случае с баптистерием в Пуатье и английской церковью в Эскомбе, мы видим, что 

выбор материала был продиктован его аксиологическим значением. 

Возрождение монументальной каменной архитектуры намечается в X веке, 

примером чего могут быть прекрасные церкви – Св. Кириака в Гернроде и 

Св. Михаила в Гильдесгейме. Здесь мастерство каменщиков практически 

вернулось на уровень древнеримского зодчества. В романскую эпоху камень 

становится обязательным материалом для возведения общественно значимых 

построек. Монументальность романских соборов достигает апогея в архитектуре, 

где используется полуциркульная арка. Конструкции усложняются, и помимо 

полуцилиндрического свода применяют крестовый свод, свод на подпружных 

арках, парусный свод и даже большие купола в последовательном перекрытии 

центрального нефа, как это видно на юге Франции, например, в церкви Св. Петра 

в Ангулеме.  

                                                           
80 Мухин А. С. Трансформация архитектурных традиций: аккультурация в контексте 

строительной практики эпохи варварских королевств (на примере мавзолея Теодориха в 

Равенне) // Вестник СПбУ. 2012. Сер. 6,вып. 2. С. 8. 
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Камень символически прочитывается на пересечении конструктивного 

утилитаризма и христианского символизма вполне осознанно. Рауль Глабер в XI 

в., описывая расцвет строительства после эсхатологических переживаний 1000 

года, уподобляет церкви «белокаменным ризам». Белый цвет становится символом 

благодарности Богу за отсрочку конца света. Вместе с тем, он становится знаком 

чистоты монашеских одеяний, поскольку наиболее грандиозные романские 

постройки относятся к монастырским комплексам. Современники, должно быть, 

напрямую сравнивали цвет белого известняка и свет божественной благодати, 

священной эманации.  

Эта символическая параллель была продиктована физическим состоянием 

камня, еще не подверженного загрязнению и износу. Однако в наши дни она 

практически не читается в том случае, если поверхность фасада сильно 

загрязнена, и камень имеет тяжелый оттенок коричневого или сажевого цвета. Это 

справедливо и по отношению к готической архитектуре, тем более что белый или 

светло-серый цвет известняка соотносился с мощной инсоляцией интерьера за 

счет больших оконных проемов, необходимых, в том числе и для того, чтобы 

физический свет, проникая в храм, обозначал в нем присутствие невидимого света 

божественной эманации в духе размышлений аббата Сужера. «Белые ризы 

церквей» символизировали Фаворский свет, свет Преображения, что понималось в 

широком спектре христианской этики – от Воскрешения и до нравственного 

преобразования человека, – в пространстве храма, который служил местом 

духовного очищения христианина. В наши дни этот символизм утрачен из-за 

сильно изменившегося оттенка фасада. Так, например, стены и башни 

Магдебургского собора практически черные, а фасады Собора Парижской 

Богоматери потребовали кардинальной расчистки в 2006 году, что придало храму 

безукоризненно белый цвет. В данном контексте мы понимаем, что реставрация 
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камня, его очистка, возвращают архитектурным формам не только их пригодное 

физическое состояние, но их архитектурную символику. 

Еще одним физическим состоянием камня, которое могло 

трансформироваться в символическую ткань средневекового мировоззрения, было 

его единение с земной твердью, с человеческой юдолью, полной греха и порока. 

Готика, по техническим причинам, исходя из конструкционной сути своей 

строительной концепции, освобождается от избыточной инертной массы, такой 

привычной для романских сводов и стен. В готических постройках удалось 

отказаться от доминирующей роли стены как несущей конструкции, а во многих 

случаях стена и вовсе была редуцирована, как например, в Сент-Шапель в 

Париже. Готические мастера изобрели каменный каркас, и архитектура 

освободилась от значительного массива каменной кладки, что символически 

понималось как стремление от материи к духу.  

Храм был моделью Вселенной, и присутствие в его конструкции большого 

количества земного материала переводило этот моделизм в материальную 

плоскость земного мира. Постепенное освобождение от камня, позволяло мыслить 

готический собор уже в иной ипостаси картины мира. Он не столько говорил о 

мире земном, сколько о мире небесном, а его архитектура словно предвещала 

апокалиптическое преображение земного мира в Небесный Иерусалим. Несмотря 

на то, что готический каркас был именно конструкционным решением, которое 

позволило полностью исчерпать все технические возможности камня как 

материала за тысячелетия его использования, этот каркасможно рассматривать как 

способ преодоления вещественной реальности строительного материала. 

Готические соборы кажутся парящими, именно потому, что они должны 

были восприниматься таковыми, развоплощенными, словно лишенными земного 

бытия, подобно тому, как когда-то в раннехристианской древности плотский 

реализм античного искусства развоплощался в условных изображениях 
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катакомбной живописи и первых икон. Когда в эпоху Возрождения вновь телесное 

и материальное в искусстве стало аксиологической доминантой, камень снова 

вернулся в строительную практику во всей своей полноте, во всем своем 

массивном избытке. Для эпохи Возрождения тело перестало быть греховным, а 

земное, материальное, перестало ассоциироваться только с пороком. Камень 

словно получает реабилитацию и возвращается в набор ценностных категорий 

эпохи. Ренессансные постройки – это во многом шаг назад, возвращение к 

романскому и древнеримскому зодчеству, когда несущая мощь стены способна 

опирать на себя полуциркульные своды. Каркас был забыт. Это оказалось легко 

сделать по причине того, что ренессансная архитектура, рожденная в Италии, 

была детищем мастеров, не принимавших чужеродную «тевтонскую манеру», 

пришедшую из северных регионов континентальной Европы. Для них готика так и 

осталась во многом чужим искусством, а возвращение к инертной массе стены, к 

массиву камня, кирпича и забутовке, было движением в сторону духовной 

родины, античной Италии.  

Собор Св. Петра в Риме построен по принципам античного зодчества 

именно по причине возвращения ему избыточной массы. Во всех своих проектных 

вариациях – это тяжелая постройка. Микеланджело только усиливает эту тяжесть, 

когда увеличивает объем опорных столбов, призванных нести его купол. 

Ренессанс в архитектуре, породивший возвращение к классическим 

архитектурным формам и ордеру во всей Европе, что сохранялось и в барокко, и в 

классицизме XVII-XVIII вв. привел к архаизации конструкции из камня и вернул 

камню его монопольное присутствие в количественном выражении в 

конструктивном теле здания. Эта ситуация изменилась только в конце XVIII-

XIXвв., когда был изобретен металлический каркас во всем богатстве своих 

конструкционных вариантов, а также железобетон. Камень потерял свою 
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доминанту и, в том числе, свой глубинный символизм, который сохранился только 

на уровне простейшей эмблематики.  

В XX веке металлический каркас позволил вспомнить достижения 

готических мастеров, но символизм их творений потерял свою актуальность, 

поскольку в таком каркасе использовался не камень, а совсем другой материал (не 

считая железобетона). Грандиозные постройки XX-XXI вв., Бурж-Халиф, башня 

Газпрома (Лахта-центр), высотные здания Москва-Сити имеют совсем другую 

символику. 

Древнерусская архитектура. Каменные храмы Древней Руси появились 

после принятия христианства в 988 г.под сильным византийским влиянием и при 

посредстве византийских мастеров. Главные соборы часто имеют много 

небольших куполов, что, вероятно, вызвано местной традицией деревянного 

зодчества, возможно, даже еще во времена строительства языческих святилищ.81 

Первым каменным церковным сооружением на Руси была Десятинная церковь в 

Киеве самого конца X в. Наряду с церковными постройками возводились и 

светские здания из камня, но более позднего периода. Так, в 1940-х гг. археолог 

Н.Н. Воронин обнаружил хорошо сохранившиеся остатки дворца Андрея 

Боголюбского в Боголюбово (1158–1165 гг.).82 В древнерусском строительстве 

активно применялся и кирпич, что было связано с богатством залежей глины и 

относительно малым распространением камня. Кирпич активно применялся уже 

при строительстве Софийского собора в Новгороде наряду с богатством отделки 

(покрытие штукатуркой, фресковые росписи), например, с использованием 

бронзовых (Магдебургских) врат.83 Интенсивность развития новгородской 

архитектуры и знания методов каменного строительства отразилось в редчайшем 

                                                           
81 Корецкая М. К., Романова О. Н. Русская архитектура. Волгоград, 2014. С. 46.  
82 Шкварикова В. А. Русская архитектура. М., 1940. 245 с. 
83 Максимов П. Н., Торопов С. А. Архитектурные обмеры. Пособие по фиксации памятников 

архитектуры. М., 1949. 76 с. 
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феномене – сохранившемся имени зодчего, мастера Петра, строившего 

Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде.84 

В Новгороде развивается поместный тип малого одноглавого храма. 

Габариты такого типа церкви небольшие и позволяют обойтись не только камнем, 

но и кирпичом. Плотность кирпича значительно ниже плотности камня, что может 

быть критично для строительства высоких зданий, где верхние ряды кладки своей 

массой могут повредить нижние ряды из-за вертикальных нагрузок, вызванных 

гравитацией. Для предотвращения этого на Руси использовали римскую технику 

кладки, пришедшую из Византии, смешанную технику (opusmixtum), когда ряды 

кирпича, прокладывались рядами камня. Примером этого может быть церковь 

Святых Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.). План церкви почти квадратный, с 

четырьмя углами, одной апсидой и одним куполом.85 Наряду с этим и в 

новгородской земле продолжается строительство церквей из дерева, как в ранний 

период строительства православных храмов.86 

Внешний вид многих древнерусских построек существенно изменился из-за 

деформаций конструкций, которые веками испытывали на себе нагрузки, так, 

совсем иначе выглядел один из первых древнерусских храмов – Киевский 

Софийский собор. С трех сторон его окружала двухэтажная открытая галерея.87На 

рубеже XVII - XVIII вв. его перестроили в стиле украинского барокко.  

В XII-XIII вв. важнейшим культурным центром было Владимиро-

Суздальское княжество. Уникальность владимиро-суздальской архитектуры в том, 

что она не только сохранила традиции византийского и южнорусского зодчества, 

но и значительно обогатилась идеями и элементами архитектуры Западной 

Европы романского стиля. Остается открытым вопрос о непосредственном 

                                                           
84 Пилявский В. И., Ушаков А. А., Тиц Ю. С. История русской архитектуры. М, 1984. 512 с. 
85 Павлинов А. М. История русской архитектуры. СПб, 1894. 283 с. 
86 Лазарев А. Г., Лазарев А. А. Архитектура и градостроительство юга России. История. 

Традиции. Современные тенденции. Ростов-на-Дону, 2001. 76 с. 
87 Пилявский В. И. Указ. соч. 
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участии средневековых европейских мастеров в строительстве Владимиро-

Суздальских храмов из белого камня середине – второй половине XII в., а также в 

первой трети XIII в.88Одним из ярких памятников архитектуры владимиро-

суздальской школы является Покровская церковь на реке Нерль.89 И в этом храме, 

и в Успенском, и в Дмитриевском соборах во Владимире присутствует 

художественная выразительность и технологическая парадигма романского 

зодчества. К сожалению, некоторые памятники того времени тоже подверглись 

перестройкам в XVIII-XIX вв.,90 что характеризует отсутствие в то время научного 

подхода в реставрации. После монгольского нашествия крупные культурные 

центры были настолько обескровлены, что не могли позволить себе каменное 

строительство еще в течение полувека. Центрами исключительного 

архитектурного авторитета стали Новгород и особенно Псков. В небольших 

храмах Пскова появилось много нового: пояса, аркады, открытые галереи и 

пристроенные колокольни. Все эти особенности были привнесены в Московское 

зодчество псковскими мастерами, построившими в XV в. несколько зданий, 

например, церковь Святого Духа в Свято-Троицкой лавре (1476 г.).91 Московская 

школа обозначила свои успехи Успенским собором в Звенигороде (1399 г.), 

постройками Саввиновского монастыря в Звенигороде (1405 г.) и Андроникова 

монастыря в Москве (1427 г.).К концу XV в. московское зодчество обогатилось 

опытом Ренессанса посредством итальянских мастеров, что нашло отражение в 

трех больших соборах Московского Кремля, прежде всего в Успенском соборе 

Аристотеля Фьораванти.92Количество и многообразие русских построек можно 

объяснить тем, что итальянские архитекторы убедили москвичей отказаться от 

                                                           
88Ащепков Е. Русское народное зодчество в Западной Сибири. М., 1950. 126 с. 
89Бицадзе А. В. Уравнения смешанного типа. М., 1959. 164 с. 
90Чернышев С. Е. Генеральный план реконструкции города Москвы и вопросы планировки 

городов СССР. М., 1937. 52с. 
91Павлинов А. М. Указ. соч. 
92История русской архитектуры. СПб., 1994. 600 с. 
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дорогого и долгого в обработке известняка в пользу более дешевого и 

технологичного кирпича. Этот переход, по всей видимости, культурологически не 

был сложным, поскольку и белый камень, и кирпич в глазах населения имели 

одинаковые аксиологические мотивы престижного материала. Не будем забывать, 

что в массе своей древнерусская архитектура была деревянной, а камень и кирпич 

рассматривались как дорогой, особый материал для сакральных построек. 

В XVI в. осуществился еще один переход формы из одного материала в 

другой. Высокая шатровая кровля северных храмов, деревянная, с крутыми 

скатами для более эффективного отвода дождевой воды и снега, получила 

транскрипцию в камне и кирпиче. Старая форма с легкостью приняла новый 

материал, вместе с тем, вертикаль шатра, усиленная престижностью камня как 

материала, только упрочила сакральные свойства высотной доминанты 

священных построек. Не случайно, что зачастую шатровые церкви строили как 

памятники важным событиям. Первой кирпичной церковью, напоминающей 

шатер, является церковь Вознесения в Коломенском (1531 г.), построенная в 

память о рождении Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного на Красной 

площади (1561 г.) объединяет своим шатром девять куполов удивительной формы, 

выражая идеи центрического храма, получившие новое рождение в ренессансной 

Италии. 

Апогеем изысканного многообразия в применении кирпича и камня, с 

использованием сложных форм убранства, таких как изразец и богатые фресковые 

росписи, стала архитектура Ярославля XVII века. Непринужденная, артистичная 

искусность мастеров видна во многих ярославских храмах, например, в церкви 

Ильи Пророка(1647-1650 гг.) и в церкви  Иоанна-Предтечи в Толчкове (1671-1687 

гг.) с 15 куполами и декорированной изразцовой плиткой.93 Сложность объемно-

                                                           
93Там же. 
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пространственного решения построек характерна и для монастырских зданий.94 К 

сожалению, многие уникальные памятники позднего русского средневековья были 

разрушены, так, по приказу Сталина была снесенацерковь Святого Николая 

(«Большой Крест») в Китай-городе.95 

В конце средневековья в русском каменном зодчестве наметился еще один 

переход. Камень перестал пониматься только как тектонический материал, 

имеющий безусловные преимущественные технические характеристики. Фасады 

зданий стали восприниматься как экран для многочисленных каменных 

декораций, которые своей изысканностью сильно завуалировали тектонику зданий 

и самого материала, заставляя думать об архитектурном декоре, как о кружеве. 

Это было вызвано барочным влиянием, вначале пришедшим из Польши и 

Венгрии, что отразилось в постройках нарышкинского и голицынского барокко, 

например в церкви Покрова в Филях (1695 г.). Одним из ярчайших образцом 

нарышкинского барокко является Успенская церковь на Покровке в Москве 

(построена 1696-99 гг., снесена в 1929 г).96 Стиль барокко вскоре распространился 

по всей России, повлияв и на традиционное деревянное зодчество, например, на 

22-купольную церковь Преображения Господня в Кижах (1714 г.).97 

Русская архитектура Нового времени. Каменное древнерусское зодчество 

прошло долгий путь от единичных случаев использования камня до массового 

строительства, что было вызвано, как бы это не показалось странным, 

факультативностью материала. Камень использовали только при строительстве 

наиболее значимых сооружений, поскольку для населения основным материалом 

было дерево. Такая эксклюзивность материала семантически воспринималась как 

сакральная сущность камня, связь егос особым режимом функционирования 

священного пространства храма. Однако позднее, вероятно, из сознания ушло это 
                                                           
94Борисова Е. А., Каждан Т. П. Русская архитектура к. XIX – нач. XX века. М., 1971. 239 с. 
95 Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979. 320 с. 
96 Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М., 1990. 360 с. 
97Борисова Е. А. Русская архитектура в эпоху романтизма. СПб., 1997. 320 с. 
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ощущение сверхъестественной сущности камня как священного материала, и его 

образность была сильно редуцирована повсеместным использованием камня и 

кирпича в строительстве даже гражданских зданий, что только усилилось во время 

Петровских преобразований. При Петре I камень и кирпич окончательно 

превратились в материал, в ту строительную материю, которую символически мы 

считываем часто исключительно в категориях финансового престижа. Возможно, 

этот переход от почитания камня как священного материала к отношению к нему 

как к маркеру социального престижа наметился в эпоху секуляризации сознания, в 

век Петровских реформ. 

Несмотря на модернизацию России в XVIII в. многие зодчие продолжают 

уделять внимание и церковным постройкам, но видят их совершенно по-другому 

даже тогда, когда вторгаются в ткань древнерусского наследия, например при 

строительстве колокольниТроице-Сергиевой лавры.98 Камень, несмотря на его 

большое распространение в XVIII-XIX вв., так и не смог полностью вытеснить 

дерево не только из практики строительства отдельных зданий, но и целых 

градостроительных массивов, что доказывают крупнейшие пожары, например, 

пожар Москвы во время Отечественной войны 1812 г., повлекший существенные 

перестройки в этом городе.99 Камень и кирпич продолжали сохранять свои 

позиции важнейших строительных материалов в течение всего XIX века, несмотря 

на смену стилей, архитектурную эклектику и даже зарождение новых 

художественных течений в конце столетия (модерн, неоклассицизм). Старые 

материалы оказались удобными для воплощения стилизаторских проектов в духе 

национального, псевдорусского, стиля.100 

Первым сигналом постепенного и все более усиливающегося внедрения в 

архитектуру новых материалов стало применение металлоконструкций, 

                                                           
98Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский неоклассицизм. М.,1998. 80 с. 
99Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. М., 1978. 400 с. 
100Там же. С. 75. 
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пришедших из Англии, где уже в 1781 г. появилось первое в мире 

цельнометаллическое сооружение, Железный мост. При строительстве купола 

Исаакиевского собора в С.-Петербурге использовались уже сотни тонн стали и 

чугуна. В XIX столетии и в России, в том числе, широкое развитие получили 

металлические конструкции, в которых чугунные элементы работали на сжатие, а 

стальные – на растяжение. В стилистике эклектики и модерна металлические 

конструкции начинают играть и роль художественно-выразительного средства. С 

изобретением железобетона в XIX в. (в разное время осуществлялись различные 

опыты в этой области, начиная с 1802 г.) архитектура не только обогатилась 

новым материалом, но и получила тот материал, который активно начнет 

вытеснять камень из архитектурной практики XX века. Смешение стилей на 

рубеже XIX-XIX вв. нашло отражение и в смешении материалов, когда наряду с 

современными конструкциями продолжают использовать и архаическое дерево, 

отдавая дань русской национальной традиции.101 

Советская архитектура. В советской архитектуре камень и кирпич, 

несмотря на развитие научно-технического прогресса, по-прежнему широко 

использовались, что было вызвано разными причинами. Металл был крайне 

необходим для промышленности, поэтому в первые годы советской власти этот 

материал использовался в архитектуре очень экономно в основном для 

грандиозных проектов, например, для 160-метровой Шуховской башни в 

Москве(1922 г.). Иные проекты были осуществлены с использование дерева – 

традиционного материала для России.102 Например, павильон «Махорка».  

В 1920–1930-е гг. распространение получил кирпич. Именно из него 

возводились первые советские жилые массивы на Тракторной улице, на 

Кондратьевском проспекте и Палевский жилмассив в Ленинграде. Кирпич был 

неважного качества, сказывались экономические трудности молодого государства. 

                                                           
101 Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М., 1942. 216 с. 
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Теперь это откликается проблемами в сохранении наследия, каковым являются 

многие жилые дома того времени, например, дом Политкаторжан, теперь на 

Троицкой площади в С.-Петербурге. Кирпич был основным материалом для 

строительства жилых домов вплоть до 1960-х гг. При этом не имела значение 

стилевая принадлежность здания: в кирпиче возводили постройки 

конструктивизма, пилонного стиля и сталинской классики, например, дом на 

Моховой улице в Москве архитектора И. Жолтовского. Более того, именно 

кирпич, а также дерево для перекрытия, видит образцовыми материалами для 

создания индивидуальных жилых домов архитектор К. Мельников, который 

реализовал свой революционный замысел в проекте собственного дома в Москве. 

Природный камень, разные его сорта, мрамор и гранит применяли для 

художественного оформления мемориалов и революционных монументов. В 

Петрограде с 1917 по 1919 год на Марсовом полемемориал по проекту Льва 

Руднева. Этот комплекс, состоящий из простых и выразительных гранитных 

блоков, стал основой для развития советского мемориального искусства. Но 

самым известным сооружением этого периода был Мавзолей Ленина по проекту 

А. Щусева. В 1930 году временное деревянное сооружение было заменено 

композицией из камня. Темно-красный и черный лабрадорит подчеркивает его 

композиционную структуру и образное содержание. Природный камень в 

советской архитектуре обретает семиотическое звучание иносказаний и метафор, 

именно поэтому его применяют в качестве декоративного материала не только 

при строительстве памятников, но и в художественном оформлении наиболее 

значимых в социальном отношении сооружений, например, при оформлении 

метро в Москве и в Ленинграде, но уже после Великой Отечественной войны. 

Камень, его редкие и дорогие сорта, должен был символически говорить 

одостижениях советской власти, особенно в совокупности с многофигурными 

композициями из флорентийской и русской мозаики. Таким образом, камню вновь 
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придается символизмдревних религиозных практик, когда его эстетические 

свойства выводят мироощущение зрителя за пределы обыденного опыта и 

переводят в сферу иного, торжественно-исторического бытия советских граждан.  

При возведении Волковой ГЭС (1918–1826 гг., Архитекторы О. Мунц и 

В. Покровский) используется бетон, как и при строительстве Днепровской ГЭС 

(1927–1932 гг.), построенной группой архитекторов во главе с 

В. Весниным. Несмотря на то, что советские архитекторы и строители полностью 

освоили железобетон, реализовать в нем дерзкие проекты им было не под силу. 

Так и не были реализованы  замыслы по возведению небоскребов в Москве в 

1923–1926 гг. 

Если для значимых общественных проектов предполагалось использование 

железобетона, этого передового материала, объединяющего в себе возможность 

работы на сжатие (камень) и растяжение (металл), то в жилищном и 

общественном строительстве использовался кирпич в его архаической вариации. 

Здания возводились каменщиками вручную даже в 1950-1960-х гг. Это были дома-

дворцы для рабочих, но время строительства каждого из них растягивалось на 

несколько лет, как во времена Древнего Рима, когда термы возводились примерно 

в течение трех лет. Архаика технологий и материала (использование кирпича, 

забутовки, облицовки камнем, деревянных перекрытий)  сочеталась с архаикой 

сталинского стиля, послевоенных вариаций классицизма во всем многообразии 

конкретных проектных решений: от пропилей московского Парка Победы в 

Ленинграде до здания Совета министров УССР в Киеве и т.п.  

Антикизирующая ордерная архитектура сопутствовала веку атомных 

технологий. Особенно тягостно положение дел сказывалось в жилищном 

строительстве, превращавшемся в последовательную серию ручной сборки 

многочисленных многоэтажных дворцов. Технологии не позволяли работать со 

строительным раствором при отрицательных температурах. Это и другие 
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обстоятельства побудили все активнее обращаться к железобетону еще в 1950-е 

гг., когда разрабатывается экспериментальная панельная серия пятиэтажных 

домов 506-Э. Активное обращение к этому материалу, постепенный уход от 

древнего керамического кирпича через технологию силикатного кирпича к 

искусственному камню, происходит после постановления о борьбе с 

архитектурными излишествами в 1955 году. В 1960–1980-е гг. железобетон 

бросает вызов архаике кирпича и каменной облицовки, по сути, превращая здания 

в продукт промышленного производства, когда их не столько возводят, сколько 

собирают из элементов гигантского конструктора на строительной площадке. Этот 

материал позволяет перевести технологию ручной сборки зданий в русло 

промышленного производства, что соответствует индустриальной эпохе и НТР. 

Этот же материал позволяет возводить сложные по объемно-пространственному 

решению сооружения, например, Останкинскую телебашню в Москве или здание 

НИИ робототехники в Ленинграде.  

Вместе с тем, камень переходит в разряд декоративных материалов даже в 

условиях современной архитектуры, архитектуры брутализма, функционализма, 

неоконструктивизма и т.п. Понимая типологическое однообразие многочисленных 

серий массового домостроительства (1-335, II-32, 1-602, 464 и т.п.), а также 

типовых проектов школ, больниц и клубов, архитекторы стремились придать 

фасадам выразительность через внешнюю декорацию. На раннем этапе даже при 

возведении пятиэтажного типового дома могла использоваться облицовка из 

природного камня, как это наблюдается в проекте 527-й серии в Ленинграде, что 

опять уводит практику строительства к временам древней классики. Затем 

применяли менее дорогостоящие материалы: керамическую мозаику, 

расколеровку бетонных плит и т.п. Это, однако, не устранило однообразие в 

застройке целых кварталов и градостроительных кластеров.  
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В 1970–1980-е гг. архитектура становится многообразнее. Активно 

проектируют 7-ми, 9-ти, 15-ти этажные жилые здания, они богаче украшаются 

мозаичными и расписными панно. Фасады получают большую пластическую 

выразительность за счет глубокой раскреповки. Конструкции зданий за счет 

железобетона получают большее разнообразие. В архитектуру активно внедряется 

практика застройки целыми участками с хорошо продуманной композицией 

отдельных дворов и районов. 

В современной России в архитектуре не наметилось существенных 

изменений по сравнению с последней четвертью – концом XX века в том, что 

касается использования материалов. Все так же доминирует железобетон. Его 

используют при возведении многоэтажных квартирных комплексов наливным 

методом с применением кирпичной облицовки бетонных стен. Он же применяется 

при возведении небоскребов наряду с конструкционными сталями и особо 

прочным стеклом, что видно на примере современных высотных зданий Санкт-

Петербурга и Москвы. Эпизодически обращаются к природному камню в качестве 

декоративно-отделочного материала и кирпичу в качестве материала в области 

частного жилищного строительства. 

Камень – прочный материал, и его прочность и долговечность придают 

архитектору чувство силы и уверенности, так же как материал имеет сильное 

присутствие и предполагает постоянство и непрерывность во времени. Поэтому 

исторические здания, храмы и дворцы, возводили из камня и импортировали его 

из других регионов, когда он был недоступен. Камень помогал архитекторам 

создавать большие, высокие и прочные здания, а материал стал способом 

увековечить память народа и закрепить исторические факты в стенах. 

Каменные стены сильны не только с физической точки зрения, но также и с 

точки зрения морали, потому что каменная стена дает ощущение защиты и 

безопасности благодаря своей толщине и прочности, и это представляет собой 
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суть генеральной идеи архитектуры, которая начиналась как приют и убежище для 

человека. Таким образом, каменная стена стала олицетворением архитектуры: она 

олицетворяла ее присутствие, характерную черту убежища, его мемориальную 

функцию. 

 

Подведем итог. Таким образом, на основании всего вышеперечисленного 

можно заключить, что использование камня в строительстве и архитектуре на 

протяжении всей истории было результатом не только утилитарного удобства и 

функциональной прочности камня, но и его символического содержания, которое 

прочитывалось носителями той или иной культуры. Очевидно то, насколько 

многообразно покрывает собой камень как материалстроительную практику 

огромного количества народов, наций и эпох. Этому свидетельствуют памятники 

и археологические комплексы. Каменное зодчество является наиболее 

охраняемым на различных уровнях надзора, от международной охраны до 

контроля в отдельных государствах и регионах. Распространенность камня 

обусловлена самой географией и геологией Земли. Это часто встречающийся 

материал, а его прочность и долговечность обуславливает возможность оставаться 

вечным и любимым на протяжении веков, овеществляя разнообразные 

исторические и культурные события в глазах современного человека. Поэтому все 

специалисты, музеологи, реставраторы, археологи, архитекторы, чиновники 

соответствующих учреждений, специализирующиеся в области защиты 

культурного наследия, должны активизировать свою роль в сфере охраны 

каменных зданий, осуществлять их реставрацию и консервацию, чтобы они 

оставались большим богатством для будущих поколений. 

Каменное строительство было самым распространенным явлением в 

культуре многих народов на протяжении тысячелетий. По сути, можно допустить, 

что архитектура – это и есть искусство камня, искусство строительства из камня 
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(природного, кирпича и бетона). Только в XIX веке произошел постепенный 

переход к новым материалам, которые доминируют в современной архитектуре, 

железобетону, частью состоящему из искусственного камня с включением 

фракций природного состава. Интересно отметить, что с историко-

культурологической точки зрения, камень, в таком случае, представляет собой 

оболочку человеческого тела, его архитектурный панцирь. Это укладывается в 

концепцию трех оболочек человека (костюм, транспорт, архитектура), 

разрабатываемую некоторыми учеными103. Если архитектуру рассматривать как 

часть антропосферы, часть тела культуры и цивилизации, то реставрация 

каменных зданий и любых других каменных объектов культурного наследия не 

является только эстетической или историко-культурологической прихотью. Это 

глубоко символическая процедура по спасению собственного тела, антропосферы 

человека и его культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103Мухин А. С. Человеческое тело и его оболочки: архитектура, костюм, транспорт // Вестник 

ТГУ. 2012. № 360. С. 35–38. 
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Глава 2. Камень как материал объектов культурного наследия: 

реставрация памятников архитектуры, скульптуры и декоративного 

искусства 

 

 

 

2.1. Природные свойства камня в архитектурно-строительном  

и реставрационном аспектах 

 

 

 

Поскольку камень играет такую видную роль в контексте наших 

рассуждений, являясь материалом, приковывающим к себе и зодчих, придающих 

камню архитектурные формы, и реставраторов, эти формы восстанавливающих, 

необходимо обратиться к камню как природному материалу. Этот материал имеет 

набор характеристик, не зависящих от культурной деятельности человека. Он, 

можно так выразиться, есть квинтэссенция Природы, ее вселенских, космических 

сил.  

Камень, парадоксальным образом являясь всего лишь совокупностью 

минералов, по своей химической и физической структуре отсылает нас к 

бесконечным пространствам самых базовых оснований бытия. Возможно, именно 

поэтому, интуитивно, первобытные и древние народы поклонялись камню, 

идолам, высеченным из него, наделяли камень магическими и символическими 

коннотациями. Отчасти камень – космический материал. Это не только 

метеоритное железо и силикатно-каменные метеориты из пояса астероидов, пояса 

Койпера и облака Оорта, которые в качестве астероидов, а потом и метеорных тел 

попали на Землю. Это суть тот материал, из которого формировались планеты 
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вначале из планетезималий104, а потом их минеральный состав в глубоком 

геологическом прошлом. Химические элементы, входящие в минералы, в состав 

камня, например железо (самый распространенный элемент земной коры) 

рождены термоядерными реакциями молодых звезд миллиарды лет назад в 

глубинах Вселенной. Самые древние минералы, которые доступны на Земле для 

исследования ученых, кварцитовые отложения в Австралии, насчитывают 3 млрд. 

лет из 4,5 млрд. лет полного возраста Земли. Даже более молодые, осадочные 

породы, имеют возраст в сотни миллионов лет. Когда мы смотрим на 

средневековый собор или на блоки мастаб и пирамид, мы видим не только 

творения человеческого гения относительно недавнего прошлого, но и творения 

самой природы бесконечной древности.  

Камень, лежащий в кладке собора – это сотни миллионов лет в 

конструкционной структуре объекта, насчитывающего всего лишь несколько 

веков. Поэтому так важна связь природного и человеческого в 

культурологическом понимании наследия. Кроме того, реставратор, 

восстанавливающий человеческий труд, восстанавливает и труд самой Природы, 

физическое состояние и химический состав ее творений. Поскольку в 

практической части диссертации (в этой главе) мы много будем говорить о 

реставрационных сложностях физико-химического свойства, естественнонаучного 

порядка, постольку в данном параграфе сконцентрируем свое внимание на 

физических, химических и технических характеристиках камня. 

Камни всех видов являются одними из самых распространенных и 

используемых строительных материалов на протяжении веков. Египет является 

одной из старейших и самых успешных стран в производстве и использовании 

камня и местом старейших каменных зданий в мире, где древние египтяне 

совершенствовали свои превосходные навыки использования камня, чтобы 

                                                           
104Хейзен Р. История Земли: от звездной пыли к живой планете. М., 2015. С. 32. 
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показать свое искусство в строительстве. Они оставили огромное архитектурное 

богатство на территории всей страны, и самые старые примеры использования 

камня в строительных целях восходят к эпохе I династии, где несколько 

небольших комнат были выложены в гробнице в Саккаре и покрыты 

известняковыми панелями с грубой резьбой там. Уже тогда древние египтяне 

использовали разные типы камней.105 

Египет считается одним из самых благоприятных мест, богатых камнями в 

пустынях и на горных плато, благодаря разнообразию типов камня, разнообразию 

твердости, различных форм и цветов. Это богатство позволяло древним египтянам 

выбирать то, что соответствовало их целям и задачам. Известняк и песчаник 

используются для изготовления статуй, саркофагов и в качестве облицовочных 

плит. Кроме этого применяли гранит, алебастр, базальт и кварц.  Некоторые 

породы и сорта камня используются в производстве посуды – брекчия, диорит, 

мрамор, порфир, сланец и змеевик.106 

Камень считается одним из самых важных строительных материалов, 

используемых на протяжении веков, и это связано с обильным присутствием 

камня в горах и пустынях, в местах распространения многих цивилизаций. В 

Египте камень технологически использовался повсеместно, так как отличается 

прочностью, долговечностью, высокой способностью противостоять различным 

погодным факторам. Он пригоден для различных строительных целей, 

религиозных и служебных нужд, используется для возведения храмов, 

фортификаций, жилых домов, гробницы и других объектов.107 

                                                           
105Лукас А. Материалы и промышленность древних египтян. Каир, 1991. 91 с. 
106Абдель Ф. Аль Б. Сравнительное исследование различных материалов и методов, 

используемых при обработке и уходе за каменными памятниками, и их влияние на их свойства. 

Каир, 1990. 19 с. 
107Адель С. А. Х. Оценка традиционных строительных материалов и методов в исламских 

археологических зданиях в Египте и их разработка для повторного использования при 

реставрации. Каир, 2009. 58 с. 
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Из всего вышесказанного нам становится очевидна выдающаяся и 

эффективная роль, которую камень сыграл в процессах строительства, поскольку 

он считается одним из средств записи и документирования истории, цивилизации 

и культуры. В самом общем виде камень можно рассматривать как фрагмент 

породы, вырезанный из скал и обработанный в соответствии с архитектурными и 

декоративными потребностями.108 

Камень – это природный материал, встречающийся в виде огромных 

каменных блоков, состоящий в основном из одного минерала с небольшими и 

различными пропорциями примесей и других минералов, таких как известняк, 

песчаник, гранит, базальт и другие. В то время как слово «скала» известно в 

арабском языке в значении большой твердый камень, в геологии это понятие 

используется для обозначения всех компонентов земной коры, таких как скалы, 

или затвердевшие образования песка, почв, грязи и пыли. И точное научное 

определение слова «камень» применительно к горам и пустыням как 

геологическим локациям – это природный земной материал, состоящий в 

основном из окаменелого минерального агрегата, с включением двух или более 

минералов.109 

Горные породы определяются как природное вещество, состоящее из 

нескольких основных минералов и небольших долей других второстепенных 

минералов в качествДин е примесей, и известны как основная единица в 

построении земной коры. В конце концов, горная порода была определена как 

естественная смесь нескольких минералов, которая является неотъемлемой частью 

земной коры.110,111 

                                                           
108Мухаммад М. М. Изучение причин растрескивания и обрушения исламских археологических 

построек и предлагаемые решения для выбранных памятников : магистер. дис. Каир, 2009. 35 с. 
109Гамильтон A. Д. Египетский геологический словарь минералов, горных пород и 

окаменелостей. Каир, 1999. 147 с. 
110Абдель-Захир А.-С. Абу Эла. Уход за камнями и каменными зданиями на плато Гиза с 

изображением Великого Сфинкса и одной из гробниц региона. Каир, 1989. 11 с. 
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Известняк является одним из наиболее распространенных типов камня и 

используется в строительстве. Существует множества сортов известняка, 

распространенных на плато и в горах в зависимости от их природы и типа 

текстуры, и они различаются по своим фенотипическим особенностям и 

когезионным свойствам в зависимости от среды их отложения и условий их 

происхождения. Этот камень имеет легкий вес, крупнозернистый вид и слоистую 

форму.112 

Известняк известен как осадочная порода, которая может иметь химическое 

или органическое происхождение. Камень состоит из кальцита (карбонат кальция 

«Ca Co3») и его называют известняком, либо из минералов кальцита и доломита  

[Ca Mg (Co3)]2, и его называют доломитовой известью, тогда процентное 

содержание магния в нем будет более 15%.113Известняк содержит карбонаты в 

виде карбоната кальция CaCo3 и карбоната магния CaMg (Co3) с присутствием 

некоторых других минералов, и в целом термин известняк относится к породам, 

которые содержат большой процент кальция, где основной его компонент 

находится в составе CaCo3 с процентным содержанием от 80 до 95%.114Известняк 

состоит в основном из кальцита, карбоната кальция CaCo3 или «доломита», 

карбоната кальция и магния, а также некоторых других минералов в небольших 

количествах, таких как кварц, глина и гематит.115,116 Кроме того, известняки – это 

осадочные породы, которые могут состоять из раздробленных и отдельных зерен 

более старых пород, в основном из CaCo3, минерального кальцита, который 

                                                                                                                                                                                                       
111Мохамед Эзз Эль-Дин Х. Металлургия. Англо-египетская библиотека. Каир, 1984. 196 с. 
112Айман Х. А. Исследование некоторых аспектов загрязнения воздуха, представленных 

поверхностными черными слоями, черным тонким слоем - черной твердой коркой на некоторых 

фасадах исламских археологических зданий в старом городе Каира. Каир, 2011. 31 с. 
113Weber. F. The geologic column of Missour, North quarry, Maryland Hights. Vol. 1.[W. p.], 2006. 

30 p. 
114Ashurst J., Arch D., Dimes F. G. Conservation of building and decorative stone. Oxford, 1990. P. 89. 
115Norman H. Geogical sourcesof building stone in conservation of historic stone building and 

monuments. Washington, 1982. P. 51–52. 
116MC Gregor D. J. High Calcium Limestone and Dolomite // Geological Survey. 1963. № 27. P. 10. 
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попадает в известняк из минерального доломита Mg (Co3). Карбонат кальция, 

магний, кварц, диоксид кремния, SiO2, глинистые минералы и оксиды железа, 

такие как сидерит-анкерит, – хотя все эти компоненты обнаруживаются в 

различных и небольших пропорциях в обычном известняке, но если процентное 

содержание этих компонентов увеличивается, известняк обозначается в своем 

названии в честь основного компонента. Примеси в камне влияют на его цвет: он 

может быть красноватым или желтоватым в случае оксидов железа, или серым, 

если он содержит органические материалы.117,118 

Мрамор – это метаморфическая порода, состоящая из известняка, 

кристаллизовавшегося под воздействием давления, тепла или того и другого. 

Основа его состава – карбонат кальция в количестве около 65% в смеси с другими 

элементами, такими как карбонат магния в количестве 30% и оксиды железа и 

алюминия в небольшой пропорции. Эти оксиды образуют разные цвета и 

вариации различных ярких натуральных оттенков мрамора, и эти оксиды 

образуют тонкие красные, черные или коричневые прожилки. Они наполняют 

камень сахарного белого, желтоватого, серого или красноватого цвета, придавая 

мрамору особенно выразительный вид. Примеси, связанные с кальцитом в 

известняке, включают минералы, которые присутствуют в следовых количествах в 

среде, которая образует известняковые породы наряду с кварцем, глинистыми 

минералами и слюдой.119 

Известняк – это основной строительный материал, который широко 

использовался при строительстве многих древних храмов и иных зданий, которые 

ежедневно подвергаются воздействию множестванеблагоприятных факторов в 

разных условиях окружающей среды, что вызывает их сильное разрушение и 

                                                           
117Таббена А. М. Изучение лечения и поддержания археологических построек, построенных на 

скальных структурах как приложение к мечети и куполу Шахин аль-Халуки у подножия горы 

Мокаттам : магистер. дис. Каир, 2012. 69 с. 
118НуреддинЗ. М. Геологиякарьеров. Каир, 1994. 40 с. 
119Bates R. L. Geology of the Industrial Rocks and Minerals. New York, [200-]. 69 p. 
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повреждение, такие как различные погодные условия и изменения температуры. 

Среди неблагоприятных факторов назовем влажность, загрязнение, подземные 

воды, вибрации, биологическое влияние и другие неблагоприятные воздействия. 

Необходимо ознакомиться с некоторыми важными свойствами камня, будь то 

физические или механические характеристики, чтобы помочь реставратору 

диагностировать состояние повреждений и выбрать лучшие и наиболее 

подходящие методы реставрации. 

Пористость и проницаемость являются одними из наиболее важных 

физических свойств, которые есть важный показатель деградации и разрушения 

камня, поскольку они контролируют количество воды, которая проникает в 

камень и, следовательно, его разрушает, а также активируют другие факторы 

повреждения, такие как кристаллизация соли и микробиологический ущерб.120В то 

же время мы обнаружили, что механические свойства играют важную роль в том, 

чтобы выдерживать нагрузки, оказываемые на камень, и контролировать 

сохранность монументального здания без повреждений и в целостном состоянии в 

течение максимально длительного периода времени.121 

Следовательно, процессы обработки, ухода и восстановления должны быть 

совместимы с физическими и механическими свойствами камня, и эти свойства 

должны быть изучены, а также должна быть исследована степень, в которой эти 

изменения влияют на состояние каменных деталей при усилении механических, 

химических и биологических повреждений. Физические и механические свойства 

камня зависят от природы фракций, из которых состоит камень, и включают 

следующие характеристики: плотность, удельный вес, пористость, проницаемость 

и водопоглощение. Что касается механических свойств, они включают 

                                                           
120Blair B. E. Physical Properties of Mine Rock. P. 1. [W. p.], 1956. P. 215. 
121Merrill G. P. Stones for Building and Decoration. NewYork, 1930. 13 p. 
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напряжения, которым камни подвергаются в архитектурных конструкциях, 

например сжатию и растяжению.122 

Мрамор – это хорошо известная порода, как и гранит, и это камень, который 

можно полировать. Мраморные породы, в состав которых входят многочисленные 

минеральные включения, называются декоративно-облицовочными породами и 

считаются «полумраморными».123 Нарядная декоративность такого камня 

обусловлена богатством включения в его состав оксидов железа и других 

минералов.124 Перечислим общие свойства мрамора: 

1) Степень твердости мрамора, содержащего высокий процент кальцита, 

составляет (3) по шкале Мооса, в то время как доломитовый мрамор имеет 

твердость (от 3,5 до 4) по шкале Мооса; 

2) Мрамор отличается небольшими порами, которые составляют от 0,0002 

до 0,5% его состава; 

3) Максимальный уровень водопоглощения мрамора (0,75%); 

4) Минимальная относительная плотность мрамора 2,5 г / см3; 

5) Минимальная прочность мрамора на сжатие 520 кг / см2; 

6) Исследования показали, что минимальный стандарт разрушения тонкого 

мрамора при изгибе составляет 70 кг / см2.125 

Текстура мрамора характеризуется специфической фактурой – от средней до 

крупнозернистой. Его зерна постоянно уплотняются в результате 

перекристаллизации минералов, составляющих исходную породу после плавления 

под действием давления и температуры, и образующиеся кристаллы имеют почти 

                                                           
122Мухаммад К. Х. Изучение лечения, реставрации и обслуживания археологических минаретов 

в Каире, примененное к одному из выбранных археологических минаретов. Каир, 2004. 49 с. 
123Baker M. B. The Application of Marble and Granite as Building Materials in Jordan // Jordan Journal 

of Civil Engineering. 2017. Vol. 11, №. 2. P. 234–238. 
124Sumeyra C. Ç., Ahmet D., Askeri K. Investigation of the Effects of Marble Material Properties on 

the Surface Quality // Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2018. 28 jan. URL: 

https://www.hindawi.com/journals/amse/2018/6514785/ (date of application: 27.01.2020) 
125Souza S. F., Ribeirob G. C. E., Rodriguez S. R. J. Physical and Mechanical Characterization of 

Artificial Stone with Marble Calcite Waste and Epoxy Resin // Materials Research. 2018. № 21. P. 6–9. 
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одинаковые размеры, что называется мозаичной текстурой. Мрамор обычно имеет 

однородную массу, но он может иметь вкрапления или слои, которые по существу 

являются первичной слоистой структурой. Сланец в чистом мраморе настоящий, 

как и пустоты, в которых он залегает. Но поскольку мрамор считается 

относительно пластичным камнем, он легко течет под высоким 

давлением (возникает эффект квази-жидкого состояния), поэтому в породе могут 

возникать очень извилистые складки.126 

Физические свойства камней. Сорта известняка различаются между собой в 

зависимости от разницы в составе каждого сорта и среды, в которой он хранился. 

При измерении физических свойств камня в лабораторных условиях, мы находим, 

что эта разница очевидна и разъясняет ущерб, который нанесен изделиям из 

камня, и степень устойчивости этих камней к различным факторам повреждения. 

Пористость и проницаемость являются одними из самых опасных и наиболее 

важных физических свойств известняка, которые сильно влияют на повреждение и 

разрушение камней, поскольку они увеличивают влияние факторов загрязнения 

посредством воздуха, воды и газов. 

В 1972 году ученый Робертсон взял несколько разных образцов известняка 

из разных мест и обнаружил, что они различаются по свойствам и составу, и при 

измерении свойств этих камней было обнаружено, что они дают нестабильное 

среднее значение. Пористость и проницаемость являются одними из наиболее 

важных физических свойств, от которых зависит степень повреждения, 

разрушения, коррозии и разложения известняка в исторических зданиях.127 

Плотность определяется как отношение веса образца камня к его внешнему 

объему без расчета внутренних пор, присутствующих в составе камня. От 1,7 до 

2,2 г / см3 и может достигать 2,6 г / см3. Плотность известняка или проб известняка 
                                                           
126Mechanical Properties Characterization of Marble and Resin Composite Materialsr // 1st South Aceh 

International Conference on Engineering and Technology. 2019. № 4. P. 1–6. 
127Robertson E. C. Strength of Metamorphased Gray Wake and other Rocks in the Nature of the Solid 

Earth. New York, 1972. 631 p. 
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колеблется от 1,15 до 2,3 г / см3.128Удельный вес образца породы определяется как 

отношение веса определенного объема этой породы к весу количества воды, 

объем которой равен объему этой породы, то есть учитывается удельный вес 

присутствующих твердых частиц. Этот объем зависит от количества воды в 

промежутках между зернами этого вещества и от меры веса. Качество известняка 

определяется с помощью специального сита, имеющего диаметр 40 дюймов и 

отверстия в 425 микрон, через которое пропускается измельченный известняк. 

Измельченный в порошок известняк делится на три равные части и равномерно 

каждая из частей заливается водой. Каменный порошок помещается в 

специальный тестер, в котором с помощью встряски и вибрации удаляется воздух. 

Абсолютный объем равен объему воды в образце, а «каменный порошок» – 

абсолютному объему, следовательно, известен удельный вес известняка. 

Пористость определяется как отношение между размером пор камня и 

общим размером камней, то есть это отношение размера пустот внутри пор 

известняка к общему объему каменного материала. Содержание жидкости и 

степень пористости различаются в зависимости от типа горных пород и камней и 

зависят от формы зерен, составляющих камень, их размера и расположения, а 

также от степени сжатия, сцепления и твердости минералов, которые составляют 

камень. Нам известно, что изученные в лабораторных условиях породы имеют 

свойство пористости, уменьшенное до минимума в соответствии с размером этих 

зерен и их неправильной формой. Зерна могут перекрываться друг другом, а 

степень пористости также уменьшается в метаморфических породах в результате 

больших давлений, которым они подвергались когда-то в геологической 

древности, что привело к уменьшению объема воды между порами этих пород, и, 

                                                           
128Physical Electrical and Mechanical Properties of Granitic and Limestone Rocks with Emphasis to 

their Chemical Composition //Commun. Fac. Science üniv. Ank. Ser. C. 1994. Vol. 12. P. 1–10. 
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как следствие, размер пустот между зернами уменьшился или закрылся.129 Мы 

обнаруживаем, что степень пористости достигает своего максимального значения 

в осадочных породах (известняк), и это связано с сохранением составляющих их 

зерен в их сферической или полусферической форме, что позволяет формировать 

множество пространств различных конфигураций и размера.  Пористость является 

одним из важных свойств, которые играют большую и неблагоприятную роль в 

повреждении камня, где форма пор и их размер имеют большое значение, 

поскольку они контролируют количество воды, которая диффундирует в зерна 

камней. Механизм повреждения камня в результате кристаллизации солей связан с 

характером самих пор, входящих в состав породы с высоким процентным 

содержанием воды.130 

Проницаемость или капиллярность – это легкость, с которой вода проходит 

и движется внутри пор камней и скал. Это, вместе с тем, способность различных 

растворов проникать внутрь камня, то есть способность камней впитывать воду 

своими порами. Чем больше проницаемость камней для растворов, тем больше их 

подверженность повреждению, поскольку солевые растворы могут проникать 

глубоко в массу камня с высокими капиллярными свойствами, что приводит к его 

повреждению напряжениями и деформациями, возникающими из-за 

кристаллизациисолей.131 Капиллярность как характеристика отвечает за 

определение подходящих решений для обработки и восстановления камней 

«упрочняющими растворами», а проницаемость внутри камней зависит от 

пористости камня, размера его зерен, удельной поверхности этих частиц, 

поверхностного натяжения, используемой жидкости и степени ее вязкости. 

Трещины и разрывы в камне, усиливают проницаемость, поэтому проницаемые 

                                                           
129Мохамед А. Х. Научные исследования в реставрации и сохранении неорганических 

древностей. Каир, 1997. 87 с. 
130Weber, H., Zinsmeister, K., Conservation of Natureal Stone : Guide to Consolidation, Restoration 

and Preservation. Tübingen, 2000. P. 17. 
131Shaffer R. J. The Weathering of Natural Building Stones, Harrison and Soms. London, 1932. P. 27. 
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породы считаются таковыми даже при отсутствии пор, когда вода может легко 

проходить через трещины и разрывы и, таким образом, вызывать повреждение и 

разрушение камня. 

Что касается непроницаемых горных пород, они представляют собой горные 

породы с небольшой пористостью или могут содержать много пор, но очень 

мелких и не связанных друг с другом (поэтому они не пропускают воду через 

них). Эти породы не содержат трещин или изломов.  Свойство проницаемости 

является одним из важных свойств камня, которые необходимо знать 

реставратору. Проницаемость может усиливаться давлением воды, вызывающим 

скорость прохождения и потока жидкости внутри пор и внутренней структуры 

камня, что приводит к фрагментации материалов, соединяющих зерна, и, таким 

образом, закрытию пор камня и мелких трещин, а также возникновению 

внутреннего давления камня.132Вода является одной из основных причин 

повреждения камня и других строительных материалов, поскольку она играет 

важную роль в активации реакций, происходящих внутри камней, и, например, мы 

обнаруживаем, что вода вызывает растворение вредных газов, таких как диоксид 

серы, So2, которые образуют кислоты, приводящие к распространению эрозии 

камня. Вода способствует возникновению микробиологических повреждений 

материала. Техническое качество камня оценивается путем определенияпроцента 

поглощения воды. Высокий процент водопоглощения указывает на низкое 

качество камня или строительных материалов. Исследование поглощения воды 

также необходимо при оценке используемых репеллентных материалов. При 

обработке камня и защите его от влаги вода поглощается за счет капиллярного 

подъема, так как вода поднимается в поры камней за счет капиллярности. 

Механические свойства камней. Механические свойства известняка имеют 

большое значение, поскольку они обуславливают поведение камня под 

                                                           
132Mills R. Structural Failure and Repair in Conservation of Building and Decorative Stone. Vol. 2. 

London, 1990. 58 p. 
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воздействием давления, напряжения, деформации, твердость камня, его гибкость и 

сопротивление растяжению и изгибу, а также выбор известняка в качестве 

строительного или художественного материала. Существует много различных 

типов известняка по своим механическим свойствам в зависимости от условий их 

происхождения, минеральных образований и текстуры породы. 

Прочность на сжатие горной породы или камня – это напряжение, 

необходимое для разрушения образца камня под действием осевой сжимающей 

силы (вертикальной нагрузки), при условии, что боковые стороны образца не 

подвергаются никаким силам горизонтального направления. Степень прочности 

камня, выдерживающего давление, зависит от несколько важных факторов, в том 

числе от минерального и зернистого состава камня. Чем меньше размер зерен, 

составляющих камень, тем выше его прочность на сжатие, потому что его 

кристаллы связаны между собой, как в вулканических и метаморфических 

породах. В осадочных породах адгезивный материал между каменными зернами 

определяет степень давления, которое может выдержать камень, т.е. если 

материал, который связывает зерна, является глинистой почвой, то устойчивость к 

давлению снижается. Если адгезивный материал – кварц, то камень будет более 

прочным, чтобы выдерживать механические напряжения, приложенные к нему. 

Также среди факторов, влияющих на механические свойства, стоит назвать 

степень водонасыщения, при которой прочность камня уменьшается по мере 

увеличения степени насыщения и увеличения пористости камня, и, таким образом, 

сила его сопротивления снижается. На прочность камня, выдерживающую 

давление, также сильно влияет наличие мелких трещин, которые трудно 

увидеть.133Прочность на растяжение считается одной из наиболее важных 

характеристик, характеризующих камни, от которой зависит определение 

способности камней противостоять факторам повреждения. Мы обнаружили, что 

                                                           
133Domanskij M., Webb A., B Mechanical Anistoropic oland J. Mechanical properties of stone artifact 

materials and the effect of heat treatment // Archaeometry. 2007. № 8. P. 177–208. 
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прочность на растяжение горных пород в целом очень мала по сравнению с 

прочностью при вертикальных силах сжатия. Например предел прочности гранита 

на разрыв не превышает значение от 50 кг / см2и до 65 кг / см2, в то время как 

предел прочности на разрыв известняка составляет около 35 кг / см2.134 Чтобы 

измерить прочность камней, используют каменные кубы, один из которых кладут 

на другой и прижимают друг к другу с вертикальной силой, а нижний куб 

фиксируется. Верхний куб, при этом, подвергается воздействию эффективной 

горизонтальной силы, и эти две силы вызывают сжимающие напряжения и 

касательные напряжения (силу поверхностного трения), которые воздействуют на 

поверхность между ними. Сдвиговые напряжения рассчитываются путем деления 

горизонтальной действующей силы на площадь поперечного сечения образца и 

измеряются в кг / см2. 

Напряжение и деформация являются причиной многих факторов 

повреждения, воздействующих на камни. Мы обнаружили, что напряжение имеет 

множество форм, в том числе внешние силы, которые непосредственно влияют на 

материал камня, включая напряжения, возникающие в результате сжимающих, 

растягивающих и сдвигающих нагрузок. Внутренние напряжения могут возникать 

в результате кристаллизации солей и давления при набухании камня из-за 

поглощения воды и механического воздействия в результате теплового 

расширения. Существует также несколько форм деформации, включая упругую 

деформацию, которая устраняется путем прекращения внешнего механического 

воздействия; она также известна как пластическая деформация. Эта деформация, 

характерна для некоторых материалов. Она представляет собой такую 

характеристику пластичности, которая представляет собой способность материала 

растягиваться до сечения, меньшего, чем его первоначальное значение, что было 

упомянуто и подтверждено Дунканом в 1980 г.  

                                                           
134Zezza R. If luence of Mechanical Anistoropic Behavior to Tensile Strength on Decay Evolution of 

Marble // Conservation of Stone and other Materials. Rilem, 1991. Vol. 1. P. 222. 
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Камни, как правило, состоят из хрупких материалов, которые ведут себя на 

ранних стадиях, когда к ним прилагаются нагрузки, как гибкий материал. Если 

продолжить воздействовать с определенной силой на материал, то упругая 

деформация перейдет в состояние так называемой ползучести, а затем последует 

неупругое течение, которое приводит к образованию микротрещин, и при 

длительном увеличении этих напряжений происходит полное обрушение 

внутренней конструкции камня в виде продольных трещин, параллельных оси 

приложения силы.135 

Устойчивость к механическому износу – это способность камня 

противостоять нагрузкам и давлению на него в разных направлениях до того 

момента, как камень расколется или превратится в рыхлые гранулы, и оценивается 

в количестве кг/см2. Осадочные породы имеют низкую несущую способность, не в 

том смысле, что осадочные породы неспособны выдерживать высокие давления 

или нагрузки: существуют некоторые типы известняка с прочной мелкозернистой 

структурой и некоторые типы песчаников с высоким содержанием связующих 

материалов, они выдерживает высокое давление. 

Стратиграфический состав горных пород, особенно осадочных, в 

значительной степени зависит от процессов седиментации, поэтому мы 

обнаруживаем, что многие осадочные породы характеризуются определенной 

толщиной, расположением слоев и их количеством в определенной 

последовательности залегания этих слоев. Стратиграфический состав осадочных 

пород определяется условиями среды, несущей осадочные материалы, в 

соответствии с механическими характеристиками искоростью химических 

реакций в разные периоды, во время которых эти породы формировались, поэтому 

в случае формирования и осаждения осадочных пород на идеальных 

горизонтальных поверхностях сила связи между зернами в камне на таких 

                                                           
135Дункан. Инженерная геология и механика горных пород. [Б. м.], 1980. 139 с. 
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поверхностях более сильная. Взаимосвязь гранул каждой поверхности с 

гранулами поверхности, которая расположена выше или ниже, из-за наличия 

временных интервалов формирования между ними, в которых скорость осаждения 

может изменяться, а также возникновения изменений некоторых физических и 

химических свойств, может привести к изменению пропорций состава 

существующих материалов. В каменной породе из-за вертикального расслоения 

возникают обрушения и трещины, когда такие камни попадают под влияние 

больших нагрузок. Порода начинает раскалываться и обрушаться каменными 

глыбами вниз под воздействием атмосферных изменений среды, особенно 

температуры и влажности, но в случаях, когда структура пласта является 

горизонтальной,  возникают ограниченные повреждения, которые принимают 

зигзагообразный вид в местах соприкосновения горизонтальных слоев.136 

В осадочных породах, которые изначально состоят из диспергированных 

зерен, связующие материалы каменных зерен отчетливо проявляются. Там, где 

осадок непостоянен, из-за неспособности зерен соединяться друг с другом, и по 

мере увеличения количества осажденных материалов, давление, возникающее в 

результате их агрегации, увеличивается. Его степень является результатом 

сближения зерен и сужения промежутков между ними, и этот процесс 

сопровождается вытеснением из микропустот воды. Вода, существующая между 

порами осадочного материала, при вытеснении оставляет небольшие отложения 

соли, где они откладываются на поверхности зерен и между ними, что 

способствует заполнению пор между зернами, образуя в конце осадочные горные 

породы.137 

Свойства связующих материалов вызывают проблемы для камня, 

используемого в каменных зданиях, которые представляют собой напряжения, 

                                                           
136Hasnıkova H. Testing Mechanical Properties of Natural Stones Used as a Building Material // 

Engineering Mechanics. 2013. Vol. 20, №5. P. 427–435. 
137Beckmann, P. Structural Aspects of Building Conservation. London, 1994. P. 82–83. 
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возникающие в результате вертикальных нагрузок из-за неспособности 

равномерно распределять нагрузки на поверхности зерен, образующих камни, 

которые обычно связаны вместе в ограниченных частях общей площади 

поверхности, что приводит к напряжениям в точках соединения. Результатом 

возникновения состояния течения или ползучести является разрыв между зернами 

из-за превышенной скорости напряжения в частях гранул, как своего рода 

возбуждение, которое сопровождает напряжения в точках соединения зерен, и это 

состояние деформации зависит от временного фактора. Песчаник, состоящий из 

зерен кварца, связан в своих гранулах карбонатом кальция, оксидами железа, 

аморфным кремнеземом или глиной, и присутствует в различных пропорциях в 

обычном песчанике. Если процентное содержание этих минералов значительно 

увеличивается, камень называется известняковым песчаником или железным 

песчаником, и поэтому необходимо оценить качество связующих материалов, 

чтобы узнать степень сцепления гранул камня и возможность его использования в 

архитектуре. 

Повреждение камня погодными условиями. Повреждение определяется как 

любое изменение или модификация химических свойств или физико-

механических свойств материала исторического памятника или камня, которые 

приводят к потере археологической и исторической ценности, а также степени 

повреждения и ухудшения состояния исторических памятников. Факторы ущерба 

– это причины, которые приводят к возникновению повреждений строительных 

материалов, используемых при строительстве археологических объектов и 

исторических зданий. Это приводит к проблемам, угрожающим их сохранению и 

утрате памятником культурной и исторической ценности. Когда степень сила этой 

причины увеличивается, доля ущерба, причиненного ею, увеличивается.138 

                                                           
138Doehne E., Clifford A. P. Stone conservation: an overview of current research. Los Angeles, 2010. P. 

3. 
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Каменные архитектурные элементы, исторические здания, каменные статуи 

и другие артефакты в России в целом и в Санкт-Петербурге подвержены 

постоянным изменениям погодных условий в течение года, а также в течение дня 

из-за проливных дождей, сильных ветров, перепадов температур летом и более 

низких температур ниже нуля зимой. В большинстве случаев она достигает -20 ° 

C, и, следовательно, снег падает и скапливается в больших количествах на 

каменных архитектурных элементах, каменных статуях и исторических зданиях в 

течение всего зимнего сезона, что представляет большую опасность для них. Соль, 

трещины и биологический ущерб, падение и обрушение некоторых частей зданий 

возникают из-за постоянной влажности и воды в течение года. Поэтому 

необходимо говорить об этом и проводить постоянные реставрационные и 

восстановительные операции для защиты исторических построек и статуй, чтобы 

уберечь их от порчи и разрушения с течением времени из-за различных погодных 

факторов. 

Влажность. Влажность – одна из форм воды в природе. Вода существует во 

многих формах и считается одним из наиболее важных внешних факторов 

повреждений, влияющих на исторические каменные здания, и, вместе с тем, 

является причиной большинства других факторов ущерба. Грунтовые воды – это 

наличие воды в почве в виде подземных вод, из-за чего повышается присутствие 

влаги в воздухе в виде водяного пара.139Это общий термин, обозначающий 

присутствие воды в различных источниках относительной влажности. Влажность 

воздуха, водяной пар, конденсат, грунтовые воды, дренажные воды и орошение, 

дождевая вода – все это явления одной природы.140 

Вода является наиболее агрессивным агентом, воздействующим на 

каменные архитектурные элементы, поскольку она действует как посредник в 

процессах выветривания. Вода растворяет и переносит растворимые соли в камни 

                                                           
139Feilden B. Conservation of Historic Buildin. Elsever, 2003. P. 103. 
140Richardson B. A. Defects and Deterioration in Buildings. Oxford, 1995. P. 35. 
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и строительные материалы, вызывая образование солей на поверхности, а затем и 

накипи на поверхности.141Кроме того, вода всегда является предпочтительной 

средой для размножения микроорганизмов. Изучение тонкой механики переноса 

влаги через пористые строительные материалы необходимо для определения 

прочности и долговечности этих материалов, а вода из различных источников 

считается началом химического разрушения исторических построек. Происходит 

следующее. Вода с растворенными в ней солями поднимается по стенам из камней 

за счет капиллярных свойств. Эти соли мигрируют внутри пор камня, и при 

повышении температуры вода испаряется, а соли кристаллизуются на поверхности 

камня или под поверхностью или внутри пор, что приводит к огромному 

механическому давлению на структуру камня, к его растрескиванию и 

фрагментации.142 Присутствие воды внутри стен ослабляет компоненты каменных 

блоков и приводит к деградации сил, обеспечивающих сцепление между зернами 

камня и связующими материалами. Вода ведет к промыванию и дренированию 

связующих материалов из зерен камня и отложению их на поверхности в виде 

твердых слоев, которые делают камень под ним очень слабым.143 

Процент воды или влаги увеличивает «влажность» нижних частей стен 

каменных зданий. Присутствие растений и сорняков, прилегающих к стенам 

снизу, делает их восприимчивыми к грязи и пыли, ведет к нарастанию темного 

слоя, который является результатом биологического ущерба. В нем образуются 

бактерии, грибок и вещества зеленого цвета, которые покрывают каменные стены 

и статуи и, таким образом, искажают облик памятников. Объекты наследия теряют 

свою эстетическую, философскую, историческую и культурную ценность. Но и 

это еще не все.  

                                                           
141Pel L., Kopingo K., Brocken H. Moisture Transport in Pours Building Materials // Heron. 1996. 

Vol. 41, № 2. P. 95. 
142 Chigira M., Oyma T. Mechanism and Effect of Chemical Weathering of Sedimentary Rocks // 

Engineering Geology. 1999. № 55. P. 7. 
143Torraca G. Lectures on Materials Science for Architectural Conservation. Los Angeles, 2009. P. 18. 
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Вода может привести к еще более печальным последствиям. Адгезионный 

связующий материал между известняковыми блоками насыщается водой и 

подвергается повреждению и фрагментации. Затем он подвергается воздействию 

атмосферных осадков, которые уничтожают прочность сцепления здания, 

поскольку связующий материал между каменными блоками может быть утрачен, в 

силу чего камни кладки становятся неспособными выдерживать возложенные на 

них нагрузки, что может привести к обрушению здания.144,145 

Изменения температуры. Температура – это одна из форм энергии, и ее 

характеристики заключаются в том, что она перемещается от одного тела к 

другому, и это мера или индикатор того, насколько горячий или холодный воздух 

или окружающая среда в целом обнимает собой исторические объекты. 

Температура увеличивается и достигает объекта, тепловые волны ударяются о его 

частицы, перемещаются и распространяются внутри всего физического тела. 

Молекулы вещества быстро создают вакуум для движения молекул воды, и, таким 

образом, вещество расширяется, а в случае снижения температуры частицы 

сходятся друг к другу, и, следовательно, материал сжимается.146Источники тепла 

являются естественными, такими как солнечное тепло, или промышленные, такие 

как тепло, возникающее от средств отопления и освещения, или тепло, 

возникающее в результате сгорания топлива и возгорания пожаров.147 

В России в целом и в Санкт-Петербурге в частности климат неустойчивый, 

меняется ежедневно и в течение года зимой и летом, и температура не 

стабилизируется на определенном уровне, но меняется по возрастанию и 

                                                           
144Hofman D., Miesel, K. Moisture Movement in Brick in the 5 th Proceeding Congress on 

Deterioration and Conservation of Stone, Lausanne, 1985. P. 103. 
145Махмуд А. Х. Сравнительное аналитическое исследование повреждений обработки и 

обслуживания археологических зданий с использованием различных строительных материалов 

в районах Харга и Дахла применительно к некоторым избранным археологическим зданиям. 

Каир, 2012. 165 с. 
146Абдель С. М. Вселенная и звезды неба. Каир, 2004. 55 с. 
147Асмаа М. Х. Профилактика мумий прикладное исследование одной из мумий музея Маллави 

в Минье. Египет : магистер. дис. Каир, 2011. 60 с. 
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убыванию. Это представляет собой очень большую, постоянную опасность для 

различных архитектурных элементов, где температура достигает в летний период 

10-20 градусов Цельсия в дневное время, когда солнечные лучи падают на стены 

каменных зданий. Температура повышается в течение дня и снижается в ночное 

время, а сильный дождь может стать причиной резкого остывания нагретых 

элементов. Внешние поверхности стен сохраняют тепло и дождевую воду в 

светлое время суток. В вечерние часы эта температура уменьшается, при 

сохранении разницы с внутренней температурой стен,в результате чего 

создаетсясильное давление, которое приводит к осаждению минеральных частиц, 

их отслаиванию и возникновение повреждений.148 

Температура является основной движущей силой различных факторов 

экологического ущерба, таких как влажность, ветер и т. д. Изменения 

температуры играют серьезную роль в повреждении каменных памятников, 

особенно в дневные и ночные часы,  что более опасно, чем сезонные изменения 

летом и зимой. Суточные изменения температурыболее контрастны при смене 

ночи и дня, что ведет к разрушительному механическому воздействию на камень, 

особенно находящийся под постоянным солнечным светом. В результате 

возникновения механизма расширения и сжатия различных строительных 

материалов, что вызывается ежедневными изменениями и сезонными 

изменениями погоды, происходит внутреннее давление, разрушающее каменные 

зерна и, в конечном итоге, к возникновению трещин и обрушений камня стены 

здания.149 

Изменение температуры приводит к механическим напряжениям и 

деформациям внутри самого камня, потому что каждый из минералов, 

                                                           
148 Some Causes of Alteration and Deterioration of Yellow and Gray Tuff Stone in Campania Area // 

Proceedings of the 8th International Congress on Deterioration and Consernation of Stone. 1996. Vol. 1. 

P. 202. 
149Sánchez J. S., Alves C., Romani J. R. V. Assessing the weathering of granitic stones on historical 

urban buildings by geochemical indices // Earth Sci. Res. Journal. 2016. Vol. 20, № 3. P. 1-13. 
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составляющих камень, имеет свой собственный коэффициент теплового 

расширения, что вызывает неравномерные трещины внутри камня. 

Повторяющиеся процессы расширения и сжатия поверхностных слоев камня 

приводят к их падению и отделению, что известно как явление расслоения. 

Изменение температуры приводит к отделению некоторых внешних слоев 

строительных камней и их падению в некоторых местах стены в результате 

внутреннего давления между зернами минералов, которые составляют камни в 

результате кристаллизации солей внутри пор или в результате процессов 

расширения и сжатия. Постоянные изменения температуры играют важную роль в 

увеличении скорости роста кристаллов соли за счет испарения воды от солевых 

растворов, а также роста и цветения солей внутри пор и на поверхности камня. 

Это то, что мы ясно видим на многих каменных зданиях в Санкт-Петербурге – 

появление слоев белых солей на поверхностях каменных стен и сопутствующие 

микротрещины. Как следствие – искажение внешнего вида и потеря эстетической, 

исторической и культурной ценности каменных зданий.150 

Ветер. Ветер – это горизонтальное движение воздуха по поверхности земли 

от областей с высоким давлением к областям с низким давлением, и солнечные 

лучи нагревают поверхность земли, которая, в свою очередь, нагревает воздух, 

соприкасающийся с ней, что заставляет его расширяться. Его плотность 

уменьшается и повышается, оставляя за собой область, где давление воздуха 

уменьшается и, таким образом, возникает ветер. Ветер – это еще один фактор 

ущерба, вызывающий повреждение и деградацию древних зданий, особенно если 

эти здания подвергаются его непосредственному воздействию. Это имеет место во 

многих случаях со зданиями и каменными статуями в Санкт-Петербурге, что 

делает их уязвимыми для воздействия сильных ветров, а влияние ветра 

проявляется на фасадах каменных зданий и на поверхности каменных статуй в 
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городских парках и скверах.151 Ветер считается одним из наиболее опасных 

факторов механических повреждений, которые разрушают и воздействуют на 

каменные архитектурные элементы. Разрушающее воздействие ветра зависит от 

нескольких факторов, в том числе «скорость ветра – температура воздуха – 

природа и материал камня – его геометрические размеры», а также от формы и 

природы частиц, переносимых ветром. Имеет значение продолжительность 

воздействия ветра на поверхность каменной стены или архитектурной детали. 

Камень, подверженный воздействию ветра, особенно в его хрупком и слабом 

состоянии, очень уязвим. Давление ветраперемещает пыль и частицы, которые он 

несет, они сталкиваются с хрупкими слабыми поверхностями, а сами выступают в 

качестве движущихся пил (или наждака). Эти частицы деформируют и 

повреждают каменные поверхности, в конечном итоге вызывая фрагментацию и 

эрозию, а в более серьезных случаях приводят к падению части каменной кладки и 

потере деталей и статуй.152 

Ветер перемещает большое количество мелкой пыли, перенося и откладывая 

ее на поверхностях стен. В присутствии постоянной влажности пыль прилипает к 

каменным поверхностям, вызывая искажения внешнего вида фасада, снижает 

читаемость надписей и украшений, поскольку влажность способствует 

закреплению этой пыли и грязи на поверхности каменного фасада. Таким образом, 

ветер становится причиной роста слоев темных цветных пятен, началом 

образования биологических повреждений и распространения бактерий и грибков, 

искажающих и изменяющих эстетическую, культурную и историческую ценность 

                                                           
151Fitzner B. Weathering Damage on Pharaonic Sandstone Monuments in Luxor // Egyption Building 

and Environment. 2003. Vol. 38. P. 108. 
152Fitzner B., Heinrichs K., La Bouchardiere D. Limestone weathering of historical monuments in 

Cairo, Egypt // Natural stone, weathering phenomena, conservation strategies and case studies. London, 

2002. P. 217–239. 



110 
 

 
 

каменных архитектурных элементов.153Сильные ветры в течение года в Санкт-

Петербурге со временем приводят к отделению и падению некоторых слабых, 

хрупких и рыхлых частей каменных архитектурных элементов. Ветер играет еще 

одну косвенную роль в нанесении ущерба, поскольку он может увеличить 

скорость испарения солевых растворов, когда они проходят через поверхность 

камня, что приводит к скорости кристаллизации. Цветение и рост солей на 

поверхности каменных архитектурных элементов и появление белых солей на !!!! 

камня и внутри пор камня является крайне нежелательным проявлением работы 

ветра.154 

Загрязняющие воздух газы. Загрязнение воздуха – это проблема, с которой 

согласны все страны мира, и это одна из основных причин повреждения и 

деградации памятников и каменных исторических построек. Загрязнение воздуха 

– один из факторов экологического ущерба, влияющего на каменные 

архитектурные элементы. Это наличие и распространение некоторых газов и 

посторонних веществ в смене их агрегатных состояний «твердое – жидкое – 

газообразное» в основном составе атмосферы, что приводит к изменению 

физических, химических и биологических свойств, окружающих человека, 

включая нанесение ущерба историческим постройкам, каменным статуям и 

другим различным материалам.155Загрязняющие воздух газы влияют на каменные 

архитектурные элементы, прилегающие к промышленным районам, а 

загрязняющие вещества делятся по своему характеру и источнику на два типа: 

техногенного и природного происхождения. Различные виды деятельности 

                                                           
153La Russa M., Ruffolo S. A., Belfiore C. M. Study of the effects of salt crystallization on degradation 

of limestone rocks // An International Journal of Mineralogy, Crystallography, Geochemistry, Ore 

Deposits, Petrology, Volcanology and applied topics on Environment, Archaeometry and Cultural 

Heritage. 2013. № 82. P. 113–127. 
154Ahmad A., Simon S., Middendorf B. Stone Properties and Damage Induced by Saltcrystallisation in 

Some Jordanian Stones // 12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone. 

New York. 2012. P. 1–11. 
155Camuffo D. Physical Weathering of Monuments in Weathering Air Pollution. Milano. 1991. P. 51. 
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человека, которые играют важную роль в загрязнении воздуха и окружающей 

среды, представлены выбросами с фабрик, выхлопами ДВС и некоторыми 

другими выхлопами. Загрязнение воздуха представляет серьезную опасность для 

жизни людей, животных и растений, а также серьезную угрозу выживанию 

цивилизационного и культурного наследия, памятников и исторических 

археологических построек. Опасность этих газов заключается в том, что они 

превращаются в кислоты при наличии соответствующих условий. Эти кислоты 

разрушают различные архитектурно-строительные материалы, особенно каменные 

памятники. Возможно, наиболее важными и наиболее опасными загрязнителями 

воздуха являются диоксид серы, SO2, серный ангидрид SO3, сероводород H2S, 

углекислый газ CO2 и пероксид азота NO2. А также хлориды CL – нитратное 

расщепление NO3 и аммиак NH3.
156 

Газообразный диоксид серы – один из самых опасных газов для древностей 

и каменных археологических построек, особенно при растворении в воде, будь то 

в форме влаги или дождя. Он образует серную кислоту, наиболее опасную 

разрушающую кислоту для каменных архитектурных элементов. Кислота 

воздействует на карбонат кальция, содержащийся в камнях и растворах, и 

превращает их в сульфат кальция, «гипс». 

SO2O              H2+ H 2SO 

4SO2H                2+ O 3SO2H 

2O + CO2.2H4CaSO               4SO2+ H 3CaCO 

O2+ H2O +CO2.2H4O                CaSO2+ 2H 4SO2+ H 3CaCO 

Гипс является конечным продуктом этого процесса и считается наиболее 

растворимым в воде из кальцитов, что увеличивает размер кальцита примерно в 

пять раз и подвергает камень механическому воздействию, поскольку гипс 

                                                           
156 Meierding T. C. Marble Tombstone Weathering and Air Pollution in North America //Annals of the 

Association of American Geographers. 1993. Vol. 83, №4. P. 568–588. 
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растворяется в воде и осаждается на поверхности157 камня в виде твердого слоя, 

под которым камень находится в состоянии крайней слабости. Это приводит к 

возникновению корок, трещин на поверхности камня, а при высоких температурах 

гипс теряет молекулы воды и превращается в фазы базанита, а затем в 

ангидритную фазу сульфата кальция CaSO4, и происходит фрагментация, которая 

превращается в порошок. Как только гипс образуется на поверхности камня, 

поверхность становится шероховатой, что помогает притягивать и накапливать 

пыль, грязь и воздушные взвеси на поверхности камня в видечерной «темной 

корки» в результате ее смешивания с гипсом. С увеличением скоплений эта корка 

утолщается, что вызывается влагой. Под этой коркой появляются соли, и с 

изменениями температуры и влажности эта корка или ее слой отваливаются от 

поверхности камня, что называется каменным кровотечением.158 

Углекислый газ является одним из естественных компонентов атмосферного 

воздуха, он бесцветен, не имеет вкуса и запаха, образуется при сжигании любого 

органического материала в воздухе, такого как дерево, бумага, уголь или нефть. 

Считается одним из наиболее важных компонентов сжигания топлива всех видов, 

поскольку он повышается вместе с оксидом углерода (CO), который 

непосредственно окисляется с образованием диоксида углерода (CO2).
159 

3CO2O                H2+ H 2CO 

2)3Ca (HCO            3CO2+ H 3CaCO 

2)3Mg (HCO                 3CO2+      H   3MgCO  

2O+CO2+   H 3CaCO            2)3Ca (HCO 
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Diagnosis of Weathering Damage on Stone Monuments Bacteria. [W. p., 200-]. P. 21–28. 
158 Anders G. N., Ericsson T. Chemical Analysis of Thin Black Layers on Building Stone // Studies in 

Conservation. Vol. 38. 1993. P. 25. 
159 Caner-Saltık E. N. Atmospheric Weathering of Historic Monuments and Their Related Conservation 
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Углекислый газ растворяется в воздухе в дождевой воде или влаге, образуя 

угольную кислоту, где он представляет опасность карбонатным воздействиемна 

известняк. Слабая углекислота вступает в реакцию с карбонатом кальция и 

магнием, основнымикомпонентами известняка, мрамора и строительных 

растворов, как только образуется бикарбонат кальция. Он в 100 раз более 

растворим, чем карбонат кальция, а при повышении температуры бикарбонат 

кальция теряет воду за счет испарения и снова превращается в карбонат кальция в 

виде хрупкого деформированного слоя извести с крупнымипо размеру грануламии 

более пористой, чем у исходного карбоната, структурой. Это усиливает процессы 

разрушения каменных архитектурных элементов.160 

Соединения азота образуются в результате биологических реакций 

азотсодержащих соединений в почве, а также в результате сгорания топлива. 

Оксиды азота присутствуют в атмосфере в ограниченных количествах и чаще 

встречаются в естественной среде. Оксиды азота, NO,NO2присутствуют в 

атмосфере, их больше в природе, они не менее опасны, чем оксиды серы и 

углекислый газ своим воздействием на каменные архитектурные элементы.161 

2NO                   2+O 2N 

2NO                  2NO +O 

3HNOO                    2+H 2NO 

2CO+  O2H+  3CaNO3HNO2+  3CaCO 

В присутствии влаги азот реагирует с кислородом с образованием 

бесцветного оксида азота, затем оксид азота снова реагирует с кислородом с 

образованием диоксида азота коричневого цвета, а в присутствии влаги диоксид 

азота реагирует с водой с образованием азотной кислоты HNO3. Эта кислота 

                                                           
160 Effects of air pollution on the monuments of Ankara, Case Study: Temple of Augustus // Durability 
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161Ahmed A. M., Hussain A. N.A. Estimation of Atmospheric Inorganic Water-Soluble Particulate 

Matter in Muharraq Island, Bahrain, (Arabian Gulf) by Ion Chromatography in Atmospheric 

Environment. 2001. Vol. 35. P. 761–762. 
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особенно разрушительна для каменного зодчества и скульптуры. Карбонат 

кальция присутствует в строительном камне и известковом растворе. Азотная 

кислота превращает нерастворимый в воде карбонат кальция в хорошо 

растворимый в воде нитрат кальция Ca(NO3)2 или нитрат калия KNO3, который 

легко удалить с поверхности камня в присутствии солей в воде внутри пор камня 

или на его поверхности.162 

Механические напряжения увеличиваются в порах камня в результате 

образования нитрата кальция или нитрата калия в виде гигроскопичных солевых 

слоев, растворимых в воде. Двуокись азота также считается сильным окислителем 

для окрашенных материалов, поскольку оксиды азота играют важную роль в 

процессах разрушения благодаря своей каталитической роли в окислении, 

газообразный диоксид серы и его превращение в серную кислоту вызывает 

повреждение и деформацию каменных архитектурных элементов.163 

Соляное влияние. Влияние солей невозможно отделить от влажности, 

температуры и ветра, так как соли растворяются в дождевой воде и при высокой 

влажности, а солевые растворы проникают в поры камней, и после этого 

наступает роль температуры и ветра. Они испаряют воду и удерживают соли в 

порах камня, что позволяет солям расти внутри камня и на его поверхности, 

поэтому факторы повреждения взаимодействуют друг с другом, вызывая 

ухудшение каменных архитектурных элементов. Существуют соли, образующиеся 

в результате загрязнения воздуха, а также соли в связующем растворе и соли в 

почве, и они переносятся просачивающейся водой, каплями, дождевой водой и 

при высокой влажности воздуха.164 Некоторые соли, особенно нитраты, могут 
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образовываться внутри почвы из-за деятельности микроорганизмов. Этот процесс 

осуществляется микроорганизмами и известен как нитрификация. Он 

осуществляется родом автотрофных бактерий, а род Nitrosomonas окисляет 

аммиак до нитрита, тогда как род Nitrobacter завершает процесс, окисляя нитриты 

до нитратовпри наличии источников воды, будь то дождевая вода или высокая 

влажность. Вода движется через отверстия и поры; при повышении температуры и 

замерзании воды соли перекристаллизовываются по мере их осаждения на 

поверхности или внутри пор. Когда процесс кристаллизации происходит внутри 

пор, он называется субфлуоресценцией и представляет собой небольшое 

повреждение, чтопроявляется в некотором напряжении, возникающемвнутри стен, 

и становится видным, например, в качестве трещин на облицовочной 

плитке.165Контроль степени риска солей: инфильтрация тепла и потока солевого 

раствора через капиллярную систему. Когда раствор поднимается на поверхность 

камня при высокой скорости высыхания (высокая температура), кристаллы 

рассола выпадают в осадок, а на внешней поверхности соцветия соли в 

большинстве случаев менее вредны. Но когда скорость обезвоживания медленнее, 

в том случае, если солевой раствор мигрирует на поверхность, вода испаряется, 

оставляя кристаллы соли внутри пор, и это называется субфлуоресценцией.166 Это 

создает внешнюю твердую корку, а полированный мрамор очень чувствителен к 

этим процессам, потому что он имеет холодную полированную поверхность, на 

которой конденсируется влага. Влага проникает через поверхность камня и 

выводит соли изнутри камня наружу. Со временем поверхность мрамора 

становится шероховатой до исчезновения полировки, что приводит к его серому 

виду с появлением некоторых белых пятен, которые искажают декоративный 

характер поверхности в результате появления на ней солей, изменяя, таким 
                                                           
165Espinosa-Marzal R. M., Scherer, G. W. Advances in understanding damage by salt crystallization // 

Accounts of Chemical Research. 2010. March. P. 897–905. 
166.Salt crystallization tests: Focus on their objective // 4th International Conference on Salt Weathering 

of Buildings and Stone Sculptures. 2017. 22 sept. P. 1–11. 
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образом, эстетическую, историческую и культурную ценность каменных 

архитектурных и скульптурных элементов.167 

Биологический ущерб. Биологическое повреждение каменных 

архитектурных элементов является одним из наиболее опасных процессов, 

вызывающих разрушение камня при наличии соответствующих условий для их 

роста, наиболее важными из которых являются влажность, температура, вода. 

Биологическое повреждение камней зависит от условий окружающей среды, в 

которых находится камень, погодные условия и микроорганизмы могут 

определять степень разрушения, поэтому мы обнаружили, что камни, состоящие 

на 95% из минерального доломита, наименее уязвимы для биологического 

ущерба. Кроме того, камни, которые содержат 88% кальцита, 12% доломита, 

оказались более восприимчивыми к биологическому повреждению, особенно в 

областях стыков и трещин. Также было обнаружено, что мрамор, состоящий на 

100% из минерала кальцита, может быть наиболее подверженным влиянию 

микроорганизмов и биологическим повреждениям.168 

Изменение цвета камня происходит по нескольким причинам, наиболее 

важными из которых являются биологическое повреждение, окружающая среда и 

физико-химические факторы. Микроорганизмы, которые растут на поверхности 

камней, называются эпилитическими (экзолитами), а те, которые проникают 

внутрь камней, называются эндолитическими. Таким образом, эти организмы 

провоцируют появление различных цветных пятен на камне,которые являются 

результатом биологического повреждения. Эти повреждения разрушают и 

деформируют каменные архитектурные элементы. Было обнаружено, что 

некоторые соли, такие как карбонат кальция и сульфат кальция, присутствующие 

                                                           
167 Zehnder K., Arnold. A. Crystal growth in salt efflorescence// Journal of Crystal Growth. 1989. 

№ 97.P. 513–521. 
168GriffinN., IndictorP. S., KoestlerR. J. The Biodeterioration of Stone: A Review of Deterioration 

Mechanisms, Conservation Case Histories, and Treatment //International Biodeterioration. 1991. №. 
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в солевых слоях камней, являются результатом взаимодействия кислот, 

вырабатываемых микроорганизмами, с мрамором (CaCO3). Биологические 

факторы, под которыми мы подразумеваем факторы повреждения, связанные с 

растениями, животными, насекомыми и микроорганизмами, – все участвуют в 

процессе разрушения и деформации камней.169Микроорганизмы растут при 

температуре от 5 до 37 градусов по Цельсию, и они растут на поверхности 

каменных архитектурных элементов, когда относительная влажность в 

окружающей атмосфере превышает 65%, что мы и наблюдаем в погодных 

условиях города Санкт-Петербурга. Снег и дождевая вода считаются в течение 

всего года основным источником высокой влажности, и как только температура 

повышается в начале лета, на каменных зданиях и каменных статуях начинают 

расти и формироваться микроорганизмы и другие биологические повреждения. 

Мы ясно видим появление пятен зеленого цвета, наносящих произведениям 

искусства и культуры повреждения метафизического свойства.170 Изменения цвета 

поверхности памятника культуры может быть связано с цветом самих 

биологических форм. Водоросли представляют собой растительную клетку, 

например, красного, синего и зеленого оттенков, в зависимости от соотношения 

цветов в клеточной стенке. Водоросли камней проникают в поры камня и 

покрывают его тонким слоем серовато-коричневого или зеленоватого цвета, что 

хорошо видно в некоторых местах при хорошем освещении. Механизм 

повреждения, вызываемый водорослями, сложен, поскольку он приводит к тому, 

                                                           
169The accelerating effects of the microorganisms on biodeterioration of stone monuments under air 

pollution and continental-cold climatic conditions in Erzurum, Turkey//Science of the Total 

Environment. 2006.№364. P. 272–283. 
170Studies on the temporal development of microbial infection of different types of sedimentary rocks 
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что водоросли выделяют различные типы органических кислот, которые атакуют 

некоторые минеральные компоненты камней, особенно кальцит.171  

Водоросли – это небольшое растение, которое обитает во влажных местах, в 

пресной или соленой воде, некоторые из которых имеют коричневый или зеленый 

цвет, а лучшими условиями для роста водорослей на поверхности камней и 

археологических материалов являются сырость, тепло, свет. Водоросли питаются 

неорганическими пищевыми материалами, такими как кальций и магний, и 

некоторые из них взаимодействуют с кислотными образованиями.172 Водоросли 

делятся на два типа: один – эпилитовый, который обитает на внешних 

поверхностях каменного материала, а другой – эндолитический, живет под 

поверхностью камня и внутри пор камня. Бактерии и лишайники 

повреждаюткамень через отверстия и углубления внутри камня и на его 

поверхности: происходит расширение каменных слоев, после чего наступает 

фрагментация, расслоение, осаждение и деформация каменных архитектурных 

элементов. Слои на поверхности различаются по размеру, толщине и цвету. В 

относительно сухом климате эти слои тонкие и имеют зеленый, серый или черный 

цвет, тогда как во влажном климате в помещении слои водорослей толстые, 

студенистые и разного цвета: между зеленым, желтым, оранжевым, пурпурным и 

красным.173 

Бактерии – это особая группа разнородных организмов бесконечно малых 

размеров (самые маленькие из известных организмов), большинство из которых 

являются гетеротрофными, сапрофитными, паразитическими, одноклеточными с 

множеством форм, включая типы Coccus, Bacillus и Spirillum. Было показано 

многими исследованиями, что бактерии, которые участвуют в повреждении камня, 

делятся на два типа автотрофных бактерий, в том числе серные бактерии, которые 
                                                           
171In situ evaluation of the bio deteriorating action of microorganisms and the effects of biocides on 

carbonate rock of the Jeronimos Monastery (Lisbon)// Int Biodeterior Biodegrad. 2002.№49. P. 1-12. 
172CronynJ. The Elements of Archaeological Conservation. London.1990. P. 15. 
173KumarR. Biodeterioration of Stone in Tropical Environments. USA, 1999. P. 18. 
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считаются одними из наиболее разрушительных типов бактерий на камнях, и 

живут на уровне фундамента. Они получают достаточное количество серы в 

качестве пищи из камня или почвы. Окисление серы до серной кислоты может 

достигать концентрации 5%, которая является разрушающей кислотой, которая 

воздействует на карбонат кальция, присутствующий в камне, с образованием 

сульфата кальция. 

Колонии азотных бактерий собираются на помете птиц и насекомых, и эти 

бактерии окисляют аммиак NH3и превращают его в азотистую кислоту HNO2и 

азотную кислотуHNO3, которые взаимодействуют с карбонатами в камне с 

образованием водорастворимого нитрата кальция, который образуется на 

поверхности каменных архитектурных элементов.174Второй тип бактерий – это 

бактерии, которые использует в основном органические материалы в качестве 

пищи, поскольку они растут в очень доступных и сухих местах, включая грибы. 

Органические кислоты с высокой степенью концентрации вызывают повреждение 

камня, наиболее опасными из которых являются щавелевая, уксусная, азотная, 

угольная, пировиноградная и лимонная кислоты, поскольку эти кислоты влияют 

на кальцит (карбонат кальция) и делают его более растворимым в воде, чем 

карбонат кальция, который подвергается воздействию этих кислот.175 

Грибы – представители царства живой природы, которые образуются 

слоями на поверхности носителя, наиболее важным из которых является гриб 

Hyphae, способный наносить повреждения известняку. Грибы считаются наиболее 

опасными организмами для органических и неорганических строительных 

материалов. Биофизическое повреждение происходит в результате сильного 

проникновения грибовидных волокон в крошащийся каменный материал через 

трещины или отверстия в поверхности и в поры еще неповрежденного камня. 
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Buildings with Emphasis on Cyanobacteria//Heritage.2020.№ 3. P. 1469–1482. 



120 
 

 
 

Это приводит к отслаиванию и крошению поверхности камня, а затем 

происходит биохимическое повреждение, так как грибы производят некоторые 

органические кислоты, такие как щавелевая кислота, лимонная кислота, которые 

растворяют карбонат кальция, основной компонент некоторых строительных 

материалов, таких как известняк и известковые растворы.176 

Кроме того, щавелевая кислота играет важную роль в защите известняка, 

поскольку она реагирует с кальцитом с образованием оксалата кальцияC2O4
2− или 

(COO)2
2−, который представляет собой слой «патины», защищающий его 

поверхность. Стоит отметить, что слой грибов со временем и в засушливых 

условиях становится темным, зеленым или в других цветах, и даже черным.177 

Лишайники представляют собой двойные организмы грибов и мха, которые 

живут колониями, и которые можно увидеть невооруженным глазом. Они 

медленно растут и устойчивы к жаре и засухе. Лишайники могут вызывать 

химические или механические повреждения, поскольку некоторые виды 

лишайников приводят к эрозии поверхности строительный материал. Это 

происходит  либо под действием производимого ими углекислого газа CO2, либо 

за счет кислотных выделений, которые попадают на поверхность камня, что 

приводит к образованию различных загрязнений и цветных пятен. Что касается 

механических повреждений, которые они вызывают, это является результатом их 

большой способности впитывать влагу, превышающую их вес в 35 раз. После 

этого возникает большое давление внутри пор камня в результате набухания 

лишайника, что приводит к тонким трещинам, после которых происходит 

фрагментация и отделение от поверхности камня его частей.178 
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Снегопад. Все европейские страны в целом и Россия в частности страдают 

от зимнего холода.  В Санкт-Петербурге зимой из-за низких температур снег 

выпадает в очень большом количестве, а температура достигает почти минус 20 

градусов Цельсия. Поскольку снег является одним из самых опасных факторов, 

влияющих на каменные архитектурные элементы, будь то исторические каменные 

здания или каменные статуи, постольку необходимо поговорить о нем. В течение 

всего зимнего сезона мы наблюдаем, что все каменные здания и каменные статуи 

покрыты большим количеством снега, который оказывает большое механическое 

давление на камни.179 

Снег, накопившийся на каменных поверхностях, является началом цикла 

повреждения камня, когда все факторы повреждения участвуют друг с другом в 

причинении ущерба и разрушения каменных архитектурных элементов, поскольку 

снег накапливается и прилипает к поверхности камня. Затем происходит вариация 

и изменение температуры между высокой и низкой, снег превращается в воду, а 

она проникает и впитывается в поры камней, и поры заполняются водой и 

солевыми растворами, затем вода замерзает внутри пор камня и увеличивается в 

объеме и создает большое внутреннее давление, которое приводит к мелким 

трещинам. С течением времени сеть трещин расширяется, что приводит к 

фрагментации, отделению и разрушению строительного материала. Снег, 

накапливающийся на поверхности каменных зданий, давит на слабые каменные 

поверхности и деформирует их, вызывая механические повреждения камня, а 

также разрушает рисунки и скульптуры.180 

Снег заставляет каменные архитектурные элементы находиться в состоянии 

высокой влажности и в зимний период, таким образом, является подходящей 

средой для сбора и адгезии пыли и грязи из окружающей среды. В садах и парках 
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он аккумулирует грязь, помет животных и загрязнения на деревьях и кустарниках. 

Впоследствии нечистоты органического происхождения, собранные снегом, и 

оставшиеся на каменных поверхностях после его таяния, способствуют 

распространению биологических опасностей, воздействующих на камень.181 

Большое количество снега скапливающегося на каменных статуях и крышах 

каменных зданий, приводит к очень тяжелому весу для камня, и в случае слабых и 

хрупких частей фрагменты камня отделяются от здания и падают. Снег играет 

важную роль в росте и образовании солей на поверхности камня и внутри в порах 

камня, где снег обеспечивает воду, в которой растворяются соли и образуются 

солевые растворы внутри камня и на его поверхности.182  

Падающий снег на поверхность камня в присутствии различных газов, 

загрязняющих воздух, приводит к возникновению химического повреждения, 

поскольку газы, загрязняющие воздух, взаимодействуют с водой и производят 

различные типы кислот, которые разрушают кальций и карбонаты, 

присутствующие в камнях, образуя слабые и хрупкие слои. Снег – довольно 

опасная угроза для каменных архитектурных элементов, которая требует и 

вынуждает нас проводить регулярную реставрацию, обработку и обслуживание 

каменных архитектурных сооружений.183 

 

Сделаем выводы по первому параграфу второй главы. Как показывает наше 

исследование, природные свойства камня при его реставрации имеют важную 

специфику. А именно: важен не только химический состав материала, но и его 

физические, и технические показатели. Если реставратор живописи (как правило), 

                                                           
181 CassarM., Taylor J. Climate Change and World Heritage: Report on Predicting and Managing 

Impacts of Climate Change on World Heritage and Strategy to Assist States Parties to Implement 

Appropriate Management Responses.Paris, 2007. 55 p. 
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графики или тканей имеет дело с доминированием химических показателей 

вещества, то реставратор камня, имеет дело, в том числе и с физическим, и 

техническим его состоянием. Камень исключительно вещественное тело, его 

масса, габариты, фактура, степень обработки важны не меньше, чем его химико-

минеральный состав. Слои масляной краски оказывают минимальное воздействие 

на основу, например, на холст. Камень оказывает огромное давление на самого 

себя, например, на нижние слои кладки здания.  

Таким образом, в одном и том же объекте культурного наследия мы 

наблюдаем разное состояние одного и того же материала под различными 

нагрузками. И это состояние может меняться во времени, что тоже необходимо 

учитывать. По этой причине так важна не только химия материала, но и его 

физика, и механика. Изменения, происходящие в камне, зависят не только от 

взаимодействия его вещества с окружающей средой, ее факторами, но от 

конструкции самого здания, сооружения, объекта культурного наследия, чего мы 

практически не наблюдаем в живописи, скульптуре или декоративно-прикладном 

искусстве.  

Так, например, в арке, за счет сил распора, которые оказывают давление на 

камень, на опоры из него, изменения под воздействием окружающей среды будут 

иными, чем в этом же географическом месте у здания из этого же материала, но 

построенного с применением стоечно-балочных конструкций, где доминируют 

вертикальные нагрузки. Дискретная разобщенность архитектурных форм, наличие 

декора, скульптурного убранства, отделочных материалов будет способствовать 

иным последствиям разрушения камня. Эти разрушения будут более очевидными 

из-за общей хрупкости объекта, здания, перед силами природы, что мы видим в 

Санкт-Петербурге, когда изменениям подвергается все: и камень цоколя, и 

штукатурное покрытие, и архитектурные профили карниза, и скульптура. Облик 

объекта культурного наследия будет сильнейшим образом искажен, что повлияет 
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на его восприятие, оценку, эстетическое воздействие на зрителя. И наоборот, 

более цельная и монументальная, нерасчлененная архаическая форма египетских 

монументов позволяет сохраниться некоему единству эстетического впечатления 

даже при повреждениях и утратах. Однако это обстоятельство имеет под собой и 

скрытую угрозу.  

Такие разрушающие объект изменения не сразу заметны для 

невооруженного глаза. По этой причине изучение химических, физических и 

технических свойств камня представляется крайне важным  для реставрационной 

науки, в том числе и с позиции оценки художественного воздействия, 

получаемого от памятника культурного наследия зрителем. 

 

 

 

2.2. Реставрация объектов культурного наследия: на материалах авторского 

опыта, приобретенного за рубежом и в России 

 

 

 

От физических, химических и технических свойств камня перейдем к 

практической оценке того взаимодействия, когда материал и идеи, которые камень 

овеществляет в объекте, могут быть искажены разрушающими факторами. 

Обратим внимание на специфику решения реставрационных задач по сохранению 

объектов культурного наследия из камня. Сконцентрируемся на практической 

стороне реставрации, в том числе и с опрой на личный опыт. 

Ухудшение состояния камня слишком хорошо знакомо всем, кто близко 

рассматривал исторические каменные здания или статуи. При наличии нескольких 

поврежденных камней в общем массиве кладки может сложиться впечатление 
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отсутствия опасности184. Однако оно обманчиво, поскольку многовековые 

изменения, связанные с разрушением материала, являются процессом 

постепенного и эпизодического ухудшения состояния памятника. Особенно 

пагубны разрушения тех частей фасада, которые представляют собой не просто 

массив стены, а художественно оформленную поверхность с деталями и 

красивыми скульптурами. Внезапно, может оказаться так, что окончательная 

утрата какой-либо важной в культурном отношении детали не займет много 

времени185. Незаметным образом деталь может погибнуть безвозвратно. Это тем 

более печально, если вспомнить, что большая часть мирового художественного 

наследия, архитектуры, скульптуры, декоративных форм, росписей и 

первобытных рисунков, сделана на камне или из камня. Это наследие медленно, 

но неумолимо исчезает. 

Если мы хотим что-то сделать, чтобы уменьшить или предотвратить эту 

потерю нашего наследия, мы должны сначала дать характеристику множеству 

самых разных камней, что уже было сделано выше. Мы должны быть в состоянии 

описать разрушение камня, измерить его степень, серьезность и специфику. Затем 

нам необходимо понять причины и механизмы разрушения камня. Только тогда 

мы можем надеяться понять поведение любого конкретного камня в определенной 

среде. Разрушение камня принимает много разных форм. Камень может 

постепенно истончаться внутри, оставляя прочную поверхность; при этом время 

от времени большие каменные фракции могут упасть в одном месте со стены. 

Иногда поверхность покрывается волдырями186; иногда камень теряет целостность 

и просто рассыпается. В ряде случаев повреждения видны невооруженным 

                                                           
184 Deterioration and Preservation of City Wall in Nanjing // Energy Procedia. 2017. Vol. 132. P. 945–

950. 
185 Fitzner B., Heinrichs K., La Bouchardiere D. Limestone weathering on historical monuments… 

P. 217–239. 
186Deterioration of the Black Drenov Gric LimeStone on Historical Monuments (Ljubljana, Slovenia) // 

Acta Carsologica. 2011. № 40/3. P. 483–495. 
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взглядом, но многие исследования необходимо вести с помощью оптических 

приборов и инструментов. 

Иллюстрированный глоссарий ICOMOS-ISCS по разрушению камня 

(Vergès-Belmin 2008) помогает определить и уточнить использование на разных 

языках разнообразных понятий, предоставляя полезные термины, такие как 

масштабирование, скалывание и отслаивание. Пересечение и наслаивание 

смыслового содержания различных терминов хорошо видно на следующих 

примерах. Так, «выветривание» определяется как результат природных 

атмосферных явлений, в то время как распад – «любая химическая или физическая 

модификация внутренних свойств камня, приводящая к потере ценности или 

ухудшению использования». Деградация рассматривается как «ухудшение 

состояния, качества или функциональных возможностей», а само «ухудшение»– 

это «процесс создания условий снижения качества, стоимости, характеристик, 

свойств и т.п.». Некоторые интересные детали истории каменных глоссариев 

можно найти во введении в глоссарий187. 

Чаще всего возникает вопрос, почему реставрируется то, а не иное здание, 

какой ценностью для человечества сегодня и в будущем оно обладает? Нередко 

вызывают недоумение неоправданные действия по ремонтам сооружений, 

которые целесообразнее было бы перенести на другие сроки или выполнить в 

других объемах. В настоящий период в работах, проводимых по реставрации 

отдельных объектов, в том числе архитектурного наследия, сложилась система 

определенных реставрационных закономерностей. Она предусматривает, на наш 

взгляд, следующие положения:  

1. Сохранение архитектурно-конструктивных особенностей зданий и 

сооружений. 

                                                           
187 Emara A.-A.S., Korany M.S. An Analytical Study of Building Materials and Deterioration Factors 

of Farasan Heritage Houses, and the Recommendations of Conservation and Rehabilitation (German 

House Case Study) // Procedia.2016. Vol. 216. P. 561–569. 
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2. Сохранение исторического своеобразия каждого исторического фрагмента 

(детали, архитектурной формы) памятников зодчества. 

 3. Возможность строительства новых зданий, но в полной художественно-

стилистической взаимосвязи их архитектуры с исторической средой.  

4. Исключение новых диссонирующих фасадов.  

5. Полное и обязательное сохранение возможности 

функциональногоиспользования зданий. 

 6. Полное обеспечение исторического объекта культурного наследия 

(архитектуры) современными инженерными, коммуникационными, санитарными  

и экологическими условиями.  

7. Сохранение подлинных элементов (их консервация) при реставрации 

отдельных исторических объектов. 

 8. Использование новых строительных материалов при восстановлении и 

реконструкции.  

Конечный результат реставрационных, ремонтно-реставрационных, 

консервационных работ на отдельно стоящих объектах заключается в сохранении 

или восстановлении облика. Обязательным условием конечной цели 

реставрационных, ремонтно-реставрационных, консервационных работ является 

определение производственно-хозяйственной функции здания или сооружения.188 

Прежде чем мы сможем предпринять какие-либо действия по 

предотвращению или исправлению разрушения камня, мы должны понять, что 

вызывает это ухудшение.Иногда причина очевидна; иногда может быть несколько 

разных причин, действующих одновременно. В попытке прояснить 

относительную важность и взаимозависимость отдельных причин, Вердель и 

Шамбон(1994) представили принципы системного исследования. Разрушение 

камня как процесс функционирования системы, механизмы деградации камня 

                                                           
188Петренко Л. К., ПобегайловО. А., Петренко С. Е.Теория реставрационных закономерностей // 

Науковедение. 2013. № 3. P. 1–4. 
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рассматриваются в двух докладах (Doehne and Drever 1994; Viles 1997), и оба 

доклада указывают сферы, где необходимо дополнительное изучение материала, в 

основном предоставляя полезные дорожные карты для будущих исследований. 

В ряде случаев, ранее необязательный фактор, или фактор разрушения 

вторичного значения подвергался более глубокому анализу и получал более 

высокий статус опасности. Интересный пример этого изменения оценки и 

понимания тех или иных опасностей – тщательное исследование Sawdy (1995; 

2002) по десорбции влаги. Было обнаружено, например, что для контроля 

отложения соли на стенах, относительная влажность (RH), поток воздуха, тип 

основы, и температура являются важными факторами, в то время как более ранние 

исследования подчеркивали значение только RH. 

Некоторые из причин разрушения камня являются внезапными и быстрыми, 

их эффект хорошо знаком, но крайне трудно устраним даже на уровне первичного 

предупреждения, профилактики. Эти причины могут проявляться с той или иной 

скоростью и иметь ту или иную степень вероятности. Их сила разрушительна и 

безжалостна, среди них: землетрясения, пожары, наводнения, терроризм, 

вандализм, безнадзорность, туризм, предыдущие процедуры неумелой 

реставрации и так далее. 

При осмыслении феномена разрушения архитектурных памятников 

необходимо учитывать разнообразные условия и факторы, которые могут иметь 

взаимоисключающую природу. И те условия, которые в одних случаях могут 

рассматриваться как благоприятные, в других – будут губительны. Бытование 

поверхности хрупких пористых строительных материалов (камень, штукатурка, 

бетон), которые подвергаются воздействию внешней среды и состояния которых 

описываются многими типами разрушения, обусловлено несколькими факторами, 

наиболее важными из которых являются: 

• состав и пористость материала; 
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• его предыдущая история (работы, реставрации, несчастные случаи); 

• тип воздействия (климатические и микроклиматические условия); 

• растительная и / или микробиологическая колонизация. 

Поэтому неудивительно, что симптомы и скорость процессов разрушения 

весьма варьируются не только в разных местах, но даже в одном и том же здании. 

Настоящая технология сохранения была разработана во второй половине 

двадцатого века; она направлена на смягчение факторов распада, восстановление 

сцепления материалов, если они скомпрометированы предшествующими 

событиями, и на отсрочку начала неизбежных будущих процессов распада. 

Иногда в прошлом архитекторы наивно полагали, что технология сохранения – 

это единый процесс, применимый ко всем архитектурным поверхностям, своего 

рода чудесный лак или химикат, который должен был сохранять любой материал 

и бесконечно останавливать любой тип разрушения. Сегодня предлагаемая 

технология – это последовательность операций с несколькими вариантами, 

доступными для исполнения и контроля на каждом шагу, результаты которых 

могут быть удовлетворительными только в пределах определенного срока 

службы, который, как, например, сейчас, не слишком долгий. 

Среди доступных вариантов наиболее подходящими следует выбирать в 

соответствии с результатами предварительных исследований структуры 

материалов и причин их ухудшения. Материалы, которые будут использоваться, 

должны быть проверены, чтобы оценить их долговечность в условиях, с которыми 

они сталкиваются, и, таким образом, оценить срок службы, в конце которого их 

придется реставрировать или заменять снова. Теперь мы полагаем, что цель 

охранной технологии не должна быть крайне долговечной, а, скорее, сроком 

службы от двадцати до двадцати пяти лет. Задачей нынешнего поколения 

консерваторов является передача «культурных ценностей» в хорошем состоянии 

для следующего поколения, которое, мы надеемся, будет иметь лучшие средства и 
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лучшее знание в области реставрации. Однако сегодня некоторые из материалов, 

которые мы используем, не позволяют предусмотреть срок службы более десяти 

лет или даже меньше; как следствие, приходится чаще подвергать объект 

реставрации. При сохранении архитектурных поверхностей разведка и 

техническое обслуживание должны быть установлены как единственная 

возможная гарантия для долговременной консервации. Основными этапами 

последовательности операций, направленных на сохранение архитектурных 

поверхностей, являются: 1– чистка; 2 – укрепление; 3 – защита. 

Выветривание камня – сложный процесс, включенный в более общий «цикл 

трансформации материи», управляемый физическими, химическими и 

биологическими факторами. Следствием этих комбинированных действий 

является потеря сцепления фракций, зерен структуры каменного материала и 

постепенного растворения его минеральной матрицы. В случае известняка 

выщелачивание кальцита увеличивает пористость материала и уменьшает его 

механические свойства с общим ослаблением поверхностной структурной 

прочности. Попытки остановить или, по крайней мере, замедлить разрушение 

камня в архитектуре и скульптуре были предпринятыконсервативными методами 

восстановления как с неорганическими, так и с органическими продуктами. Более 

поздние исследования показывают новый подход к воспрепятствованию этим 

явлениям, индуцируя биогенное осаждение кальцита непосредственно внутри 

пористости камня. Это может быть достигнуто либо за счет применения 

макромолекул органических матриц, извлеченных из морских оболочек, либо из 

живых бактерий. Эффективность восстановления камня при реставрационных 

процессах с использованием кальциногенных бактерий оценивалась с помощью 

лабораторных тестов, специально разработанных для оценки таких параметров, 

как: пористость, поверхностная прочность и хроматические изменения, под 

влиянием самого лечения камня. Полученные результаты, похоже, указывают на 
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то, что этот вид восстановления может оказаться непригодным для сохранения 

монументального камня. 

Грибы играют значительную роль в ухудшении культурного наследия. Из-за 

их огромной ферментативной активности и их способности повсеместного 

распространения грибы способны обитать на улице и в помещениях и разлагать 

картины, текстиль, бумагу, пергамент, кожу, масло, казеин, клей и другие 

материалы, используемые при создании памятников искусства и культуры. 

Выветривание каменных объектов значительно увеличивается эпилитическими и 

эндолитическими грибами. В музеях и их хранилищах климат-контроль, 

регулярная очистка и микробиологический мониторинг необходимы для 

предотвращения загрязнения грибами. Образование и тесное сотрудничество 

микологов и реставраторов необходимы для разработки объектно-специфических 

методов сохранения и лечения зараженных объектов. 

Элисон Вебстер и Эрик Май отмечают в своем докладе: атмосферное 

загрязнение и выветривание каменных поверхностей в городских исторических 

зданиях часто приводят к обезображиванию объектов или их повреждению 

образованием соляной коры (часто гипса), представляя возможности для 

биоремедиации с использованием микроорганизмов. Обычные методы удаления 

этих солевых корочек из камня имеют несколько недостатков: они могут вызывать 

изменения цвета; отрицательно влияют на перемещение солей в каменной 

структуре; или могут удалить чрезмерное количество исходной поверхности. Хотя 

микроорганизмы обычно связаны с пагубными последствиями для целостности 

каменных конструкций, растет доказательство того, что их можно использовать 

для лечения этого типа разрушения камня в объектах историко-культурного 

значения. В частности, продемонстрирована способность и потенциал различных 

микроорганизмов либо для удаления сульфатных корок, либо в виде расходуемых 

слоев кальцита, которые объединяют минеральные поверхности. Текущие 
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исследования показывают, что биоремедиация может предложить 

дополнительную технологию для консерваторов, работающих над 

восстановлением каменных поверхностей в зданиях, относящихся культурному 

наследию. 

Софи Папида и др. исследователи показывают, что два известняка из Крита 

(Греция) и доломит из Манселя (Великобритания) подвергались 

комбинированным циклам микробного и физического выветривания, при попытке 

выяснить вклад каждого агента распада в разрушение камня. Каменные диски 

были подвергнуты различным температурам и режиму влажного/сухого цикла, 

включающему обработку дистиллированной водой или растворами хлорида 

натрия или сульфата натрия. До циклов выветривания половина дисков была 

инокулирована смешанными микробными популяциями (MMP), первоначально 

восстановленными из разрушенного строительного камня в Портчестерском замке 

в Хэмпшире(Великобритания). Присутствие ММР значительно ускорило темпы 

износа камня всех образцов, измеряемых при изменении массы и изменении 

гидравлических свойств камня. Сочетание физических и биологических процессов 

заметно увеличивало степень разрушения по сравнению с физическими или 

биологическими агентами, действующими в одиночку. Популяции 

гетеротрофных, серосодержащих, галотолерантных и умеренно галофильных 

популяций бактерий оставались значительными на протяжении всего 

эксперимента. Биоматериалы, образованные популяциями микроорганизмов, 

визуализировали путем окрашивания и оценивали колориметрическим 

измерением общего углевода в каменном субстрате. В настоящее время в научной 

среде обсуждается относительный вклад микробного и физического выветривания 

в процесс разрушения камня. 

Комплекс проблем и решений, описанный выше – это не просто техническая 

составляющая чисто академического характера. Камень реставрируется не сам по 
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себе, а только как овеществленная идея, в противном случае, реставраторов можно 

было бы отправить в горы, реставрировать гигантский массив складчатости 

земной коры. Несмотря на то, что разрушению подвергаются и некоторые 

объекты, собственно, природного наследия, их реставрация практически не 

осуществляется или крайне затруднена. Например, совсем недавно, в 2017 году, 

штормом была разрушена естественная арка в известняковой скале, известная как 

«Лазурное окно» на острове Гозо Мальтийского архипелага, которая являлась 

природной достопримечательностью. Реставрация осуществляется не ради 

восстановления самого материала, а ради тех форм, в которых он выражает идеи 

на уровне архитектурных или скульптурных образов. Поэтому разрушения и 

повреждения материала – это либо искаженные идеи, либо и вовсе уничтоженные 

идеи, подобно вырванным страницам из книги. Ниже мы обратим внимание на 

случаи, когда сильные повреждения камня, вредят выражению эстетических идей 

конкретного памятника, искажая художественные эффекты и мешая нашей 

способности воспринимать исторические образы в целостном состоянии. 

История известна как память народов, и история всегда ведет хронику и 

документирует исторические события, чтобы сохранить память о народах и их 

истории. Существует много различных форм записи и документирования 

исторических событий, которые развивались в процессе развития человечества, 

таких как письмо, фотография, документальный фильм, цифровая и электронная 

запись и другие. 

Но что значит наблюдать исторические события? Виктор Гюго, известный 

французский писатель в своей знаменитой книге «Нотр-Дам», говорит, что 

архитектура была свидетелем исторических событий до появления письменности. 

Например, римские руины свидетельствуют о прибытии римлян и их цивилизации 

на различные земли великого государства, а также свидетельствуют о расширении 

Римской империи в различных областях. Это также верно для замков и крепостей 
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средневековой поры. Они сосредоточены в определенной области, которая 

является областью конфликта, войны и мира. Поэтому, воспользовавшись 

различными методами естественных наук, их дисциплинами, например, 

стереохимией, можно установить факты из исторического прошлого повседневной 

жизни обитателей замков и окрестных деревень на уровне изучения 

каждодневного бытования. Только для того, чтобы иметь возможность изучать 

культуру повседневности стоит сохранять, реставрировать и изучать каменную 

архитектуру, как неотъемлемую часть культурного наследия. Необходимо было 

разработать стратегии для обеспечения сохранения архитектурного наследия, как 

с точки зрения информированности общественности о важности этого вопроса, 

так и с точки зрения восстановления существующих зданий, и обеспечить 

существование некоторых из них в качестве музеев и туристических объектов. 

Философская и культурная ценность исторических зданий – это не только 

камни, это история под открытым небом, отпечаток людей в их чаяниях, 

верованиях и мечтах. Это видимое влияние, которое показывает этапы в жизни 

людей, когда одни технологии сменяют другие, когда корректируются праздники, 

обряды, обычаи, законы, – и все это в архитектурной среде. В глобальном 

измерении нам может потребоваться, чтобы история этапов развития 

человечества, прошлое нашего мышления, история нашего собственного 

социального детства, а также младенчество наших обществ оставались 

бессмертными в течение длительных периодов времени для будущих поколений. 

Сохранение исторических зданий необходимо не только по причине нашей 

привычки, привитой историческим сознанием и образовательными системами 

Нового и Новейшего времени, не только из-за культурологической инерции 

благих намерений, или эстетических пристрастий, но потому, что каждое здание 

хранит информацию, раскрывающую историю и культуру, как это происходит в 

устном и письменном языке. По этой причине многие народы оставляют свои 
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архитектурные «следы» новым поколениям, чтобы прочитать прошлое, которого 

ныне живущие люди не были свидетелями. В некоторых письменных текстах 

нельзя объяснить прошлое, образы жизни древнего или старинного общества; 

историческое здание может передать то, что книги не могут описать, поскольку 

оно обеспечивает эффект визуализации, дополняя вербальную информацию, той 

информацией, которая обращена к зрительному и тактильному каналам.  

Натуральный камень всегда был одним из основных материалов, 

используемых в архитектуре из-за его исключительной красоты и долговечности. 

Тем не менее, декоративные и структурные каменные элементы часто показывают 

разрушение, которое по существу вызвано климатическими факторами, такими 

как загрязнение атмосферы, замерзание-оттаивание, тепловой шок и/или наличие 

солей или кислотных дождей. Изменения температуры также влияют на камень и 

приводят к анизотропии поведение из-за теплового расширения их кристаллов.189 

Сосредоточив внимание на погодных условиях на месте, можно заметить, 

что несколько факторов действуют одновременно и их пагубное влияние на 

долговечность камня может быть усилено. Влажность, например, вместе с 

присутствием солей, была рассмотрена как фактор, который усиливает 

ухудшение, в сочетании с термальными перепадами.190 

Тем не менее, выветривание не единственный аспект, который влияет на 

долговечность камня взданиях, так как ошибочный выбор материала для здания 

при проектировании может привести к дефектам, которые могут повлиять на 

функциональность материалов. Устойчивость к гниению природного камня не 

только касается его эстетических свойств, их ухудшения или их сохранения, но в 

основном его механической прочности. Кроме того, ускоренное выветривание 

может быть использовано и для изучения возможного поведения камня в 
                                                           
189 Berti M. Conservation of Coral Stone Architectural Heritage on the Coast of East Africa // Procedia. 

2016. Vol. 225. P. 47–56. 
190Embaby M.E. Heritage conservation and architectural education: “An educational methodology for 

design studios” // HBRC. 2014. Vol. 10, № 3. P. 339–350. 
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результате воздействия на него одного или нескольких факторов агрессивной 

внешней среды. В этом случае сочетание влажности и теплового воздействия 

можно было бы рассматривать путем применения стандартизированных 

лабораторных испытаний, но в реальных условиях, своего рода, лаборатории под 

открытым небом.191Все погодные факторы, такие как жара, влажность, снег, вода 

и ветер, вызывают повреждение и разрушение камня в конструкциях 

исторических зданий, особенно если эти здания находятся на берегу моря или 

реки. Камень в условиях морских, портовых городов и городов, стоящих на 

больших реках, особенно сильно поглощает воду своими порами, что ведет к 

возникновению трещин и повреждений.192Изменения температуры и воздействие 

ветра увеличивают испарение воды в порах камня, и, следовательно, 

способствуют выделению соли на поверхности камня, которая его 

повреждает.193Высокая влажность внутри каменных пор приводит к потере 

материала, связывающего поры камня, и, следовательно, к разрушению камня, что 

искажает эстетическую и историческую ценность зданий.194 Загрязнители воздуха, 

газы и пыль,также участвуют в губительном воздействии на поверхность 

каменных зданий и статуй, образуя с помощью влаги так называемый черный слой 

на поверхности камня, а также среду, подходящую для роста биологических 

образований. Искажения внешнего вида камня культурного объекта ведут к 

трудности его эстетического и ценностного считывания как памятника культуры, 

как национального богатства.195 Кроме того, историческим зданиям в Санкт-

                                                           
191 ICOMOS-ISCS: Illustrated glossary… URL: 

https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_

Glossary_Stone.pdf(date of application: 05.07.2020). 
192Cassar J. A. Comment on “Model of limestone weathering and damage in masonary” // Xjenza. 

2007. Vol. 12. P. 30–39. 
193Bader N.A.A.E.T. Experimental tests used for treatment of disintegrated granite in valley temple of 

Khafre - Egypt // International Journal Conservation Science. 2019. Vol. 10, № 2. P. 221–232. 
194Siegesmund S., Snethlage R. Stone in architecture: Properties, durability. Berlin, 2011. 563 p. 
195 Török Á. Deterioration-related changes in physical properties and mineralogy of limestone 

monuments // IAEG. 2006. Jan. P. 1–8. 
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Петербурге угрожает соляная атака – это разрушение строительных материалов, 

таких как камень, кирпич и связующий кладку раствор, растворимыми солями, 

образующими кристаллы в порах кладки. По мере роста кристаллов соли кладка 

разрушается механическим образом.196Соль обычно поступает из почв под 

зданием и поднимается вверх по стенам с помощью влаги за счет капиллярного 

эффекта. Когда влага испаряется из стен, соли остаются, медленно накапливаясь 

до состояния, достаточного, чтобы причинить ущерб. Повторное смачивание и 

сушка с сезонными изменениями приводят к циклическому осаждению солей и 

прогрессивному распаду каменной кладки.197 

В качестве примера разрушающего воздействия среды на фасады каменных 

зданий можно привести дворец великого князя Владимира Александровича (Дом 

ученых) в Санкт-Петербурге по адресу Дворцовая набережная, 26 / Миллионная 

улица, 27 (архитектор А.И. Резанов). Мы смогли оценить степень ущерба, 

нанесенного природными и техногенными факторами материалам этого здания, 

которые были зафиксированы на фотографиях. При натурном наблюдении хорошо 

видно, что расплавы и соли образуются на поверхности камня в результате 

высокой влажности, температуры и ветра, которые испаряют воду, но оставляют 

соль, растворимую в воде.  

Соли начинают расти внутри каменных пор, а затем проявляются на 

поверхности камня.198Изображения (рисунок 1) показывают ущерб, вызванный 

факторами выветривания и образование солей на поверхности фасада (рисунок 2). 

Такая же участь в результате выветривания постигла участки фасада Ново-

Михайловского дворца (Институт истории материальной культуры и Институт 

                                                           
196Salt attack and rising damp: a guide to salt damp in historic and older buildings. [W. p.], 2008. 79 p. 
197 El-Gohary M., Abo El-Magd M. Influence of acrylic coatings and nanomaterials on the interfacial, 

physical, and mechanical properties of limestone-based monuments// International Journal of 

Conservation Science. 2018. Vol. 9, № 2. P. 219–234. 
198 Pachta V., Papayianni I. The Study of the Historic Buildings of Eclecticism in Thessaloniki Under 

the Prism of Sustainability // Procedia Environ. 2017. Vol. 38. P. 283–289. 
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восточных рукописей) в Санкт-Петербурге по адресу Дворцовая набережная, 18 / 

Миллионная улица, 19 (архитектор А.И. Штакеншнейдер). П 

овреждения в данном случае (тоже зафиксированные на фотографиях) 

вызваны высокой влажностью, что привело к частичной утрате деталей среди 

каменных элементов и в слое штукатурки. Кроме того, наблюдается потеря 

камнем своей целостности из-за утраты способности к когезии между каменными 

гранулами и слоем штукатурки. Циклические изменения температуры, 

применительно к фасаду Ново-Михайловского дворца, обусловили отслоение 

каменных отщепов, упавших и разбившихся в результате воздействия ветра и 

дождя. Приземные участки стен здания накапливают большое количество влаги от 

снега, что только усиливает процесс разрушения камня. Хорошо заметны и 

трещины, вызванные внутренним давлением по причине вертикальных нагрузок в 

толще стены, что приводит к деформации каменных элементов конструкции и 

отслоению штукатурки от стеновой поверхности. Высокая влажность и высокая 

летняя температура окружающей среды способствует биологическому 

загрязнению камня. Помимо этого наблюдается накопление на поверхности 

фасада частичек почв, пыли, корок различного происхождения, а также надписей, 

загрязняющих фасад и возникающих по причине варварского отношения 

некоторых людей к историко-культурному наследию (видно на рисунке 3). 

Изображения показывают ущерб, вызванный факторами выветривания, водой и 

высокой влажностью, а помимо того и детали, отсутствующие в слое камня и 

штукатурки. Частичное разрушение камня из-за потери когезии между каменными 

гранулами и слоем штукатурки можно наблюдать на рисунках – 4,5,6,7,8,9,10. 

Случаи различных форм повреждений каменных архитектурных элементов под 

воздействием различных погодных факторов показаны на рисунках – 11 и 21. 

Поскольку этот раздел представляет собой практическую часть 

диссертационного исследования, постольку мы считаем уместным перейти к 
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описанию и анализу тех реставрационных работ, которые раскрывают суть 

проблем культурологического и технико-технологического взаимодействия 

разных сфер познания в реставрационной науке, а кроме того, демонстрируют 

подлинный вклад автора в реставрацию объектов культурного наследия. Опираясь 

на теоретическую часть, на сведения из области культурологического восприятия 

каменных монументов, архитектурных и скульптурных шедевров, а также на 

физико-химические характеристики камня и методы работы с ними, мы покажем 

воплощение теоритических принципов в непосредственной реставрационной 

деятельности. В этом параграфе мы отразим наш личный опыт в реставрационных 

процессах, работу по реставрации некоторых памятников, в восстановлении 

которых автор диссертации принимал непосредственное участие как реставратор, 

что соответствует его профессиональной квалификации. Нами были проведены 

работы в составе реставрационных коллективов в трех странах, в Египте, в 

Германии и в России. Нам посчастливилось принимать участие в реставрации 

объектов культурного наследия в археологическом районе Туна-эль-Гебель от 

Университета Миниа, факультета изящных искусств (Египет), в Гильдесгайме от 

Университета прикладных наук и искусств HAWK (Германия) и в Александро-

Невской лавре в Санкт-Петербурге (Россия). 

Автор диссертации был участником египетской реставрационной миссии, 

представленной Университетом Миниа, немецкой реставрационной миссии из 

Университета прикладных наук и искусств Гильдесгайма в Германии, и Полевой 

школы реставрации и сохранения наследия в Туна-эль-Гебель в Египте (рисунок 

22). Археологические раскопки осуществлялись в египетской провинции Миниа, 

где были проведены реставрационные работы в погребальных комплексах, на 

расстоянии 40 километров от Миньи, под руководством профессора, доктора 

Хусейна Мухаммеда Али, директора проекта Университета Миниа и профессора, 

доктора Николь Ридл из HAWK.В контексте этого международного научного 
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сотрудничества, изучались методы консервации и материаловедение на 

факультете строительства и обслуживания Университета прикладных наук и 

искусств HAWK в Гильдесгайме, где автор диссертации участвовал в реставрации 

сильно поврежденной древнеримской фрески. Первоначальнойцелью было 

расчистить изображение от реставраций 1950-х гг. и разработать концепцию 

дальнейшего сохранения и экспонирования фрески. Мы посетилигруппу музеев в 

Германии, прошли обучение в реставрационных лабораториях, а также 

изучилисовременные методы и технологии реставрации и консервации 

древностей, в том числе в Музее Рёмера и Пелицеуса в Гильдесгайме, хранящем 

произведения древнеегипетского искусства. Изучение классической археологии и 

полевой археологии – это основные направления нашей стажировки в 

Государственном музее Нижней Саксонии в Ганновере. 

Теперь вернемся в Египет и рассмотрим работы в Туна-эль-Гебель и в 

Ашмунин. Регион Ашмунин расположен в 8 км к северо-западу от Маллави. 

Столица региона была пятнадцатой из провинций (номов) Верхнего Египта, и его 

название произошло от «Хомно», что означает число восемь, потому что его 

жрецы были хранителями космологической версии создания вселенной восьмью 

богами. В коптском языке слово превратилось в «Шамун» и «Шимно», а затем на 

арабском языке оно стало «Ашмонин». Этот город был также известен по-

гречески как «Гермополис», что означает город бога Гермеса, которого греки 

связывали с египетским божеством Джехути (бог мудрости Тот).199Ашмунин 

занял свое видное место в египетских верованиях и системе религиозных 

представлений, поскольку был центром поклонения богу Тоту (богу мудрости и 

знаний в Древнем Египте), для которого Аменхотеп III построил храм, от которого 

                                                           
199Селим Х. Географические разделы Египта в эпоху фараонов. Каир, 1994. 15 с. 
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осталась только огромная статуя бога Джехути/Тота в виде фигуры бабуина, и эта 

статуя считается самой большой статуей обезьяны, найденной в Египте.200 

Что касается Туна-эль-Гебель, то он расположен примерно в 7 км от 

Ашмунина и географически следует за центром Маллави.Это была столица 

пятнадцатого региона (нома) Верхнего Египта, а его некрополь является поздним 

кладбищем города Ашмунин.201 Название Туна-эль-Гебель происходит от 

древнеегипетского слова «тахани», что означает озеро, которое образовалось в 

регионе в результате разлива Нила. Это слово трансформировалось в 

древнегреческое слово «город», затем в «туна» по-арабски, и к нему было 

добавлено слово «гора» из-за его расположения в гористой местности.202 

Некрополь Туна-эль-Гебель имеет особое значение, потому что 

онподчеркивает художественный синкретизм древнеегипетского и 

древнегреческого искусства. На территории находятся следующие памятники: 

одна из Пограничных стел фараона Эхнатона, катакомбы, вырытые под 

некрополем и представляющие собой огромную группу коридоров, высеченных в 

скале для захоронения священных ибисов и обезьян после их бальзамирования, 

гробница Петосириса, жреца IV в. до н.э., и гробница Айседоры.203В деревне 

находятся гробницы павианов, ибисов и их яиц, священных животных бога Тота, 

гробница верховного жреца бога Тота, Петосириса, восходит к эпохе Птолемеев. 

КатакомбыТуна-эль-Гебель простираются примерно на 3 км. Это последнее 

кладбище города Ашмунин. Некрополь Туна-аль-Гебель имеет особое значение, 

потому что оно подчеркивает взаимовлияние искусства разных культур и то, как 

                                                           
200Нариман Д. Регион провинции Минья от эпохи фараонов до конца римской эпохи. 

Исследование по исторической географии : магистер. дис. Брага, 1979. 11 с. 
201Ахмед А. Д. Город Ашмунин "Hermopolis Magna". Танта, 2011. 6 с. 
202Хельми А., Мохамед М. Мимолетная фотография из истории Древнего Египта. Каир,[19--]. 13 

с. 
203Абдель Х. З. Бессмертные памятники Миньи. Каир, 1960. 78 с. 
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может сохраняться древняя традиция в области искусства при правлении этно-

культурно чужих владык, поскольку Птолемеи были эллинами204.  

Одна из стел, найденных на этом некрополе, посвящена символическому 

погребению бога Тота в образе павиана и ибиса. Пограничная стела фараона 

Эхнатона, наиболее хорошо сохранившееся изображение в рельефе, было 

высечено на одной из скал перед входом на кладбище Туна-эль-Гебель. На стеле 

представлены Эхнатон, Нефертити и их дочери, поклоняющиеся богу Атону, в 

дополнение к сопроводительному тексту, который повторяется почти на всех 

стелах. В нижней части панели хорошо видны фрагменты антропоморфных статуй 

Эхнатона, Нефертити и их дочерей.205 

В катакомбах были обнаружены многочисленные захоронения священных 

ибисов, а также обезьян после их бальзамирования. Мумии помещали в 

керамические, деревянные или каменные саркофаги. На внешних поверхностях 

некоторых из них были нанесены тексты демотического письма.Места 

захоронения этих двух священных символов бога Тота, восходящие к концу 

древнеегипетской истории, были многочисленными и разнообразными, они 

широко распространились в греческую и римскую эпохи, а на кладбище города 

Туна-эль-Гебель находится несколько миллионов мумий.206 Погребение жреца 

Петосириса уникально по своей художественной трактовке. Его архитектура 

похожа на архитектуру египетских храмов того времени и предшествующих 

периодов, но в некоторых деталях и формах сочетает египетское и греческое 

искусство, подчеркивает специфически присущее как древнеегипетскому 

искусству, так и древнегреческому, при этом объединяя все на уровне 

гармоничного синкретизма.207 Петосирис был верховным жрецом бога Тота, 

                                                           
204Хорнунг Э. Идея в форме статей в древнеегипетской мысли. [Б. м.], 2002. 32 с. 
205Мохамед А. М. Археологические памятники в провинции Минья. Брага, 2008. 79 с. 
206Иззат Заки Хамед. Древности Египта в греческую и римскую эпоху. Александрия, 2001. 260 с. 
207Нариман Дарвиш. Губернаторство Минья с седьмого по десятый век нашей эры. Изучение 

исторической географиит. Брага, 1982. 92 с. 
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повелителя Ашмунина, и он приготовил для себя, своего отца и брата эту 

гробницу, где все они были похоронены.  

Изображения некрополя наполнены множеством мирских сцен, таких как 

посадка и сбор урожая, сбор и выжимка винограда, выпас птиц и животных, а 

также знаменитый вид рожающей коровы. Это в дополнение к сценам различных 

религиозных и кустарных промыслов, таких как похороны и жертвоприношения, 

поклонение богам и иллюстрации к некоторым главам из «Книги мертвых».208 

Здесь же, на этой территории находятся десятки погребальных святынь, связанных 

с гробницами, которые использовались посетителями кладбища в религиозных 

целях. Самая старая из них восходит к поздним династиям египетской истории, а 

самая большая – к периоду Птолемеев.  

Среди наиболее важных гробниц находится гробница Айседоры, девушки, 

которая, по-видимому, жила во втором веке нашей эры, во времена правления 

императора Антонина Пия, и которая утонула при переходе через Нил, пытаясь 

встретить своего возлюбленного для их совместного бегства. Отец оплакал ее 

поэтической элегией, написанной на греческом языке и записанной на стенах 

гробницы. В гробнице находится мумия, которая упоминается как мумия 

Айседоры.209 

Римский водосборник – это цистерна или резервуар для воды, построенный 

под землей из красных кирпичей. Он представляет собой цилиндрический колодец 

глубиной около 40 м. Это крупнейший в своем роде резервуар для воды в Египте, 

построенный в римскую эпоху. Должны были существовать и другие резервуары с 

более ранних времен для хранения воды, необходимой для использования 

                                                           
208Ученые французской кампании // Энциклопедия описания Египта. Каир, 2003. Ч. 23. С. 123. 
209Redford D. B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Vol. 1. London, 2001. 604 p. 
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кладбищенскими рабочими и посетителями, а также для нужд бальзамирования, 

подношений и погребальных обрядов, но они еще не обнаружены.210 

24 октября 2020 года было объявилено о новом археологическом открытии, 

которое содержит сотни статуй в районе Аль-Гурайфа провинции Минья. 

Министерство древностей Египта заявило, что египетская археологическая 

миссия, работавшая в области древностей Аль-Гурайфа в Туна-эль-Гебель в 

Минье, обнаружила гробницу смотрителя королевской сокровищницы Бади Эста, 

в которой находились каменные статуи и другие предметы, найденные в хорошей 

сохранности. Оно добавило, что кладбище состоит из могильной шахты глубиной 

10 метров, ведущей в большую комнату, внутри которой были найдены две 

известняковые статуи, одна в виде теленка Аписа, а другая – женщины, в 

дополнение к канопам. Были обнаружены очень красивые сосуды-канопы из 

алебастра в виде четырех сыновей бога Гора.211 

Глава Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири 

объяснил, что были также найдены 400 фаянсовых синих и зеленых статуй ушебти 

с именем смотрителя королевской сокровищницы и 6 захоронений для членов его 

семьи, где было обнаружено почти 1000 статуэток ушебти, множество амулетов и 

скарабеев, а также керамические сосуды определенного периода между XXVI и 

XXX династиями фараонов. Египетская миссия также обнаружила 4 каменных 

саркофага в форме человека «все еще запечатанные раствором, и работа все еще 

продолжается, чтобы раскрыть новые секреты и сокровища района Аль-Гурайфа». 

Это происходит в то время, когда Египет вносит последние штрихи в Египетский 

музей Аль-Кабир, недалеко от пирамид Гизы, чьи археологические экспонаты, как 

ожидается, станут новыми археологическими открытиями. На сегодняшний день в 

музей поступило около 55000 экспонатов и около 54900 из них отреставрированы. 

                                                           
210Spencer. J.A. Excavations at El – Ashmunien. Part 2. British Museum Expedition to Middle Egypt. 

London, 1989. 228 p.  
211Bunson M. R. Encyclopedia of ancient Egypt. [W. p.], 2002. 481 p. 
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Завершено около 97% строительных работ грандиозного музея, открытие которого 

запланировано на 2021 год.212 

Большую сложность в реставрации представляла восточная стена одной из 

гробниц в археологической зоне Туна эль-Гебель.Наружная восточная стена одной 

из гробниц в археологической зоне Туна-эль-Гебель стала объектом нашего 

изучения, поскольку именноздесь автор настоящей диссертации выполнил 

реставрационные работы оставшейся части стены из сырцовых кирпичей.  

Стена состоит из 3 слоев: слоев глиняных кирпичей и остатков слоя 

известковой штукатурки. Было обнаружено, что в 2010 году были приняты 

некоторые меры по консервации и сохранению стены от падения, так как был 

составлен план реставрации и восстановления, включая регистрацию и 

документирование выявленных повреждений. Была осуществлена операция по 

очистке, а затем операция по укреплению слабых участков камня, слоя 

известкового раствора и цветного слоя, где исследование выявило определенную 

степень слабости и крайнюю хрупкость слоев камня, раствора и красок, поэтому 

пришлось вмешаться, укрепив стену с помощью химикатов, зафиксировав края и 

завершив работу (рисунок 23). 

В процессе реставрации использовалось документирование повреждений с 

помощью карт. Документирование предполагало ручное картирование, при 

котором было проведено тщательное обследование невооруженным глазом и 

увеличительными линзами древней стены из сырцового кирпича для определения 

и выявления признаков повреждения, а сама стена была сфотографирована на 

отдельном снимке, на котором были показаны все признаки существующих 

повреждений. Изображения были пронумерованы и аккуратно расположены в 

одной общей плоскости, затем с помощью цветных ручек и трафаретов была 

тщательно снята прорисовка с этой общей фотографии. Кроме этого, прорисовка 

                                                           
212Bard K. A. Encyclopedia of the Archaeology.... 1280 p. 
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выполнялась графическими материалами посредством снятия копии со стены с 

помощью прозрачной кальки с обязательной фиксацией именисоставителя 

документов, названия памятника, номера объекта и даты. Проявления 

повреждений на стенах отслеживаются и документируются путем рисования 

цветными карандашами при условии, что каждое проявление повреждения 

приобретает свой собственный цвет, который отличает его от других проявлений 

поврежденийкак это виднорисунке 24. 

Процесс восстановления древностей вступил в огромную стадию развития с 

использованием компьютеров на всех этапах процесса восстановления для 

сохранения нашего цивилизационного наследия. Необходимо фиксировать и 

документировать то, что существует из наследия, в соответствии с богатыми 

возможностями цифровых технологий, чтобы сохранить его для будущих 

поколений. Одна из целей процесса регистрации и документирования – 

предоставить важную информацию, которая может быть использована во всех 

процессах восстановления, а регистрация и документация являются единственной 

гарантией того, что информация, полученная в результате обследования, не будет 

потеряна до, во время и после процесса реставрации. Таким образом, 

сохраняетсяценность памятника и его истории, поэтому собираются все вручную 

сделанные карты-прорисовки, которые были нарисованы для проявлений 

повреждений, и все данные и информация вводятся в компьютер с помощью 

программы Photoshop. В Туна-эль-Гебель были сделаны окончательные карты 

внешнего вида повреждений, на которых все признаки повреждений показаны на 

своих местах на стене разными цветами. 

Во время документации проявления повреждений, было обнаружено, что 

глинобитная стена страдает от сильной деконструкции, падающих частей стены, 

падающих частей глиняных включений, слоя известкового раствора, грязи и пыли 

на поверхность камня, множества трещин разного размера, выбоин и пустот, 



147 
 

 
 

возникших из-за биологического повреждения и насекомых. Поверхность стены 

превратилась в напластование слоев и соляных корок, которые не являются 

стабильными, и которые необходимо укрепить и зафиксировать, чтобы не 

потерять большие части красочного слоя и изображений на поверхности стены. 

Вместе с тем, во время реставрации возникла необходимость провести 

консолидационный тест.Консолидация(укрепление) – это процесс добавления или 

наложения штукатурки или армирующих материалов на исходный состав 

каменного материала в целях повышения его прочности и безопасности. 

Укрепляющие работы – это процедура упрочнения укрепляющими материалами 

путем их впрыскивания и вставки в каменный материал, когда он обнаруживает 

свою ветхость и неспособность сохраниться перед лицом опасностей и факторов 

ущерба в будущем. Использование традиционных материалов и методов 

необходимо, но если будет доказано, что они не подходят для природы старого 

строительного материала и окружающих условий, то тогда можно прибегнуть к 

современным материалам и методам, если их пригодность подтверждена опытом и 

при условии, что они подлежат восстановлению. 

Армирование означает повторное соединение, сцепление и улучшение 

свойств материала или камня, который подвергся атмосферным воздействиям, 

потерял сцепление, потрескался и потерял некоторые из своих частей. Процесс 

упрочнения является одной из самых опасных реставрационных работ из-за его 

неспособности к восстановлению и возможность вызвать нежелательные эффекты, 

такие как возможность потери армированной поверхности. Следовательно, есть 

некоторые характеристики, которые должен иметь соответствующий армирующий 

материал, а именно его способность достигать хорошей скорости проникновения в 

поры камня, его способность предотвращать просачивание воды в камень и в то 

же время предотвращать ее выход из него. Кроме того, этот армирующий 

материал должен противостоять фактору старения и увеличить прочность 
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исходного материала и не влиять на цвет поверхности материала, а также 

соответствовать конструкционным свойствам строительного материала. При 

использовании упрочняющей обработки необходимо учитывать некоторые 

особенности, заключающиеся в том, что она восстанавливаема, не повреждает 

материал и не изменяет его химический состав или физико-механические свойства 

строительного материала, камня. 

Армирование стен производилось инъекцией, как на рисунке 25. Слой 

глиняной кладки был нами укреплен, все каменные блоки были укреплены и 

закреплены, затем были проведены процессы упрочнения слоя известкового 

раствора, где сначала были укреплены все края и слабые, хрупкие поверхности, 

защищенные от падения фракций камня, затем после этого он был усилен. 

Фиксация тонкого отслаивающегося красочного слоя на поверхности для 

сохранения изображений и цветов была осуществлена с использованием 

армирующих материалов:KlucelE 1% inethanol, KlucelE 2% inethanol,KlucelG 1% 

inisopropanol,KlucelM 1% inisopropanol. 

Затирка красочного слоя (мраморная пудра + пустотелые стеклянные 

пузырьки 1: 1) + (Klucel E 2% в этаноле) 1,5: 1; 

лакокрасочный слой: инъекция Syton X30 10% в аквадест. + Изопропанол; 

красочный слой: уплотнение с Syton X30 10% в аквадест. + Изопропанол; 

гипс: инъекция Klucel G 1% в аквадест. + этанол (9: 1) + мраморная пудра + 

полые стеклянные пузыри; 

штукатурка: затирка мраморной пудрой + пустотелые стеклянные пузыри + 

(1% Tylose MH10000 в аквагазине + Syton X30) 1: 1: 1; 

штукатурка: затирка штукатурным раствором; 

глинобитный кирпич: уплотнение Syton X30 20% в аквадест. + 

Изопропанол,как на рисунке 26. 
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Процесс завершения и заполнения краев слоем связующего и клеящего 

раствора для всех краев слоя известкового раствора, а также заполнения 

промежутков между глиняными каменными блоками для его установки, 

укрепления и поддержки был осуществлен, как показано на рисунке 27. 

Тилоза MH 10000 1% в смеси H2O + бетонит + песок 1: 1: 4; 

Klucel E 1% в этаноле + бетонит + песок, 

соотношение смешивания 1: 1: 4. 

После завершения процесса усиления, фиксации и закрепления стены, 

завершения процесса заполнения всех краев и слабых хрупких слоев, укрепления 

и закрепления слоя росписи и изображений, были проведены операции 

окончательной механической очистки удаления любых отложений и остаточных 

материалов на поверхности камня. Таким образом, удалось укрепить глиняную 

стену и защититьее от падения и потери деталей с течением времени. Закрепляя и 

фиксируя различные слои этой стены, мы достигли конечной цели 

реставрационной науки, которая заключается в сохранении и защите культурного 

наследия. Мы, реставраторы, являемся защитниками цивилизации и истории. На 

рисунке 28 показана глинобитная стена до и после реставрации. 

Теперь рассмотрим реставрацию сильно поврежденной римской фрески в 

немецком городе Трире. Реставрационные работы проводились в Университете 

прикладных наук и искусств, в Гильдесгайме(HAWK) в Германии. Фреска была 

снята и покрыта толстым слоем армированной марли, чтобы поддерживать и 

укреплять ее для перемещения в реставрационные лаборатории университета. Это 

сложный и трудный процесс, требующий большой осторожности, поскольку 

основа для монументальной живописи (фрески) никогда не предназначалась для 

транспортировки в отличие от станковых произведений (античных пинак, картин). 

Все реставрационные операции проводились очень осторожно и медленно, чтобы 
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достичь желаемой цели восстановления фрески. После транспортировки слой 

марли, покрывающий фреску, необходимо было снять, как на рисунке 29. 

Фреска страдала от повреждений, порчи и сильной слабости, отсутствовали 

многие детали, наличествовали микротрещины, вздутия и мелкие лунки, толстые 

слои старой марли прилипали к живописной поверхности во время 

транспортировки, наблюдались грязь и пятна. Кроме этого, осыпался на большей 

части поверхности известковый раствор основы. Фреска страдала утратой части 

красочного слоя, имела участки с фрагментацией изображения и демонстрировала 

разрушение краев картинной плоскости, поэтому необходимо было сначала 

удалить слои марли с поверхности картины, а затем приступить к процессам 

упрочнения, очистки, заполнения и укрепление кромок, и, наконец, выполнить 

операцию окончательной очистки, как показано на рисунке 30. 

Слои марли были удалены с помощью хлопковых компрессов, смоченных 

различными органическими растворителями, такими как ацетон и этиловый спирт. 

Покрытие компрессов осуществлялось прозрачным пластиком, чтобы уменьшить 

испарение органических растворителей и облегчить процесс разрушения самой 

марли, не дать ей прилипнуть к поверхности. Марлю приходилось снимать 

механически с помощью медицинских скальпелей и различных щеток.Процесс 

удаления должен выполняться медленно и очень осторожно, чтобы не повредить 

поверхность картины и цветному слою, как показано на рисунке 31. 

После этого идет процесс усиления слабых частей поверхности и 

ослабленных хрупких краев с использованием различных армирующих 

материалов для обеспечения прочности и долговечности всех частей живописной 

поверхности фрески, скрепленных между собой. Очень сложно подогнать все края 

фрески, после чего выполняется окончательный процесс механической очистки, 

чтобы очистить и удалить любые оставшиеся материалы на поверхности фрески, 
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какпоказано на рисунках 32  и 33. И, наконец, римская фреска после реставрации 

может быть продемонстрирована рисунком 34. 

Помимо работ, выполненных в Египте и Германии, автору диссертации 

удалось принять участие в реставрационных процедурах в Российской Федерации, 

а именно в историко-археологическом исследовании и реставрации надгробия 

княгини Елены(1799–1867). 

Автор статьи являлся активным участником реставрации данного 

памятника, поэтому в своем исследовании он подробно изложит этапы 

реставрации надгробной плиты княгини Елены (1799–1867), захоронение которой 

находилось в церкви Святого благоверного князя Феодора Новгородского 

Александро-Невской лавры (Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 

1, литера В). Надгробие было изготовлено после 1867 года из известняка 

(размер плиты 131х78.5 см). До реставрации грузинский и русский тексты на 

плите были крайне затруднены для чтения. Состояние плиты характеризовалось 

интенсивными саже-пылевыми и почвенными загрязнениями, пятнами ржавчины 

и подтеками цемента; плита разбита на 32 фрагмента, самый крупный – 51х60 см. 

На поверхности плиты наблюдаются трещины, сколы, потертости. Из-за 

многочисленных потертостей текст практически не виден.  

Плита относится к той группе памятников, которые часто страдают от 

разрушений, повреждений и деградации в результате войн и погодных условий, 

окружающих их с течением времени. Такие памятники являются наследием 

российской культуры. Это исследование посвящено восстановлению и 

сохранению надгробия княгини Елены (1799–1867), которое было разбито.   

В результате поисков исторического портрета княгини Елены мне стало 

известно, что о ней очень мало сохранилось исторических сведений, но я 

попытался собрать информацию о ее семье и ее истории, которая начинается с ее 

отца, грузинского князя Фарнаваза (Парнаваза) Багратиони. Родители княгини 
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Елены: Фарнаваз Ираклиевич Багратиони и Анна Георгиевна, дочь последнего 

князя Георгия Ксанского. Княжна Елена родилась в 1799 году и умерла в 1867. 

Необходимо дать краткую историческую справку, рассказывающую об 

обстоятельствах появления представителей древнего аристократического рода на 

берегах Невы. 

В 1798 году скончался грузинский царь Ираклий II, а на престол вступил его 

старший сын Георгий XII. В 1791 году благодаря уговорам своей жены, царицы 

Дареджан, Ираклий II составил завещание, по которому трон должен передаваться 

его младшим братьям. Фарнаваз занимал шестое место в линии наследования 

после своего сводного брата Георгия и четырех старших братьев. Однако Георгий 

XII отказался признавать новую формулу престолонаследования и стремился 

передать власть своим сыновьям. Он добился согласия императора Павла I 

признать наследником грузинского царя его старшего сына Давида. В Картли-

Кахетинском царстве началось политическое противостояние двух группировок: 

тех, кто поддерживал Георгия XII и его сына Давида, и тех, кто выступил за его 

младшего брата Юлона, старшего из сыновей царицы Дареджан. 

Фарнаваз Багратиони присоединился к своим братьям Юлону и Вахтангу в 

борьбе за престол. Царевич Фарнаваз пытался захватить город Гори, который по 

царскому приказу оборонял князь Отар Амилахвари. В сентябре 1800 году русское 

правительство прислало на помощь Георгию XII в Тбилиси войска под 

командованием генерал-майора Василия Гулякова. Мятежные царевичи удалились 

из столицы в провинции.  

После кончины в 1800 году Георгия XII, царем стал старший сын Давид XII. 

Россия отказалась признать его правителем213. Русский командующий в Грузии, 

генерал-майор Иван Лазарев, потребовал, чтобы все члены царского дома 

находились в Тбилиси и не покидали столицу. Юлон и Фарнаваз Ираклиевичи 

                                                           
213Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. А. История Грузии. URL: https:// 

bookscafe.net/read/vachnadze_merab-istoriya_gruzii-24281.html#p88(дата обращения: 14.03.2022) 
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бежали из Тбилиси в Западную Грузию, ко двору их поддержавшего царя 

Имеретии Соломона II.  В 1804 году в Картли вспыхнуло восстание против 

российского владычества. Фарнаваз с группой сторонников попытался сбежать в 

Иран, но во время переправы через Куру был схвачен и отправлен в Россию. 

Фарнаваз был поселен в Воронеже, а Юлон был сослан в Тулу. Позднее Фарнаваз 

Ираклиевич вместе с женой и четырьмя дочерями получил разрешение переехать 

в Санкт-Петербург. В 1852 году 75-летний князь Фарнаваз Ираклиевич умер и был 

похоронен в церкви св. Фёдора, в Александро-Невской лавре. Его дочь княжна 

Елена (1799–1867), фрейлина российской императрицы, умерла в Царском Селе. 

Плита с ее надгробия была доставлена в реставрационные лаборатории 

университета для реставрационных работ. 

На первом этапе необходимо осуществить процесс мониторинга и 

документирования проявлений ущерба. Этот процесс считается одним из 

важнейших. Процесс мониторинга и документирования проявлений повреждений 

объекта дает нам детальное представление о состоянии памятника. Этот процесс 

включает в себя сбор документов (в том числе, фотографий) и их изучение, а 

также исследование предшествующих реставраций или поновлений.  

Фотосъемка выполняется покадрово и максимально подробно в деталях. 

Делается акцент на наиболее уязвимых и поврежденных участках, которые 

фотографируются с предельной точностью, для чего стоит обратиться к 

квалифицированному фотографу, способному не только зафиксировать 

изображения, но и правильно сохранить и обработать цифровые файлы в 

компьютере. Фотография играет важную роль в отслеживании всех этапов 

восстановления: до, во время и после восстановления, а затем после завершения 

реставрации (рисунок 38). Полученные изображения сравниваются для выявления 
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благоприятного эффекта, для установления того, насколько успешным является 

процесс реставрации214.  

Реставрация памятников прошлого вступила в особую стадию развития 

благодаря использованию компьютеров на всех этапах процесса реставрации для 

сохранения культурного наследия215. Одной из целей процесса регистрации и 

документирования является предоставление важной информации, которая может 

использоваться во всех операциях по восстановлению объекта. Регистрация и 

документирование являются единственной гарантией того, что информация, 

полученная в ходе обследования того или иного предмета до, во время и после 

процесса восстановления не будет потеряна. Все данные вводятся на компьютер 

для составления окончательной документации, максимально полно 

визуализирующей повреждения с использованием программы Photoshop216. Это 

видно на рисунке 39, таблица 3. 

Плита надгробия княжны Елены была покрыта большими трещинами, что 

привело к ее разрушению на отделившиеся друг от друга куски камня (рисунок 

40).  Кроме этого были выявлены следы эрозии, т.е. послойное отделение 

фрагментов от поверхностных слоев камня. Ко всему прочему, наблюдалось 

отсутствие недостающих частей плиты, которые погибли из-за разрушения, 

коррозии и операций по транспортировке каменных плит.  Оставшиеся 

фрагменты были сильно поцарапаны при использовании острого инструмента или 

трении о поверхность какого-то камня. Целостность плиты нарушали дыры – 

слабые места на поверхности камня, которые отваливаются и отделяются от 

камня. Поверхность камня покрывали пятна ржавчины коричневатого цвета, 

                                                           
214 Riedl N., Hawk H. Plaster and painting techniques in Tuna el-Gebel Ancient Egypt. [W.p.],2013. 69 

p. 
215 Riedl. N. el-G.T. Tasks for our Field-School. [W. p.], 2012. 135 p. 
216 Nabil A. Abd El-Tawab Bader, Abdelkareem E. A. Identification and Conservation State of Painted 

Wall Plasters at the Funerary House in Necropolis of Tuna El-Gebel, El-Minia-Upper Egypt // Open 

Journal of Geology. 2017. № 7. P. 923–944. 
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фракции которой проникали в подповерхностные слои и поры камня. Другие 

пятна – пятна от цемента, – были результатом кальцинирования. Когда-то для 

фиксации и закрепления каменной плиты на ее месте использовался цементный 

раствор, что привело к появлению пятен цемента на поверхности, краях и 

обратной стороне каменной плиты.  С течением времени из-за условий 

окружающей среды надписи и рисунки стираются с поверхности каменной плиты, 

что затрудняет их просмотр и чтение. Завершает картину повреждений данной 

плиты тонкий слой посторонних частиц (пыли из атмосферы), который грязью и 

сажей покрывает камень. 

Следующий этап реставрации в нашем случае – это процесс очистки: 

удаление загрязнений и посторонних веществ. Каждое вещество, которое является 

чужеродным для материала, называется грязью. Целью процесса очистки является 

удаление грязи, застрявшей на поверхности камня217. Чистка – это первый шаг к 

восстановлению объекта. Механическая очистка – это первый из практических 

шагов, которые необходимо сделать при выполнении операций очистки, если это 

позволяет состояние камня. Очистка проводится с использованием щеток разных 

размеров (рисунок 41) для удаления пыли с поверхности камня. После удаления 

пыли появились твердые кальцинированные участки (сплошные слои на 

поверхности камня). Твердые слои были удалены с поверхности камня с помощью 

медицинских скальпелей (рисунок 42). Удаление происходит очень медленно, и 

реставратор должен позаботиться о защите камня от царапин. Затем наступает 

очередь химической очистки, которая включает влажную обработку материала 

плиты с использованием воды или водных растворов, органических 

растворителей, таких как ацетон и этиловый спирт. Были протестированы 

различные химические вещества, чтобы определить их способность и 

эффективность в удалении твердой грязи и известковых отложений, а также для 

                                                           
217 Seismic vulnerability of historic masonry buildings: A case study in the center of Lucca // Procedia 

Structural Integrity. 2018. Vol.11. P. 169–176. 
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выбора наиболее подходящих и лучших химических материалов (рисунок 43 и 

44). Реставратор должен быть очень осторожным и аккуратным при очистке 

химикатами. Химикаты должны использоваться в уменьшенных пропорциях, 

чтобы не повредить камень. 

В процессе реставрации камень был разделен на четыре части. 

Эксперименты по очистке проводились с использованием воды, ацетона, 

этилового спирта и нейтрального мыла, чтобы найти лучший очищающий 

материал и показать хорошие результаты. Вода использовалась в качестве первого 

шага для химической очистки; вода отмечена многими исследователями как одно 

из лучших моющих средств для многих типов грязи, особенно для глиняных 

отложений, а также пыли и цветных загрязнений. Была предпринята попытка 

очистки водой, результаты оказались положительными, и с поверхности образца 

камня были удалены известковые отложения, пыль и грязь. Однако приемлемого 

результата по выводу коричневого пятна добиться не удалось (рисунок 45). После 

этого была предпринята попытка очистки ацетоном и этиловым спиртом218 с 10% 

концентрацией  для удаления твердых известковых отложений и цветных пятен, 

но и на этот раз мы не смогли полностью удалить грязь (рисунок 46). В этом 

случае используют раствор спирта, воды и ацетона в соотношении 1:1:1 и 

применяют его виде компрессов из хлопчатобумажной ткани, которую 

раскладывают на поверхности камня и оставляют на несколько минут, а затем 

удаляют, чтобы получить желаемый результат. Но и этот метод не позволил 

удалить сильно прилипшую почву, поэтому была использована другая смесь: 250 

мл мягкого мыла, 1000 мл дистиллированной воды и 250 мл гидроксида 

аммония219 (рисунок 47). Эта смесь показала очень хорошие результаты при 

                                                           
218 Dimes F.G., Ashurst J. Conservation of Building... P. 205. 
219Maintenance Series - Cleaning Stone Masonry. Perth, 2019. 7 p. 
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удалении кальцинированных твердых слоев на поверхности камня220 (рисунок 48). 

После завершения этапа очистки, во время которого были удалены различные 

загрязнения, проявились надписи на плите (рисунок 49). 

Что касается пятен коричневого цвета (пятна ржавчины), их было трудно 

удалить, потому что они проникли внутрь пор камня под поверхностный слой221. 

С ними обращались крайне осторожно (рисунок 50). Результат был 

удовлетворительным, в основном ржавчина была удалена, но в порах камня 

осталось незначительное ее количество, поскольку без повреждения камня убрать 

ее целиком оказалось невозможным (рисунок 51).  

После окончания этапа очистки наступил этап сборки: каменная плита была 

разделена на три части, каждая часть собиралась из отдельных фрагментов, а 

затем соединялась в единое целое. Этот этап был очень сложным. Реставратор 

должен соблюдать осторожность и аккуратность при сборке каменных деталей до 

тех пор, пока монтажные и ремонтные операции не будут успешно завершены. 

Сначала укажем на химические вещества, используемые в процессе склеивания 

каменной плиты. Склеивающим веществом был выбран клей «Tenax» (Solido 

trasparente), используемый для склеивания камня (рисунок 52). Это прозрачный 

густой клей с высокой степенью вязкости. Используется для склейки гранита, 

мрамора и других подобных материалов222. Отвержденный клей выглядит 

блестящим и очень хорошо полируется. Наиболее важные качества этого вещества 

– высокая сила адгезии и отличные механические свойства. При подготовке 

материала клей смешивается с отвердителем (2-3% от общей массы), а для 

коррекции оттенка используются специальные красители, добавляемые в замес. 

                                                           
220 Ďoubal J. Cleaning stone – the possibilities for an objective evaluation // Conference: Science and 

art: a future for stone proceedings of the 13th International Congress on the deterioration and 

conservation of stone. Glasgow, 2017. P. 729–736. 
221 Doehne E.F., Price C.A. Stone Conservation an Overview of Current Research. Los Angeles, 2010. 

159 p. 
222 Maxwell I. Cleaning Sandstone. [W. p.], 2007. 8 p. 
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Среди положительных свойств названного клея укажем на следующие из них 

(таблица 4): максимальная температура эксплуатации +110°C, предел прочности 

при растяжении ¬– 50 МПа, разрушающая нагрузка 110 МПа, сила адгезии при 

25°С через 2 часа на полированном мраморе Боттичино – 3,5, сила адгезии при 

25°С через 24 часа на полированном мраморе – 9. 

Кроме клеящего вещества для соединения отдельных фрагментов каменной 

плиты необходимы металлические штыри (пироны): для этой цели был нарезан 

стальной 6-мм прут на отрезки разной длины, в зависимости от размера камня 

(рисунок 53 и 54). Отверстия для пиронов высверливаются с помощью 

электрической дрели мощностью не менее 1000 Вт (рисунок 55). После этого 

осуществляется пробная подгонка фрагментов плиты друг к другу, чтобы 

убедиться, что трещины закрыты, а поверхность плиты образует единую 

плоскость (рисунок 56, 57, 58).   

Подготовка каменных фрагментов к процессу сбора и склеивания 

осуществляется с помощью острого инструмента, завернутого в хлопок и 

увлажненного органическим растворителем (Уайт-спирит) (рисунок 59). Этим 

инструментов окончательно очищаются торцы осколков плиты. После этого 

обеспечивают торцам высыхание от растворителя в течение 5-10 минут. Клеевой 

материал помещают в чашу для смешивания и добавляют каменную пудру. 

Смешивание выполняется тщательно; затем, в конце, помещают катализатор, 

поскольку он быстро высыхает (три части клея, одна – каменного порошка, одна 

часть – катализатора). После этого клей (смесь) помещается в отверстия и по 

краям кусков камня, которые готовы к процессу сборки и склеивания (рисунок 

60). Адгезия занимает 10–20 минут, после чего поверхность камня очищается, а 

остатки клея удаляются. Полимеризация клея занимает 10–20 минут. В 

просверленные отверстия заранее уже вставлены металлические штыри-пироны. 

Когда клеящий материал нанесен, нужно состыковать части плиты до конца и 
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создать нужное давление, чтобы сильно прижать склеиваемые поверхности друг к 

другу. Линейка с тяжелым грузом и под большой нагрузкой на поверхности 

каменной панели после сборки позволяет убедиться, что поверхности отдельных 

фрагментов выровнены и образуют единую плоскость (рисунок 61). 

Однако на этом реставрация не завершена, необходимо восстановить 

недостающие части, выбитые с поверхности осколки надгробной плиты (рисунок 

62). Процесс заполнения недостающих частей является важным этапом 

реставрации, поскольку он связан с духом и буквой 12-й статьи Венецианской 

хартии 1964 года. В ней предусматривалось, что при восполнении недостающих 

частей необходимо гармонично интегрировать в подлинный памятник 

восстанавливаемые фрагменты, которые следует выделить на фоне оригинальных 

частей, чтобы реставрация не была подделкой, и, таким образом, философская, 

культурная, эстетическая и историческая ценность памятника была бы сохранена.  

Заполнение лакун плиты осуществляется особыми материалами. К ним 

относится полиэфирная смола «Polylite 440-501», мраморная крошка, кальцит, 

катализатор (пероксид). Самый интересный из этих материалов – «Polylite 440-

501». Скажем о нем несколько подробнее. «Polylite 440-501» – это ортофталевая 

полиэфирная смола, средней реакционной способности, предназначенная для 

производства искусственного мрамора223. Полиэфирные смолы – это 

синтетические смолы (то есть они могут растворяться и затвердевать). 

Полиэфирная смола является наиболее распространенным типом смолы, 

поскольку она намного жестче, чем эпоксидная смола224. Основным компонентом 

полиэфира является полиэтилентерефталат, молекулярная формула HO-H2C-H2C-

O [-OC-Ph-COOCH2CH2O-], который называют полиэфирным волокном из-за 

большого количества сложноэфирных групп, присутствующих в молекулярной 
                                                           
223 Нгуен Ван Нган. Разработка композиционных материалов на основе эпоксисодержащих 

олигомеров с повышенной химической и биологической стойкостью. М., 2019. 152 с. 
224 Dholakiya B. Unsaturated polyester resin for speciality applications // Polyester. 2012. Vol. 7. 

P. 167–202. 
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цепи. Химический состав длинноцепочечной молекулы – H (OCH2CCOCO) 

NOCH2CH2OH. Большая молекула полиэфира легко образует кристаллы в этих 

условиях, поэтому кристалличность полиэфира высокая225.   

Из положительных физико-механических свойств полиэфира в 

отвержденном состоянии отметим следующие:   прочность на растяжение – 55 

МПа, прочность на изгиб – 95 МПа, модуль упругости – 4300 МПа. Физико-

механические свойства этого вещества в жидком состоянии при 23 градусах 

Цельсия приведены в таблице 5; физико-механические свойства этого же вещества 

в отвержденном состоянии приведены в таблице 6.   

Процесс подготовки дополнительного материала (искусственного камня) 

осуществлялся путем добавления полиэфирной смолы в большую чашу и 

постепенного добавления кальцитовой мраморной пыли в соотношении 2:1 при 

непрерывном перемешивании до полной однородности смеси. Кроме того, 

некоторые цветные оксиды добавляются для достижения желаемой степени 

окраски смеси, которая должна быть похожа на исходный цвет камня226. Для этого 

некоторое количество красок было примешано к белому цвету и более темному 

желтому оттенку, чтобы добиться нужного колористического состояния смеси227 

(рисунок 63). 

 После этого определяется нужное количество смеси в соответствии с 

необходимостью заполнения недостающих частей. Затем добавляется катализатор 

(пероксид метилэтилкетона) в качестве активатора реакции (в соотношении: одна 

часть перекиси катализатора на двадцать частей смеси полиэфирной смолы и 

кальцитовой мраморной пыли). После этого выполняется процесс литья, в ходе 

                                                           
225Scott Bader Company. Composites Handbook. [W. p.], 2005. 100 p. 
226 Svahn H. Non-destructive field tests in stone conservation: field and laboratory tests: final report for 

the research and development project. Stockholm, 2006. 117 p. 
227Selwitz C. C Selwitz Epoxy Resins in Stone Conservation.Los Angeles, 1992.113 p. ;Bera P. et al. 

Recent developments in synthetic marble processing // Rev. Adv. Mater. Sci. 2012. Vol. 32, № 2. 

P. 94–105. 
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которого постепенно заполняются пустоты плиты тонкими слоями друг над 

другом, чтобы учесть эффект теплового расширения, возникающего в результате 

химической реакции. Между слоями смолы помещаются сетчатые полоски 

льняных волокон в качестве армирующего материала для придания прочности и 

долговечности после затвердевания228 (рисунок 64). После высыхания и 

затвердевания производится выравнивание и сглаживание наждачной бумагой 

поверхности готовых деталей с исходной поверхностью каменной плиты, и 

достигается желаемый конечный результат (рисунок 65).  

В итоге, после завершения всех этапов реставрации каменной надгробной 

плиты и появления надписей на грузинском и русском языках, мы смогли 

прочитать текст, высеченный на панели (рисунок 66): 

«на семъ месте покоится прахъ / Грузинскаго Царевича Фарнаваза 

Ираклиевича / Святейшей Княжны Елены / Скончавшейся на 69 году въ Царскомъ 

Селе / 1867 года Iюля 7 дня» 

ამადგილზეგანისვენებსასულიქართველიმეფისშვილისაფარნავაზისაელ

ენესი, რომელიცგარდაიცვალა 69 წლისასაკში 1867 წლის 7 

ივლისსცარსკოესელოში. 

Реставрационные работы все еще продолжаются в церкви Святого 

благоверного князя Феодора Новгородского Александро-Невской лавры, 

поскольку этого требует состояние других каменных надгробий царского дома 

Грузии (рисунок 67). Свойство реставрации как науки и практики – постоянство и 

непрерывность в том, что касается служения обществу в деле охраны культурного 

наследия. 

                                                           
228 Ribeiro C.E.G., Rodriguez R.J.S. Influence of compaction pressure and particle content on thermal 

and mechanical behavior of artificial marbles with marble waste and unsaturated polyester // Mater. 

Res. 2015. Vol. 18, № 2. P. 283–290 ; Souza S. F., Ribeirob G. C. E., Rodriguez S. R. J. Physical and 

Mechanical Characterization of Artificial Stone… P. 6-9. ; Synchrotron radiation Ca K-edge 2D-

XANES spectroscopy for studying the stratigraphic distribution of calcium-based consolidants applied 

in limestones // Science Rep. Nature. 2020. Vol. 10, № 1. P. 1–14. 
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Подведем итог, сделаем выводы по данному параграфу. Выше приведенные 

реставрационные исследования, показывают, насколько процесс реставрации 

детерминирован в каждой своей фазе, насколько необходимо соблюдать 

процедурную последовательность и технологию каждого этапа работ. Камень, 

несмотря на свою кажущуюся прочность, на поверку оказывается очень хрупким 

материалом. Культурно-историческая установка на то, что с объектами наследия 

из камня ничего не произойдет, а внимание их состоянию можно уделять по 

остаточному принципу, представляется совершенно неверной. Процессы 

разрушения камня не являются симультанными, они растянуты в течение очень 

большого времени и представляют собой многоступенчатую реакцию на 

агрессивное влияние внешней среды. Приведенные примеры реставрационных 

случаев показывают, что разрушение камня не зависит от того, благоприятен 

климат, или нет. В любой климатической зоне может возникнуть негативная 

ситуация для камня, и любая климатическая зона имеет набор факторов, 

неблагоприятно воздействующих на объекты из камня. Казалось бы, среди 

приведенных примеров мы наблюдаем контрастные типы климатических зон. 

Африканский пустынный, Европейский континентальный умеренный и Северо-

Европейский умеренный морской климат.  

Однако разрушающие факторы этих очень различных географических и 

климатических ареалов, несмотря на разницу между собой, одинаково эффективно 

воздействуют на камень с негативными последствиями для него. Очень важно 

понимать, что реставратор оказывается в сложном положении, что имеет большое 

значение для роста его квалификационных показателей.  

Если подготовленный специалист по реставрации живописи, может 

применить свои знания и навыки независимо от региона, например, реставратор из 

Германии сможет с успехом реставрировать живопись в России, то реставратор по 
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камню, должен пройти переподготовку, связанную с климатическими 

особенностями бытования камня в том или ином регионе. Опыт автора 

диссертации показал необходимость международного сотрудничества в этой 

сфере, необходимость изучения опыта не просто разных реставрационных школ, 

но такого опыта, который базируется на различиях в климатических условиях. 

Наша практика продемонстрировала необходимость изучения климатической 

специфики в зависимости от того, где находятся каменные памятники культурного 

наследия, в Египте, Германии или России. 
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Заключение 

 

Подводя итог всему нашему исследованию, необходимо отметить 

следующее. Реставрация не существует сама по себе, она, вместе с тем, не 

является только инструментом культурной части общества по восстановлению 

наследия. Реставрационная наука, теория и практика – нечто больше.  

Во-первых, она само уже является культурным наследием в формате 

нематериального наследия (традиции, навыки, умения, принципы, подходы) и в 

формате материального наследия (вся совокупность восстановленных шедевров 

мировой культуры).  

Во-вторых, реставрация является следствием измененного сознания. Она не 

возможна без понимания того, что человек живет в исторической длительности 

времени, а не просто в термодинамической последовательности событий, 

постоянно повышающих уровень энтропии замкнутой системы. Историческое 

время отлично от физического времени в содержании событий. Чтобы дать оценку 

этим событиям, необходим гносеологический и аксиологический подход. Иными 

словами, необходимо сформировать особое отношение к истории, которое 

именуется историческим сознанием. При этом, таковое сознание не должно быть 

иррациональным в своей основе, оно должно быть позитивистским и научным. 

Как только стало формироваться историческое сознание в эпоху раннего Нового 

времени, возникла не только потребность в овеществлении истории через 

памятник культурного наследия, рукописи, монеты, печати, статуи, здания, но и 

потребность в его аккумуляции в формате предмузейного коллекционирования. 

Собирательство и коллекционирование ведут к необходимости восполнить 

утраты и сделать объект наследия привлекательным для глаз коллекционера, 

сделать его репрезентантом всей совокупности аксиологическим норм, связанных 
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с интеллектуализмом, эрудиций, образованностью, художественным вкусом, 

богатством коллекционера и его социальным могуществом. Материальная 

целостность памятника может выразить эти позиции. Для ее восстановления 

необходима особая практика реставрации. Таким образом, реставрация это 

порождение исторического сознания, и как его порождение в условиях 

ренессансного гуманизма реставрация восходит к гуманитарному дискурсу. 

Наивно полагать, что успешность и профессионализм реставратора зависят только 

от его ремесленного мастерства и количества отреставрированных памятников. 

Эго квалификация обязана включать всю полноту гуманитарного знания, чтобы 

именно это знание было фундаментом необходимости реставрационных 

процессов. Реставратор должен выступить и как мастер, и как ученый, в этом 

заключается основа философии его предназначения. 

Использование камня в строительстве и архитектуре на протяжении всей 

истории было результатом не только утилитарного удобства и функциональной 

прочности камня, но и его символического содержания, которое прочитывалось 

носителями той или иной культуры. Очевидно то, насколько многообразно 

покрывает собой камень как материал строительную практику огромного 

количества народов, наций и эпох. Этому свидетельствуют памятники и 

археологические комплексы. Каменное зодчество является наиболее охраняемым 

на различных уровнях надзора, от международной охраны до контроля в 

отдельных государствах и регионах. Распространенность камня обусловлена 

самой географией и геологией Земли. Это часто встречающийся материал, а его 

прочность и долговечность обуславливает возможность оставаться вечным и 

любимым на протяжении веков, овеществляя разнообразные исторические и 

культурные события в глазах современного человека. Поэтому все специалисты, 

музеологи, реставраторы, археологи, архитекторы, чиновники соответствующих 

учреждений, специализирующиеся в области защиты культурного наследия, 
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должны активизировать свою роль в сфере охраны каменных зданий, 

осуществлять их реставрацию и консервацию, чтобы они оставались большим 

богатством для будущих поколений. 

Каменное строительство было самым распространенным явлением в 

культуре многих народов на протяжении тысячелетий. По сути, можно допустить, 

что архитектура – это и есть искусство камня, искусство строительства из камня 

(природного, кирпича и бетона). Только в XIX веке произошел постепенный 

переход к новым материалам, которые доминируют в современной архитектуре, 

железобетону, частью состоящему из искусственного камня с включением 

фракций природного состава. Интересно отметить, что с историко-

культурологической точки зрения, камень, в таком случае, представляет собой 

оболочку человеческого тела, его архитектурный панцирь. Это укладывается в 

концепцию трех оболочек человека (костюм, транспорт, архитектура), 

разрабатываемую некоторыми учеными. Если архитектуру рассматривать как 

часть антропосферы, часть тела культуры и цивилизации, то реставрация 

каменных зданий и любых других каменных объектов культурного наследия не 

является только эстетической или историко-культурологической прихотью. Это 

глубоко символическая процедура по спасению собственного тела, антропосферы 

человека и его культуры. 

Как показывает наше исследование, природные свойства камня при его 

реставрации имеют важную специфику. А именно: важен не только химический 

состав материала, но и его физические, и технические показатели. Если 

реставратор живописи (как правило), графики или тканей имеет дело с 

доминированием химических показателей вещества, то реставратор камня, имеет 

дело, в том числе и с физическим, и техническим его состоянием. Камень 

исключительно вещественное тело, его масса, габариты, фактура, степень 

обработки важны не меньше, чем его химико-минеральный состав. Слои масляной 
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краски оказывают минимальное воздействие на основу, например, на холст. 

Камень оказывает огромное давление на самого себя, например, на нижние слои 

кладки здания. Таким образом, в одном и том же объекте культурного наследия 

мы наблюдаем разное состояние одного и того же материала под различными 

нагрузками. И это состояние может меняться во времени, что тоже необходимо 

учитывать. По этой причине так важна не только химия материала, но и его 

физика, и механика. Изменения, происходящие в камне, зависят не только от 

взаимодействия его вещества с окружающей средой, ее факторами, но от 

конструкции самого здания, сооружения, объекта культурного наследия, чего мы 

практически не наблюдаем в живописи, скульптуре или декоративно-прикладном 

искусстве.  

Так, например, в арке, за счет сил распора, которые оказывают давление на 

камень, на опоры из него, изменения под воздействием окружающей среды будут 

иными, чем в этом же географическом месте у здания из этого же материала, но 

построенного с применением стоечно-балочных конструкций, где доминируют 

вертикальные нагрузки. Дискретная разобщенность архитектурных форм, наличие 

декора, скульптурного убранства, отделочных материалов будет способствовать 

иным последствиям разрушения камня. Эти разрушения будут более очевидными 

из-за общей хрупкости объекта, здания, перед силами природы, что мы видим в 

Санкт-Петербурге, когда изменениям подвергается все: и камень цоколя, и 

штукатурное покрытие, и архитектурные профили карниза, и скульптура. Облик 

объекта культурного наследия будет сильнейшим образом искажен, что повлияет 

на его восприятие, оценку, эстетическое воздействие на зрителя. И наоборот, 

более цельная и монументальная, нерасчлененная архаическая форма египетских 

монументов позволяет сохраниться некоему единству эстетического впечатления 

даже при повреждениях и утратах. Однако это обстоятельство имеет под собой и 

скрытую угрозу. Такие разрушающие объект изменения не сразу заметны для 
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невооруженного глаза. По этой причине изучение химических, физических и 

технических свойств камня представляется крайне важным  для реставрационной 

науки, в том числе и с позиции оценки художественного воздействия, 

получаемого от памятника культурного наследия зрителем. 

Выше приведенные реставрационные исследования, показывают, насколько 

процесс реставрации детерминирован в каждой своей фазе, насколько необходимо 

соблюдать процедурную последовательность и технологию каждого этапа работ. 

Камень, несмотря на свою кажущуюся прочность, на поверку оказывается очень 

хрупким материалом. Культурно-историческая установка на то, что с объектами 

наследия из камня ничего не произойдет, а внимание их состоянию можно уделять 

по остаточному принципу, представляется совершенно неверной. Процессы 

разрушения камня не являются симультанными, они растянуты в течение очень 

большого времени и представляют собой многоступенчатую реакцию на 

агрессивное влияние внешней среды. Приведенные примеры реставрационных 

случаев показывают, что разрушение камня не зависит от того, благоприятен 

климат, или нет. В любой климатической зоне может возникнуть негативная 

ситуация для камня, и любая климатическая зона имеет набор факторов, 

неблагоприятно воздействующих на объекты из камня. Казалось бы, среди 

приведенных примеров мы наблюдаем контрастные типы климатических зон. 

Африканский пустынный, Европейский континентальный умеренный и Северо-

Европейский умеренный морской климат. Однако разрушающие факторы этих 

очень различных географических и климатических ареалов, несмотря на разницу 

между собой, одинаково эффективно воздействуют на камень с негативными 

последствиями для него. Очень важно понимать, что реставратор оказывается в 

сложном положении, что имеет большое значение для роста его 

квалификационных показателей. Если подготовленный специалист по 

реставрации живописи, может применить свои знания и навыки независимо от 



169 
 

 
 

региона, например, реставратор из Германии сможет с успехом реставрировать 

живопись в России, то реставратор по камню, должен пройти переподготовку, 

связанную с климатическими особенностями бытования камня в том или ином 

регионе. Опыт автора диссертации показал необходимость международного 

сотрудничества в этой сфере, необходимость изучения опыта не просто разных 

реставрационных школ, но такого опыта, который базируется на различиях в 

климатических условиях. Наша практика продемонстрировала необходимость 

изучения климатической специфики в зависимости от того, где находятся 

каменные памятники культурного наследия, в Египте, Германии или России. 

В ходе этого исследования мы получили ряд результатов: 

 Объекты культурного наследия из камня – это информационная система, 

позволяющая извлекать огромный пласт информации о культурно-

историческом развитии людей прошлого особенно в условиях цивилизаций 

и культурно-этнических сообществ, письменные памятники которых скудны 

или представляют собой трудности для чтения и перевода. 

 Сохранение объектов культурного и цивилизационного наследия – задача не 

только для специалистов, но и долг каждого человека, просвещаемого через 

разнообразные практики, в том числе через научную и музейно-

популяризационную деятельность. Без развитого потребителя, или агента, 

культурных ценностей их сохранение невозможно. 

 Общество должно быть информировано, начиная со школ и университетов, 

о важности культурного, цивилизационного и архитектурного наследия и о 

роли, которую каждый член общества играет в защите и сохранении 

культурного наследия. 

 Осознание обществом гуманистической, философско-культурологической 

важности культурного и цивилизационного наследия, а также способов и 
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методов его сохранения и защиты, может сделать уровень сохранения и 

музейного бытования памятников более комфортным. 

 Реставрация – это наука, ценность и важность которой были осознанны в 

полной мере после Первой и Второй мировых войн, а также после 

разрушения и вандализма многих каменных архитектурных зданий и 

различных антикварных предметов и предметов коллекционирования, 

которые заставили мир срочно обратить внимание на реставрацию. Вместе с 

тем, реставрация является производным от достижений ренессансного 

гуманитарного знания, прошедшего через горнило исторического интереса к 

прошлому в эпоху Просвещения, а также в XIX и XX вв. 

 Реставратор подобен врачу, который лечит пациента, который жалуется на 

боль. Что касается исторических каменных зданий, статуй и артефактов, вы 

не можете жаловаться на боль, потому что они неодушевленные объекты, 

которые не говорят. В этом заключается трудность реставрационной науки, 

в обнаружении болезней и повреждений перед проведением реставрации. 

 Целью реставрационной науки во всем мире является восстановление и 

сохранение не просто памятников, а через них: истории, культуры и 

цивилизации всего человечества. Реставрационная наука, таким образом, 

может рассматриваться и в лоне вспомогательных исторических дисциплин.  

 Изучение различных разрушающих факторов должно проводиться 

комплексно и в полном объеме, с использованием методов 

естественнонаучных дисциплин, только тогда реставрация принесет 

необходимые плоды. 

 Важно изучить влияние физических и биологических условий на изменение 

культурной и исторической ценности каменных архитектурных элементов, 

чтобы понять, что происходит с ними с точки зрения ущерба, и иметь 

возможность разработать успешный план реставрации наследия. 
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Можно заключить, что в ходе исследования были решены поставленные 

задачи и достигнута главная цель, сформулированные в начале вводной части 

настоящего труда. 

Сохранение культурного и цивилизационного наследия народов – одна из 

важнейших и благородных целей науки реставрации. Цель реставрации: через 

восстановление целостности объекта сохранить такое его информационное 

содержание, которое будет открыто рецепциям философского и 

культурологического характера.  Основываясь на изучении культурных и 

исторических памятников можно получить представление о быте народа, его 

традициях. Сохранение объектов культурного наследия из камня, исторических 

зданий, статуй и различных антикварных предметов, всех музейных коллекций и 

всего, что попадает в список мирового культурного и цивилизационного наследия, 

– задача реставрационной науки, реставраторов, археологов и архитекторов, 

которые восстанавливают и сохраняют культуру и цивилизацию всего 

человечества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. Иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № (1) Дворец великого князя Владимира Александровича (Дом ученых) в 

Санкт-Петербурге. 
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Рисунок № (2) Повреждения, вызванные атмосферными факторами (солями). 

 



194 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № (2) Повреждения, вызванные атмосферными факторами (солями). 
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Рисунок № (3) Фасад Ново-Михайловского дворца (Институт истории 

материальной культуры и Институт восточных рукописей). 
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Рисунок № (4) Частичные утраты материала из-за потери когезии и 

сцепления. 
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Рисунок № (5) Изменения температуры – результат: расслоение материала на 

корки, которые падают от ветра и дождя. 
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Рисунок № (6) Приземные участки стен здания накапливают большое количество 

влаги, а высокие температуры приводят к ее испариению, из-за чего возникает 

расслоение материала с последующими утратами. 
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Рисунок № (7) Трещины, вызванные внутренним давлением в порах камня и 

отслоением слоя штукатурки от камня за счет действия влаги. 
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Рисунок № (8) Высокая влажность и высокая температура окружающей 

среды способствуют биологическим и механическим повреждениям камня 

на его поверхности. 
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Рисунок № (9) Накопление загрязнений (почвы, пыль, соляные корки), за 

счет чего искажается поверхность камня, нарушается его целостность и 

декоративность. 
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Рисунок № (10) Графити, надписи на стенах исторических зданий 

(человеческий фактор, вандализм). 
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Рисунок № (11) Трещины. 

 



204 
 

 
 

 

 

Рисунок № (12) Разрушение конструктивной целостности – искажение 

эстетического образа. 
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Рисунок № (13) Черная корка. 

 

 

 



206 
 

 
 

 

 

Рисунок № (14) Выветривание. 
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Рисунок № (15) Каменная эрозия. 
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Рисунок № (16) Шелушение. 
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Рисунок № (17) Биологический ущерб. 
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Рисунок № (18) Растения. 
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Рисунок № (19) Патина. 
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Рисунок № (20) Выцветание солей. 
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Рисунок № (21) Появление отверстий в массиве материала. 
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Рисунок № (22) Туна эль-Гебель. Полевая школа 2012 г. по консервации и 

реставрации. 

 

Рисунок № (23) Гробница M05, восточная стена. 
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Рисунок № (24) Документирование признаков повреждений с помощью ручного 

картографирования. 
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Рисунок № (25) Укрепление камня инъекциями. 
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Рисунок № (26) Заливание пустот внутри между хрупкими краями армирующим 

материалом. 
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Рисунок № (27) Процесс заполнения краев и пустот связующим и клеящим 

раствором.  
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Рисунок № (28) Процесс заполнения краев и пустот связующим и клеящим 

раствором.  
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Рисунок № (29) Глиняная стена до и после реставрации. 
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Рисунок № (30) Фреска в реставрационной лаборатории. Сильные повреждения. 
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Рисунок № (31) Работа бригады реставраторов при снятии слоя марли с 

поверхности фрески. 
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Рисунок № (32) Рабочая бригада в процессе укрепления краев настенной росписи. 

 

 



224 
 

 
 

 

 

Рисунок № (33) Рабочая бригада в процессе инъекционного упрочнения, 

заполнения и фиксации краев. 
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Рисунок № (34) Римская фреска после реставрации. 
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Рисунок № (35) Родители Елены Фарнавазовны Багратион: 

ФановазИраклиевич Багратиони (1777-1852), 
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Анна Георгиевна Багратион (1777-1750) 

 (Эристави-Ксанская). 

 
 

Рисунок № (36) Церковь Феодора Новгородского. Александро-Невская Лавра, 

Санкт-Птеребург. 
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Рисунок № (37) Показано расположение каменной плиты в церкви. 
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Рисунок № (38) Сильно поврежденное надгробие княгини Елены. 
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Рисунок № (39) Карта, показывающая проявления ущерба. 
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Рисунок № (40) Фиксация отдельных фрагментов (32 осколка) надгробной плиты. 
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Рисунок № (41) Механическая очистка с помощью кисти. 
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Рисунок № (42) Удаление твердых образований кальция. 
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Рисунок № (43) Образец камня, разделенного на 4 части. 
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Рисунок № (44) Эксперимент по химической очистке камня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

 
 

 

Рисунок № (45) Очистка камня водой. 
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Рисунок № (46) Автор диссертации в процессе очистки камня с использованием 

органических растворителей. 
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Рисунок № (47) Чистка с помощью ватных дисков. 
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Рисунок № (48) Очистка камня и появление надписей. 
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Рисунок № (49) Состояние камня после очистки. 
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Рисунок № (50) Удаление пятен ржавчины. 
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Рисунок № (51) Пятна ржавчины после очистки и проникновения в поры камня. 
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Рисунок № (52) Клей, используемый для склеивания камня. 

 

 

Рисунок № (53) Металлические штифты, используемые при сборке каменной 

плиты. 
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Рисунок № (54) Резка стальных штифтов. 

 

Рисунок № (55) Показана начальная комплектация и место сверления. 
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Рисунок № (56) Процесс сверления камня. 

 

Рисунок № (57) Положение штифтов внутри отверстий. 
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Рисунок № (58) Первоначальный этап сборки каменной плиты. 

 

 



247 
 

 
 

 

 

Рисунок № (59) Органический растворитель, используемый для очистки камня. 
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Рисунок № (60) Сборка каменных частей и выравнивание поверхности каменной 

плиты. 
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Рисунок № (61) Металлическая линейка с большим весом и большой нагрузкой на 

поверхности каменной плиты для выравнивания. 
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Рисунок № (62) Подготовка каменной плиты к следующему этапу, который 

заключается в заполнении материалом недостающих частей. 
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Рисунок № (63) Приготовление раствора для искусственного камня 

(полиэфирная смола + кальцитовая мраморная пыль). 
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Рисунок № (64) Заполните недостающих частей синтетическим каменным 

раствором из полиэфирной смолы. 
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Рисунок № (65) Использование наждачной бумаги для шлифовки поверхности 

камня. 
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Рисунок № (66) Каменная плита после реставрации. 
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Рисунок № (66) До и после реставрации. 
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Рисунок № (67) Реставрационные работы другой надгробной плиты. 
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Приложение Б. 

Терминологический словарь и статистические таблицы 

 

 

Таблица (1)  Словарь некоторых слов и терминов по науке реставрация 

 word слово الكلمة

 abyssal deposits абиссальные (глубинные) السحيقة )العميقة( الودائع

отложения 

ستئصالاالجتثاث ا  

 ذوبان األنهار الجليدية

 

ablation Абляция 

 (таяние ледников) 

 absorption абсорбция امتصاص

 abrasion абразия تآكل كشط

 abrasive process абразионный процесс عملية التآكل او الكشط

 abrasive rock абразивная порода تأكل او كشط الصخر

 emergency, accident чрезвычайная ситуацияавария حالة الطوارئ

 accident elimination ликвидация аварии القضاء على الحوادث

 automatic автоматический تلقائي

جهاز او مقياس استشعار 

 تلقائي

automatic gauge автоматический датчик 

 aggressiveness агрессивность عدوانية

الخرسانة العمل العدواني ضد  aggressive action 

against concrete 

агрессивность к бетону 

 agricultural التشجير الزراعي

afforestation 

агролесомелиорация 

 azimuth азимут تحمل

 nitrogen oxides оксиды азота اكاسيد النيتروجين

 nitrogen азот النيتروجين

 iceberg айсберг فيض

 accumulation аккумуляция تراكم

 active zone منطقة نشطة من التربة

foundation soil 

активная зона основания 

 alluvium аллювий طمي

 aluminum алюминий األلومنيوم
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 aluminosilicate алюмосиликат ألومينوسيليكات

 albedo альбедо البياض

 altimeter Альтиметр مقاييس االرتفاع

высотомер 

 ammonium аммоний األمونيوم

 amplitude амплитуда سعة

 amplitude-frequency خصائص اتساع التردد

characteristics 

амплитудно-частотные 

характеристики 

 analysis анализ التحليل

 anaerobic анаэробный الالهوائية

 anhydrite ангидрит األنهيدريت

 aneroid анероид ال سائلي

 Liquid жидкость سائل

 anisotropy анизотропия تباين

 غير طبيعي

 شذوذ

Abnormal 

anomaly 

Аномальный 

аномалия 

 أحجار الطين

 احجار طينية 

Clay stones Аргиллит 

Глиняные камни 

 Densimeter-areometer ареометр مقياس الكثافة السوائل

 archaeological археологический أثري

 archived data архивные материалы مواد أرشيفية

 assimilative capacity ассимилирующая способность القدرة االستيعابية

 atmosphere атмосфера الجو

 atmospheric атмосферный جوي

 aerial photography аэрофотосъемка التصوير الجوي

 database база данных قاعدة البيانات

 base level of erosion базис эрозии المستوى األساسي للتآكل

 bacteriological تكوين البكتريولوجية

composition 

бактериологический состав 

 bactericide бактерицид الجراثيم

 ground water budget баланс подземных вод توازن المياه الجوفية

مالحز-شعاع   Beam балка 

 ballast балласт ثقل

 data bank банк данных بنك البيانات

 Bar бар شريط

 barometer барометр مقياس الضغط الجوي

 barrier барьер حاجز

 harmless безвредный غير ضارة
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 ,free surface سطح حر ، غير محصن

unconfined 

безнапорный 

 Safety безопасность سالمة

 bentonite бентонит البنتونيت

 birch береза جلد

 berm берма الساتر

 concrete бетон أسمنت

يويةح -مادة بيولوجية   biogenous matter биогенное вещество 

 biomass биомасса الكتلة الحيوية

 biota биота الكائنات الحية

 biotesting биотестирование األحيائي

يا الحيويةالتكنولوج  biotechnology биотехнология 

تأقلم -تعايش   biocenosis Биоценоз 

адаптация 

 block of the Earth كتلة من قشرة األرض

crust 

блок земной коры 

 افقى جانبى 

 الضغط

lateral pressure боковое (горизонтальное) 

давление 

 lateral resistance боковое сопротивление المقاومة الجانبية

 lateral friction боковое трение احتكاك جانبي

 plant disease болезни растений أمراض النبات

 swamp, bog, marsh болото مستنقع

 breccia брекчия صخرة متالحمة

هضبة -تل   hummock, hillock, 

mound 

бугор (холмик) 

ثقب -حفر  bore, bore bit, coring 

bit, gadder, chisel 

бур (коронка, долото) 

дырка 

 blizzard, snowstorm буран عاصفة ثلجية

حفر-يحفر  boring, drilling бурение 

 gedding бурение шпуров حفر الثقوب

 boring tool буровой снаряд أداة الحفر

 boring frame, boring جهاز الحفر

rig 

буровой станок 

بيرحطام ك  boulder, rubble , 

cobble 

крупные обломки 

 lump глыба كتله

صلب -جلمود  boulder валун 

 boulder clay валунный суглинок الصخرة الطميية
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تغير -تختلف   to vary, modify, 

diversify 

Варьировать 

 listing ведомость قائمة

 ventilation вентиляция تهوية

 probability, likelihood вероятность احتمال

 acme, apex вершина, высшая точка ذروة ، قمة

 ,perched ground water تطفو

vadose water 

верховодка 

 crown fire верховой пожар حريق تاج

 wind ветер رياح

 interaction взаимодействие تفاعل

 connection взаимосвязь العالقة المتبادلة

 upthrow fault, thrust взброс, надвиг رفع، دفع

 suspended solids взвешенные вещества المواد الصلبة العالقة

 ground water ضغط المياه وزنها ، الطفو

buoyancy 

взвешивающее давление воды, 

плавучесть 

 explosion, burst, blast взрыв انفجار

 explosive substance взрывчатое вещество مادة متفجرة

 inclusion включение تضمين

 moisture (water) رطوبة

content, humidity 

влажность 

 natural water content природная محتوى الماء الطبيعي

 saturation water محتوى تشبع الماء

content 

при водонасыщении 

 optimum оптимальная األمثل

 ,damp, moist, humid رطب

wet 

влажный 

 influence влияние تأثير

 abrupt destruction внезапное разрушение تدمير مفاجئ

 off-site installations внеплощадочные сооружения المرافق خارج الموقع

 internal friction внутреннее трение االحتكاك الداخلي

 water вода المياه

يجروسكوبى ه –ترطابي اس  hygroscopic гигроскопическая 

 capillary капиллярная الخاصية الشعريه

 molecular; молекулярная جزيئي

 drinking; питьевая الشرب

 pores поровая المسام

 fresh пресная جديد
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 free; свободная حر

 bound связанная متعلق

 salted соленая مالح

ياه الصرف الصحى م -ية نفا  sewage (waste water) сточная 

 water extraction مستخلص المياه

(exhaustion) 

водная вытяжка 

 water economy водное хозяйство ادارة ترشيد المياه

 fluvioglacial deposits водно-ледниковые отложения رواسب الماء الثلجى

 waterways водные пути الممرات المائية

 water resources водные ресурсы مصادر المياه

 water body водный объект جسم مائي

 water balance водный баланс توازن الماء

 water balance station воднобалансовая станция محطة توازن الماء

نسحاب الماءا  - كمية الماء  water tapping - 

withdrawal of water 

водозабор 

 water intake structure водозаборное сооружение هيكل مدخول المياه

خزان -وض ح -بركة   basin водоем 

 ,groundwater source مصدر الماء

discharge 

водоисточник 

 water level gage водомерный пост محطة قياس المياه

 water-saturated водонасыщенный المشبعة المياه

طبقة المياه الجوفية ، طبقة 

 تحمل الماء

aquifer, water bearing 

stratum 

водоносный (горизонт, слой) 

 gutterway, drainage نظام الصرف الصحي

system 

водоотвод 

فقدان المياه ، محصول المياه 

 ، محصول الرطوبة

water loss, water 

yield, moisture yield 

водоотдача 

 coefficient of water معامل تخزين المياه

storage 

коэффициент водоотдачи 

صريف المياهت –ضخ   pumping водоотлив 

 water-protective zone منطقة حماية المياه )منطقة(

(area) 

водоохранная зона 

 water absorption водопоглощение امتصاص الماء

 water use водопользование استخدام المياه

 ,drawdown نزح المياه

dewatering 

водопонижение 

استخدام المياه ، استهالك 

 المياه

water use, water 

consumption 

водопотребление 
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 water intake водоприемник كمية المياه

 rate of inflow водоприток معدل تدفق المياه

فاذية المياهن –النفاذية   permeability; водопроницаемость 

 impermeable bed водонепроницаемый слой طبقة مضادة للماء )للماء(

(водоупор) 

 spring, well водопункт (родник, колодец) مصدر مياه )جيد ، جيد(

 watershed; водораздел نقطة تحول تجمعات المياه

المياه الجوفية مستجمعات 

 المياه

ground water devide водораздел подземных вод 

 catchment area водосборная площадь منطقة مستجمعات المياه

 weir водослив سد

 water supply водоснабжение إمدادات المياه

 water resisting водостойкость مقاومة الماء

 water cource водоток مجرى مائي

هطبقة منيعة غير منفذ  impervious stratum 

impermeable bed, 

confining layer 

водоупор 

 reservoir, storage pool водохранилище خزان

 elevation возвышение, высота االرتفاع

 influence воздействие, влияние تأثير

 air воздух الهواء

 airway воздушная линия, воздушная خط الهواء

трасса 

 air-dried воздушно-сухой الهواء الجاف

 air passage воздушный канал قناة الهواء

 air flow, air current воздушный поток تدفق الهواء

 air flow circulation воздушная циркуляция دوران تدفق الهواء

 age возраст عمر

 wave, surge волна موجة

 body wave объемная волна موجة الجسم

 reflected wave отраженная волна موجة منعكسة

 surface wave поверхностная волна موجة سطحية

 ,surging, pulsation موجة التذبذب )النبض(

oscillation, fluctuation 

волновое колебание (пульсация) 

 repeatability воспроизводимость استنساخ

ئجاستنساخ النتا  reproducibility воспроизводимость результатов 

ستعادها -استرجاع   retrieve, regenerate восстанавливать 

 Rehabilitation восстановление إعادة تأهيل
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رميمت –استعادة   

 تجديد

Restoration 

regeneration 

 recultivation of land восстановление земель استعادة األرض

ستعادة البيئةا  environmental 

restoration 

восстановление окружающей 

среды 

الرصيف  -طالء معاد 

 المستصلحة

reclaimed pavement восстановленное покрытие 

 temporary временный مؤقت

 ephemeral stream временный водоток مجرى مائي مؤقت

 secondary treatment вторичная очистка العالج الثانوى

 volcano, вулкан بركان

 site selection выбор площадки اختيار الموقع

 random sampling выборочное опробование اختبار العينة

 ,eruption, emission ثوران ، انبعاث ، انفجار

blast 

выброс 

 discharge выброс жидкости طرد السائل

 weathering; выветривание التجوية

 physical (mechanical) физическое (механическое) المادية )الميكانيكية(

 chemical химическое كيميائية

 frost weathering морозное التجوية الصقيع

 extrusion выдавливание قذف

 ,allocation تخصيص ، تحديد ، تحديد

identification, 

identifying 

выделение, выявление, 

идентификация 

قطع  – تجويف  cut Выемка- порез 

 induced polarization вызванная поляризация االستقطاب المستحث

 washout вымывание تأكل

 fallout Выпадение-выпадать يسقط

 protrusion выпирание نتوء

 feasibility выполнимость دراسة جدوى 

فضخ -هبوط   falling вырубка 

 high resolution высокое разрешение دقة عالية

 altitude; высота ارتفاع

مرتفعات فوق مستوى سطح 

 البحر

heights above sea 

level 

высота над уровнем моря 

 desiccation высыхание تجفيف

 exhaust smoke выхлоп, выпуск (отработанных دخان العادم

газов) 
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 dissolution, leaching выщелачивание الرشح

 reveal выявлять (вскрывать) تحديد )فتح(كشف

 revealing выявление كشف

 viscosity вязкость اللزوجة

 Gabbro rocks Скалы Габбро صخور الجابرو

 gas газ غاز

 gaseous газообразный غازى

 gas accumulations газовые скопления تراكمات الغاز

 gas-geochemical البحوث الجيوكيميائية الغازية

research 

газово-геохимические 

исследования 

 gas saturated soils صخور مشبعة بالغاز

(rocks) 

газонасыщенные породы 

 toxic gases газы токсичные الغازات السامة

لهالوجيناتا -الهاليدات   halogens галоиды 

 pebble, rubble, cobble галька حصاة ، ركام ، رصف

وح خشبى ل –حصى   shingle галечник 

 gamma; гамма أشعة جاما

 gamma-activity гамма активность نشاط أشعة جاما

 gamma-ray log гамма-каротаж تسجيل أشعة غاما

تسجيل أشعة جاما )الكثافة( 

 )التسجيل(

gamma-gamma 

(density) log (logging) 

гамма-гамма каротаж 

 gamma spectrometry تحليل أشعة جاما الطيفى 

analysis 

гамма спектрометрический 

анализ 

 burned-out forest гарь غابة محترقة

 genetic генетический وراثى

التخطيط  –الخطة الرئيسية 

 العام

general layout генеральный план 

 geology геология جيولوجيا

 geological radar георадар رادار جيولوجي

 ,geotechnics جيوتكنيك

geotechnique, 

geotechnology 

геотехника 

 geotechnical المسح الجيوتقني

investigations 

геотехнические изыскания 

 geophysics геофизика جيوفيزياء

 geochemical barrier геохимический барьер حاجز جيوكيميائي

 herbicide гербицид مبيدات األعشاب

 flexible гибкий مرن
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الصحة -صحى   hygienic гигиенический 

 hydraulic гидравлический هيدروليكي

 hydration гидратация إضافة الماء

 hydrogeology гидрогеология الهيدروجيولوجيا

 hydrograph; гидрограф المائي

 hydrographic network гидрографическая сеть شبكة هيدروغرافية

الهيدروغرافيا علم وصف 

 المياه

hydrography гидрография 

علم قوة  -الهيدروناميكا 

 الموائع

hydrodynamics; гидродинамика 

 hydrodynamic гидродинамический هيدرودينامي

هسرب الميات -ضد للماء   waterproof гидроизоляция 

 hydrology гидрология الهيدرولوجيا

 hydrosphere гидросфера المحيط المائي

النظام الهيدروكيميائي 

 )الوضع(

hydrochemical regime 

(mode) 

гидрохимический режим 

تحت مركز االنفجار النووي 

التركيز )لزلزال( -  

hypocenter, focus (of 

an earthquake) 

гипоцентр (землетрясения) 

 gypsum гипс الجبس

جهاد رئيسيإ -تشوه كبير  principal strain главная деформация 

 principal stress главное напряжение الضغط الرئيسي

قدير العينت -حقول الرسم   field sketching глазомерная съемка 

рисование полей 

 clay глина الطين

 arguillous (clay) المعادن الطينية

minerals 

глинистые минералы 

 global process глобальный процесс عملية عالمية

نظام تحديد المواقع العالمي 

(GPS) 

Global Positioning 

System (GPS) 

глобальная система 

позиционирования 

 depth глубина عمق

 deep глубокий عميق

مق األساسع  depth of foundation глубина заложения фундамента 

عمق اختراق الصقيع ، 

 وعمق التجميد

depth of frost 

penetration, freezing 

depth 

глубина промерзания 

لعميقةا -السحيقة   abyssal; глубинный 

- Sub-surface rocks الصخور تحت السطحية

abyssal rock 

глубинная порода 
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 glaciology гляциология علم الجليد

 -توافر وسهولة االستخدام 

 مالئمة

suitability годность, возможность 

использования 

 vertical velocity curve годограф منحنى السرعة العمودية

 mountain гора جبل

 ,horizontal movement النزوح األفقي 

displacement 

горизонтальное смещение 

 mining горные разработки تعدين

انفجار  –ضربة صخرية 

 الصخور

rock burst горный удар 

دينةم -الحضاري   urban городской 

 flammable substance горючее,легко مادة قابلة لالشتعال

воспламеняющееся вещество 

 gravel гравий حصى

 gravimeter гравиметр ميزان الثقل النوعي

 gravity measurements гравиметрические измерения القياسات الجاذبية

 gravitation гравитация الجاذبية األرضية

 gravitation mass حركة جاذبية الجاذبية

movement 

гравитационное смещение 

 hail, sleet град البرد ، المتجمدة

 city-building градостроительство التخطيط الحضري

 gradient, rate of التدرج ، معدل التغيير، ميل

change 

градиент 

 rate of change of معدل تغير السرعة

velocity 

градиент скорости 

 hydraulic gradient гидравлический градиент التدرج الهيدروليكي

الهندسة  –البناء المدني 

 المدنية 

civil construction гражданское строительство 

 granite stone гранитный камень حجر الجرانيت 

 boundary граница الحدود

 granule; гранула حبيبات

 granular гранулированный شكل حبيبى 

 particle-size منحنى توزيع حجم الحبيبات 

distribution curve 

гранулометрическая кривая 

توزيع حجم الحببيبات ، 

 وحجم الحبيبات من التربة

grain size distribution, 

grain size of soil 

гранулометрический состав 

graph, diagram, plot График رسم بيانى   - граф 

 load consolidation график осадки -диаграммаمخطط توحيد التحميل 
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 diagram (load )مخطط تسوية التحميل(

settlement chart) 

консолидации нагрузки (график 

расчета нагрузки)  

 precipitation schedule график осадки جدول هطول االمطار

الرسم البياني والملحق 

 الجدول

graphic and table 

appendix 

графические и табличные 

приложения 

 crest гребень, вершина قمة

ات والعفنالفطري  mushroom, fungus гриб, плесень 

 thunderstorm гроза عاصفة رعدية

 coarse clastic, coarse الصخور الخشنة

detrital rock 

Грубые камни - грубообломочный 

 ,soil Почва - грунт (нескальный التربة

рыхлый) 

rock Камень صخر  - скальный 

 half-rock, semi-rock полускальный نصف صخرة ، شبه صخرة

 ground water грунтовые воды المياه الجوفية

أخذ العينات ، وأداة أخذ 

 عينات التربة 

sampler, soil sampling 

tool, corer 

грунтонос 

مقاييس العينات ذات الجدران 

 الرقيقة )الحفر( 

thin-walled sampler 

(corer) 

тонкостенный грунтонос 

ينة المكبس )تملق(ع  piston sampler (corer) забивной поршневой грунтонос 

 mud volcano грязевой вулкан بركان الطين

 stress, pressure давление الضغط

 overburden stress вышележащей толщи اإلجهاد المفرط

 axial pressure осевое давление الضغط المحوري

ضغط تحمل الضغط ، 

 االتصال

bearing stress, contact 

pressure 

давление по подошве 

фундамента 

 dam, dike дамба سد

 darcy дарси (единица проницаемости) درسي )وحدة نفاذية(

 dating датировка التي يرجع تاريخها

اقياس ، وأجهزة االستشعار ، 

والكشف ، وجهاز الكشف ، 

جهاز وحدة البيانات ، و

 االستشعار عن بعد

gauge, sensor, 

detector, detecting 

device, data unit, 

sensing device 

датчик 

حركات القشرة األرضية 

 )االقتراحات(

Earth crust 

movements (motions) 

движения земной коры 

 dismantle демонтировать فك

 denudation денудация التعرية

 detail детализировать التفاصيل
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 Detritus - friabilitsy Детрит- рыхлость تفتت

 deformation деформация تشويه

 elastic deformation تشوه مرن

(strain) 

упругая деформация 

 deformability деформируемость التشوه

 interpretation дешифрирование ترجمة

 human activity деятельность человека نشاط بشري

 active coating layer деятельный слой (глубина طبقة نشطة

оттаивания) 

 diagnosed диагностированы تشخيص

 range диапазон (предел изменения) نطاق )حد التغيير(

 disjunctive дизъюнктивный طباقي

 dilatometer дилатометр مقياس التوسع

 dynamics динамика  ديناميكية

 dynamics of ديناميكية السكان

population 

динамика населения 

 dynamic tests динамические испытания اختبارات ديناميكية 

ديناميكية مصادر المياه 

 الجوفية

dynamic ground water 

resources 

динамические ресурсы 

подземных вод 

 dynamic level динамический уровень المستوى الديناميكي

اختبار االختراق القياسي 

(SPT) 

Standard Penetration 

Test (SPT) , dynamic 

sounding, dynamic 

probing test 

динамическое зондирование 

 dispersion дисперсия تشتت

 remote sensing дистанционное зондирование االستشعار عن بعد

نشر -يف تعر  diffusion диффузия 

 L-waves длинные волны موجات طويلة

 sustained (permanent) قوة صخرة دائمة )دائمة(

rock strength 

длительная прочность 

 ,duration длительность المدة الزمنية

продолжительность 

 bottom, bed дно أسفل

 rainfall run-off дождевой сток جريان مياه األمطار

 rain-gauge дождемер مقياس المطر

 valley долина الوادي

 dolomite, pearl spar доломит الدولوميت
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 gab, chisel габ, долото إزميل

 jack, carjack домкрат رافعة

 bottom sediments донные осадки رواسب القاع

 supplement дополнять, добавлять ملحق، إضافة

 ,permissible مسموح به ، مقبول

allowable, admissible, 

acceptable 

допустимый 

 permissible الحمل او الضغط المسموح به

(allowable) load, 

allowable pressure 

допустимая нагрузка 

 road дорога الطريق

 sufficient data достаточные данные البيانات الكافية

نات غير الكافيةالبيا  unsufficient data недостаточные данные 

قة الث –الدقة   trustworthiness достоверность 

 deposits отложения الرواسب

 dredger драга آلة الحفر

 ancient древний قديم

 drift ice дрейфующий лед انجراف الجليد

صريف المياهت –تجفيف   drainage дренаж 

لمصارفا  drain дрена 

 rock slack дресва الصخرة الركود

 oak дуб بلوط

 duplication дублирование تكرار

 smoke дым دخان

 fume дымовой газ (промышленный) غاز المداخن )صناعي(

 haze, mist дымка ضباب

 dune дюна كثيب

الكثبان الرملية )التلويح( 

 الرمال

blown sands дюнные (развеваемые) пески 

 Sand песок الرمال

لغبارا -األتربة   Dust Пыли 

 absorbing capacity емкость поглощения القدرة االستيعابية

الحماية الطبيعية للمياه 

 الجوفية

natural protection of 

groundwater 

естественная защищенность 

подземных вод 

 natural conditions естественные условия الظروف الطبيعية

 in natural setting в естественном залегании في البيئة الطبيعية

ثبات - صالبة  rigidity, stiffness, 

hardness 

Жесткость - твердость 
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 water hardness жесткость воды صالبة المياه

 liquid state жидкое состояние الحالة السائلة

 liquid wastes жидкие отходы النفايات السائلة

 living standard жизненный уровень مستوى المعيشة

 disease заболевание مرض

نتهاءاال-اكتمال  completing завершение 

 Complete полный استكمال

 Complete missing استكمال األجزاء الناقصة

parts 

Завершенные недостающие части 

  Reliance on зависимость от-Опора на االعتماد على 

 ,contamination التلوث

pollution 

загрязнение 

 air pollution загрязнение атмосферы تلوث الهواء

 water pollution загрязнение воды تلوث المياه

 population area تلوث المنطقة السكانية

pollution 

населенных мест 

 soil pollution Почвы- загрязнение почвы تلوث التربة

 pollutant загрязняющее вещество الملوثات

 mud filling (silting) заиление ترسب الطمي

 soil stabilization закрепление грунтов تثبيت التربة

 replacement замена إستبدال

 freezing, congelation замерзание تجمد

 freeze замораживать تجمد

 water storage запас воды إمدادات المياه

تسجيل -سجل   recording запись 

لتحفظا -الحفاظ على   preserve, reservation сохранить, забронировать 

 reserve area заповедная зона المنطقة المحمية

 ,exclusion area منطقة محظورة

exclusion zone 

запретная зона 

 dam, dike, barrage запруда سد

بداية -اطالق   onset, launch, start запуск 

 inoculation загрязнение (заражение) среды تلوث البيئة بعامل بيولوجي

биологическим агентом 

 plant infestation заражение растений عدوى النباتات

 resection засечка بتر

 soil salinization засоление почвы ملوحة التربة

 saline soils засоленные грунты التربة المالحة

 stagnant water застойные воды مياه راكدة
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 flooding, inundation затопление الفيضانات

فيضان -غمر  inundate затоплять 

 submerged затопленный, погруженный (под مغمورة

воду) 

 attenuation, demping затухание تخفيف

 burial захоронение دفن

تشويش -تقييد   constraint Защемление -ограничение 

 protection защита حماية

 protection of حماية البيئة

environment 

защита окружающей среды 

 containment политика сдерживания االحتواء

защитная оболочка реактора 

 protective forest مزارع الغابات الحامية

planting 

защитные лесные насаждения 

دابير وقائيةت -تدابير الحماية   protection measures защитные мероприятия 

 sonar Звуколокатор- сонар تحديد المواقع السونار

نة المناطق الخظراء فى المدي  urban green belt зеленая зона города 

استخدام األراضي ، حيازة 

 األراضي

land use, land-tenure землепользование 

 earthquake землетрясение زلزال

 earth, ground земля األرض

 excavation works земляные работы اعمال التنقيب او الحفر

مستوى المياه الجوفية ، 

ل المياه الجوفيةجدو  

ground water level, 

water table 

уровень грунтовых вод, уровень 

грунтовых вод 

 ash Зола- ясень رماد

التخلص من الخبث ، تفريغ 

 الخبث )الرماد(

slag disposal, slag 

(ash) dump 

золоотвал 

 zone зона منطقة

 aeration zone зона аэрации منطقة تهوية

نطقة التفاعلم  interaction zone зона взаимодействия 

لمنطقة )المنطقة ، المستوى( 

من التأثير ؛ المنطقة 

 المتضررة

zone (area, level) of 

influence; affected 

zone 

зона влияния-зона воздействия 

منطقة الزلزال )منطقة منظمة 

 الصحة العالمية(

earthquake sources 

zone 

зона возникновения 

землетрясений (зона ВОЗ) 

 earthquake source منطقة مصدر الزالزل

zone 

зона источников землетрясений 

 capillary zone зона капиллярного поднятияمنطقة ارتفاع الخاصية 
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 الشعرية

 zone of subterranean منطقة احتياطي المياه الجوفية

backwater 

зона подпора подземных вод 

 sliding zone зона скольжения منطقة االنزالق

 crumpled zone зона смятия- коллапсирующая منطقة االنهيار

зона 

 Damage Наносить ущерб التلف 

 Deterioration порча التدهور 

 ,identification تحديد

identifying 

идентификация 

 Identify the damage Определить ущерб تحديد التلف

ائدةالز -فائض   redundant, excess избыточный 

 excess pore-water ضغط المسام الزائد

pressure 

избыточное поровое давление 

 eruption извержение انفجار

 limestone известняк الحجر الجيرى 

 curve, bend, winding излучина (реки) منحنى )من النهر( متعرج

 changes изменения التغييرات

 -التغيرات على مر الزمن 

 التغييرات في الوقت

changes over time изменения во времени 

 variability изменчивость تقلب

 spatial variability пространственная изменчивость التنوع المكاني

 measurement измерение قياس

از قياسجه  measuring devise измерительная аппаратура 

 iced fern изморось رذاذ

 isobath изобата قياس العمق

 image, imagery Изображение - фото صور

 Chemical properties Химические свойства الخواص الكيميائية

بحث -حاليل ت -مسح   investigations, 

research 

изыскания 

لطين ا –الطفله   mud, slime, silt, 

muck, mud clayey, 

sluge 

Глина-ил 

 emission inventory инвентаризация (выбросов) مخزون االنبعاثات 

 inversion инверсия االنعكاس

 indicator индикатор مؤشر

 engineering protection инженерная защита الحماية الهندسية

ا الهندسية الجيولوجي  engineering geology инженерная геология 
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القياسات المسحات 

 الجيوديسية الهندسية 

engineering geodetic 

investigations 

инженерно-геодезические 

изыскания 

 engineering القياسات الجيولوجية الهندسية 

geological 

investigations 

инженерно-геологические 

изыскания 

 geological عناصر الهندسة الجيولوجية 

engineering element 

инженерно-геологический 

элемент 

المسح الهندسي واألرصاد 

 الجوية الهيدرولوجية

engineering 

hydrological and  

meteorological 

investigations 

инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания 

دسي والبيئيالمسح الهن  engineering ecological 

investigations 

инженерно-экологические 

изыскания 

 engineering site المسح الهندسى 

investigations  -  

engineering survey 

инженерные изыскания 

 insecticide инсектицид مبيد حشرى 

 intensity of كثافة الزلزال

earthquake 

интенсивность землетрясения 

 space of sampling интервал опробования فاصل مساحة اخذ العينات 

مة ترج –تفسير   interpretation интерпретация 

 intrusive rock интрузивная порода صخرة تداخلية 

 infra-red инфракрасный األشعة تحت الحمراء

 infrastructure инфраструктура البنية التحتية 

الحشو -الحقن   injection, grouting инъекция 

  ion ион ايون 

  fossil remains Ископаемое-ископаемые остатки بقايا الحفريات 

  evaporation испарение التبخر

 use, usage использование استخدام

 test испытание اختبار

 test on soil испытание грунта اختبار التربة 

 tensile (tension) test испытания на растяжение اختبار الشد

 shear test испытания на сдвиг اختبار القص

 compression test испытания на сжатие اختبار الضغط

ير جافة غ –جافة   

ير مقواهغ –مقواه   

drained, undrained; 

consolidated, 

unconsolidated 

(дренированное –

недренированное- 

консолидированное –

неконсолидированное –) 
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 plate (load) bearing اختبار التحميل

test 

испытания штампом 

 research, exploration исследования البحث واالستكشاف

 historical-cultural التراث الثقافى والتاريخى 

heritage 

историко-культурное наследие 

مجوف  -تجويف   Cavern-hollow-cavity  Каверна-впадина- полость  

 cadastre кадастр مسح 

 أمالح البوتاسيوم

 

Potassium salts калийные соли 

 calcite кальцит الكالسيت 

 ملح الصخور

 

rock salt каменная соль 

  canal канал قناه

التحلية ، مياه الصرف 

حي الص  

 

canalization, waste 

water, sewage 

канализация 

الخاصية الشعرية ارتفاع 

 المياه

capillary rise капиллярное поднятие 

 capillary water капиллярная вода المياه الشعرية 

 carbonate карбонат كربونات

 ,carbonaceous كربونات )جيرية(

calcareous 

карбонатный (известняковый) 

 Archaeological التوثيق األثرى 

documentation 

Археологическая документация 

 التسجيل األثري

 

Archaeological 

registration 

Археологическая регистрация 

 gypsum Гипсовый-Гипс الجبس

 carbonate карбонатный كربونات

  map карта خريطة 

 –خرائط تحت سطحية 

رائح ش  

section maps, 

subsurface maps 

карты-срезы 

 actual material map карта фактического материала خريطة المادة الفعلية 

 survey review map карта изученности خريطة الدراسة او المسح 

رسم الخرائط والتخطيط 

 الميداني

 

mapping, field 

plotting 

картирование 

سم تخطيطى ر –يانى رسم ب  Graph Диаграмма-картограмма 

 cartogram of available картограмма изученностиرسم بياني لمواد البحث 
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المتاحة )دراسة رسم 

 الخرائط(

 

research materials 

(study cartogram) 

 quarry, pit, borrow cut المحجر

(pit) 

карьер, каменоломня 

 shear stress касательное напряжение اجهاد القص

 catalogue каталог كتالوج

 disaster, calamity катастрофа, бедствие كارثة 

 disastrous flood катастрофический паводок فيضان كارثى

 cation exchange катионный обмен تبادل الكاتيون

 cathodic protection катодная защита الحماية الكاثودية 

 quality качество الجودة

 air quality качество атмосферы جودة الهواء

 water quality качество воды جودة المياه

 acid rock кислая порода صخر حامضى 

 soil acidulation подкисление почвы تربة حامضية 

 oxygen кислород األكسجين 

 dissolved oxygen растворенный кислород األكسجين المذاب 

 acid rain кислотный дождь امطار حامضية 

 cell клетка الخلية 

خالمنا -الطقس  climate климат 

 vibrations, oscillation колебания االهتزازات ، التذبذب

 water level fluctuation колебания уровня воды تقلبات مستويات المياه

ير الكمى التقد  quantitative 

estimation 

количественная оценка 

 Colloidal materials Коллоидные материалы المواد الغروية 

-complex program برنامج شامل 

comprehensive 

program 

комплексная программа 

  integrated комплексный متكامل

 complex index комплексный показатель مؤشر معقد 

استخدام -استخدام معقد 

استخدام متكامل -متعدد  

multipurpose 

utilization, integrated 

utilization 

комплексное использование 

  components компоненты المكونات

 compression test компрессионные испытания اختبار الضغط

 load consolidation منحنى الضغط

(settlement) curve 

компрессионная кривая 
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 convection конвекция الحمل الحرارى 

 conglomerate конгломерат تكتل

 conditioning кондиционирование تكييف الهواء

 candidate مواقع تنافسية

(competitive, 

competing) sites 

конкурентные (конкурирующие) 

площадки 

 conservation консервация الصيانة 

 consistency консистенция التناسق

 liquid текучая سائل

 liquid plastic текучепластичная البالستيك السائل

 soft plastic мягкопластичная البالستيك الناعم 

 stiff plastic тугопластичная البالستيك الصلب

صلب -شبه صلب   half hard; Полутвердая-твердая 

 consolidation консолидация التقوية 

 consolidation material материал консолидации مواد التقوية 

 

 control контроль سيطرة

 controlled контролируемый التحكم

 ,counterfort, abutment دعم

butress 

контрфорс 

 contour контур محيط

 concentration концентрация تركيز

درجة الحموضة )تركيز أيون 

 الهيدروجين(

hydrogen ion 

concentration 

концентрация водородных ионов 

(pH) 

 hard crust твердая корка القشرة الصلبة 

 weathering crust кора выветривания قشرة التجوية 

 bedrock, base rock коренная порода حجر األساس

 correction корректировка  تصحيح –ديل تع

 correlation корреляция ارتباط 

 corrosion коррозия تآكل

 corrosion activity коррозионная активность تأكل نشط

 corrosivity коррозионная способность تأكل

 indirect косвенный غير مباشر 

 -حفرة األساس -الحفرة 

اء الحفرةوبن -الحفر   

excavation, building 

pit 

котлован 

 basin котловина, мульда أجوف، حوض

 ,coefficient, factor معامل ، عامل ، مؤشر

index 

коэффициент 
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معامل  -معامل نفاذية المياه 

 الموصلية الهيدروليكية

coefficient of 

hydraulic conductivity 

коэффициент 

водопроницаемости 

معامل  -معامل التوصيل 

القدرة على االنتقال 

 الهيدروليكي

coefficient of 

hydraulic 

transmissibility 

коэффициент водопроводимости 

 decontamination معدل إزالة التلوث

factor 

коэффициент дезактивации 

 -عامل االستقرار )القوة( 

عامل السالمة ، عامل األمان 

رلالستقرا  

factor of safety, safety 

factor of stability 

коэффициент запаса 

устойчивости (прочности) 

 compression index коэффициент компрессии نسبة او مؤشر الضغط

 coefficient of rock معامل قوة الصخور

strength 

коэффициент крепости 

معامل  -معامل التمدد الخطي 

لطوليالتمدد ا  

coefficient of linear 

expansion 

коэффициент линейного 

расширения 

 coefficient of معامل عدم التجانس

uniformity 

коэффициент неоднородности 

 coefficient of relative معامل الهبوط النسبي

subsidence 

коэффициент относительной 

просадочности 

ه تحت معامل تدفق الميا

معامل التفريغ تحت  -السطح 

 األرض

coefficient of 

subsurface water flow 

коэффициент подземного стока 

 porosity coefficient коэффициент пористости معامل المسامية

 natural porosity المسامية الطبيعية

  

природной пористости 

 compression index коэффициент сжимаемости مؤشر ضغط

 coefficient of thermal معامل التمدد الحراري

expansion 

коэффициент теплового 

расширения 

 heat conductivity معامل الموصلية الحرارية

coefficient 

коэффициент теплопроводности 

 ,friction factor معامل االحتكاك

coefficient of friction 

коэффициент трения 

 -معامل االستقرار )المنحدر(

 عامل السالمة

factor of safety-

coefficient of stability 

(slope) 

  

коэффициент устойчивости 

(склона) 

 permeability معامل النفاذية

coefficient 

коэффициент фильтрации 
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 edge, brim край حافة

اإلجهاد  -ضغط هامشي 

 )الحدودي(

edge (boundary) stress краевое давление 

 dye краситель صبغ

 curve кривая المنحنى

 creep, creeping крип الزحف

 crystal кристаллический بللورى 

 criterion – criteria Критерий-критерии معيار 

 critical критический حرج 

 Break  point критическая точка نقطة الكسر 

 critical velocity критическая скорость السرعة الحرجه

 critical angle критический (предельный) угол الزاوية الحرجه 

 critical state критическое состояние الحالة الحرجه 

 roof кровля سقف

 ,coarse крупный, грубый كبير ، خشن ، خشن

крупнозернистый 

 map карта خريطة

 steep крутой انحدار

 dome купол قبة

معمل  –مختبر   laboratory лаборатория 

 avalanche лавина انهيار جليدى 

 Laser – Laser المسح بالليزر

scanning 

Лазер - лазерное сканирование 

األمالح القابلة للذوبان 

 بسهولة

easily soluble salts легко растворимые соли 

 glacier (glacial) رواسب جليدية 

deposits 

ледниковые отложения 

الغطاء الجليدي )القاري( ، 

 والغطاء الجليدي

glacier-cover 

(continental), ice sheet 

ледниковый покров 

(материковый) 

 complete freezing ледостав التجميد الكامل

 forest лес الغابات

 lens линза عدسة

 line of cross section линия разреза خط المقطع العرضي

 mass масса كتلة

 scale масштаб مقياس

 stress стресс إجهاد

 pressure давление ضغط

 improvement улучшение تحسين
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 method метод طريقة

 rock mechanics механика горных пород ميكانيكية الصخور

لتربةميكانيكية ا  soil mechanics механика грунтов 

 migration миграция هجرة

 micropenetration Проникновениемикропенетрация اختراق المياه

- 

 mineralogy минералогия علم المعادن

 Mineral granules Минеральные гранулы حبيبات معدنية

 mineral wealth минеральные богатства الثروة المعدنية

 mineral recourcers минеральные ресурсы (полезные الموارد المعدنية )المعادن(

ископаемые) 

 minimum flow минимальный расход الحد األدنى من التدفق

 multi-component نظام متعدد المكونات

system 

многокомпонентная система 

معدل تدفق المياه تحت 

 السطح 

rate of subsurface 

water flow 

модуль подземного 

стокаскорость потока подземных 

вод 

 shear modulus модуль сдвига معامل القص

 modulus of معامل االنضغاط

compressibility 

модуль сжимаемости 

 marine deposits морские отложения رواسب بحرية

 thickness толщина سماكة

 power мощность قوة

سهل  –لين   soft, mellow мягкий 
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Таблица (2) показывает информацию о каменной плите. 

памятник надгробия княгини Елены 

(1799—1867) 

 

время изготовления после 1867 года 

материал известняк 

размер 131*78.5 см 

текст сверху - грузинский текст ( нечитаем) 

ниже русский текст. 

" на семь месте покоится / грузинского 

царевича форнаваза /святейшей 

княжны елены / скончавшейся на 69 

году в царском селе / 1867 года юля 7 

дня " 

 

сохранность плита покрыта интенсивными 

сажепылевыми и почвенными 

загрязнениями, пятнами ржавчины и 

подтеками цемента . 

плита разбита на 32 фрагмента . самый 

крупный размером 51*60 см . на 

поверхности плиты наблюдаются 

трещины , сколы, потертости. из-за 

многочисленных потертостей текст 

практически не читаем. 

 

 

Место памятника церковь святого князя феодора 

новгородского 

«Александро-Невская лавра», 

расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, набережная реки 

Монастырки, дом 1, литера В (р. 

Монастырки наб. , I) Виловая 

Набережная реки Монастырки, 

1к, Санкт-Петербург 191167, Россия 

 

Фото памятника  
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Таблица (3) показывает персональные данные княгини Елена. 

 

Княгиня княгиня Елена 

 

Родители -Фарнаваз Ираклиевич 

Багратиони 

- Анна Георгиевна 

Дата рождения 1799 

Место жительства Россия - Санкт-Петербург 

Дата смерти 6718  
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Таблица (3) показывает проявления ущерба 

 

 

 
 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ 

 

ФАКУЛЬТЕТ 

МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

КАФЕДРА 

МУЗЕОЛОГИИ И 

КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

КАФЕДРА 

РЕСТАВРАЦИИ И 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 

надгробная плита княжны Елены 

ЯвлениеNo. 1 
Трещины 

 
Это большие трещины в 

каменной панели, в 

результате разрушения 

превратились в 

раздробленные и 

отделившиеся друг от друга 

куски камня. 

Phenomenon No.1 

Cracks 

 
These are large cracks in the 

stone panel, as a result of 

destruction, they turned into 

pieces of stone that were 

shattered and separated from 

each other. 

 

Явление No. 2 
эрозия 

 
Это означает распад и 

отделение некоторых 

кусков камня от 

поверхностных слоев 

камня. 

 

Phenomenon No.2 

erosion 

 
This means the disintegration 

and separation of some pieces 

of stone from the surface 

layers of the stone. 
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САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ 

 

ФАКУЛЬТЕТ 

МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

КАФЕДРА 

МУЗЕОЛОГИИ И 

КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

КАФЕДРА 

РЕСТАВРАЦИИ И 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРЫ 

 

надгробная плита княжны Елены 

ЯвлениеNo. 3 
Недостающие части -  

потеря 

 
Недостающие части в 

каменной плите - это 

недостающие части, 

которые отсутствуют из-за 

разрушения, коррозии и 

операций по 

транспортировке каменных 

плит. 

PhenomenonNo.3 

Missingparts - Loss 

 
Missing parts in a stone slab 

are missing parts that are 

missing due to destruction, 

corrosion and stone slab 

handling operations. 

 

ЯвлениеNo. 4 
царапины 

 
Царапины При 

использовании острого 

инструмента или трении о 

поверхность камня камень 

царапается и 

деформируется. 

 

PhenomenonNo.4 

scratches 

 
Scratches When using a sharp 

tool or rubbing against the 

surface of the stone, the stone 

is scratched and deformed. 
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ЯвлениеNo. 5 
Отверстия. 

 
Дыры - это слабые места на 

поверхности камня, 

которые отваливаются и 

отделяются от камня. 

PhenomenonNo.5 

hole 

 
Holes are weak spots on the 

stone surface that fall off and 

separate from the stone. 

ЯвлениеNo. 6 
пятнами ржавчины  - 

Разводы - окрашивание 

 
Пятна ржавчины на 

поверхности камня - это 

пятна коричневатого цвета, 

проникающие в 

подповерхностные слои и 

поры камня. 

 

PhenomenonNo.6 

Stains  - staining 

 
Rust spots on the surface of a 

stone are brownish spots that 

penetrate the subsurface 

layers and pores of the stone. 
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ЯвлениеNo. 7 
Пятна от цемента -Твердые 

образования кальция 

 
В прошлом для фиксации и 

закрепления каменной 

плиты на ее месте 

использовался цементный 

раствор, что приводило к 

появлению пятен цемента 

на поверхности камня, 

краях и обратной стороне 

каменной плиты. 

PhenomenonNo.7 

Solid calcifications 

 
In the past, cement mortar 

was used to anchor and 

anchor the slab in place, 

resulting in stains of cement 

on the surface of the stone, 

the edges and the back of the 

slab. 

ЯвлениеNo. 8 
Стертые записи  

 
С течением времени и 

окружающих условий 

окружающей среды 

надписи и рисунки 

стираются с поверхности 

каменной плиты, что 

затрудняет их просмотр и 

чтение. 

PhenomenonNo.8 

Erase writings 

 
With the passage of time and 

environmental conditions, 

inscriptions and drawings 

wear off the surface of the 

stone slab, making them 

difficult to view and read. 
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ЯвлениеNo. 9 

Пыль - грязь - сажа 

 
Это тонкий слой 

посторонних частиц 

(пыли из воздуха), 

который в грязном виде 

покрывает поверхность 

камня 

Грязь по-разному 

прилипает к 

поверхностным слоям 

камня. 

Phenomenon No.9 

Soiling -Dust  -  soots 

 
This is a thin layer of foreign 

particles (dust from the air) 

that, in a dirty form, covers the 

surface of the stone Dirt 

adheres to the surface layers of 

the stone in different ways. 
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Таблица (4) показывает свойства клея 

Технический лист 

при 259C.20 Па*c (ASTMD2196) Тиксотропичная паста 

Плотность при 25°С гр. /см3   1. 1 

Внешний вид   Желтоватая паста 

Пропорции клея/отвердителя гр. 100+2/3 

Время желатизации (без упаковки) 

при 25°С мин. 

6-8 

Остается липким в тонком слое при 

25° С мин 

25-30 

Время полного отверждения при 

25°С мин 

60-80 

Минимальная температура реакции   0°C 

Минимальная температура 

эксплуатации 

0°c 

Максимальная температура 

эксплуатации 

+110°C 

Срок годности при 25°С 6 месяцев 

Испытания на прочность по системе ASTM* 

Предел прочности при растяжении 

МПа      

50 

Растамимость > 2% 

Модуль сжатия 4000 

Испытание на изгиб  

Разрушающая нагрузка МПа 110 

 

Тест на адгезию 

Сила адгезии при 25°С через 2 часа 

на полированном мраморе Боттичино     

  3.5 

Сила адгезии при 259С через 24 часа 

на полированном мраморе       

  9 
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Таблица (5)ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ЖИДКОМ 

СОСТОЯНИИ ПРИ 23°C 

Свойства Ед.изм. Показатель Метод испытания 

Вязкость 

- Cone&Plate 
MPa (cP)  600-650 

 

ISO 2884-1999 

Плотность г/см ³ 1.09 – 1.13 ISO 2811-2001 

Гидроксильное (кислотное) число mgКОН/g 27 ISO 2114-1996 

Содержание стирола % 35 ± 2 B 070 

Температура вспышки °C 32 ASTM D 3278-95 

Время желатинизации: 

1% NORPOL PEROXIDE 1 
 минуты 15-20 G022 

Гарантированный срок хранения месяцы 6 G180 

 

Таблица (6)ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В ОТВЕРЖДЕННОМ 

СОСТОЯНИИ 

Свойства Ед.изм. Показатель Метод испытания 

Прочность на растяжение MPa  55 ISO 527-1993 

Mодуль упругости MPa  4300 ISO 527-1993 

Удлинение при растяжении % 1.6 ISO 527-1993 

Прочность на изгиб MPa  95 ISO 178-2001 

Модуль изгиба MPa  4100 ISO 178-2001 

Объемная усадка % 6   

Температура тепловой деформации °C 66 ISO 75-1993 

Твердость Barcol 
9

34-1 
45 

ASTM D 

2583-99 

 

 

 

 

 


