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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О возможности и путях восстановления здания
затопленной церкви Рождества Христова в Крохино
Белозерского района Вологодской области.
20 августа 2010 года проведено первичное обследование здания затопленной церкви
Рождества Христова в Крохино Белозерского района Вологодской области. Обследование
выполнили: профессор, к.г.-м.н., заместитель заведующего кафедрой инженерной геологии
Российского государственного геологоразведочного университета Кувшинников В.М.,
директор ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» Пономарев
В.В., главный инженер ОАО «Проектно-изыскательский институт ГИПРОКОММУНСТРОЙ»
Кукушкин В.Н.
В результате обследования выявлено, что здание церкви в настоящее время
подвержено активному воздействию процессов разрушения, при этом наиболее опасным
является волновое и ледовое воздействие Шекснинского водохранилища, в результате
которого, в нижней части стен здания церкви, образуются волноприбойные ниши,
приводящие к обрушению конструкций (фото 1–3). В итоге, по состоянию на 20 августа 2009
года, полностью утрачена алтарная часть здания, восточная и южная стены четверика, а
также большая часть южной стены трапезной (фото 4–5).
Сохранение существующих частей здания возможно при срочном проведении
первоочередных противоаварийных работ, заключающихся в зачеканке волноприбойных ниш
(достигающих глубины 70-80 см при толщине стен 1,2 – 1,4 м) и отсыпке дамбы вокруг
здания церкви для прекращения воздействия волн и льда. Размеры и конструкцию дамбы
необходимо проектировать с учетом возможности ее использования для проведения
реставрационно-восстановительных работ в дальнейшем. Ситуация, в некоторой мере
упрощается тем, что здание церкви расположено недалеко от берега водохранилища (200 –
300 м) на достаточно обширной отмели. Глубина водохранилища в пределах 20 – 30 метров
от здания не превышает 2-х метров, а непосредственно у стен здания изменяется от первых
десятков сантиметров до метра.

Возведение дамбы может быть выполнено двумя способами:
1. Намывом земснарядом (способом гидромеханизации).
2. Отсыпкой пионерным способом сухоройными механизмами дамбы от берега до
здания церкви для создания дороги и дальнейшей отсыпкой дамбы вокруг здания.
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необходимость в ее использовании при дальнейших восстановительных работах. Поэтому
второй вариант (отсыпка сухоройными механизмами) выглядит предпочтительнее с учетом
затрат времени и средств на доставку техники, материалов и людей к зданию при проведении
восстановительных работ. В обоих случаях при составлении ТЭО на возведение дамбы
необходимо учитывать еще и затраты на создание временных подъездных путей (очевидно от
дороги соединяющей паромную переправу через р. Шексна и Лискин Бор до берега
водохранилища).
Для минимизации затрат на возведение дамбы под подъездную дорогу, необходима
информация о глубине водохранилища на участке к северу от здания церкви до берега и
характере дна (геологическое строение дна на глубину первых метров от его поверхности).
Такую информацию наиболее оптимально получить (с учетом количества штормовых дней в
период навигации в этом районе и невозможности получения точных данных при работе с
плавсредств в штормовой период) при помощи георадарной съемки участка со льда в зимний
период 2009 -2010 гг.
Ориентировочный подсчет объема отсыпки показал, что для создания дамбы вокруг
церкви (20м вокруг здания) необходимо около 4000 м3 грунта, для создания подъездной
дороги около 12 000 м3 грунта. Для обеспечения отсыпки дамбы необходимо провести
изыскания для организации грунтового карьера.
В дальнейшем, после создания дамбы вокруг здания и проведения первоочередных
противоаварийных
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необходимо
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геологические изыскания и исследования состояния строительных конструкций, которые
будут использованы для составления проекта восстановления здания церкви.
На настоящий момент наиболее оптимальным представляется создание усиленного
основания здания из буроинъекционных свай, объединенных единым ростверком, которое
позволит избежать дальнейших деформаций сохранившихся конструкций и послужит
основой для воссоздания утраченных частей.
Таким образом, по результатам рекогносцировочного обследования здания затопленной
церкви Рождества Христова в Крохино считаем необходимым проведение следующих работ:

Фото 1. Волноприбойные ниши большой алтарной арки.

Фото 2. Волноприбойные ниши со стороны трапезной.

Фото 3. Волноприбойные ниши.

Фото 4. Общий вид с юга.

Фото 5. Общий вид с севера.

