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Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с Государственным
контрактом между Министерством культуры РФ и ЗАО «ЛАД», г.Петрозаводск, и
Заданием на проведение работ.
Составители Вахрамеева Т.И.,. Вахрамеев Е.В., при участии Гребнева В.М.
В качестве иллюстраций использованы фотоснимки, выполненные Вахрамеевой Т.И.
в 1981-2013 гг., Чусовым А.А. в 2006г
Методические рекомендации предназначены для специалистов научных, проектных
и производственных организаций, занимающихся сохранением объектов культурного
наследия.
Составлены на основе обобщения опыта практической и исследовательской работы
российских реставраторов середины ХХ – начала XXI веков.
Раздел 1 Методических рекомендаций включает
описание архитектурноконструктивных особенностей
деревянных кровель, основные рекомендации по их
реставрации.
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ВВЕДЕНИЕ
Методические
памятников

рекомендации

деревянного

«Приемы

зодчества.

и

способы

реставрации

Архитектурно-конструктивные

особенности реставрации кровель, стен, оконных и дверных проемов»
разделены на несколько самостоятельных разделов, в настоящем выпуске
представлен первый раздел: «Деревянные кровли», включающий вопросы
реставрации деревянных кровель.
Разработка методических рекомендаций отдельно для памятников
народного деревянного зодчества обоснована тем, что они обладают целым
рядом характеристик, позволяющих выделить их в самостоятельную группу
объектов, требующих особого подхода и использования специфических
приемов при проведении реставрационных работ.
В данном пособии даны характеристики различных типов конструкций,
отмечается их многообразие, особенности работы, причины повреждений,
виды

рекомендуемых

мероприятий

по

реставрации,

требования

к

используемому материалу, инструментам. Описываются способы ведения
работ, их технология. Рекомендации сопровождаются иллюстративным
материалом – фотографиями, чертежами-схемами.

1. РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КРОВЕЛЬ
АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ КРОВЕЬ,
ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
РЕСТАВРАЦИИ

Крыша является наиболее ответственной конструктивной частью
здания. Целостность ее конструкций, и в первую очередь кровельного
покрытия, позволяет обеспечить защиту всего здания от неблагоприятного
воздействия внешней среды, гарантировать его долговечность. И в то же
время сама деревянная кровля постоянно находится под непосредственным
воздействием разрушающих древесину факторов - солнечной радиации,
атмосферных осадков, ветровых нагрузок и т.п. , что неизбежно значительно
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сокращает срок ее эксплуатационной службы относительно

других частей

деревянной постройки. В связи с этим мероприятия по ремонту и
реставрации кровель должны проводиться с наибольшей тщательностью и
определенной

периодичностью,

конструктивные

особенности.

учитывающей
Средний

срок

их
службы

состояние

и

деревянного

кровельного покрытия, выполненного на памятниках из современных
промышленных заготовок, составляет в настоящее время 15 - 20 лет, после
чего требуется замена отдельных элементов или всего покрытия. На срок
службы кровли в состоянии требуемой работоспособности влияют качество
используемого материала, технология его обработки, наличие или отсутствие
эксплуатационного ухода, условия внешней среды (вредные выбросы в
атмосферу, выпадение кислотных дождей и т.п.).
Следует учитывать и при обследовании деревянных кровель, и при
принятии решений по реставрации, что состояние и скорость повреждения
кровельного материала зависит также от расположения здания относительно
стран света. Так, поверхности кровель, обращенные на север, быстрее и
интенсивнее обрастают лишайником и водорослями, хуже просыхают и
нередко раньше других частей кровли приходят в негодность. На южных
скатах древесина покрытия подвергается деструкции от интенсивной
солнечной радиации.
Крыши типологически подразделяются:
1). По форме:
1.1. Скатные:
- прямоскатные,

преимущественно

двухскатные,

щипцовые;

клинчатые;
- пологие в виде полиц;
- скатные вальмовые;
- многоскатные - шатровые.
1.2. Криволинейные:
- бочечные;
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- кубоватые;
- в форме луковичных глав.
2). По конструктивному решению:
2.1. безгвоздевые:
-самцово-слеговые
2.2. гвоздевые:
- самцово-слеговые;
- стропильные;
- стропильно-слеговые;
- бревенчато-ряжевые (рубленные «в реж» шатры, кубоватые крыши,
исключение– главки)
3). По типу покрытия:
- тесовые;
- лемеховые;
- гонтовые;
- драночные.
При решении вопросов реставрации крыши того или иного объекта
необходимо рассмотреть во всей совокупности каждую из ее характеристик и
детально изучить подлинные исторические конструкции и следы утраченных
деталей и элементов крыши на данном памятнике. При наличии общих,
традиционных решений, как правило, каждая из крыш на объектах народного
зодчества обладает рядом отличий, определяемых такими факторами, как
местная традиция, природно-географические особенности и особенности
экономического развития отдельной территории, этническая составляющая и,
наконец, творческий замысел конкретного мастера.
В

данном

пособии

не

рассматриваются

вопросы

проведения

обследования памятников и обоснования принимаемых проектных решений
по реставрации крыш, а даются характеристики традиционных конструкций
кровель, описание наиболее распространенных способов их устройства, и
рекомендации по реставрации и требования к материалу.
6

Крыши прямоскатные, безгвоздевые, самцово-слеговые,
с тесовым покрытием.
Подобные крыши встречались на жилых домах (фото. 1), различных
крестьянских хозяйственных постройках, на культовых сооружениях, как
правило, над объемами трапезных, притворов, крайне редко над храмовым
помещением и алтарем.
Основные особенности таких крыш – кровельное покрытие способно
удерживаться на здании без крепления его гвоздями, только благодаря
конструктивной системе крыши – взаимосвязи слег, куриц, потоков, шелома
(рис. 1).
Конструктивной

основой

таких

крыш

являются

бревенчатые

треугольные фронтоны («самцы»), связанные между собой зарубленными в
них бревенчатыми слегами, расположенными горизонтально. Количество
слег на скате может быть различным, в наиболее архаичных вариантах крыш
они врублены в каждое бревно фронтона и могут образовывать почти
сплошной настил по скату. На слеги крепятся курицы, на которые
укладывается поток («водотечник»), и затем настилается тес с упором в
желоб потока. К коньковой слеге тес прижимается шеломом («охлупнем»),
иногда дополнительно закрепляемым на слеге сороками-стамиками.
Элементы безгвоздевой крыши, технология их выполнения:
Курицы – длинная жердь с крюком на конце, поддерживающая потоки
(рис. 2, фото 2) Представляют собой ствол молодой ели, выкорчеванный
вместе с корневищем (фото 3). Лучшее время для заготовки куриц – поздняя
осень, при появлении небольшого снежного покрова. Наиболее подходящие
для куриц корневища у елей, произрастающих в болотисто-кочковатой
местности, у подножия скалистых гряд, на каменистых отрогах, кряжах.
Перед корчевкой корни ели обрубают на расстоянии до 1 м от ствола. После
корчевки обрубают вершину, сучья, из корней оставляют наиболее крупный.
Отесанное аккуратно корневище играет роль надежного элемента крепления
благодаря своей прочности и своеобразной форме. Крюку-корневищу при
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отеске нередко придавали форму стилизованной головы птицы, в ряде
районов использовали более богатую декоративную проработку этой детали
(фото 3, 4, 5). Если на конкретном памятнике отсутствуют сохранившиеся
образцы исторических «куриц», следует при обработке корневища придавать
ему нейтральную простую функционально оправданную форму.
Диаметр курицы у основания крюка должен быть не менее 12 см,
варьируясь

в

зависимости

от

величины

выпуска

ската

крыши

и,

соответственно, воспринимаемой от него нагрузки.
Курицы укладываются вдоль ската крыши на верхнее продольное
бревно и слеги, с креплением не менее, чем на две из них по высоте крыши.
Для этого в слегах и верхнем бревне сруба вырубаются пазы (в виде
ласточкина хвоста) глубиной примерно на 1/3 диаметра бревна и шириной
равной толщине курицы. Глубина и ширина пазов в слегах должна
соотносится с размерами курицы, так как поперечные сечения курицы от
крюка к вершине уменьшаются. У куриц по длине ствола в размеченных
местах их сопряжения со слегам снизу делаются затески (до половины ее
толщины) с зубом, который упирается в пазы слег и верхнего бревна и
предотвращает сползание куриц. Верхняя поверхность куриц затесывается по
скату в одной плоскости со слегами.
При утрате на момент обследования памятника на крыше куриц, их
количество и местоположение можно определить по затескам для них на
слегах и верхнем продольном бревне сруба, в случае, если они не заменялись
при ремонтах. Поэтому при ремонтах любой сложности на крышах
памятников

необходимо

обязательное

предварительное

тщательное

обследование элементов этой конструкций с фиксацией всех врубок и
затесок, следов гвоздей и пр. с тем, чтобы обеспечить обоснование
принимаемых решений при реставрации.
Длина выпуска куриц за пределы сруба, как правило, не одинакова
вдоль фасада здания, т.к. расположение куриц должно обеспечить уклон
поддерживаемого ими потока. При небольшой длине здания уклон мог быть
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сделан в одну сторону, обычно противоположную входу, при протяженном
здании возможно устройство потока, стыкуемого по длине, и организация его
уклонов в две стороны. Таким образом, крайние курицы на фасаде имеют
разную длину выпуска, в среднем минимальный выпуск в горизонтальной
проекции может составлять – 0,5 м, максимальный – 1,5 м (рис. 3)..
До установки на крышу производится контрольная раскладка куриц и
потока на земле, на специальном бойке, с тем, чтобы тщательно причертить
крюк курицы по форме потока, обеспечить его последующую плотную
установку и их совместную работу.
После того, как курицы установлены и выровнены по шнуру, с учетом
уклона потока, на них устанавливают потоки. Положение куриц, при
необходимости, может корректироваться путем их подклинивания в пазах
слег и верхних бревен. Клинья рекомендуется изготавливать из сухой березы
или сосны.
Потоки

(водотечники)

–

укладываемые на курицы

бревна

с

продольным желобом, сохраняющие естественную округлую форму или
обработанные на брус. В выбранный желоб потока вставляют нижние концы
теса кровли. Желоб вытесывается на всю длину потока, включая выходящие
за пределы кровли оголовки, с тем, чтобы

попадая в поток, вода могла

беспрепятственно из него удаляться. (рис. 4., фото 6).
Потоки имели различную форму в сечении. Наиболее простая и,
вероятно, более древняя – поток из круглого бревна с вытесанным в нем
полукруглым пазом для теса.
На крышах вт.пол. XIX века чаще встречались и сохранились до
нашего времени потоки, выполненные из массивного прямоугольного бруса с
закругленным желобом для удержания теса и обеспечения стока воды. Поток
из бревна вытесывается топором, выборка паза выполняется теслом.
Материал для потоков – обычно сосна (в некоторых регионах
использовали

осину),

при

этом нельзя

косослойные

бревна,

бревна

с

использовать

различными

свилеватые

пороками

и

древесины,
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выпадающими сучками. Желоб потока должен быть аккуратно зачищен
теслом - «пазником» или подобранным по форме скобелем. Для продления
службы потока рекомендуется внутреннюю поверхность паза обработать
гидрофобизирующим препаратом. В практике реставрационных работ
встречаются примеры, когда для продления службы потока и улучшения
стекания из него дождевой воды, паз выстилают листами меди или
оцинкованного железа.
Потоки, как правило, имели декоративную обработку наружной грани.
Декоративная обработка является индивидуальной, поэтому не допускается
ее

тиражирование,

резьба

(орнаментальная,

выемочная,

объемная)

восстанавливается при реставрации кровель в случае ее фиксации на
подлиннике (фото 7, 8, 9, 10).
Шелом (охлупень) - отесанное особым образом массивное бревно,
прижимающее к коньковой слеге тес кровли (рис. 5).
Форма оголовка шелома индивидуальна для каждого памятника и
подлежит восстановлению на основе обмеров подлинника. В случае его
утраты оголовок выполняется на основании проектного решения в формах
наиболее нейтральных, характерных для объектов конкретной территории и
типологической принадлежности (фото 11, 12, 13, 14, 15).
В северо-восточных поселениях Архангельской области, в Республике
Коми зафиксированы шелома, совмещающие функции охлупня и коньковой
слеги. В этом случае в шеломе выбираются по всей длине два паза по бокам,
в которые вставляются верхние концы досок кровли (фото 16).
Для шелома нельзя использовать бревна с пороками, свилеватые
бревна, бревна с косослоем , чтобы исключить их деформирование
(«закручивание»). Верхняя грань шелома должна быть гладко отесана
топором, не иметь выпадающих сучков, иных повреждений, Выполняться
ровной или слегка выпуклой для уменьшения влагопоглощения и продления
срока его службы (фото 18, 19).
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Сороки – стамики – вертикально устанавливаемые брусчатые нагели,
закрепляющие шелом на коньковой слеге. Для установки сорок-стамиков
продалбливаются отверстия в шеломе и коньковой слеге. Основная, рабочая
часть сороки в виде длинного прямоугольного нагеля, забивается в
располагаемые одно над другим отверстия и

под коньковой слегой

заклинивается. Оголовок сорок, располагаемый над шеломом, имеет
декоративную объемную порезку, рисунок которой должен повторять
подлинный элемент, или при полной утрате этих деталей кровли - наиболее
нейтральный, традиционный для той или иной территории. Нижняя часть
оголовка должна быть расширена с тем, чтобы перекрывать края отверстия в
шеломе, не допуская попадания туда влаги (рис. 5, фото 11)..
Первоначальное наличие на памятнике сорок-стамиков, места их
расположения и количество могут быть подтверждены отверстиями для них в
старых коньковой слеге и шеломе в случае их сохранности. На церковных
зданиях сороки перестали применяться с XIX века, на часовнях, жилых и
хозяйственных построек они устанавливались до начала ХХ века.
Короткие сороки, врубаемые только в шелом, использовались в случае
установки на шеломе резного гребня для его крепления.
Кровельный тес.
Рекомендуется использовать в качестве кровельного материала – сосну,
иногда использовали ель и лиственницу. Доски из еловой древесины менее
пригодны, т.к. они не так смолисты и при высыхании в большей степени
подвержены растрескиванию и короблению.
Учитывая физические свойства древесины, кровельный материал не
должен быть очень плотным и, соответственно, менее подверженным
короблению. Если в сруб идут бревна из, так называемого, “рудового” леса,
мелкослойные, то кровельный тес изготавливается из менее плотной
древесины (ок. 7 - 9 колец на 1 см радиуса ствола). Этим требованиям,
обычно, отвечают краевые доски,

выпиленные из стволов с широкой
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заболонной частью (так называемая “пинда”),

растущих в нестесненных

условиях.
Центральная часть ствола - сердцевинная трубка состоит из рыхлой,
мягкой

древесины

(ее

диаметр

около

2-5

мм),

способствующей

растрескиванию доски в большей степени, чем окружающая ее спелая
древесина. Поэтому сердцевинные доски, при радиальном распиле, не
допускается использовать на кровле. Доски не должны иметь биологических
поражений: заражений штабельными и домовыми грибами, насекомыми древоточцами.
Для кровли выбираются прямые доски шириной не менее 175 мм.
(180-200мм). Допускается не более 1 проросшего сучка на 1 пог. м доски
(диаметром не более 1 см). Толщина заготовок, наиболее распространенная
на кровлях вт.пол. XIX в., 35 и 45 мм. Она зависит от ряда факторов, в том
числе от шага слег, на которые они крепятся. Соотношение толщины и
ширины доски наиболее благоприятное для уменьшения коробления 1/5 –
1/6.
Как правило, тесовые кровли укладывали в два слоя. Наиболее
архаичные варианты кровельного теса – колотый тес с выбранным с одной
стороны логом. Укладка ложеного теса производилась следующим образом:
нижний слой логом кверху, верхний слой кровли – логом книзу. При этом
верхний тес перекрывает стыки нижнего. Изготовление колотого теса
достаточно трудоемко и дорогостояще, поэтому его использование с XIX
века было очень ограничено. При реставрации он используется крайне редко,
в целях экспонирования и на уникальных постройках, когда ее наличие в
прошлом точно доказано. Технология выполнения таких кровель и кровель с
гнетами в данном пособии не рассматривается.
В настоящее время для реставрации в основном используются пиленые
механическим способом доски, которые затем проходят дополнительную
обработку ручным инструментом (строгальным и топором).
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Ложеный тес при реставрации может быть изготовлен из пиленой
необрезной доски, из заготовки толщиной 60 – 50 мм, (рис. 7) выборкой
топором лога с одной ее стороны (фото 20), при расположении теса в нижнем
слое – с наружной стороны годовых колец, при расположении в верхнем слое
кровли – с внутренней стороны годовых колец.
Дороженный тес в виде ровной доски с двумя полукруглыми выемками
(дорожками)

глубиной

1,5

–

2

см

по

краям,

получил

широкое

распространение одновременно с распространением пиленых досок. Тес
дорожили специальным строгальным ручным инструментом – дорожником
(фото 21, 22). Укладывался тес также в два слоя.
Дорожки выбираются как и у ложеного теса для верхнего слоя кровли
- с сердцевинной стороны доски, для нижнего – с краевой. Верхняя пласть
верхнего и нижнего слоев теса для уменьшения влагопоглощающих свойств
доски острагивается.
Верхний тес должен перекрывать стыки нижнего слоя - подтеска. На
фронтоне кромки теса и подтеска должны быть параллельны, при этом тес
перекрывает подтесок и выступает вперед на 4,0 см (на толщину доски) (рис.
7).
Для подтеска подбираются близкие к заболони доски и укладываются
сердцевинной поверхностью вниз. Такая раскладка теса обеспечивает
самопроизвольное уплотнение кровли при усушке.
На традиционных кровлях использовались необрезные доски, которые
причерчивались на бойке перед укладкой на крышу, и обычно чередовались
доски, укладываемые вверх комлевой и вершинной частью.
После контрольных обмеров крыши реставрируемого здания раскладка
подтеска и теса производится на бойке с учетом перекрывания стыков, далее
доски маркируются и производится их укладка на крыше по захваткам.
Захватка - 8-10 досок по длине ската. Раскрытие кровли, если производится
ее замена, также рекомендуется выполнять по захваткам, соответствующим
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дневной норме выработки по ее восстановлению, не допуская возможного
залива помещений атмосферными осадками..
При укладке каждой захватки кровли, на бойке оставляют крайние тес
и подтесок предыдущей захватки, к которым притесываются доски
последующей.
Между тесом и подтеском укладывается гидроизоляционный материал
(предпочтительно – береста, современные материалы – по решению автора
проекта).
Торцы досок, заводимые в желоб потока, рекомендуется подсекать
топором с двух сторон для уменьшения площади торцевой части доски (рис.
2) наиболее активно поглощающей влагу, таким образом, улучшается
проветривание досок в потоке и несколько продлевается срок службы досок,
загнивание которых, как правило, происходит у этого нижнего торца.
Влажность укладываемых досок должна быть не более 22%.
Используется пиломатериал не ниже

II сорта со следующими

требованиями:
ВИД

ДЕФЕКТА

Гниль
Сучки, кроме несросшихся, загнивших (рыхлых)
и гнилых (табачных), не допускаются при
условии, если:

Сучки несросшиеся, загнившие (рыхлые) и
гнилые (табачные)
Сучки-пасынки

РЕКОМЕНДАЦИИ
Не допускается
А). На длине 20 см сумма размеров
всех сучков на пласти и кромке вне
зон соединений, не более 1\3 ширины
1\3 соответствующей стороны
элемента.
Б) в зонах соединений, кроме требований подпункта «А», размер каждого
сучка без выхода на ребро, не
более 1\4 стороны элемента
В) на кромке досок размер каждого
сучка не более 1\2 толщины кромки
Не допускаются
Не допускаются

Косослой на 1 м длины не более

10 см

Трещины по плоскости доски

Не допускаются

Сердцевинные доски

Не допускаются

14

Работы по устройству кровли должна выполнять бригада плотниковреставраторов не ниже 4 разряда, при контроле и руководстве мастером
производства.
При проведении работ исполнители

должны руководствоваться

чертежами проекта, выполняя предусмотренные там конструктивные
решения.
На ряде памятников, жилых домах, трапезных церквей и др., скаты
могут иметь значительную длину, которая не может быть перекрыта доской
стандартной длины (6,0-6,5 м). В этом случае приходится устраивать кровлю
с «юбкой», т.е. доски укладываются в два, реже в три ряда по длине ската.
Исторически существовало несколько приемов крепления верхних рядов
досок. Один из них, при крышах небольшой длины, – когда нижние концы
досок верхнего ряда сверху прижимались бревном – гнетом, закрепляемым
на фронтонах. На протяженных, широких крышах (в домах типа «кошель» и
т.п.), для закрепления нижних торцов досок верхнего ряда на нижележащий
ряд досок укладывали брус, который мог стыковаться по длине. Брус
подпирался уложенными вдоль ската с определенной периодичностью
брусками-упорами (бревнами-столчинами) (фото 23). В реставрационной
практике наиболее распространено крепление верхних рядов «юбки»
гвоздями. При любом способе крепления обязательным требованием при
укладке досок является перехлест досок нижнего и верхнего слоев на одной
из слег.
Прямоскатные гвоздевые крыши.
Укладка теса с креплением гвоздями используется в двускатных
крышах с бревенчатыми и дощатыми фронтонами, многоскатных крышах
полиц, вальмовых крышах, шатрах. В подобных крышах отсутствуют
курицы, потоки, для удержания теса на коньковой слеге устанавливается
шелом. Требования к качеству и обработке теса для кровель таких крыш
аналогичны безгвоздевым крышам.

15

Для

предотвращения

коробления

досок

при

высыхании,

они

прибиваются к слегам гвоздями по краям и обязательно к верхнему
продольному бревну. Предпочтительны – кованые или анодированные
гвозди с широкими шляпками и тонким шилом.
Доски верхнего слоя крыши должны несколько нависать над нижними
досками подтеска вдоль ската крыши (примерно на толщину доски) . При
этом концы подтеска по ширине нижней пласти топором подтесываются «на
ус», как бы снимается фаска , что ускоряет высыхание досок и создает
положительный эстетический эффект. Так как увеличение свеса кровли
создает конструктивную защиту стен от неблагоприятного

влияния

атмосферных явлений (солнечной радиации, осадков), предотвращая их
преждевременное разрушение,

в исторических постройках его делали

достаточно большим – до 1,0 м. В этом случае в качестве опоры для
выпусков досок кровли , чтобы исключить их провисание, устанавливали
дополнительный

поддерживающий

прогон

-

продольный

брус,

закрепляемый на выпусках кобылок, врубаемых в слеги (фото 24). Иногда
продольный брус мог поддерживаться подкосами, к которым прибивали
доски наклонного карниза, создавая ложный повал.
Красный тес. В традиционных

постройках, главным образом,

культовых, нижние концы верхнего слоя досок гвоздевых крыш, получали
фигурную обработку в виде усеченных пик или «зубцов», как называли их в
документах (фото 25). Такой тес назывался «красный», т.е. красивый. Он
использовался на крышах разного типа - двускатных, на полицах шатров и
бочек, на переходных уступах - «парусах», ярусных срубов, на односкатных
крышах галерей, крылец и т.п. На жилых и хозяйственных крестьянских
постройках, как правило, он не применялся (возможно, имел место на
сложных крышах богатых построек).
Такая форма окончаний теса ускоряет высыхание нижних концов досок
и создает своеобразный декоративный эффект в уровне низа кровли здания.
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Форма пики, ее рисунок не одинаков на зданиях, построенных в разное
время и в разных регионах.

Их размер и форму следует соотносить с

размерами кровли, местом расположения, датировкой объекта. Самые
древние пики, обнаруженные на храмах, имеют вытянутую, удлиненную
форму с красиво, изящно прочерченным контуром. Пики теса более поздних
построек несколько укорачиваются. Если не сохранился образец подлинной
доски с порезкой, красный тес восстанавливается на основании проекта, по
аналогам.
Полицы. При устройстве полиц на восьмигранных, четырехгранных
срубах, в основании шатров особое внимание необходимо уделять угловым
участкам кровель (фото 26, 27). Раскладка теса на углах сруба производится
следующим образом (рис. 8).:
На бойке намечается диагональ угла, и по направлению диагонали
укладывается тесина, подтесанная вверху на конус, определяются линия
границы выноса полицы и горизонтальная линия границ резьбы пики полиц.
В соответствии с этими границами раскладываются веером , начиная от
угловой тесины, доски полицы, с соответствующей подтеской кромок,
постепенно переходя к укладке досок, перпендикулярных стене сруба, и не
имеющих подтесок по боковым граням. Сначала раскладывается на бойке
верхний слой досок, а затем, нижний, ориентируясь на расположении
верхних досок, и обеспечивая с ними перехлест продольных стыков. Концы
досок нижнего слоя немного не доходят до пики и стесываются «на ус» по
пласти.
Шатры. В качестве кровли на шатрах укладывается тес, лемех. Шатры
большой высоты, длина скатов которых превышала 7 м, при использовании
теса, перекрывали в несколько рядов, «юбок», с перехлестом одного ряда
другим в уровне обвязочных слег при стропильных шатрах. В этом случае,
нижним концам досок верхнего ряда, обычно придавали городчатую форму
(рис.11).
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Раскладку теса на шатрах рекомендуется также производить с веерной
разгонкой тесин от оси грани шатра с тем, чтобы уменьшить число
укороченных досок , выходящих торцами на ребра шатра, что позволяет
исключить установку нащельников на них. При такой раскладке тесин они
выполняются гладко тесаными, без дорожек, или дорожки выполняются
после причерчивания тесин друг к другу в соответствии с формой грани.
На ребрах шатра тесины смежных граней соединяются внахлест
(рис.9).
Драночная (щеповая) кровля – (рис.12) является относительно
поздним типом кровель, используется, обычно, для покрытия прямоскатных
крыш, она не дорогая, для ее изготовления используют, как правило,
древесину ели, иногда осины. Дранка представляет собой тонкие дощечки
шириной 7-12 см, толщиной 3 - 4 мм, длиной 30-50 см. Для нее выбирают
толстые, прямоствольные деревья, которые распиливают на чурки, равные по
высоте длине дранки. Древесина должна использоваться для обработки
только в сыром свежесрубленном состоянии. Для изготовления дранки
использовали ручные и механические приспособления, которые расщепляли
чурки на дранку. Это были ручные станки «щеподралки», находившиеся
почти в каждом крестьянском хозяйстве, а для изготовления дранки на
продажу использовали в качестве движущей силы лошадей или водяные
мельницы. Укладка дранки производится по обрешетке из доски или по часто
расположенным слегам из жердей с перекрытием нижнего слоя

дранки

последующим таким образом, что фактически образуется в каждой точке
крыши четырехслойное драночное покрытие.
Дополнительные элементы крыш.
Причелины

относятся

к

элементам

крыши,

совмещающим

конструктивную и декоративную функции. Они набиваются на торцы
выпущенных на торцевой фасад слег, предохраняя их от переувлажнения.
Как правило, причелины имели достаточно богатую выразительную порезку.
Характер и рисунок резьбы на причелинах объектов народного деревянного
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зодчества очень разнообразен. Их особенности определяются датировкой
элемента, территориальным расположением сооружения, его типологической
принадлежностью и в огромной степени - мастерством и замыслом мастераисполнителя. Причелины сильно подвержены воздействию агрессивных
атмосферных явлений – солнечной радиации, переувлажнению, ветровой
эрозии, поэтому при проведении реставрации объектов , как правило , их
трудно сохранить и приходится заменять . В этом случае оригинал
причелины

должен

служить

образцом для

точного

копирования

с

использованием тех же инструментов в ходе работы. При утрате причелин
на крыше они воссоздаются в наиболее нейтральных формах, характерных
для времени постройки памятника и для местности, где он располагается.
При установках причелин на слеги, необходимо следить, чтобы
верхний слой теса несколько нависал над доской причелины, а нижний
перекрывался ею (фото 2, 24).
При реставрации причелин бывает необходимо заменить ее часть по
длине. Соединение старой и новой доски причелины следует выполнять
подтесывая « на ус» нижнюю пласть доски, располагаемой выше по скату
кровли и также «на ус» верхнюю пласть располагаемой ниже части
причелины. Соединение их между собой производить на нагелях с
возможным использованием клея ПВА.

При таком стыке поверхность

причелины находится по всей длине в одной плоскости и не образуется
щелей в месте соединения двух элементов при колебании их влажности.
Полотенца – вертикально закрепленные резные доски

в месте

коньковой слеги и иногда по длине ската, являются индивидуальным
элементом, наличие и рисунок которых восстанавливаются только по
данным, выявленным на самом памятнике или в связанных с ним архивных
документах.
Гребень. Является оригинальным чисто декоративным элементом. Он
представляет собой установленную на ребро резную доску, закрепленную
сверху на шеломе. К шелому обычно гребень крепится особыми сороками19

стамиками с укороченными «ножками». Встречались примеры, когда гребень
вытесывался вместе с шеломом из одного бревна (фото 17).

О

существовании в прошлом гребня на шеломах крыш можно узнать в том
случае, если здание состоит из нескольких последовательно расположенных
срубов разной высоты, и конек ниже расположенной крыши

примыкает к

стене более высокой части здания. На этой стене для гребня выбиралась
штраба, расположение и высота которой могут свидетельствовать о наличии
в прошлом гребня.

Восстановление гребня производится

в случае

достоверного подтверждения его существования.
Крыши криволинейных очертаний.
Луковичные главки.
Луковичные главки в зависимости от их размера (диаметра)
выполнялись следующим образом:
- малые (диаметр менее 60 см) - из цельного бревна, являющегося
продолжением осевого столба и одновременно стойкой креста (фото 28).
- Большие (диаметр более 60 см) - каркасной конструкции ,
включающей следующие элементы – журавцы, кружала, обрешетку,
покрытие глав (деревянный лемех) (фото 29, 30, 31, рис. 13). Журавцы у
главок небольшого диаметра могли выполняться каждое из одной цельной
доски, при больших диаметрах они

сплачиваются из нескольких досок.

Количество журавцов также зависит от величины главы и, как правило,
составляет от 8 до 24 на главу.
Пример построения формы главы при ее утрате см. рис. 16.
Журавцы

непосредственно формируют

устанавливаются на кружало

главу, ее контур, они

пятками, и врубаются (или прибиваются)

верхними концами в осевой столб-мачту. (рис.13, фото 29). Журавцы
изготавливаются из доски по шаблону. Между собой они связываются
досками обрешетки, затесываемыми по концам и по наружной поверхности
для создания округлой формы главы. Для крепления обрешетки наружная
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кромка журавца отесывается на две стороны (на ус). Обычно толщина досок
журавца 50– 60 см.
Обрешетка делается из широких – до 25 см и толстых - 5см,
необрезных протесанных досок. Они плотно притесываются одна к другой,
образуя сплошной настил. По выровненной поверхности обрешетки
выстилается

слой

бересты,

с

нахлестом

вышележащих

листов

на

нижележащие. По ней укладывается собственно кровля – лемех.
При

реставрации

памятника

следует

стремиться

максимально

использовать сохранившиеся элементы глав, журавцы и кружала, этим мы, в
первую очередь, сохраним точные размеры и форму конструкции со всеми ее
нюансными

особенностями.

Реставрация

этих

элементов

может

производиться установкой коронок, протезов на деревянных нагелях или с
использованием дополнительных крепежных деталей.
Лемех. Наиболее распространенный материал для изготовления лемеха
– осина. Однако, в ряде случаев на отдельных памятниках в различных
регионах Севера России и Сибири встречался лемех из сосны , лиственницы
и реже из древесины деревьев других пород.
Для

изготовления

лемеха

берутся

здоровые

бревна,

которые

распиливаются на чурбаки, равные по высоте необходимой длине лемешин.
Размеры лемешин колеблются в значительных пределах в зависимости от
параметров главки или барабана глав, которые они покрывают. Чем крупнее
глава, тем более крупный лемех используется для покрытия . Его размеры
находятся в пределах 16-22 см в ширину и от 25-45 см в длину, при средней
толщине в нижней части не более 3 см, верхний край лемешин стесывается
почти на нет. Крупный и мелкий лемех встречаются редко, наиболее
распространен размер лемеха в длину 20-40 см.
Лемех вытесывается топором по размерам, указанным в проекте или
определенным по сохранившимся историческим образцам. При изготовлении
лемеха следует иметь в виду, что старые мастера для основной части
поверхности главы изготавливали лемех, как правило, одного какого-либо
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размера, но различной кривизны по высоте и ширине, в зависимости от места
расположения лемешин. При установке лемеха в нижней, расширяющейся к
верху части главы, лемешины подтесываются по кромкам в нижней части,
для средней части главы они остаются такими, какими были изготовлены, а в
верхней, сужающейся части главы они снова подтесываются по краям, но
уже вверху. Поэтому в суживающейся части главы стыки вышележащих
лемешин могут не совпадать с осями нижележащих и располагаются
довольно свободно, но так, чтобы эти стыки все-таки перекрывались
верхними лемешинами. Для самой узкой, верхней части глав изменяют
немного размер лемеха, зауживая его, но так, чтобы в верхнем ряду было не
более 10 штук лемешин.
Нередко встречающаяся ошибка при проведении реставрационных
работ на главах – изготовление для всех рядов одинакового количества
лемешин, с изменением их ширины, с неоправданным их измельчением в
верхней части покрытия, и

получаемая упорядоченность лемехового

покрытия уничтожает характерную для традиционного народного зодчества
пластику, живость и естественность формы.
Крепится лемех в разбежку, с перекрытием нижнего ряда верхним
примерно на 0,5 длины лемешин. Лемешины крепятся одним или двумя
гвоздями, закрываемыми вышележащими лемешинами.
Лемех встречается нескольких видов (рис.14) по форме обработки
нижней части, - городчатый, чешуйчатый, утюжковый (фото 32, 33, 34).
Городчатый рисунок лемеха наиболее распространенный и наиболее
древний. Имеются примеры, когда на храмах XVII – XVIII вв. при ремонтах
XIX в. заменяли городчатый лемех на чешуйчатый или утюжковый
(Одигитриевская церковь в с.Кимжа Архангельской обл.). Определенным
датирующим признаком для лемеха служит соотношение величин высоты и
ширины ступенек городка. Наиболее древние лемешины характеризуются
удлиненными, более вытянутыми вертикальными участками элементов
городковой порезки.
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Кружала, являющиеся основанием главы, изготавливали из толстых
досок (50-80 мм), как правило, составными из четырех элементов, а для
крупных глав и более, соединяемых в полдерева. Для установки пят
журавцов в них выбирались пазы. Наружная кромка кружала подтесывалась
на ус для укладки и крепления епанчи («слезникового пояса», «воротника»).
Бочечные покрытия
Крыши типа «бочки» это крыши килевидной формы, имеющие два
криволинейных

ската

(фото

35,

36).

Наиболее

распространено

их

использование при перекрытии алтарей, а также разновысоких объемов
ярусных храмов. Их конструктивную основу могут образовывать срубы с
режевой установкой слег или каркас в виде кружал
В качестве покрытия бочек используется лемех, гонт и горизонтально
уложенный тес. Если бочка одним торцом примыкает к срубу более высокой
части здания, на бревнах стены выполнялась штраба-выдра по ее контуру для
заведения туда краевых элементов покрытия во избежание протечек в месте
стыка (фото 35).
Требования к лемеху и особенности его укладки аналогичны тем, что
указаны для глав. Под лемех обычно устраивается сплошная обрешетка.
Особенностью таких покрытий является порядок установки причелин на
фронтоне. Если в скатных тесовых кровлях причелина устанавливается под
свес верхнего слоя теса, то на бочках с лемеховым покрытием причелина
накладывается таким образом, что перекрывает собой кромки и обрешетки, и
лемешин. Причелины, имеющие криволинейные очертания, состыкованы из
отдельных фрагментов не в притык и внахлест, а вкосяк, когда соединяемые
доски имеют косые стески, которыми они накладываются одна на другую,
благодаря чему вся наружная поверхность причелины находится в одной
плоскости.
В некоторых регионах традиционным является гонтовое покрытие
бочек, когда в качестве кровельного материала используется гонт – короткие
прямоугольные доски, как правило, имеющие городчатую порезку нижней
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кромки. Под гонт обрешетка не устраивается, они набиваются на слеги, в два
слоя. Нижний одновременно служит как бы и обрешеткой. Гонт нижнего
ряда притесывается один к другому по высоте, образуя сплошное покрытие.
Плоский гонт верхнего слоя устанавливается рядами с напусками один над
другим, создавая достаточно резкие своеобразные переломы поверхности
бочки.
Кровля из горизонтально уложенных тесин, как правило,

имеет

обрешетку, сплошную, или с прозорами. Тесины толщиной 3,0-4,0 см и
шириной 22,0 – 25 см, укладываются с напуском верхней на нижнюю
примерно на 6-8 см. По верхней наружной кромке ниже лежащей тесины
снимается фаска для более плотного прилегания верхней тесины. Нижнюю
наружную кромку тесин для декоративного эффекта подтесывают рядом
полукружий, используя кромочную резьбу или глухую, выемочную. При
укладке тесин следует учитывать свойства древесины, упомянутые при
описание тесовых прямоскатных кровель, а именно ее усушку и
соответствующее коробление. Поэтому рекомендуется на выпуклых участках
бочек тес укладывать вогнутой стороной годичных колец вверх, а на
вогнутых участках – наоборот. При естественной деформации досок в
поперечном сечении они по своей форме будут приближаться к форме бочки,
уплотняться и создавать более надежное покрытие.
Установка причелин на бочках с гонтовым и тесовым покрытием
производится так же, как на покрытых лемехом.
Традиционный гидроизоляционный материал – береста.
Береста – кора березы,

является наилучшим гидроизоляционным

материалом для традиционных деревянных кровель, использовавшимся с
древнейших времен.
Береста заготавливается в ограниченный период года, во время
интенсивного движения сока в стволе и под корой дерева. В условиях Севера
России это примерно середина мая – первая декада июня до наступления
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сухого периода, «присыхания» коры к стволу. В различных регионах период ,
благоприятный для заготовки бересты может не совпадать с указанным.
Кора снимается таким образом, чтобы на стволе остался коричневый
лубяной слой. Эта процедура не вредит дереву, т.к. лубяной слой вскоре
зарастает корой. Лучше выбирать деревья, которые в последующем
предназначены для рубки и изготовления фанеры. Выбираются зрелые
деревья со свободной от сучьев и нижних ветвей комлевой частью, высота
которой должна равняться от 2-х до 4-5 м. Диаметр ствола (в комле) должен
быть не менее 26-32 см. Снимаемая часть коры должна быть ровной и
гладкой, не иметь механических и биоповреждений, а также наростов грибов
типа чага ,

каповых наростов и заросших сучков, определяемых на

поверхности коры небольшими (диаметром до 5-7 см) куполообразными
выступами, которые при укладке в кровлю разрушаются и создают очаг
протечек.
Размеры заготавливаемого полотнища в развернутом виде должны
быть в пределах - в ширину – 0,7-1,0 м., в длину – 1,0-1,5 м.
На

выбранной

части

ствола

делается

вертикальный

надрез,

определяющий заготавливаемую длину полотнища бересты, и на концах его
– два горизонтальных (по окружности) в обе стороны от вертикального, на 8 10 см. Затем по касательной к вертикальному надрезу отделяется на глубину
до 3-х см наружный слой коры от луба, и, далее руками

и используя

специальные деревянные лопаточки-шпатели (если береста присохла – с
аккуратной подрезкой) заготавливаемое полотнище снимается со ствола.
Снятые полотнища переносят в тень (под навес или в шалаш), где
мягкими металлическими или жесткими щетинными (синтетическими)
щетками очищается от мхов, лишайников, наружной свободной берестяной
шелухи.
Затем берестяные полотна подбираются по размерам, укладываются
попарно (белой стороной каждой пары друг к другу) в пакеты толщиной до
40 см. Каждый пакет в продольном направлении по краям обжимается
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парными сжимами, выполненными из окоренных жердей, досок или брусков,
которые по торцам стягиваются веревочными или проволочными стяжками.
Пакеты сохраняются в тени, избегая инсоляции, при достаточном
проветривании,

желательно

под

гнетом.

Упаковка

листов

должна

обеспечивать их максимальную горизонтальность и предохранять от
коробления. Эти же требования относятся к транспортировке и дальнейшему
хранению бересты. При соблюдении указанных условий заготовленная
береста может быть пригодной для использования в течение 1,0-3,0 лет.
Береста укладывается на кровлю под тес, как правило, в два слоя,
листы обращаются белой стороной лицом друг к другу (фото 35, 36,37).
Листы бересты при укладке на кровли большой площади могут сшиваться
между собой берестяными лентами, крепиться специальными («скальными» )
гвоздями с широкой шляпкой, тонким шилом. На главках береста, как
правило, покрывала только верхнюю часть ее объема, до экватора главы.
Иногда

применяли

дополнительную

обработку

бересты.

Полотняная береста, идущая на изготовление полотнищ для гидроизоляции
кровли, должна обладать особой мягкостью, эластичностью, сравнимой с
кожей. Такие свойства она приобретает после длительного вываривания.
Северяне куски снятой бересты свертывали в рулоны, перевязывали и
ставили в котлы с водой. Котлы подвешивали над костром, закрывая рулоны
сверху мхом. После вываривания в течение 3-5 часов (некоторые мастера эту
процедуру продлевают до 10-12 часов) рулоны переворачивали и снова
варили.
Иногда бересту длительно вываривали не просто в кипящей воде, а в
«рыбном бульоне», добавив в воду кости или жир рыб. От этого береста
становилась особенно прочной, улучшалась ее способность не пропускать
воду и не делаться хрупкой на морозе. После вываривания бересту
укладывали укладывали в пакеты и просушивали.
Кроме

рассмотренных

выше

наиболее

распространенных

традиционных решений конструктивных элементов , народными мастерами
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использовали целый ряд конструктивных и декоративных приемов ,
носивших яркий индивидуальный характер,

повторение которых при

реставрации допустимо лишь на памятниках, которым они принадлежат.
В настоящем пособии не рассматриваются вопросы антисептической
обработки материала кровель.
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Чертежи - схемы

Рис. 1. В.П.Орфинский. Деревянное зодчество Карелии. Л., 1971.

Рис. 2. Элементы безгвоздевой крыши, курица, поток, тес.
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Рис. 3. Вариант расположения куриц на безгвоздевой крыше с созданием уклона потока.

Рис. 4. Поток, изготовленный из бруса с пазом.
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Рис. 5. Вариант решения шелома и сороки.

Рис. 6. Установка шелома без сорок, устройство платика (как правило
внешняя поверхность досок платика окрашивается или покрывается росписью.)
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Рис. 7. Варианты укладки теса ложеного и дороженного, выполненных из пиленых досок.
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Рис. 8. Раскладка дранки при драночной прямоскатной крыше.

34

полицы

Контур сруба восьмерика
По торцам которого
Прибит подзор

Рис. 9. Раскладка тесин полиц по углам сруба

Тесины шатра

Рис. 10. Соединение теса кровли шатра по углам.
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Рис. 11. Стыки досок кровли шатра по длине

Рис. 12. Раскладка теса по граням шатра.

36

Рис. 13. Луковичная главка с лемеховым покрытием, конструкция.

Рис. 13 а. Фрагмент поперечного сечения
главки.
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1.

2.

3.

Рис. 14. Лемех различного рисунка. 1 – городчатый, 2 – утюжковый, 3 – чешуйчатый.

Рис. 15. Форма лемешин с подтеской для укладки на главки.

Рис. 16. Формообразование луковичной главки на основе гармонических соотношений
(сторон квадрата и диагоналей)
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Фотоиллюстрации

Фото 1. Дом Бутина из д. Пялозеро, музей-заповедник «Кижи». Крыша дома –
безгвоздевой конструкции по курицам и потокам, верхний слой покрытия – ложеная
доска.

Фото 2. Торцевая часть кровли с потоком,
курицей, причелиной. Часовня в д. Подъелники, Карелия.
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Фото 3. Заготовки куриц для реставрации крыши (музей-заповедник «Кижи»).

Фото 4. Курицы крыши дома в с. Кимжа,
Архангельская область. Фото 2008 г.

Фото 5. Курицы крыши дома в с.
Ряпусово Кенозерье, фото 1981 г.

Фото 6. Курица с декоративной резьбой, дом в с.Кимжа, Архангельская обл.
Фото 2008 г.
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Фото
7.

Фото 9.

Фото 10.

Фото 8.

Фото 7, 8, 9, 10 . Потоки домов в с.Коштуги Бокситогорский р-н . Фото 1983 г.
Примеры оголовков шеломов.

Фото 11. Дом Бутина из д.Пялозеро, музей-заповедник «Кижи».

Фото 12. Церковь в с. Кимжа.
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13

14

15
16. Дом жилой в с. Кимжа, Архангельская обл.
Фото 13, 14, 15. Дома, Пудожский р-н.

Фото 17. Шелом с гребнем, выполненные из одного бревна. С.Лядины, фото 1981 г.
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Фото 18 Сечение шелома. Характерные
участки загнивания.

Фото 19. Шелом, изготовленный при
реставрации из свилеватого бревна, начало
закручивать.

Фото 20. Изготовление ложеного теса для кровли часовни в д. Подъельники.
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Фото 21. Строгальный инструмент – дорожник Фото 22. Выборка дорожек в кровельной
для изготовления дороженного теса.
доске.

Фото 23. Крыша из колотых драниц с промежуточным гнетом. Баня, д. Красный Бор,
Бокситогрский р-н. фото 1983 г.

44

Фото 24. Выпуски кровли, поддерживаемые прогоном. Концы подтеска стесаны «на ус».

Фото 25. Полицы звонницы часовни в д. Волкостров, Карелия, из красного теса.
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Фото 26.
Фото 27.
Укладка красного теса полиц. Фото 26 – неправильно, фото 27 – правильно.

Фото 28. Главка цельная, вытесанная из бревна. Часовня в д. Пенгсельга, Карелия.
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Фото 29, 30, 31. Последовательность восстановления каркасной луковичной главки
(часовня в д. Колгостров, Карелия)

Фото 32.
Фото 33.
Фото 34.
Главки, покрытые лемехом различной формы (32 – церковь Лазаря Муромского, Карелия,
33 – часовня в д.Пертисельга, Карелия, 34 - Одигитриевская церковь, с.Кимжа,
Архангельская обл.).
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.
Фото 35. Бочечное покрытие прирубов
Успенской церкви, с.Варзуга. (Гонт)

Фото 36. Покрытие алтаря. Церковь
Одигитриевская, с.Кимжа. (Лемех)

Фото 37. Береста на бочке Успенской церкви,
Фото 38. Первоначальная берестяная
с.Варзуга. На срубе – штраба по контуру
гидроизоляция на шатре Успенской церкви
бочки для заведения в них элементов
в с.Варзуга.
покрытия с целью избежать протечек кровли.

Фото 39. Берестяная гидроизоляция на
верхней части главы, под лемехом.
Одигитриевская церковь,с.Кимжа. На
главах, как правило, бересту укладывали в
верхней части, до ее экватора.
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