УДК 72.03
ББК 85.113(2)
		 Р89

Министерство
культуры РФ

Государственный
музей архитектуры
имени А.В. Щусева

Издание приурочено
к выставке
Русское деревянное.
Взгляд из XXI века
03.09.2015 — 14.02.2016
Анфилада
главного здания

Директор музея

Кураторы

И.М. Коробьина

И.В. Чепкунова
М.А. Костюк
Е.Ю. Желудкова

Рабочая группа

Т.В. Иванова
Л.В. Сайгина
Ю.В. Ратомская
А.А. Оксенюк
А.Л. Карпун
Н.Ф. Милюшина
И.М. ЧураковаСильверсван
М.А. Обухова
М.Г. Рогозина
Л.Г. Рассадников
В.Л. Нечаев
М.Р. Аметова
А.Л. Моисеев
О.М. Царева
Ю.А. Андрианова
А.А. Пудова
А.В. Жиляева
Е.А. Моисеева
Ю.Т. Дергачев
О.В. Николаев
С.Т. Хасанов

Содержание

«Русское деревянное»
как знак культурной
идентичности
Ирина Коробьина
7

197 Ч а с т ь в т о р а я
МУЗЕЕФИК АЦИЯ
Д Е Р Е ВЯ Н Н О Г О :
С О Б И РА Н И Е , С ОХ РА Н Е Н И Е ,
Р Е С ТА В РА Ц И Я

«Русское деревянное»:
музейный взгляд
Ирина Чепкунова
9

13

Музеи деревянного зодчества
России: история и современность
Ольга Севан

198

Часть первая

Р УС С КО Е Д Е Р Е ВЯ Н Н О Е
З О ДЧ Е С Т В О :
С Л ОЖ Е Н И Е Т РА Д И Ц И Й ,

Музей-заповедник «Кижи»:
шедевры деревянного зодчества
в экспозиции
Виола Гущина, Борис Гущин

206

Каталог

И ЗУ Ч Е Н И Е И О П И С А Н И Е

Составители

14		

Русские традиционные
деревянные постройки.
Архитектура и конструкции
Андрей Бодэ

Музей «Малые Корелы»
в структуре российских музеев
под открытым небом
Ольга Севан

22		

212 К АТА Л О Г

26

Пластичность неукрашенного.
Русская архитектура глазами
американского фотографа
Интервью с Уильямом Брумфилдом

И.В. Чепкунова
М.А. Костюк
Е.Ю. Желудкова
А.А. Петрова
М.Г. Рогозина
Научный консультант

А.Б. Бодэ
Редактор

Резной декор в русском
деревянном зодчестве
XVIII–XIX веков
Наталья Милюшина

А.А. Петрова
Корректор

К АТА Л О Г

208

248

Е.А. Якубчик
Оцифровка материалов

108

Деревянная архитектура
и прикладное искусство
в фотографиях И.Ф. Барщевского
Мария Рогозина

260

Книгоиздатель К.Ф. Некрасов
и художник В.М. Владимиров:
северные экспедиции 1910-х годов
Мария Рогозина

269 Час ть третья

В.В. Винокуров
А.В. Семерзина
Т.А. Белякова
Дизайн и верстка

130

ABCdesign
М.Н. Родин
над проектом работали

Д.В. Мордвинцев
П.К. Лауфер
О.Б. Зирко
С.А. Данилюк
Е.Д. Панкратова
Цветоделение

И.Л. Кочергин

О первоначальном облике
древнейших сохранившихся
деревянных храмов России
Игорь Шургин

Х РА М Ы Р УС С КО Г О
С Е В Е РА С Е Г О Д Н Я

Деревянные храмы Русского
Севера. Проблемы сохранения
Андрей Бодэ

270

К истории изучения
русского деревянного зодчества
Юлия Ратомская
166

Экспедиции П.Д. Барановского
на Русский Север
в 1920–1930-е годы
Анатолий Оксенюк
168

Русское деревянное. Взгляд из XXI века.
Архитектура XIV–XIX веков. –
М.: Кучково поле, 2015. – 304 с. с ил.

Северные экспедиции
Музея архитектуры в конце
1930–1940-х годах
Анатолий Оксенюк

I S B N 978 - 5 - 9 9 5 0 - 0 5 6 6 -7

182

178

272 «Общее дело»
Интервью Александра Яковлева
Ивану Матвееву
274 К АТА Л О Г
296 Избранная
библиография
298 Список принятых
сокращений

© Государственный музей архитектуры
имени А.В. Щусева, изображения
© Государственный историко-архитектурный
и этнографический музей-заповедник «Кижи»,
изображения
© Авторы, тексты
© Авторы, фотографии
© ABCdesign, дизайн

Архитектурное наследие
А.В. Ополовникова
в Музее архитектуры:
от студенческих обмеров
к музеям под открытым небом
Надежда Смолина

2 9 8 	  Ук а з а т е л ь п о с т р о е к
и объектов
303 Именной
указатель

7

«Русское деревянное»
как знак культурной идентичности
ирина коробьина

Башня ограды
А рхиерейского двора
(к р е м л я) ,
Ростов,
Ярославская обл.
Лемехов а я кров ля.
Вид снизу
Фото
А.В. Ополовникова ,
1971
Н е г а т и в , ч /б п л е н к а ,
6×6
V 4 4 076

В фондах Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени
А. В. Щусева есть коллекция моделей основных
типов деревянных русских церквей, выполненных в 1936 году по заказу Музея, созданного как научное подразделение Академии
архитектуры СССР для сохранения и изучения
отечественного зодчества. Музей начинал
свою деятельность с фиксации и типологизации деревянного культового строительства
на Руси. Позже — и в 1930-е годы, и в послевоенный период — снаряжались экспедиции
на Русский Север, в гибнущие деревни. В их
составе музейные сотрудники оказывали
скорую консервационную помощь наиболее
ценным памятникам деревянного зодчества,
находящимся под прямой угрозой необратимых потерь, а также привозили отдельные
фрагменты — резные детали, конструктивные узлы, бытовые устройства — для того,
чтобы спасти хотя бы их. Так собралась целая
коллекция деревянной архитектуры, отдельное место в которой занимают поражающая
своими художественными достоинствами
резная скульптура и удивительный по задумке
и исполнению декор русских храмов.
Почему Музей архитектуры в период гигантских
строек коммунизма постоянно обращался
к деревянному зодчеству, совсем не актуальному в эпоху становления империи победившего социализма? Что оно значило для советских людей на протяжении ХХ века, когда
сменялись правители и политические парадигмы, и чем оно является для нас сегодня?
Проект «Русское деревянное. Взгляд из
XXI века» пытается ответить на эти вопросы.
В контексте истории российского зодчества
деревянная архитектура образует своеобразную субкультуру, которая пронизывает все
направления и течения, каждый раз оставаясь самостоятельным явлением, подчас
противоречащим конструктивным законам,
их породившим. Деревянный классицизм
— здесь всплывает образ провинциальной
усадьбы с фронтоном и подобием ордера,
вырезанного из липы, деревянными колоннами в интерьере, обклеенными обоями «под
мрамор». Русский модерн, порожденный

возможностями железобетона, его способностью принимать пластичные формы, не теряя
прочности, был инновацией конца XIX века,
обозначившей конструктивную пропасть
новой архитектурной эры с традиционным
деревянным зодчеством. Но и он не избежал
деревянных сублимаций, часто поражающих художественной тонкостью и точностью.
Изысканные тягучие железобетонные линии,
вырезанные из дерева, приобрели особую
теплоту и проникновенность в архитектуре
подмосковных и питерских дач, особняков,
во множестве разбросанных по российским
городам… В интерьерах столичных домов
эпохи модерна, например шехтелевских особняков, дерево, безусловно, доминирует, и это
не только отделка, но и изумительная мебель,
которую по праву можно считать «малой архитектурой». Она в полной мере демонстрирует
преимущества развития деревянной традиции
с использованием нового стилевого языка, что
убедительно демонстрировала большая архитектура, соединившая традиционные избяные
и теремные конструкции с изысканной резной
отделкой в духе ар-нуво.
Парадокс, но и советский архитектурный авангард, декларативно направленный в будущее,
на новейшие строительные технологии и материалы начала ХХ века (железобетон, сталь,
стекло), не избежал деревянных экспериментов. Входная группа Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставки в Москве архитектора И.В. Жолтовского — пример деревянной переработки
основ классицизма в новый для того времени
архитектурный язык. И там же павильон
«Махорка» — настоящий шедевр архитектора
К.С. Мельникова. Деревянная конструкция
павильона выглядит как супрематическая
скульптура, абстрактное украшение выставки.
Но впечатление обманчиво. Перед архитектором стояла нереально сложная задача —
построить павильон, демонстрирующий
реальный процесс сушки табака. Сложность
состояла в том, что участок был малюсенький, а табак сушили в длинных протяженных
сараях. Для того, чтобы вписаться в параметры участка, Мельников изобрел вертикаль-
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ный способ сушки табака и построил для него
технологичный павильон, оптимизировавший
производительность предприятия. Изобретение архитектора внедрилось в промышленное
производство табака на долгие годы.
Дерево стало единственно возможным материалом и для строительства одного из главных
архитектурных объектов страны — Мавзолея Ленина, который надлежало возвести
в рекордно короткие сроки. Деревянные конструкции гарантировали скорость строительства и воплощение любого объемно-пространственного решения. Архитектор А.В. Щусев
спроектировал авангардную композицию из
трех деревянных кубов. По прошествии времени ее сменил второй вариант — деревянный
зиккурат: очень российская версия обращения в вечность монументальностью формы
из декларативно недолговечного материала.
Грядущая окончательная версия в камне отрабатывалась на деревянных прототипах.
Диалог с вечностью в советской архитектуре продолжился в создании деревянных монументов
героям Великой Отечественной войны. Дерево
стало основным строительным материалом
в разоренной войной стране. Память стирается
быстро, проблема ее фиксации требовала каждый раз срочного решения. Фанерные обелиски
с красной звездой и масштабные мемориалы
из сосны преследовали цель перекинуть мост
в светлое будущее, где память о героях войны
будет сохранена в благородных и долговечных
материалах. Таким образом, дерево в советской
архитектуре выполняло очень важную роль
обозначения в пространстве неотложных объектов, а также их «предварительного моделирования», апробации композиционных решений
в особо ответственных случаях. Своего рода
«деревянная экспериментальная лаборатория
формообразования» была важна для обретения
творческой свободы, для совершения все новых
открытий, для решения первостепенных, в том
числе идеологических задач (таких, например, как «предварительное увековечение») и,
наконец, для экономических возможностей
времени.
Отдельная тема — российские павильоны на
международных выставках за рубежом. И до
революции, и в советский период они проектировались и строились в основном из дерева
не только по экономическим соображениям.
Деревянное зодчество осознавалось как
знак собственной культурной идентичности
и в Российской империи, и в Стране Советов.
Собственно архитектура павильонов, представлявших страну на международных выставках,
была деревянной по целому ряду соображений: использование деревянных конструкций
давало технически простое и экономически
целесообразное решение, временный характер павильонов допускал использование
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недолговечного материала и, наконец, главное — дерево само по себе несло образ России,
независимо от архитектурного языка и конструктивного решения. Так, павильон России
на Всемирной выставке в Глазго 1901 года
архитектора Ф.О. Шехтеля был решен в образе
гигантского резного терема в неорусском стиле,
прямо отсылавшего к деревянному зодчеству
Русского Севера, а павильон СССР на Всемирной выставке в Париже 1925 года архитектора
К.С. Мельникова представлял собой новаторскую абстрактную конструкцию, заявившую
язык совершенно новой для того времени
архитектуры, признанной тогда же авангардом ХХ века и ставшей своего рода символом
молодой Страны Советов. Еще одно подтверждение, что мастера советского архитектурного
авангарда любили использовать деревянные
материалы в качестве экспериментального
конструктора.
Интересно, что и в XXI веке загородное деревянное строительство в России, основанное на
эксперименте и формальных открытиях, на
взаимопроникновении архитектуры и современного искусства, на решении эстетических
и этических проблем, стало самостоятельным
движением. Деревянные постройки Тотана
Кузембаева, Александра Бродского, Николая
Белоусова, Светланы Головиной порой больше
похожи на пространственные инсталляции,
находящиеся в органичном диалоге с природным ландшафтом. Их инновационность, высокое художественное качество и обращенность
к национальной традиции позволяют говорить
о возникновении феномена новой волны авангардного движения, «малогабаритного» ввиду
их приватного масштаба и локализованного возникновения преимущественно в Подмосковье.
Экспозиция позволяет проследить, как видоизменялась деревянная архитектура в России
на протяжении истории, как падал и вновь
возрождался интерес к русскому деревянному
зодчеству, как приходило осознание необходимости его сохранения, консервации и реставрации, как возникали импульсы для развития его
традиций. Неизменно одно: деревянное зодчество всегда было и остается одним из мощных
ориентиров для национальной идентичности
россиян, что особенно актуально сегодня,
в начале XXI века, когда в очередной раз встает
вопрос: кто мы и откуда, что нас связывает
с землей, на которой мы живем? Российское
деревянное зодчество дает один из наиболее
убедительных ответов.
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Возможно, вы играли когда-нибудь в ассоциации
и можете назвать хотя бы одну на понятие
«русская архитектура». Если даже вы посчитаете, что «деревянной» ее назвать никак
нельзя, то сравните мысленно русскую архитектуру с любой другой: итальянской, французской, испанской, немецкой… Русская —
деревянная, только деревянная!
Именно так мы думали, замышляя несколько лет
назад этот выставочный проект. Последний
раз Музей архитектуры рассказывал о русском
деревянном зодчестве в 1980 году. Музей мог
и хотел рассказать об экспедициях, в которые
отправлялись его сотрудники в разные годы,
принося в собрание бесценные декоративные,
а иногда и конструктивные части исчезавших
деревянных домов и церквей. К выставке были
изготовлены макеты выдающихся деревянных
сооружений, сделана карта-схема «уходящих»
памятников: сгоревших, сгнивших и покинутых людьми. Спустя 35 лет ситуация с деревянными памятниками русской архитектуры
только ухудшилась. Однако Музей архитектуры продолжал собирать фотографии, отчеты
об исследованиях, обмеры, зарисовки архитекторов и студентов, в разные годы побывавших
в разных регионах страны.
Сегодня мы живем в другой стране, в которой
поколение стариков из повести Валентина
Распутина «Прощанье с Матерой» (1976), тех,
кто считал, что затопление деревни равноценно предательству родной земли, давно
ушло. Изменились качество жизни и критерии
комфортного существования. Очевидно, что
отошла на дальний план сама проблема сохранения «деревянной» России, она уже не обсуждается обществом, перейдя в сферу интересов
узких специалистов-реставраторов. Кажется,
все согласились с единственной возможностью
спасения «деревянного» наследия в музеях
под открытым небом, которых создано за
последние полвека около тридцати. То, что
раньше казалось спорным (ведь при создании
музеев церкви и избы вырывались с корнем
из привычного им окружения — живописной
излучины реки, берега озера или просто деревенской улицы, лишались части своей архитектурной ценности и духовной сущности),

теперь представляется удачным примером
музеефикации целого пласта отечественной
культуры. Сегодня сами музеи-заповедники
требуют незамедлительных консервативных
и реставрационных действий.
К сожалению, наследие древнерусского зодчества крайне уязвимо. Оно быстро появлялось,
вырастая в буквальном смысле «из леса»,
а сейчас стремительно «уходит», требуя к себе
почтения и заботы. Вот почему, готовя выставку
«Русское деревянное. Взгляд из ХХI века»,
Музей архитектуры надеялся привлечь внимание к сохранению и дальнейшему изучению
русского деревянного зодчества.
При этом за последние десятилетия интерес
к дереву как строительному материалу в нашей
стране не убавился, а возрос. Он вспыхнул
в 1990-е, на волне строительного бума частных домов вокруг крупных мегаполисов и был
поддержан стараниями российских архитекторов, которые по-прежнему используют дерево
для формотворческих экспериментов, памятуя
о легкости в обращении, податливости и необъяснимой внутренней теплоте этого материала.
Деревянное строительство заняло свою нишу
и среди разнообразных направлений современной мировой архитектуры. Сегодня в дереве
проектируют отели, общественные здания,
промышленные объекты и скандинавские,
и японские архитекторы. Жить в «деревянном»
и строить из дерева становится модным, так же
как популярно в наши дни питаться «экологически чистыми продуктами» и вести «здоровый
образ жизни». Актуальность и профессиональная востребованность разговора о деревянном
зодчестве побудила нас обратиться к этой теме.
Однако даже самое первое приближение к материалу открыло такую масштабность самого
понятия «деревянная архитектура» для
российской культуры — ее значение в градостроительном устройстве средневекового
государства, проникновение в формообразующие процессы смены стилей XVII–XVIII веков,
необходимость временной «деревянной»
архитектуры в критические моменты истории
страны, — что заставило нас очертить рамки
нашего проекта лишь несколькими важными
темами.
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Русские традиционные деревянные постройки.
Архитектура и конструкции
андрей бодэ

Дерево в качестве господствующего строительного
материала использовалось в России в течение
многих веков. Обилие строевого леса и легкость обработки делали деревянные постройки
доступными и недорогими. К тому же деревянные дома по сравнению с каменными зданиями
более теплые и сухие, и поэтому они более комфортный для проживания. Опыт строительства
из дерева накапливался и совершенствовался
веками, передаваясь из поколения в поколение.
Наилучшим и наиболее широко используемым
материалом для строительства была сосна.
Известно, что в древности сооружения, особо
важные или требующие особой прочности,
возводились из дуба. Из хвойных пород наименее ценой для строительства считается ель.
Ее использовали в основном для подсобно-
хозяйственных построек. Наиболее пригодными к строительству считались деревья,
медленно выросшие на сухих возвышенностях.
Они обладают плотной и мелкослойной древесиной, меньше подверженной загниванию.
При выборе сосновых бревен предпочтение
отдавали стволам с большим ядром. Лес для
строительства рубили зимой, когда из древесины уходят соки и она становится более сухой
и смолистой.
Основным плотницким инструментом был топор.
Пилы получили широкое распространение
лишь в позднее время. К тому же поверхность
дерева, обработанного пилой, становится более
рыхлой. Топор, напротив, срезает слои древесины, создавая гладкую поверхность, которая
значительно меньше впитывает влагу. Для
выборки пазов служил специальный инструмент — тесло. Отверстия пробивали с помощью
долота. Наиболее древние топоры были короткие и толстые. Они оставляли на дереве характерную волнистую поверхность. Для чистовой
обработки служил скобель — дугообразный
инструмент с двумя ручками. С XVIII века
получают распространение топоры с тонким
и широким лезвием. Обработанная ими поверхность более гладкая. В XIX веке набор инструментов значительно расширяется.
Прямослойные бревна раскалывали при помощи
клиньев пополам или на несколько частей
и получали соответственно плахи или доски.

Поверхность досок при раскалывании получалась неровной и требовала обработки топором.
Такие доски получались широкими и толстыми. В отличие от пиленых досок они сохраняли целостность слоев, поэтому были более
устойчивыми к атмосферным воздействиям
и служили намного дольше.
Основой практически любой традиционной деревянной постройки является сруб, состоящий
из горизонтально уложенных и подогнанных
друг к другу бревен. Способов соединения
бревен в углах существует достаточно много.
Наиболее распространенный из них — в чашу
или в обло с остатком. При таком способе соединения углы получаются теплыми и прочными. Соединение в лапу остатков не имеет
и образует гладкий, чисто обработанный
угол. Его обычно применяли при возведении
верхних ярусов церковных зданий и алтарей.
При соединении бревен широко применялось
устройство потайных шипов, препятствовавших сдвигу. В пределах одной стены вершины
бревен укладывались попеременно в разные
стороны, чтобы избежать перекосов по высоте.
Если бревно имело изгиб, то при укладке
в сруб его поворачивали изгибом вверх. Для
более плотной укладки бревен одно на другое
в одном из них выбирался продольный паз.
Существует еще способ рубки, называемый
в режь, когда бревна неглубоко врезаются
друг в друга и между ними остаются щели.
Этот способ применялся при строительстве
технических сооружений — мостов, набережных, а также при возведении конструктивной
основы церковных завершений, которые потом
покрывались крышами.
Размеры построек или помещений внутри них
обычно определялись средней длиной бревна,
составлявшей от 6 до 8 метров. Считается, что
в древности увеличение здания достигалось
просто приставлением срубов друг к другу.
На сохранившихся до нашего времени жилых
домах мы видим, что при необходимости
сращивание бревен по длине делалось незаметно в соединительном узле с поперечной
стеной. Часто в крестьянских домах увеличение длины здания достигалось с помощью
пристройки к основному срубу. Несвязанные
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концы бревен укреплялись стойками или
вставлялись в продолбленный паз в бревнах
основного сруба. Составление и добавление
срубных ячеек часто встречается в различных типах крестьянских домов-комплексов,
включавших жилую часть и помещения для
хозяйства и домашних животных.
Более надежное соединение различных частей
здания обеспечивала врезка стен дополнительных срубов в стены основного сруба. Это
можно видеть почти в каждой церкви. Примыкание к основному срубу с разных сторон
дополнительных срубов придавало высокому
зданию большую устойчивость и создавало
выразительную архитектурную композицию.
Сращивание бревен по длине было необходимо
при строительстве крепостных стен или
больших общественных или монастырских
хозяйственных сооружений. Соединение делалось с помощью вырезанного на конце бревна
крюка или вертикального шипа и паза. Эти
два приема в стене чередовались, препятствуя
продольному и поперечному сдвигу бревен.
Кроме того, длинные стены для устойчивости ритмично соединялись с поперечными
стенами.
Срубы обычно ставились прямо на землю, но под
углы и середины стен подкладывали валуны.
Иногда в качестве фундамента использовали
короткий и толстый отрезок бревна, который
вертикально вкапывали в землю. Каменные
или кирпичные ленточные фундаменты, которые можно увидеть под многими старинными
церквями, были подведены при ремонтах во
второй половине XIX — начале ХХ века.
Простейшим типом покрытия сруба является
плоский настил (накат) из бревен, плотно
подогнанных друг к другу. Односкатные
покрытия зафиксированы на небольших амбарах и банях. Но самое широкое распространение имело покрытие на два ската. Традиционные двухскатные крыши имели бревенчатую
конструкцию. Они различаются между собой
по высоте и количеству продольных бревен,
поддерживающих скаты кровли. Наиболее
архаична врубка продольных бревен в каждый ряд щипца (торцевой стены). Продольные
бревна, уложенные с большим промежутком,
и стропильные конструкции характерны для
построек XIX — начала ХХ века.
Очень разнообразны решения покрытий в церковном зодчестве. К покрытиям, кроме простых
двухскатных крыш, относятся островерхие
клинчатые полицами, каскадные покрытия,
бочки. На основе двухскатных покрытий развивались и более сложные крещатые покрытия.
Они могли быть также простыми с прямыми
скатами (на восемь скатов), или сложными
в виде перекрещивающихся бочек.
Самыми выразительными покрытиями деревянных церквей были шатры. Они могли иметь

бревенчатую (с промежутками между бревен)
или каркасную конструкцию. Бревенчатая
конструкция шатров более древняя. Иногда
оба типа конструкций между собой сочетались, например нижняя часть шатра делалась
из бревен, а верх — каркасным. Каркасные
шатры обязательно имели центральный столб,
бревенчатые шатры могли строиться и без
него. Некоторые формы церковных завершений имели сложные криволинейные очертания. Пример тому покрытия кубом — четырехгранной формой, имевшей луковицеобразный
силуэт. Эти покрытия в XVII–XVIII веках
получили широкое распространение в бассейне Онеги. Они имели бревенчатую конструкцию и обычно венчались пятью главами.
В бассейнах рек Ваги и Северной Двины
многие церкви XVIII — начала XIX века имели
восьмигранные в плане завершения в виде
крупной луковицы с одной главой наверху.
Простые формы покрытий служили основой для
развития более сложных композиций. Так,
в бассейнах рек Пинеги и Мезени были распространены пятиглавые завершения, сочетавшие шатер и крещатую бочку. Есть пример
сочетания куба с крещатой бочкой с девятью
главами. Завершение многоглавых церквей
Обонежья представляют собой ярусные структуры, включающие сложную комбинацию
бочек и глав.
Отличительной особенностью старинных церквей и часовен был повал — расширение сруба
в верхней части. На древнейших постройках
встречаются крутые повалы до 5–7 бревен по
высоте. Необычны шатровые церкви Карелии XVII–XVIII веков, имевшие на своих срубах по два или три повала и расширяющиеся
вверх. Устойчивость этих зданий достигалась
плотной подгонкой бревен друг к другу и внутренними горизонтальными связями. На церквях XIX века повалы были маленькими либо
их уже не было вовсе. Повалы делались только
на основных срубах церквей и часовен и на
алтарях. Происхождение и значение повалов
до сих пор не объяснено.
Кровли традиционных деревянных построек
выполнялись из досок. Своего рода классикой
деревянного зодчества считается безгвоздевая кровля, применявшаяся очень широко —
в хозяйственном, жилом и церковном строительстве. Ее основу составляет двухскатное
бревенчатое покрытие. В бревна нижней
части скатов врезались стволы молодых елей
(курицы), вырубленные с корнем так, чтобы
получался крюк. Курицы поддерживали
деревянные желоба — потоки, в которые
упирались нижние концы кровельных досок.
На коньке кровли размещалось специально
отесанное бревно — охлупень, прижимающее
верхние концы досок и закрывающее шов.
Торцы продольных бревен, выступающих
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из-под кровли, закрывали доской — причелиной. Стык причелин закрывался вертикально
закрепленной доской — и полотенцем.
Прямоскатные крыши обычно покрывались
досками. На старинных постройках наружная
поверхность каждой доски протесывалась чуть
вогнутой наподобие желоба для лучшего стока
воды. В XIX — начале ХХ века обычно использовалась дороженая кровельная доска. Укороченный тес назывался гонтом. Главы и бочки
покрывали еще более короткими дощечками,
укладываемыми наподобие черепицы. Нижние края гонта и лемеха обычно украшались
ступенчатой резьбой. На многих церквях
в Поморье встречается лемех с треугольным
и закругленным окончанием. Покрытие
гонтом или лемехом характерно в основном
для криволинейных форм, хотя на церквях
в бассейне Северной Двины и в Вологодской
области были и шатры, покрытые лемехом.
Выразительность деревянных зданий, особенно
церковных, достигалась также с помощью
выверенных пропорций. Это, как правило,
определяло архитектурно-художественный
образ постройки. Одни церкви массивны
и напоминают крепостные башни, другие
стройны и изящны. Традиционные деревянные храмы обычно возводились по образцу
ранее построенных церквей. Поэтому общая
композиция форм в разных постройках многократно повторялась. Но двух одинаковых церквей все равно не найти — пропорции и детали
везде различны.
Перекрытия в деревянных постройках делались
достаточно просто. Полы обычно состояли
из половин бревен, уложенных на балки.
В небольших постройках полы могли быть
без балок, из половин бревен, врезанных
прямо в стены в процессе сборки сруба. Очень
выразительны потолки в виде бревенчатого
настила — наката, еще встречающиеся в некоторых старинных избах или банях. В постройках XIX века обычно делали потолки из
толстых широких досок, уложенных внахлест
по балкам из бруса. Архаичными считаются
трапециевидные потолки, поддерживаемые
двумя балками. Они зафиксированы в наиболее старых жилых домах, отапливавшихся
печами без дымовой трубы по-черному. Предполагается, что в древности в церквях потолков не было вообще. Есть несколько редких
примеров двухскатных потолков, сохранившихся в церквях XVI века. В церквях XVII–
XVIII веков нередко делали плоские потолки
в елку, укладывая плахи между балками под
углом. В XVIII веке в церквях широкое распространение получили каркасные потолки,
называвшиеся небо. Рисунок их каркаса
напоминал солнце с расходящимися в разные
стороны лучами. Потолки-небо покрывались
росписью. В церковных трапезных, ширина
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которых достигала 10–12 м, поперечные балки,
несущие плоские потолки, подпирались резными столбами.
Очень разнообразны решения оконных и дверных проемов. Этим элементам придавалось
символическое значение как связям внешнего
мира и внутреннего домашнего пространства.
Простейшее окно — маленькое, прорубавшееся в двух смежных бревнах. Оно закрывалось
изнутри задвижкой. Такие окна зафиксированы в древнейших церквях и часовнях. Иногда в промысловых избушках или в небольших хозяйственных постройках окна и двери
просто прорубали и ничем не укрепляли края.
Но такие проемы нельзя было делать большими, потому что со временем стена могла
деформироваться. Во избежание этого концы
перерезанных бревен укреплялись стойками
из бруса. Обрамление двери двумя стойками,
как простейший вариант укрепления проема,
встречается на амбарах и других подсобных
постройках. На древнейших церквях обрамление оконных и дверных проемов состояло из
четырех брусков (косяков). Очень интересной
и архаичной особенностью было скругление
проема путем подтески внутренних сторон
косяков. Видимо, это связано с формой круга
как древнего обережного знака. Для построек
более позднего времени, например XVIII века,
характерны проемы, обрамленные тремя
брусками, без нижней перемычки. В XIX веке
обрамление проемов шло по пути рационализации и все большего облегчения конструктивных элементов.
В древности оконные проемы заполнялись деревянными рамами со слюдой. В более поздних
постройках в XVIII — XIX веках распространение получают оконные рамы со стеклами.
Раньше двери собирались из толстых досок,
скрепленных шпонками. Иногда снаружи они
обивались железными листами, полосами
и окрашивались. Такие двери были тяжелые
и прочные.
Деревянные постройки, будучи в своей основе
рублеными, имели немало и каркасных частей.
Каркасные конструкции состояли из нижней обвязки, частых стоек, связанных между
собой балками, поддерживающими стропила
крыши. Пространство между стойками заполнялось досками, которые вставлялись в вертикальные пазы. В древности каркасную конструкцию имели верхние облегченные этажи
богатых жилых домов.
Галереи-паперти, огибающие основные срубы
с двух или трех сторон, в церковном зодчестве
имели самое широкое распространение. Чаще
всего галереи держались на консольных балках — выпусках бревен. Известны и галереи
на отдельном рубленом основании высотой
в несколько венцов. Глухие участки стен на
галереях заполнялись досками, установлен-
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ными между стойками немного наискось,
образуя рисунок елки. Окна на галереях не
имели рам со стеклами или слюдой и обычно
закрывались ставнями или задвижками.
Крыльца также имели каркасную конструкцию.
Церкви или богатые жилые дома обычно
возводились на высоком первом этаже подсобно-хозяйственного назначения — подклете.
Поэтому наружные лестницы превращались в сложные сооружения с несколькими
маршами и промежуточными площадками,
покрытыми бочками или шатрами. Площадки
крылец могли опираться на консольные балки,
на столбы или на отдельные срубы.
Декоративная обработка старинных деревянных
зданий заключалась в резьбе деталей. Однако
в традиционном деревянном зодчестве большинство декоративно обработанных элементов являются частью конструкции или имеют
определенное назначение. Наиболее богато
украшалась верхняя часть здания, например,
детали кровли. Курицы вырезались в виде
птиц или животных. Замысловатые формы
приобретали окончания потоков, сложным
ритмом резьбы покрывались причелины. На
окончании охлупня вырезалась голова коня,
под ним свисало резное полотенце. Резьбой
украшались кронштейны, поддерживающие свесы крыши. Очень нарядными были
крыльца. Столбы-опоры выполнялись резными, под свесами кровли подвешивались
резные доски — подзоры.
В традиционном деревянном зодчестве все
соединения конструктивных и декоративных
элементов выполнялись с помощью врезок,
шипов и пазов с минимальным использова-

нием металлических креплений. Обработка
и подготовка деталей, конечно, занимала
много времени, но зато это позволяло быстро
собирать каркасные части здания. Надо отметить, что все приемы и формы, использовавшиеся в традиционном деревянном зодчестве,
удивительно просты и рациональны. Они
рождены логикой формообразования, особенностями дерева как строительного материала
и многовековым опытом.
Деревянное храмовое строительство

В традиционном деревянном зодчестве самыми
выразительными и яркими по архитектуре
были храмы. Их всегда стремились выделить
в окружающей застройке или пейзаже, придать величие, торжественность. Деревянные
церкви и сами по себе очень красивы и удивительно гармонично сочетаются с окружающим
ландшафтом. Различно окружение, различны
и образы храмов. Одни скромные, приземленные и робко тянутся к небу, другие, словно
сказочные богатыри, поднимаются величественными столпами. Одни нарядны и жизнерадостны, другие аскетичны и строги.
Основой каждой деревянной церкви является сруб
молитвенного помещения, он же и доминирует
по высоте над остальными объемами. По форме
плана основные срубы могли быть прямо
угольные (квадратные), восьмигранные, реже —
крещатые. Простейшее решение основного
объема — клеть, покрытая на два ската. Отсюда
и название — клетские церкви, которые по
своим формам наиболее приближены к жилым
домам. Подобные постройки очень древние.
При одинаковом общем решении клетские
церкви могли существенно различаться между
собой. Во-первых, по пропорциям: небольшие по высоте церкви действительно очень
напоминают крестьянское жилище, но есть
постройки довольно высокие, башнеобразные.
Во-вторых, клетские церкви различаются по
форме и высоте покрытия. В этих различиях
отчетливо прослеживаются местные традиции. Так, в Костромской, Ивановской и отчасти
Владимирской областях известен ряд памятников XVIII века с островерхими прямоскатными покрытиями, например, церкви из сел
Фоминское1, Глотово2, Билюково3 (перевезенные со своих мест), утраченные памятники из
сел Спас-Вежи4, Талицы5. Несколько западнее, в Тверской области, клетские церкви по
пропорциям другие:
Церковь Рож дества
стены — немного выше,
Богородицы,
176 8 , н е с о х р а н и л а с ь ,
а покрытия, наоборот,
с . Та л и ц ы ,
пониженные. ПримеЮрьевецкий р-н,
Ивановская обл.
ром тому — церкви
Общий вид
в Березовом Рядке6,
с северо-запа да
Фото
Сурушино7, из сел
А.В. Ополовникова ,
Пылево8 и Спас На
1971
Н е г а т и в , ч /б п л е н к а ,
Сози9.
6×6
V 4 4 0 47
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Го р о д с к а я у с а д ь б а ,
XIX в., Каргополь,
А рханге льска я обл.
Ф о т о К .Ф. Н е к р а с о в а ,
1910 - е
Н е г а т и в , ч /б с т е к л о ,
13 × 18
VII 48

Крестьянские дома,
XIX в., д. Михалево,
Котлас ский р - н,
А рханге льска я обл.
Ф о т о К .Ф. Н е к р а с о в а ,
1910 - е
Н е г а т и в , ч /б с т е к л о ,
13 × 18
VII 65

Крестьянский дом,
нач. XIX в.,
с. Задорское,
Ус т ь я н с к и й р - н ,
А рханге льска я обл.
Ф о т о К .Ф. Н е к р а с о в а ,
1910 - е
Н е г а т и в , ч /б с т е к л о ,
13 × 18
V I I 70
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К истории изучения
русского деревянного зодчества
юли я ратомск а я

Интерес к деревянному зодчеству в российской науке складывался постепенно. Первые
исследования древнерусской архитектуры
относятся к концу XVIII века. Так, в 1781 году
священник Иоанн Григорьев выполняет
чертежи деревянных храмов погоста Турчасово в традициях аксонометрических рисунков XVII–XVIII веков 1.
Серьезные исследования деревянной и каменной
архитектуры Древней Руси начинаются во
второй половине XIX века, особенное развитие получая в среде славянофилов — историков, литераторов, философов, рассуждавших
о самобытном, отличном от западного, историческом пути России. Особый акцент на древнерусской архитектуре, на русском деревянном
зодчестве был обусловлен желанием отрешиться от западноевропейской по происхождению архитектуры барокко и классицизма
и обрести представление о подлинно русском
искусстве, определив «черты его самобытности».
Во второй половине XIX — начале XX века исследователи Л.В. Даль, В.В. Суслов, И.Э. Грабарь
и другие отправлялись в экспедиции к отдаленным памятникам деревянного зодчества,
собирая материалы для первых научных работ.

В 1895–1901 годах В.В. Суслов издает «Памятники древнего русского зодчества» в семи
выпусках, что свидетельствовало об особом
внимании к этой теме образованных читателей 2. Одной из задач исследователя стал
сравнительный анализ русских деревянных
храмов и деревянных построек Норвегии 3.
Изучив вновь обнаруженные деревянные сооружения, сделав их зарисовки, обмеры, фотографии, ученые пытались сформировать терминологический ряд, определить особенности
дерева как строительного материала, делали
первые шаги в определении типологических
особенностей русских деревянных храмов,
выявляли основные типы сооружений.
Дополнительный интерес памятники деревянного зодчества вызывали в связи с популярностью в научных кругах теории одного из
основателей Исторического музея в Москве
историка И.Е. Забелина. Согласно его концепции ряд форм русских каменных храмов
был обязан своим происхождением древним
русским деревянным образцам 4. По мнению
И.Е. Забелина, итальянские архитекторы
времени Василия III лишь пытались «увековечить в кирпиче… старозаветные формы чисто
русских сооружений»5.

Вид города
Кокшайска.
Раскрашенная
гравюра
по оригиналу
М.И. Ма хаева,
сер. XIX в.
23 × 59,5
Р I I I 378 5
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Первая «История русского искусства» под
редакцией И.Э. Грабаря продолжала устоявшиеся тенденции исследования деревянной
архитектуры. Подчеркивая недостаточность
знаний, характерных для начального периода
изучения древнерусского зодчества, И.Э. Грабарь в 1909 году в предисловии к первому тому
писал: «Приходилось думать не столько о синтезе, о выводах из добытого ранее материала,
сколько о самом добывании этого материала»6.
Начиная разговор о русском деревянном храмовом зодчестве с договора князя Игоря с греками 954 года, И.Э. Грабарь вслед за рядом
предшественников делает акцент на северных
деревянных храмах. Опираясь на существовавшие в тот период представления, исследователь полагал, что «на юге плотницкое дело
было не в почете, и с появлением каменных
храмов деревянные рубились только там, где
нельзя было построить каменного»7.
В вышедшем в период Первой мировой войны
двухтомном труде М.В. Красовского «Курс
истории русской архитектуры» деревянному
зодчеству был посвящен отдельный том,
в котором исследователь не только останавливался на истоках русской деревянной архитектуры, терминах, типах сооружений, но также
пытался выстроить историческую эволюцию
форм деревянных построек 8.
В исследованиях послереволюционного периода
русское деревянное зодчество преподносилось
как народное искусство, что помогало избегать
сложностей в периоды антирелигиозной пропаганды. Экспедиции 1920–1930-х годов, организованные И.Э. Грабарем и другими, собрали
богатейший материал, который позволил
продолжить изучение региональных особенностей русской деревянной архитектуры.
Опубликованные в 1942 году монографии
С.Я. Забелло, В.Н. Иванова, П.Н. Максимова
«Русское деревянное зодчество»9, а также
в ряде статей вновь собранные материалы
были поданы в виде текста, обмеров и фотографий. Все эти исследования позволили не
только продолжить изучение русского деревянного зодчества, но и зафиксировать многие
исчезнувшие впоследствии постройки, а также
подготовить источниковедческую базу для
формирования в послевоенный период планов
экспедиций и программ реставрационных
работ. Сведения, собранные исследователями
во второй половине XIX — XX веках, легли
в основу концепций музеев деревянного зодчества, получивших широкое распространение
в 1960-е годы.
Историк архитектуры П.Н. Максимов стал
автором специальных разделов, посвященных
русскому деревянному зодчеству в вышедших в 1950-е годы «Истории русского искусства» и «Истории русской архитектуры»10.
И.В. Маковецкий 11, Е.А. Ащепков 12, А.В. Опо-

ловников 13 внесли неоценимый вклад в изучение русского деревянного зодчества в 1950–
1970-е годы, внимательно исследуя памятники
деревянной архитектуры отдельных регионов.
Этапным в обучении архитекторов-реставраторов и архитектуроведов стал написанный
Ю.С. Ушаковым раздел о деревянной архитектуре в учебнике «История русской архитектуры», впервые выпущенном в 1984 году 14.
В 2000-е годы труды В.П. Орфинского, И.Е. Гришиной 15, И.Н. Шургина 16, А.Б. Бодэ 17 и многих
других исследователей позволили расширить
представление о памятниках русской деревянной архитектуры, а также констатировать
многочисленные трагические утраты уникальных построек разных веков, погибших
в результате ветхости, пожаров, равнодушия
местных властей, а также отсутствия реальных возможностей для спасения обветшавших
шедевров у заинтересованных специалистов
и реставраторов.
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Экспедиции П.Д. Барановского
на Русский Север в 1920–1930-е годы
анатолий оксенюк

П.Д. Барановский
и И . И . То м с к и й
в экспедиции.
Река Пинега,
А рханге льска я обл.
Фото,
19 21
Серебряный
отпечаток,
15 × 12
РX I V
О п . 18 . Д . 3 . Л . 3

Экспедиции выдающегося архитектора и реставратора Петра Дмитриевича Барановского
(1892–1984) являются одной из малоизвестных страниц истории изучения и сохранения
объектов культурного наследия. Материалы,
собранные им и хранящиеся в Музее архитектуры имени А.В. Щусева, запечатлели памятники архитектуры, многие из которых в настоящее время безвозвратно утрачены.
История экспедиций по изучению памятников
архитектуры в России начиналась во второй
половине XIX века. Исследователи русского
средневекового зодчества — деревянного
и каменного — предпринимали индивидуальные путешествия, во время которых собирали
первоначальные сведения о памятниках архитектуры, делали зарисовки и обмеры. С распространением фотографии одной из обязательных составляющих исследований стала
фотофиксация наиболее ценных сооружений,
для чего приглашались известные фотографы,
такие как И.Ф. Барщевский. Ввиду того, что
многие древние архитектурные сооружения
находились в значительном удалении от столиц, постепенно сложилась традиция целенаправленных поездок, которые поддерживали
Императорское Русское археологическое
общество и другие организации.
В начале XX века Игорь Эммануилович Грабарь,
известный художник, увлекшись проблемами
исследования, реставрации и сохранения
памятников древнерусского искусства, осуществил одиночные путешествия с целью научного изучения деревянных построек Русского
Севера. Материалы, собранные, в частности,
во время одной такой поездки (1902), были
использованы во время работы над первой
«Историей русского искусства» (1910–1916),
редактором и одним из авторов которой стал
И.Э. Грабарь.
После революции 1917 года и окончания Гражданской войны музейный отдел Наркомпроса
оказал содействие целому ряду начинаний
Грабаря и других реставраторов по спасению памятников русского средневекового
искусства. Особую роль сыграли экспедиции возглавляемых Грабарем Центральных
государственных реставрационных мастер-

ских, участниками которых в 1920–1930-е
годы были исследованы, описаны, обмеряны
и законсервированы сотни памятников
гражданской и церковной архитектуры XVI–
XVIII веков. Часть материалов, собранных
в этих поездках, в настоящее время также
хранится в фондах Музея архитектуры.
В начале 1920-х годов молодой архитектор
П. Д. Барановский становится активным участником деятельности по спасению произведений
искусства: он присоединяется к экспедициям
Грабаря, а также предпринимает собственные
путешествия с целью выявления, исследования
и сохранения памятников деревянного зодчества Русского Севера — «угла, хранящего сказочные богатства народного искусства»1. Уже
тогда Барановский осознает не только художественную ценность деревянных памятников,
но и реально оценивает плачевное состояние
многих сооружений, разрабатывая приемы консервации и реставрации памятников.
Первая Северо-Двинская экспедиция Центральных реставрационных мастерских
Наркомата просвещения под руководством
Грабаря, в составе которой были П.Д. Барановский, И.В. Рыльский и другие, проходила
в августе–сентябре 1920 года. Одной из целей
экспедиций, помимо описания архитектурных
памятников, была фиксация утрат во время
только закончившейся Гражданской войны
и интервенции. Удивляет тот факт, что в то
непростое послевоенное время в распоряжение участников экспедиции был выделен пароход. За время экспедиции были исследованы
памятники Архангельска и его окрестностей,
Николо-Корельского монастыря, Холмогор,
Антоние-Сийского монастыря, осматривались
также древние деревянные сельские храмы
в двинских селах: Ненокса, Ракулы, Лявля,
Панилово и других. Всего было исследовано
и описано более 50 сооружений, сделаны
обмеры 34 зданий, составлены учетные
материалы для сохранившихся памятников
деревянного зодчества. По итогам экспедиции
была констатирована утрата более 40 деревянных храмов по сравнению с началом XX века2.
Экспедиция в августе–сентябре 1921 года была
тематическим продолжением Двинской
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Музеи деревянного зодчества России:
история и современность
ольга сев а н

История возникновения музеев

Считается, что история возникновения музеев
под открытым небом началась в 1891 году:
именно тогда шведский исследователь и этнограф Артур Хазелиус открыл доступ публики
к объектам на острове Юргорден, который
сегодня оказался практически в самом центре
Стокгольма. Объекты — жилые дома и хозяйственные постройки — были привезены
на остров в 1885 году из селения Мора. Так
появился Скансен 1 — музей-деревня, первый
в мире музей под открытым небом.
Более чем столетний период развития европейских музеев под открытым небом специалисты
разделяют на три основных этапа. Первый — от
открытия стокгольмского Скансена до 1918 года,
а точнее, до конца Первой мировой войны;
второй этап охватывает время с 1919 по 1958 год;
а третий — с 1959 года по сегодняшний день.
Первый российский опыт создания музея под
отрытым небом был продемонстрирован
на Всероссийской сельскохозяйственной
и кустарно-промышленной выставке в Москве
в 1923 году. В рамках генерального плана
выставки (архитектор И.В. Жолтовский) была
создана небольшая улица, на которой расположили несколько крестьянских усадеб,
перевезенных из разных местностей страны.
Позже, в 1927–1934 годы, в парке-музее подмосковного села Коломенское были размещены
памятники деревянного зодчества XVII–
XVIII веков. Так, можно сказать, в 1920–1930-е
годы наша страна была в этой сфере культуры
явно в «европейском тренде»: на всей территории Европы шла активная разработка проектов и создание музеев под открытым небом
(open-air museum). Сегодня многие из них
представляют жемчужины коллекционных
собраний памятников народной архитектуры,
ремесел, промыслов и всего того, что окружало сельского жителя в ландшафте 2. Новая
волна интереса к скансенам в России возникает после большого перерыва: активное строительство музеев деревянного зодчества или
этнографических музеев под открытым небом
началось только в 60–70-е годы XX века.
В настоящее время на территории России открыто
или находится в стадии проектирования
около 30 подобных комплексов, но на начало

1990-х годов по сведениям польского исследователя Е. Чайковского их было 14 (в Швеции,
например, по данным того же автора, имеется
1162 музея под открытым небом, что говорит
об отношении власти и населения к сохранению своей культуры, наследия и сельских
традиций)3. В других публикациях сообщается
о российских 100 музеях под открытым небом;
здесь говорится о различных их типах: музеи-заповедники, музеи-усадьбы, археологические, военно-исторические и другие музеи 4.
Но это не совсем справедливо, ведь музеи под
открытым небом имеют собственное определение и методические основания организации.
Мы предлагаем обобщение опыта проектирования и формирования наиболее крупных
и значимых на территории России комплексов,
в которых сосредоточены памятники народного деревянного зодчества. Общие и особенные принципы и характеристики таких музеев
представляют интерес не только для изучения
истории культуры, но и для использования
и осмысления традиционного зодчества, его
характеристик, деталей, конструкций современными архитекторами, строителями, плотниками с целью сохранения идентичности
сооружений и поселений страны.
В тот период, когда музеи под открытым небом
только начинали складываться, основной их
задачей считалось сохранение памятников
народного зодчества, различных этнографических коллекций и демонстрация их в новых
музейных условиях. Вставали вопросы охраны
деревянных памятников на местах их строи
тельств, и возникали реальные примеры
организации музеев на исторических территориях (например, на острове Кижи). Достаточно
профессионально изучалась методика реставрации и «условного» содержания памятников
народной архитектуры в структуре поселения,
но их реальная охрана практически отсутствовала. Проблемы же организации культурной
среды поселений не была отработана вовсе.
Существовали разнообразные публикации
специалистов (А.В. Ополовникова, Б.В. Гнедовского и др.) в сфере изучения отдельных
сооружений по регионам страны и общие
подходы к созданию подобных музеев 5. При
этом звучали выступления очевидных про-
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тивников организации музеев под открытым
небом, которые аргументировали свои позиции необходимостью сохранения сооружений
на местах строительств и обеднением сельской среды и ландшафтов при их отсутствии
(М.И. Мильчик, Ю.С. Ушаков, А.В. Попов и др.).
Однако с годами они изменили свое мнение,
поскольку разрушения и потери уникальных
памятников на местах их строительства стали
невосполнимы.
Ученые, причастные к обследованию памятников архитектуры (архитекторы, историки,
этнографы, искусствоведы и др.), постепенно
овладели методами их выявления и анализа.
Постоянно приходилось решать вопросы их
дальнейшей судьбы (мы говорим о деревянных сооружениях): сохранять ли их на местах
бытования (реставрировать, реконструировать
или… вообще не трогать в силу их технического
состояния) или спасать, перевозя в новые обжитые районы и территории, включая и музеи
под открытым небом. Для этого требовалось:
натурное обследование территорий и ландшафтов; изучение путей миграции населения
в различные исторические периоды; изучение
генеральных планов населенных мест, крестьянских и городских усадеб; разработка типологии сооружений культового и гражданского
зодчества. Помимо этого, изучалась структура
хозяйственной деятельности населения, выявлялись ее типы в разные исторические периоды, изучался социальный и национальный
состав населения, нормы поведения и общения,
ремесла, промыслы и пр. Все эти полевые материалы уточнялись и обобщались с привлечением библиографических и архивных данных
и являлись в конечном счете основанием для
проектирования генеральных планов музеев
деревянного зодчества или музеев под открытым небом в различных регионах страны,
а также использовались при реставрации
и музеефикации сооружений 6.

А к национальным музеям причисляются
специфические комплексы в Марий Эл (Козьмодемьянск), в Мордовии (близ Саранска),
в Пермском крае, так и не созданные музеи
в Коми, Удмуртии и другие. Наиболее развитым в последнем перечне стал этнографический музей «Культура и быт народов Забайкалья» в Бурятии.
Обобщая основные виды музеев под открытым
небом, можно говорить о музеях, создающихся на новых территориях, типа «скансена»
(«Малые Корелы», «Витославлицы», Пермский музей и пр.); музеях, существующих на
местах сохранения памятников (села Веркола
и Кимжа Архангельской области); и музеях,
организованных вокруг сохраняемых и стоящих на своих местах памятниках, к которым
переносятся другие объекты (Кижи, Козьмодемьянск и др.).

Классификация и примеры музеев
под открытым небом

В настоящее время нет единого мнения по поводу
классификации музеев под открытым небом.
Она достаточно запутана и представляется
весьма разнообразной многими исследователями, но очевидно, что такие музеи могут
иметь федеральный, региональный, зональный (или субрегиональный), локальный,
а также национальный характер с учетом
представления культур национальных республик или автономных образований. К региональным музеям относится наибольшее число
существующих в Архангельской, Вологодской,
Пермской, Иркутской и других областях.
К субрегиональным — зональным, отражающим часть культуры региона, — можно отнести
музеи в Кижах, Суздале, Костроме, Братске7.

Формирование музеев под открытым небом
складывалось постепенно. Одним из первых
был создан в конце 1920-х годов музей в селе
Коломенское под Москвой, начавший серьезно
работать только в послевоенные годы. Его
организатором и директором был известный
архитектор-реставратор П.Д. Барановский.
На территорию парка
и музея-заповедника,
Храмовый ансамбль
в музее «Кижи»,
где
располагались
Карелия
исторические каменФ о т о . О. С е в а н ,
2 010
ные сооружения, перевозились деревянные
П удожс к ий с е к т ор.
Музей «Кижи», Карелия
постройки Русского
Ф о т о О. С е в а н ,
2 010
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Деревянные храмы Русского Севера.
Проблемы сохранения
андрей бодэ

Деревянные бревенчатые храмы составляют оригинальную и самобытную часть культурного
наследия России и не имеют в мире аналогов.
Массовое деревянное строительство преобладало в течение многих веков, что позволило
накопить колоссальный строительный опыт.
Деревянные храмы удивительно красивы
и разнообразны по своей архитектуре, они
поражают богатством и многообразием местных традиций.
Однако в силу недолговечности материала многие древние деревянные постройки до нашего
времени не дошли. Сохранившиеся памятники
деревянного зодчества сосредоточены главным образом в селах и деревнях северорусских
областей. Несмотря на значительные утраты,
в стране еще остается несколько сотен деревянных церквей и часовен, включая постройки
конца XIX — начала ХХ века и большое количество традиционных жилых домов и хозяйственных построек.
В сфере охраны и реставрации памятников
деревянного зодчества сложилась особенно
неблагополучная ситуация. Имеются законодательные, технологические, кадровые и иные
проблемы. Число отреставрированных памятников по-прежнему невелико, а отреставрированных должным образом — и того меньше.
В свое время немало построек было перевезено
в музеи под открытым небом, но эта мера не
решает проблему сохранения памятников
деревянного зодчества. Большинство объектов
на местах находится в неудовлетворительном
и заброшенном состоянии, многие из них
расположены вообще вне населенных пунктов.
По-прежнему много неучтенных построек —
часовен и церквей конца XIX — начала
ХХ века, хотя в их судьбе это ровным счетом
ничего не меняет. Крупные утраты следуют
с периодичностью в один-два года. Перечень
аварийных объектов ужасает своей величиной.
Выделяемых государственных
Волонтерские
средств хватает на
работы. Вознесенская
церковь,
реставрацию лишь
16 51–16 5 4 ,
нескольких памятс. Пияла,
Онежский р-н,
ников федерального
А рханге льска я обл.
значения. РеставФ о т о Ю. Р у д е н к о ,
2 011

рационные работы сейчас ведутся на церквях
в Кижах, в Неноксе, в Порженском, в Кимже
и других. Это крупномасштабные работы
с многомиллионными бюджетами. На реставрацию памятников регионального уровня
средств практически не выделяется, и они
неизбежно приближаются к своему естественному разрушению. В плане сохранения всего
деревянного наследия Русского Севера, надо
сказать, ситуация достаточно безнадежная.
В ближайшие десятилетия массовые утраты
неотвратимы.
В недавние годы стал проявляться интерес к возрождению заброшенных северорусских храмов. Нередко за восстановление своих церквей
или часовен берутся сами местные жители
и делают это теми силами и средствами,
которыми располагают. При этом внимание
обращается в основном на возобновление
функции, а не на сохранение исторического
облика здания и подлинного материала.
Заметным явлением стали инициативные
и волонтерские работы по сохранению деревянных храмов, осуществляемые приезжими
горожанами. Самое простое — это проведение
уборки и наведение элементарного порядка.
Ни реставраторы, ни местные жители обычно
этого не делают, а между тем подобные начинания в большинстве случаев становятся
первыми шагами к возрождению храма. Это
трудоемкое, неприятное, скромное, но едва ли
не важнейшее дело. Оно производит впечатление на местных жителей и тех, кто потом
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приезжает посмотреть объект. Далее следуют
противоаварийные и консервационные мероприятия. Есть примеры работ, приближенных к профессиональным реставрационным.
В целом в среде энтузиастов есть понимание
ценности исторических зданий и необходимости их сохранения в подлинном виде. Для
многих не запущенных памятников подобные
небольшие работы спасительны и реально
продлевают их жизнь.
С одной стороны, инициативные работы, проводимые на объектах культурного наследия,
противоречат установленному порядку.
Но, с другой стороны, в условиях инертности,
бюрократичности и неспособности государственных органов к каким-либо радикальным
мерам по спасению погибающих памятников,
подобные работы естественны и неизбежны,
как крик народной души, выражающий боль
за погибающие святыни.
Возможности общественных движений невелики.
Реставрация больших памятников, конечно
же, задача государственная. Но сила общественных инициатив в продуманности своих
действий, взвешенности, рациональности
расходования средств. Государственных денег
на реставрации тратится много, а результат
невелик. Энтузиасты в силу своих возможностей затрачивают мало, а удается многое.
Сопоставление государственных реставраций
последних лет и опыта частных инициативных
работ наводит на серьезные размышления.
Масштабы инициативных работ, проведенных
на деревянных храмах за последние несколько
лет, впечатляют. Эти работы нацелены
не только на физическое сохранение исторических зданий, но способствуют оживлению
пустеющих северорусских поселений, возрождению духовности и отечественной культуры.

