
Путиловский известняк – один из первых строительных материалов Петер-
бурга. Архитекторы и строители новой российской столицы не ошиблись в вы-
боре: детали и декор, как и здания, построенные с использованием путилов-
ского известняка, служат уже более трех веков. Сегодня при их реставрации  
возникает необходимость восстановления элементов из камня. К сожалению 
грубые ошибки, допущенные  при выполнении работ, приводят к плачевным 
результатам: разрушению восстановленных элементов и новым затратам на 
ремонт. Это касается не только элементов из путиловского камня. 

СЕКРЕТЫ 
РЕСТАВРАЦИИ КАМНЯ

метод сортировки и выдержки добы-
тых блоков перед обработкой. Камень, 
как это было принято еще в петровские 
времена, режется на пласты, сортирует-
ся и выдерживается положенное время. 
И только после этой обязательной про-
цедуры отправляется на обработку. 

Технологическая последовательность 
не только гарантирует качество камня, но 
и дает возможность поставить заказчику 
материал того слоя, сорта и качества, ко-
торый необходим для реставрации, стро-
ительства или использования в интерье-
рах, создания декоративных элементов. 

Вместе с тем, считает генеральный 
директор компании «КАМПЕС» Гер-
ман Макаров, обязательно и четкое со-
блюдение технологий, приемов, методов 
использования камня в реставрации 
и строительстве. А досадные ошибки, ко-
торые допускаются от недостатка опыта, 
знаний или простой небрежности под-
рядчиков, приводят к преждевременно-

Специалисты компании «КАМПЕС» 
провели исследования запасов место-
рождения, модернизировали карьер, 
усовершенствовали технологии добычи. 
Современная техника и оборудование 
позволяют добывать известняк щадящим 
и вместе с тем производительным мето-
дом, выполнять качественную обработку 
камня. 

Более того, в компании вернулись, 
а по сути возродили первоначальный 

Напомним, добычу путиловского кам-
ня в нашем регионе сегодня ведет компа-
ния «КАМПЕС», которая в 2008 г. обра-
тила внимание на заброшенное в 1990-е гг. 
месторождение ордовикского известняка, 
расположенное близ деревни Путилово 
в Ленинградской области. Именно в этих 
местах находилась дореволюционная ка-
меноломня, а в 1960-е гг. Мгинским карье-
роуправлением велись разработки и по-
ставки камня на ленинградские стройки. 
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му разрушению камня, дискредитируют, 
как ни пафосно звучит, материал, за века 
доказавший свою пригодность, да и на 
репутации реставраторов, строителей от-
ражаются напрямую. 

Сегодня Герман Макаров рассказыва-
ет нашим читателям о типичных ошиб-
ках, которые, как показывает опыт, не-
редки при использовании путиловского 
камня, и предлагает радикальное реше-
ние проблемы:

– Начну с того, что мы нередко наблю-
даем, что вместо путиловского извест-
няка на объекты реставрации попадает 
похожий камень с иных месторождений. 
Допускаю, что материал может быть не 
хуже или не лучше того, что добывается 
в Путилово, но он другой, у него иные 
физико-химические характеристики, 
иные свойства и главное – другой «рису-
нок» камня, и в восстановленной кладке 
такие вставки сразу бросаются в глаза, 
а иногда и быстро разрушаются.

Если основываться на незыблемом 
правиле профессиональных реставрато-
ров, которое предписывает использова-
ние аутентичных материалов в реставра-
ции памятников истории и культуры, то 
здесь налицо подмена, нарушение этого 
основного принципа. Но тем не менее 
есть подрядчики, которые пытаются со-
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива компании «КАМПЕС» поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днем реставратора. Достижения  
ленинградской – петербургской школы реставраторов сегодня оче-
видны для горожан и гостей Петербурга. Год за годом мы наблюда-
ем, как много труда и таланта вы вкладываете в возрождение архи-
тектурных шедевров, воссоздание утраченного декора, реставрацию 
и приспособление под новое использование бывших доходных домов, 
зданий промышленной архитектуры. И делаете это бережно и умело.  
От всей души желаю вам здоровья, творческих удач, больших успехов 
в вашем созидательном деле. 

Генеральный директор компании «КАМПЕС»
Герман Макаров
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гласовать проект с применением друго-
го строительного материала, мотивируя 
тем, что путиловский камень «невоз-
можно» поставить на объект. При этом 
вероятность того, что с иным материалом 
качества и аутентичности будет невоз-
можно достичь, не учитывается. Иногда 
просто вводят заказчика в заблуждение, 
монтируя под видом путиловского дру-
гой, похожий на первый взгляд извест-
няк. Далее об ошибках монтажа.

Давайте посмотрим на фото 1. 
Первая типичная ошибка – нарушение 

технологии укладки камня. Например, 
(фото 1.1; фото 5.1) мы видим: на истори-
ческой части облицовки цокольной части 
здания слои камня устроены как положе-
но – горизонтально, но на отреставриро-
ванной (фото 1.2; фото 5.2) – слои верти-
кально. Более того, в работе использован 
не цокольный брус, а тонкая плита, что 
непозволительно на объекте реставра-
ции. Предполагаю, что строители просто 
«заклеили» поврежденную часть, при 
этом вызывает большие сомнения герме-
тизация швов. Значит, попадание влаги 
неизбежно, и при постоянном перепаде 
температур, характерном для нашего го-
рода, облицовка такого рода обязательно 
и очень скоро разрушится. 

Могу согласиться, что вертикальная об-
лицовка сама по себе красива и допустима, 
но при соблюдении ряда существенных 
условий: толщина и материал плиты (слой 
известняка из которого сделана плита), 
герметизация швов и обязательное нали-

чие полноценной крышки, исключающей 
попадание влаги в облицовку. Но этот ва-
риант не годится для памятников истории 
и культуры, которые следует сохранять 
в первозданном виде, так, как изначально 
были задуманы архитектором, располо-
жившим слои камня горизонтально.

Описанный подход, скорее всего, вы-
зван желанием сократить расходы на 
материал и ускорить реставрационные 
работы. Одно дело заменить брусок, ска-
жем, толщиной 100 мм, – тут придется 
потратить время и силы, удаляя 100 мм 
старой кладки. Другое – приклеить тон-
кую плиту, слегка зачистив поврежден-
ное место. Вряд ли заказчик заметит, что 
цоколь стал на 20–30 мм толще. 

На фото 1.3 мы видим, что «новодел», 
плитка, приклеенная на цоколь, увели-
чила его толщину и прикрыта сверху 
крышкой. Конечно, если опустить факт 
подмены на тонкую плиту при реставра-
ции цоколя и наклейку его поверх раз-
рушенного, то наличие крышки весьма 
логично, но не в таком исполнении. По-
смотрев внимательно, мы видим, что на 
углах детали крышки состыкованы под 
45°, следовательно, углы крышки, так 
запиленные, заведомо ослаблены и не-
пременно разрушатся. При этом крышка 
не имеет уклона, соответственно, вода 
будет на ней задерживаться и проникать 
в швы.

Таким образом, сэкономив и не заме-
нив разрушенные элементы на полно-
ценный цокольный брусок, неизбежно 

получим необходимость ремонта через 
3–4 сезона, а это повторные затраты.

На фото 2 ростверк забора облицован 
известняком (цокольный брусок), но 
разрушенная крышка заменена на тон-
кую плитку, причем мелкоразмерную 
(самую дешевую), при этом опять от-
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сутствует уклон на крышке. Становится 
ясно, что происходит, если работа выпол-
нена без соблюдения технологий: крыш-
ка ростверка сложена из мелкой и тонкой 
плитки с множеством швов и без уклона, 
естественно, что от перепадов темпера-
тур она отошла и разрушилась.

Причем в этом варианте не важно, ка-
кой материал был использован, гранит 
или известняк. Правильно использовать 
крышку ростверка толщиной не менее 
60 мм, соблюдая профиль крышки, на-
личие уклонов. Время службы плиты 
меньшей толщины ограничено, в самом 
лучшем случае, тремя-четырьмя годами.

На фото 3 аналогичный ростверк за-
крыт полноценной крышкой с уклонами 
от центра. Понятно, почему они так по-
разному смотрятся.

На фото 4 мы наблюдаем облицовку 
цоколя толстыми плитами, но наличие 
трещин на штукатурке и раскрытие швов 
на углу облицовки цоколя говорят о не-
подготовленном (разрушившемся) осно-
вании. И опять в углах стыковка сделана 
под 45°, что существенно их ослабляет. 
Очевидно, что и здесь допущены те же 
нарушения технологии.

Такая ошибка нередко допускается 
и при облицовке ступеней: они также за-
пиливаются под 45°, и в результате углы 
обламываются в первый же год. 

Следующая проблема, которая су-
щественно влияет на жизненный цикл 
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зданий, построенных или облицованных 
известняком, – это их ненадлежащее со-
держание. Бережного отношения к себе, 
конечно, требуют и объекты реставра-
ции. Мы же сталкиваемся с тем, что на 
очистку от наледей коммунальщики вы-
ходят, вооружившись ломами и топора-
ми, посыпают улицы антигололедными 
реагентами, которые, попадая на цоколь 
зданий, буквально выедают камень, 
оставляя каверны. Кроме того, снежная 
каша, сдобренная солью и реагентами, не 
всегда вовремя убирается, и народ, посе-
щая музеи, храмы, входя в исторические 
здания, оставляет губительные следы. 
Так идет разрушение полов, облицован-
ных известняком, мрамором (на фото 
6.1 – дорожки эрозии, вызванной со-
ляными растворами). Наверное, лотки 
с решетками и калориферы могут решить 
и эту проблему. 

Можно, конечно, долго рассуждать, по 
поводу «разрухи в головах». Но вместо 
этого предлагаю:

– настоящим профессионалам – архи-
текторам, реставраторам, строителям, ко-
торым дорог наш город, да и собственная 
репутация, представителям власти Пе-
тербурга и Ленинградской области сто-
ит объединить усилия для решения этой 
важной проблемы. Очевидно, что следу-
ет разработать под руководством КГИ-
ОП и принять специальный регламент, 
предусматривающий правила изготовле-

ния и использования камня в реставра-
ции и строительстве зданий, декоратив-
ных элементов или деталей внутренней 
отделки из него. Со своей стороны, наша 
компания готова предоставить все необ-
ходимые материалы по проблеме и уча-
ствовать в этой необходимой работе.

Фото: Виктория Макарова
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