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Если потревожить камни...
Спасо-Преображенский собор, построенный в 1152—1157 годах в Переславле-Залесском, — старейший памятник архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Стены собора
сложены из блоков белого пористого известняка, по-видимому, привезённого из Мячковских
каменоломен, что под Москвой. Фундамент сооружения опирается на скопление валунов,
уложенных на песчаное основание. Отсутствие близ поверхности грунтовых вод долгие годы
благоприятствовало стойкости фундамента, пригруженного массивными стенами собора.
Кто знает, сколько ещё лет простояли бы стены невредимыми... Но однажды невдалеке
от них отрыли глубокую траншею. Отрыли и надолго забыли о ней. Когда же вспомнили,
поспешили засыпать, но грунт при этом как следует не уплотнили.
Летом нынешнего года при осмотре абсид восточной стены я заметил зияющую трещину.
Она прошла через всё здание и тонкими штрихами обозначилась на противоположной —
западной стене. Собор оказался как бы расколотым на две части.
Оказывается, у сильно пригруженных валунов в северной части фундамента собора был
нарушен грунтовый контрфорс, и ничем не сдерживаемые камни стали оседать в ту сторону,
где раньше была траншея, из-за чего известняковые блоки стен раскололись.
Подобная деформация произошла и с цоколем Благовещенского собора — памятника
архитектуры XVII века в Каргополе Архангельской области. Здесь при прокладке кювета автодороги была нарушена устойчивость валунов, лежащих в основании фундамента.
Два огромных камня, лишённых ранее существовавшего песчаного контрфорса, сдвинулись
в сторону тротуара. Нижняя часть стены собора из-за отсутствия опоры треснула. Вслед
за этим, не выдержав избыточного напряжения, лопнул и обрушился белокаменный столбик
декора.
Как видим, в данном случае не от времени, а от людского небрежения разрушаются
замечательные произведения зодчества минувших эпох. В Переславле-Залесском — по вине
археологов, в Каргополе — по вине строителей.
Вот почему сегодня все, кому дороги сокровища отечественной культуры, с глубоким
патриотическим чувством встретили Закон СССР «Об охране и использовании памятников
истории и культуры».
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