ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Памятный бюст Николая I перед главным входом в корпус бывшего «беспокойного отделения» военного госпиталя и общий вид центральной части
здания по состоянию на осень 2014 г.
Ирина Андреева
Инженерно-геологические изыскания в ходе обследования фундаментов с примером графического представления их результатов и схема
купольной конструкции на его кровле

ОБЪЕКТ СЛОЖНЫЙ, А ПОТОМУ ИНТЕРЕСНЫЙ
к результатам обследования исторических конструкций
в бывшем корпусе «беспокойного отделения»
В 1835 г. по высочайшему повелению Николая I в российской столице был учрежден Первый военно-сухопутный Санкт-Петербургский
госпиталь, позже переименованный в Николаевский. Один из его исторических корпусов,
теперь уже нынешнего 442 Окружного военного клинического госпиталя им. З. П. Соловьева,
принадлежит авторству инженер-полковника
Владимира Васильева (1853-1909). Возводился
он несколько позже остальных, в 1890-94 гг.
Строительные работы заняли четыре с лишним
года. В итоге комплекс Николаевского военного
госпиталя обогатился чрезвычайно интересным
дополнением. Образно оно было решено в необарочной стилистике, в пространственном же
отношении представляло собой каре равновысоких объемов, функционально и планировочно объединенных меж собой линиями длинных
переходов. Необычность сочетания двух таких
приемов лишний раз свидетельствовала о неординарном характере архитектурной задачи,
которая стояла перед автором, и которую тот
весьма изящно решил.
Финальная черта стройке была подведена 21 августа 1894 г. на церемонии освящения
клиники и ее Князь-Владимирского храма, рассчитанного на 300 одновременно молящихся и
расположенного на третьем этаже центрального
здания. Богослужения здесь прервались сразу
после революции и возобновились уже 4 марта
2000 г. Примечательно, что незадолго до этого
здание по нынешнему адресу Суворовский пр.,
63, лит. «У» было целиком включено в реестр
памятников, охраняемых государством.
В конце прошлого года ОАО «Главное управление обустройства войск» провело крупный
подрядный тендер на право производства
ремонтно-реставрационных работ по всему госпиталю имени Соловьева. Один из наиболее

сложных подготовительных этапов проекта
представляло собой техническое обследование
строительных конструкций бывшего психиатрического корпуса, которое выполняли специалисты ООО «СтройЭкспертМахов». Определенное
представление о ее глубине и объемах дает уже
первое знакомство с материалами обследований памятника в формате чертежей и их развернутых пояснений.
Лев Махов, к. т. н., генеральный директор
ООО «СтройЭксперт
Махов»:
— Помимо восстановления первоначального
исторического,
конструктивного
облика
перед
изыскателями,
экспертами и проектировщиками была поставлена задача современного приспособления
корпуса. Однако его функциональное назначение не претерпевает изменений: здесь как располагалось, так и будет располагаться лечебное
учреждение. К своей части работы мы приступили в декабре прошлого года, к установленным
срокам завершив комплексное обследование
объекта и передав всю документацию по его
итогам в распоряжение заказчика. Между тем,
здание клиники остается предметом внимания
наших сотрудников. Мониторить поведение
строительных конструкций необходимо в процессе их усиления, которое проводится в настоящее время, и до тех пор, пока строители не
сдадут объект.
В профессиональном же отношении объект
оказался сложным, а потому интересным: это и
домовая церковь со своим очень оригинально
решенным куполом со шпилем, и конструкция

фундаментов здания со сравнительно глубоким
залеганием (около 4 м) и др.
Михаил Мартынов, начальник отдела обследований ООО «СтройЭкспертМахов»:
— Наличие заторфованного грунта предполагало
устройство
фундаментов здания на
сваях, либо на деревянных лежнях. Ни того,
ни другого мы не обнаружили, что уже само по себе было нетипично
для петербургской строительной практики. С
такими грунтами, да еще с дополнительными
нагрузками от окружающей новой застройки
деформации всех конструкций здания должны
были увеличиться. Чтобы уменьшить негативное
влияние на здание, под подошвой фундаментов
мы рекомендовали укрепить основание с помощью закачки специального раствора. Смешиваясь с грунтом, основание укрепляется, что препятствует дальнейшим осадкам здания. Такие
технологии сегодня многократно опробованы и
успешно доказали свою эффективность.
Лев Махов:
— На основании результатов нашего обследования перед проектировщиками была поставлена задача полного воссоздания объектов и интерьеров здания. Вместе с тем, мы были вынуждены констатировать тот серьезный урон, который
наносит состоянию памятников архитектуры
«безнадзорное» новое строительство. Так, в
случае с обследуемым корпусом выявилось, что
более всего от него пострадала часть, расположенная ближе к Новгородской ул. Именно там
в последние годы велись особенно активные
строительные работы.

Интерьер бывшего психиатрического корпуса
до начала его капитального реставрационного
ремонта и реконструкции

Фрагмент одного из объектов недавних обследований ООО «СтройЭкспертМахов» — «львиной
ограды» перед бывшим столичным имением графов Кушелевых-Безбородко

Кроме обследования самого корпуса, в ходе
которого были выявлены и детально задокументированы все его особенности и повреждения,
нами проводились изыскания по исторической
каменной ограде вокруг здания. От этого интересного сооружения высотой 4 м вместе с решеткой к началу работ оставался лишь бутовый
цоколь. Надеемся, что и оно в том числе, благодаря нашим заключениям о реальном техническом состоянии объекта, будет восстановлено и
еще долго прослужит будущим поколениям.
Кстати, не так давно наша компания обследовала другую очень интересную ограду, расположенную перед бывшей дачей КушелеваБезбородко на Свердловской набережной. Ее
29 львов хорошо знакомы не только знатокам
петербургской архитектуры и старины, но также
каждому, кто видел кинокомедию «Невероятные
приключения итальянцев в России». На основе
наших данных сейчас разрабатывается проект реставрации знаменитой «львиной ограды», что станет еще одним конкретным вкладом ООО «СтройЭкспертМахов» в сохранение культурных богатств
одного из красивейших городов мира.
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