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ВВЕДЕНИЕ. 

Любой город мира имеет свое архитектурное лицо. Города, построенные 

несколько сотен лет назад, могут похвастаться своей историей и уникальным 

архитектурным обликом, неким особым духом, отпечатком истории людей и 

событий, характерными особенностями именно этого места. В путешествиях мы 

начинаем обычно свои ознакомительные прогулки с исторического центра, со 

«старого города». Старинные небольшие дома, узкие улицы, местный 

колорит…Мало кто едет смотреть спальные районы или одинаковые панельные 

многоэтажки. Высотки-небоскребы интересны только там, где они 

действительно впечатляют своим величием и уникальностью: в Дубае, Нью- 

Йорке, Шанхае, например. Потому так важно нам сохранить то, что уже есть, то, 

что досталось нам в наследство от прошедшего времени, что имеет историю, 

особую неповторимую эстетику и уникальность. Это важно для любого, для 

своего самосознания, для преемственности поколений, для сохранения красоты 

прошлого. Города, в которых эта преемственность сохранилась, становятся 

привлекательны и для туристов, и любимы собственными жителями. 

В Самаре, возникшей более 400 лет назад, основной застройкой прошлых 

веков были деревянные здания, как впрочем и во многих других российских 

городах. Бытует такое мнение: у деревянных домов короткий век, и нет смысла 

их реставрировать, т.к. жить им не долго. Однако учёные Томского 

госуниверситета совместно с учеными из Штутгарта и Дармштадта провели 

исследование одного из деревянных памятников федерального значения города 

Томска и установили, что продолжительность эксплуатации этого деревянного 

здания, имеющего возраст более 100 лет, при должном режиме эксплуатации 

может составить до 400 лет. Что уж тогда говорить о каменных памятниках 

архитектуры, если при надлежащем уходе деревянные строения могут 

сохраняться до 400 лет? 

Так что говорить о том, что век столетних деревянных домов уже прошел, 

нельзя. Их можно и нужно сохранять, вопрос только в надлежащем уходе и 
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реставрации. В Европе отношение к памятникам истории и архитектуры в разы 

бережнее, они чтят и гордятся своей историей и берегут ее архитектурное 

наследие. 

В Норвегии и Финляндии только объекты национального значения 

реставрируются исключительно из государственного бюджета (в Финляндии их 

всего 200), а остальные, как правило, сохраняются совместными усилиями 

владельцев и государства. В болгарском городе Несебер и финском городе 

Раума, включённых в список мирового наследия ЮНЕСКО, сохраняется по 600 

деревянных памятников, в шведском Бергене – 40. 

В старинном городе Финляндии Раума сохранились кварталы деревянной 

исторической застройки. Старый Раум является крупнейшим историческим 

деревянным городом в Северных странах. Всего здесь около 600 зданий 18-

начала 19 века, большинство из которых находится в частной собственности. 

Здесь уже отработан механизм оказания государственной помощи владельцам 

зданий на их ремонт и реставрацию. Как правило, государственная помощь 

составляет 40% от стоимости работ. 

Это говорит об уважительном отношении к памятникам архитектуры как 

государства, так и самих людей, в частной собственности которых находится 

большинство этих домов. 

Выбор темы проекта обусловлен моим интересом к архитектуре и 

истории моего города. 

Актуальность работы: 

В данный момент деревянный архитектурный памятник – дом помещика 

Юлия Поплавского –  находится в нелучшем своем состоянии. Сейчас дом 

входит в число памятников культурного наследия регионального значения. 

Поэтому я решил сделать макет дома помещика Юлия Поплавского для 

школьного музея самарской архитектуры, чтобы показать, как выглядел этот 

дом раньше. Тем самым этот архитектурный макет должен будет представлять 

собой первоначальный вид дома.  
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Проблема в том, что это здание скоро может разрушаться и перестать 

существовать. Я предполагаю, что итоговый продукт – макет –  вызовет интерес 

и обратит внимание к состоянию архитектурных исторических объектов 

Самары. 

Целью этого проекта является привлечение внимания людей к 

историческим зданиям, к историческому архитектурному наследию Самары. 

Создание макета Дома помещика Юлия Поплавского для школьного музея 

должен послужить привлечению внимания и детей к архитектуре и истории 

родного города, а также просветительским целям. 

Объект исследования – исторический  дом Ю.Поплавского по адресу 

Фрунзе 171. 

Задачи работы: 

• Изучить различные аспекты сохранения архитектурной среды и 

архитектурных памятников; 

• Изучить историю исследуемого здания; 

• Исследовать его нынешнее состояние; 

• Выполнить чертежи, и по этим чертежам изготовить макет Дома. 

• Провести выставку-презентацию. 

Итогом Проекта станет Макет архитектурного памятника, который 

может использоваться как экспонат в школьной выставке-музее. Может 

использоваться как часть краеведческого путеводителя по архитектурным 

памятникам Самары, в котором объеденились бы несколько макетов зданий или 

памятников. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ И 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ. 

1.1 .Различные виды и способы сохранений памятников архитектуры. 

Реконструкция зданий - это комплекс инженерно-строительных 

мероприятий, направленных на изменение предназначения сооружения, 

количества и числа внутренних помещений, изменение площади здания, его 

этажности, конфигурации и т.д. Реконструкция зданий обусловлена 

экономической целесообразностью, ведь расходы на поддержание ветхого 

сооружения и его эксплуатацию зачастую гораздо выше, нежели стоимость 

реконструкции. Зачастую реконструкция здания – процесс более сложный и 

трудоемкий, чем строительство нового, ведь существующее сооружение уже 

окружено сложившейся инфраструктурой, связано с окружающими зданиями 

инженерными системами и соответствует им в эстетическом плане. Все это 

необходимо учесть при проведении работ. Вот почему реконструкция любого 

здания непременно требует индивидуального подхода. Реконструкция зданий – 

весьма сложная работа, требующая определенных знаний и навыков, а также 

весомого опыта в проведении такого рода работ. Ведь допущенные в ходе 

реконструкции ошибки могут стать причиной разрушительных последствий: 

появления трещин на несущих стенах и перекрытиях, в фундаменте и на фасаде, 

вплоть до разрушения всего сооружения. Поэтому при проведении таких работ 

как никогда важно придерживаться утвержденной технологии и соблюдать 

нормативные требования. Вот почему доверять реконструкцию зданий нужно 

только тем специалистам, которые обладают необходимым профессионализмом, 

опытом, знаниями и оборудованием. 

В процессе реконструкции старых зданий основными видами работ 

являются:  

• проведение расчетов, создание, согласование и утверждение 

проектной документации; 

• перепланировка и ремонт внутренних помещений; 



7 

 

• изменение полезной площади здания путем обустройства мансард, 

надстроек, пристроек; 

• укрепление несущих стен и замена перекрытий; 

• укрепление и фундамента; 

• переоборудование цокольного этажа; 

• реконструкция кирпичных стен; 

• устранение повреждения и трещин фасада; 

• замена всех инженерных коммуникаций; 

• обустройство системы вентиляции; 

• фасадные работы; 

• благоустройство прилегающей территории. 

Реставрация зданий и сооружений представляет собой весьма сложный, 

комплексный вид строительных работ. Она включает следующие действия: 

ремонт, консервацию, консолидацию и реновацию (обновление) памятников 

архитектуры. Эти процессы – основа всех инженерно-технических проблем 

защиты исторических памятников. Восстановление и усиление наземных и 

подземных конструкций зданий в наибольшей степени служат сохранению 

памятников и продлению их жизни. Реставрация предполагает изменение 

существующих технико-экономических показателей объекта, повышение 

эффективности его использования, восстановление внешнего облика. 

Реконструкция подразумевает ремонт и усиление несущих конструкций 

зданий, гидроизоляция и усиление фундаментов, замена перекрытий и 

перегородок, электромонтажные работы, кровельные работы, отделочные 

работы. 

Реставрация – реставрацию, воссоздание и укрепление фундаментов, 

кирпичных кладок, других конструкций и декора из естественного камня, 

деревянных конструкций и деталей, кровель, металлических конструкций и 

декоративных элементов, облицовок искусственным мрамором, ремонт и 
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реставрация архитектурно-лепного декора, резьбы по дереву, художественного 

литья, росписи, позолоты и т.д.. 

Реставрация фасадов наиболее сложный вид фасадных работ, т.к. требует 

технической и исторической точности и мастерства в воспроизводстве 

фасадного декора (лепнины, мозаики и пр.) 

1.2 Ценность реставрации в наше время 

Исторические памятники и памятники культуры, исторические города, 

старые кварталы, здания и памятники-монументы, и т.п. являются мировым 

культурным наследием, достоянием нации и средством увековечивания 

культурной и технической (инженерной) деятельности человека того времени, к 

которому они принадлежат. 

Сохранение таких памятников – это сложная и одновременно очень 

важная задача, требующая наличия специальных навыков и умений, а также 

определенных техник в области архитектуры, строительства и инженерной 

мысли. 

Несмотря на всеобщий интерес к проблеме сохранения памятников 

истории и культуры, в нашей стране практика реставрации и реконструкции 

объектов материальной культуры носит характер, недостаточно 

ориентированный на конечные цели, не имеющий системно сформулированных 

критериев оценки и, в итоге, он не обеспечивает оптимальной результативности 

реставрационно-строительных работ. 

Основными видами исторических источников, используемых при 

реставрации являются: 

• вещественные источники, которые основываются на 

археологических находках и музейных экспонатах; 

• письменные источники – основываются на исторических книгах и 

археологических документах; 

• лингвистические источники – основываются на речевом и книжном 

языках; 
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• этнографические источники включают, так называемые 

экспедиционные материалы; 

• изобразительные источники включают фотографии и картины, 

иллюстрации в книгах, а также скульптуры. 

Таким образом, реставрация является крайне важным аспектом 

современной деятельности человечества, благодаря которому появляется 

возможность более полного и детального изучения истории нашего 

существования! 

1.3 Характеристика особенностей деревянной архитектуры 

Русское деревянное зодчество — это прежде всего архитектура, 

сложившаяся на Руси как традиционная архитектура, обусловленная 

конструктивно-техническими и архитектурно-художественными 

особенностями основного строительного материала – дерева. Народное 

деревянное зодчество, древнерусское деревянное зодчество, а позже –  

деревянные постройки профессиональной стилевой архитектуры, эклектичные 

постройки, т.е. сочетающие элементы народного зодчества и профессиональной 

архитектуры, – всё это можно отнести к русской деревянной архитектуре. 

Русское деревянное зодчество распространено очень широко. Во всех регионах 

есть свои особенности этой архитектуры. Одним из наиболее самобытных 

явлений в русской культуре является деревянное зодчество русского севера и 

Сибири. 

Благодаря распространённости, удобству обработки и низкой 

теплопроводности дерево долгое время оставалось основным строительным 

материалом в России. Конструктивная основа русского деревянного зодчества 

— сруб из необтёсанных брёвен. Среди традиционных построек особенно 

выделяются деревянные церкви, архитектурная выразительность которых 

достигается за счёт сложного силуэта верхних частей и большой высоты 

(некоторые церкви возвышаются до 45 метров). Традиционное крестьянское 

жилище — изба. Наивысшего развития конструктивных и художественных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0
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форм деревянное зодчество достигло на Русском Севере в XV—XVIII веках, где 

развивалось в условиях тесного культурного контакта русских с финно-

угорскими народами (карелами, вепсами, коми). В этом регионе дольше всего 

сохранялись традиционные строительные и архитектурные приёмы. В XIX веке 

мотивы русского деревянного зодчества применялись в псевдорусской 

архитектуре.  

Из-за недолговечности дерева до нашего времени дошло немного 

памятников деревянного зодчества. Среди них до 300 культовых деревянных 

построек ранее 1800 года, из которых лишь единицы относятся к XIV—XVI 

векам. Наиболее старые сохранившиеся жилые дома относятся к XVIII веку. 

Значительное число памятников находится в неудовлетворительном состоянии. 

По мнению специалистов, ситуация с их сохранением катастрофическая.  

1.4 Исторические аспекты русской деревянной архитектуры. Эволюция стиля. 

Древнерусские селения имели жилища с углублённым полом различной 

конструкции и наземные срубные дома. Первые были более распространены на 

юге, а вторые — на севере. Со временем наземные срубные дома, несмотря на 

отдельные находки жилищ с углублённым полом (например, в урочище 

Перынь), начали господствовать в лесной зоне и распространяться в южных 

регионах. Они стали традиционным северорусским жилищем.  

Существенные изменения, особенно в своей планировке, жилища 

претерпели в начальный период существования Древнерусского государства. 

Печи переместились в ближний ко входу угол, причём это должно было 

привести к смещению входа в сторону и появлению асимметричной композиции 

фасадов жилых строений. Перестало быть обязательным ориентирование стен 

по сторонам света. Важным этапом в развитии жилища стало появление второго 

помещения — холодных сеней. В срубных домах сени делались путём 

устройства перегородки внутри сруба или пристраивались к срубу во всю длину 

его дверной стены. В последнем случае они могли иметь как срубную, так и 

каркасную конструкции. Не известно, когда точно появились сени. Но в X веке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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двухкамерные дома уже существовали в псковско-новгородском регионе и в 

Киеве, хотя и составляли меньшинство. С точки зрения формообразования сени 

могли развиться из навеса или галереи перед входом. Уже в домонгольский 

период были известны пятистенки, избы-двойни и трёхкамерные дома, 

состоящие из избы, сеней и третьего помещения, которое имело хозяйственное 

назначение или было летним жилым помещением. Но такие дома в 

домонгольский период были очень редки даже в городе, не говоря о деревне. 

Большинство составляли одно- и двухкамерные дома, размеры срубов которых 

составляли обычно 4-5 × 4-5 м. Этнографы К. Мошиньский и Е. Э. Бломквист 

придерживаются гипотезы о происхождении трёхкамерного жилища 

непосредственно из однокамерного путём устройства сеней между двумя 

срубами. Впрочем, по более поздним периодам домостроения известно, что 

трёхкамерное жилище могло развиваться непосредственно из двухкамерного. 

Летописи упоминают боярские и княжеские дворцы с многочисленными 

помещениями разного назначения.  

В работах археологов последних лет показано, что некоторые котлованы 

данного периода, ранее считавшиеся остатками от «полуземлянок», могли быть 

частью наземных срубных или каркасных построек, а стены часто стояли с 

отступом от котлована, образовывая лавки. В. К. Козюба предложил следующую 

реконструкцию южнорусского сельского заглублённого жилища XI—XIII веков. 

Постройка имеет сени и основное помещение, где был заглублённый пол. 

Стенки котлована были укреплены досками, прижатыми столбами. Бревенчатые 

стены постройки ставились снаружи котлована почти впритык к его стенке. 

Внешне такое жилище не сильно отличалось бы от обычных наземных срубов, 

которые в это время как раз распространяются в зоне лесостепи (встречаются их 

остатки, например, на Западной Украине, в киевском Подоле).  

Распространению срубного жилища в лесной зоне благоприятствовало 

произрастание в большом количестве хвойных пород деревьев, лучше всего 

пригодных для сруба. Для брёвен использовали сосну, реже ель. Очень редко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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наряду с сосной и елью применялась берёза или дуб. Сруб ставили как прямо на 

землю (часто с завалинками), так и на примитивные валунные, свайные, 

лежневые фундаменты. Некоторые дома снаружи имели открытые галереи. Пол 

в таких жилищах обычно был дощатый. В это же время появляется особый тип 

жилищ — срубные строения, связанные с конструкцией оборонительного вала. 

Сложно поддаётся реконструкции верхняя часть срубного древнерусского 

жилища. Случаи находок элементов кровли и перекрытий единичны. Очевидно, 

что в большинстве случаев жилища были одноэтажными, но ряд свидетельств 

позволяют говорить о существовании и двухэтажных построек, где основное 

жилое помещение располагалось над заглублённым подклетом — характерной 

чертой русского жилища, который археологи могли принимать за остаток 

«полуземлянки». Ради сохранения тепла двери делали небольшого размера, с 

порогом в несколько брёвен. Окна в жилищах или отсутствовали вовсе или были 

волоковыми. О конструкции кровли говорят найденные коньки, курицы: видимо, 

кровли были двухскатными, хотя нельзя исключать и применения 

четырёхскатных. В качестве кровельных материалов могли применяться 

земляная подсыпка, глина, тёс, на юге солома. Богатые дома стали отличаться от 

жилищ рядовых горожан, порой довольно сильно. Например, в Новогрудке в 

XII—XIII веках существовали дома с оштукатуренными и расписанными 

внутренними стенами. Наружные стены были обмазаны глиной. В одном случае 

установлено, что сруб был изготовлен не из брёвен, а из брусьев. В окнах 

применялось стекло, а их арочные перемычки были выполнены из кирпича. 

Упоминание земляной кровли имеется и в Повести временных лет. 

Также летописи сообщают о частых пожарах, порой выжигавших целые города 

без остатка, чему способствовала высокая плотность застройки. Поэтому 

средний срок «жизни» деревянных зданий на Руси был недолгий. Предполагают, 

что многие архаичные архитектурно-конструктивные приёмы долгое время 

сохраняются в банях, амбарах, охотничьих избушках, поэтому их изучение, 

наряду с археологией и исследованием письменных источников, может быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
file:///C:/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582
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ещё одним способом пролить свет на древнейшие периоды развития жилой 

архитектуры.  

Хорошо изучена застройка двух важнейших городов Древней Руси: 

Великого Новгорода и Киева. Значительное число построек — однокамерные и 

реже двухкамерные жилища каркасно-столбовой конструкции с углублённым 

полом. М. К. Каргер и М. Ю. Брайчевский считали их лёгкими глинобитными 

постройками, каркас которых состоял из нескольких столбов и жердей, 

переплетённых прутьями. Каргер считал, что они были приземистыми 

«полуземлянками», а, по-мнению Брайчевского, они могли иметь два-три этажа. 

В реконструкции П. П. Толочко такая постройка представляет собой дом с 

подклетом и верхним этажом, куда вела наружная лестница и крыльцо. Дом 

покрывали слоем глины, возможно, и белили. Под фундаментом Десятинной 

церкви найден сруб, рубленный в обло из сосновых бревен в Х веке. Назначение 

постройки имеет различные объяснения: это могло быть погребальное 

сооружение или жилой дом. К XI — началу XIII веку относится массовое 

строительство двухкамерных срубных домов.      Обращают на себя внимание их 

мощные лежневые и свайные фундаменты под углами. В некоторых домах 

обнаружена необычная конструкция сеней: они не имели первых венцов, а 

опирались свободной стороной на стойки. Продуваемое пространство под ними 

могло использоваться в хозяйственных целях.  

Найдены остатки сотен строений, возведённых новгородскими 

плотниками, славившимися своим мастерством. Уже с самого раннего периода 

застройки прослеживается разграничение на жилые и хозяйственные строения. 

Хотя дом иногда служил одновременно и ремесленной мастерской. 

Новгородские жилые дома X века представляли собой одно- и двухкамерные 

жилища. Некоторые археологи видят в ранних пятистенных домах новгородских 

усадеб признаки влияния староладожского строительства. Наличие в ранних 

слоях сооружений каркасно-стоечной и срубно-столбовой конструкций, 

которые могут говорить о влиянии северных и западноевропейских 

file:///C:/wiki/%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F_%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2581%25D1%258C
file:///C:/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4
file:///C:/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2
file:///C:/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580,_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BB_%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
file:///C:/wiki/%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BB_%25D0%25AE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
file:///C:/wiki/%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25BE,_%25D0%259F%25D1%2591%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
file:///C:/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C
file:///C:/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C
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архитектурных традиций. К X—XI векам относятся остатки построек больших 

размеров в виде бревенчатых настилов, обведённых скрепленными в углах 

венцами. По-мнению Н. Н. Фараджевой, это могут быть своеобразные 

фундаментные площадки зданий общественного назначения. В слое XI века 

открыта часть деревянного здания, намного превышавшего размеры всех прочих 

новгородских срубов (возможно, часть дворца Ярослава Мудрого). В XI — 1-й 

половине XII веков наблюдается увеличение социального расслоения и 

заметный разброс в размерах и способах отделки новгородских домов. 

Появились пятистенки владельцев усадеб огромного размера и, вероятно, 

первые пятистенки на высоких подклетах. Почти исчезла традиция устройства 

земляных подсыпных фундаментов. В XII—XIII веках в Великом Новгороде 

начался массовый переход к строительству домов на высоких подклетах и 

полноценных двухэтажных домов в крупных усадьбах, получили 

распространение новые принципы компоновки строений: хоромные комплексы 

жилых построек, избы-двойни, трёхкамерные связи изба — сени — клеть, но при 

этом процент пятистенков в застройке уменьшился. Ярким примером хоромного 

комплекса является построенная в 1150-х годах усадьба, принадлежала скорее 

всего иконописцу Олисею Гречину. Основой её хором был пятистенок с 

площадью этажа 63 м², предположительно, двухэтажный с покоями владельца и 

мастерскими. К нему был приставлен небольшой сарай каркасной конструкции. 

С другой стороны к дому примыкала некая постройка с сенями, покоившаяся на 

очень мощных столбах и покрывавшаяся лемехом. В выполненной Борисевичем 

реконструкции это трёхэтажная башнеобразная повалуша. Усадьба помимо 

хором имела ещё несколько небольших построек и была обнесена частоколом с 

воротами. В XIV—XV века в Великом Новгороде продолжалось развитие 

наметившихся тенденций, широко практиковался плотная застройка усадеб с 

объединением построек в жилые и хозяйственные комплексы. Кроме 

упомянутого лемеха культурные слои XI—XIV веков сохранили и другие детали 

экстерьеров и интерьеров. Это курицы и кровельный тёс, деревянные наличники 

file:///C:/wiki/%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B9
file:///C:/wiki/%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B
file:///C:/wiki/%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD
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и рамы окон, мебель и т. д. Причём наличники и мебель иногда были украшены 

резными узорами.  

Открытыми остаются вопросы о том, насколько сильно киевское и 

вообще южное домостроение отличалось от зодчества северных регионов и в 

чём причины отличий в домостроении разных регионов. По мнению археолога 

и этнографа М. Г. Рабиновича, конструктивные особенности связаны в первую 

очередь не с этническим составом региона, а скорее с наличием в данной 

местности того или иного материала. Разнообразие домостроения в пределах 

одного города может быть объяснено переселениями людей, которые приносили 

в новую местность свою строительную традицию. Д. А. Авдусин предполагает, 

что строительство так называемых полуземлянок было связано скорее с 

особенностями грунта, нежели с северным или южным типом жилища: из-за 

сырости почвы в Великом Новгороде не было заглублённых жилищ, но в сухой 

местности Перынь рядом с ним такие постройки существовали, а наземные 

срубные дома встречаются на сыром киевском Подоле, причём конструктивно 

они похожи на своих северных собратьев. Что касается древнерусского 

домостроения в деревенской местности и в периферийных поселениях, то в 

науке устоялось мнение, что в X—XIII века оно мало отличалось от 

домостроения крупных городов. Причём, Рабиновичем сделан вывод, что 

городское древнерусское жилище этого периода генетически происходит от 

деревенского.  

Основной единицей городской и деревенской застройки средневековой 

Руси была усадьба-двор с жилыми и хозяйственными постройками. Усадьбы 

феодалов окружались частоколом, имели обширные размеры и включали в себя 

стоящие вглубине двора жилые дома для барской семьи и челяди, различные 

хозяйственные постройки. Фронт застройки улицы имел вид ряда заборов, 

прерывавшихся воротами, глухими стенами хозяйственных построек и иногда 

фасадами жилых домов ремесленных усадеб. Уже в XIII—XV века, по мнению 

Рабиновича, сложилось разделение на усадьбу южных и центральных регионов, 

file:///C:/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587,_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BB_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
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в которой хозяйственные постройки рассредоточены по участку, и получившие 

распространение севернее Москвы дома с крытыми дворами, вплотную 

примыкающими к жилью. Развитие планировочного решения жилого дома в 

этот период шло по пути увеличения количества помещений. Но подавляющее 

большинство жилищ ещё представляло собой простейшие избы-четырёхстенки 

с сенями или без них. Обычно дома уже имели, особенно в северных регионах, 

подклет, который не только служил хозяйственным помещением, но и отделял 

жилую часть дома от земли, что особо важно в холодном климате. Дома без 

подклета утеплялись подсыпкой. К XIII—XV векам уже сложилась типичная 

схема русских хором. Они имели три этажа: нежилой подклет; основной жилой 

этаж; третий этаж, где располагались светлицы и терема с гульбищами. 

Характерны были повалуши и крытые парадные галереи на втором этаже, 

называвшиеся сенями. В послемонгольский период в южных регионах Руси, 

вероятно, из-за уменьшения лесного покрова, получили широкое 

распространение турлучные, глинобитные, саманные жилища. На их основе со 

временем сформировалось традиционное жилище украинской и южнорусской 

деревни — хата.  

XVI—XVII века — период интенсивного строительства. Сообщения и 

рисунки иностранцев, карты, письменные документы этого времени помогают 

исследователям в реконструкции облика ранних построек.В этот период 

началось формирование географических типов застройки крестьянской усадьбы. 

Дома с сенями (двух- и трёхкамерные дома) стали массовым жильём в городах. 

При чём существовали разные способы расположения сеней трёхкамерных 

домов. Сени могли устраиваться между двумя срубами, коньки которых 

параллельны, сверху крыша такого дома напоминала букву Н. Но более 

распространена оказалась упоминавшаяся ранее трёхкамерная связь изба — 

сени — клеть (хозяйственное помещение или летнее жилое; на Севере на её 

месте развился крытый двор, имеющий несколько помещений), эти части 

располагались последовательно друг за другом, образуя однорядную связь 

file:///C:/wiki/%25D0%25A2%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
file:///C:/wiki/%25D0%2593%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
file:///C:/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD
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(«брус»). Вход в трёхкамерную связь находился сбоку дома и осуществлялся 

через сени. Если дом имел подклет, то ко входу вела лестница и крыльцо. Такие 

дома можно увидеть на плане Тихвинского посада 1678 года. Каждая их часть 

имела отдельную кровлю: кровля сеней располагалась ниже других. 

Трёхкамерные связи быстро завоевали популярность в домостроении и вскоре 

стали типичным восточнославянским жилищем, хотя в XVI—XVII века в 

городах они ещё не составляли абсолютного большинства, а в деревне и вовсе 

98,6 % застройки представляло собой однокамерные жилище. Но постепенно и 

в деревенское домостроение начали проникать сени. Судя по всему, уже в XVI—

XVII века сложилась характерная для русского домостроения трёхоконная 

композиция окон главного фасада. На тихвинском плане это три волоковых 

окна, среднее из которых расположено выше прочих (служило оно для 

освещения всего помещения и для выхода дыма). Впрочем, существовали и 

другие приёмы расположения окон (см., например, рисунки А. Мейерберга). 

Расположение окон, входов позволяет делать предположения о планировки 

помещения избы. Видимо, в этот период сформировалась привычная нам по 

поздним памятникам северносреднерусская планировка избы с зонированием по 

углам, с красным углом по диагонали напротив печи и т. д. У богатых владельцев 

стали появляться белые избы с дымниками на крышах. Дома строились 

исключительно срубной бревенчатой конструкции с двухскатными самцовыми 

безгвоздевыми крышами. Каменные конструкции в гражданском строительстве 

были редки, иногда в одном здании сочетались каменные и деревянные 

конструкции. На севере для сруба использовались хвойные породы; кровля 

тёсовая или драночная. В средней полосе кроме хвои иногда применялся и дуб; 

кровля драночная, реже соломенная. В южнорусских регионах чаще 

использовались лиственные породы дерева, иногда каркасные, плетневые 

конструкции; кровли выполнялись из дранки или соломы.  

Хоромы XVI—XVII веков представляли собой сложные многокамерные 

комплексы на подклетах, а их объёмы соединялись переходами во втором 

file:///C:/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD
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уровне и покрывались отдельными крышами. В контексте богатых домов 

изменилось значение слова «сени» и оно стало обозначать прихожую. 

Расширился термин «изба»: помимо дома и отапливаемого помещения оно стало 

применяться вообще к любому помещению жилого комплекса. Наряду с «избой» 

для основного отапливаемого помещения на подклете употреблялся термин 

горница. Светлицей чаще называли холодное, но светлое, с косящатыми окнами 

помещение, используемое для женских работ. Привычной частью богатого дома 

была повалуша — высокая, иногда многоэтажная, постройка, являвшаяся 

высотной доминантой усадьбы. С распространением повалуш и чердаков из 

источников исчезает упоминание теремов — верхних парадных помещений, 

обычно увенчивавшихся яркой фигурной кровлей; теремами всё чаще называли 

богатые дома. Ярким примером дворцовой деревянной архитектуры является 

дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.  

XVIII—XIX века ознаменовались значительным прогрессом 

домостроительства, изменением состава и планировки двора, появлением новых 

типов домов, ощутимым влиянием западноевропейской архитектуры и 

усиливавшимися различиями между городским и деревенским жилищем. 

Развитие планировки дома шло по пути увеличения числа помещений, 

добавления жилых неотапливаемых помещений (с помощью устройства 

перегородок или пристройки дополнительных срубов) и поиска их 

рациональной взаимосвязи. При этом изменение планировки самого помещения 

шло медленнее. Городской мещанский дом развивался несколькими путями. 

Одним из них было постепенное прибавление помещений, так из однокамерного 

дома рождался двухкамерный путём присоединения сеней, а затем 

образовывалась трёхкамерная однорядная связь изба — сени — клеть. Более 

распространено было появление трёхкамерной связи из двух однокамерных 

срубов путём устройства между ними сеней. В городе окончательно утвердилось 

господство этого типа дома, был он распространён и в деревне. В деревенской 

застройке также существовал редкий вариант трёхкамерного однорядного дома, 
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связь изба — изба — сени. Со 2-й половины XIX века, с расширением и 

усложнением передней жилой части дома, трёхкамерная связь стала уходить в 

прошлое, уступая место пятистенкам, шестистенкам (избам с прирубом и избам-

двойням). Наиболее ранний приём усложнения четырёхстенка и трёхкамерной 

связи — пристройка второго сруба, так получались избы-двойни и избы с 

прирубом. Избы с прирубом были характерны для средней полосы и Поволжья, 

где леса было немного и растрачивать материал было нельзя. Но на Севере 

многие крестьяне продолжали строить шестистенки в виде изб-двоен и не 

считали наличие двух смежных стен в них бессмысленным, оправдывая это 

стремлением сделать жилище более долговечным: соседство тёплой и холодной 

изб в любом случае вызывало бы образование конденсата, но в избе-двойне 

промежуток между двумя стенами обеспечивал их хорошее проветривание. 

Избы-двойни наиболее широко распространились в бассейнах Северной Двины, 

Онеги и Мезени, но их разновидности можно было встретить и в Новгородской, 

Ярославской, Костромской губерниях. Одним из путей развития шестистенка 

было расширение пространства между смежными стенами, в результате чего 

появилась изба-двойня с заулком. Этот заулок был полужилым-

полухозяйственным помещением и иногда превращался в сени — в таком случае 

вход с крыльцом перемещались с бокового фасада на главный, прямо на улицу, 

радикально меняя композицию дома. Пятистенок, в послемонгольский период 

уступивший место другим типам жилища, в XVIII—XIX веках снова стал 

широко распространённым как в городе, так и в деревне, в большинстве 

регионов. В этнографии распространена версия происхождения пятистенка от 

избы-двойни путём удаления одной из смежных стен. Возможно, прообразом 

пятистенка можно считать избу с прирубом или избы с неполной перегородкой, 

превратившейся со временем в полноценную капитальную стену. На главный 

фасад могли выходить оба основных жилых помещения или только одно. Второй 

вариант был более распространён в городе. В центральной России и в Поволжье 

вдоль боковой стены такого дома, а также и вдоль трёхкамерных связей, нередко 
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пристраивался коридор, фактически представлявший собой сени, а вход в дом 

вёл прямо с улицы. Дальнейшим развитием пятистенка был крестовик. 

Квадратные в плане крестовики с четырёхскатной крышей и тёсовой кровлей 

встречались у богатейших владельцев. Ещё более редким типом была крестовая 

связь. Большинство домов имело хозяйственную часть сзади жилой, образуя 

однорядную связь. Среди других приёмов связи жилой и хозяйственной зон 

особенно выделяют дома кошелём. В них огромная хозяйственная часть дома 

выходила прямо на главный фасад. Вместе с избой они крылись единой крышей, 

чаще всего асимметричной, что создавало запоминающийся облик дома. Такие 

дома строились в низовьях Печоры, верхнем Прикамье, на побережье Белого 

моря и в Карелии, особенно в Заонежье. При чём исследователи, например, Р. 

М. Габе считают, что кошели в Карелии строились с древности, а однорядная 

связь там появилась значительно позднее. Дома зажиточных людей были 

многокомнатными. В крестьянских домах Севера большую долю составляли 

многочисленные помещения хозяйственной части. Дома стали почти всегда 

выходить на улицу, а закрытый двор-крепость отошёл в прошлое. Двухкамерные 

четырёхстенки стали составлять меньшинство в застройке. Однокамерные дома 

вовсе были позабыты, в XIX веке их можно было встретить разве что как 

временное жилище, например, в необжитых землях Сибири.  

Прогресс строительства выразился в переходе к стропильным крышам, 

появлении вальмовых кровель, балконов, чердачных окон на фронтонах, 

массовом распространении больших косящатых окон, появлении более 

совершенных способов рубки, распространении пиленных досок в устройстве 

перекрытий и обшивки, более широком распространении резьбы и кирпичных 

цоколей. Наиболее распространены двух- и четырёхскатные крыши. Зачастую 

на фронтоне располагали светёлку для освещения чердака, многие дома имели 

мезонин. Но вместе с новшествами в народном зодчестве встречалось много 

традиционных элементов. Например, в Новгородской губернии избы имели 

прикрой на уровне межэтажного перекрытия — небольшой дощатый навес. 

file:///C:/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B6%25D1%258C%25D0%25B5
file:///C:/wiki/%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5,_%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BD_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
file:///C:/wiki/%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5,_%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BD_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
file:///C:/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD
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Порой его свес делался довольно большим, обзаводясь стойками и фактически 

превращаясь в галерейку. Подобные галерейки существовали ещё в древнем 

Новгороде. Одним из наиболее старых изученных сельских домов является 

построенная в 1765 году в Архангельской губернии курная «Изба семи 

государей» на хозяйственном подклете. В своём планировочном отношении она 

являлась переходным типом к избе-пятистенку. На торцевой главный фасад 

выходили окна самой избы (два волоковых и красное между ними — такие же 

окна были на соседнем фасаде) и волоковое окно хозяйственного помещения. За 

этими помещениями располагались сени, горницы и далее хозяйственные 

помещения, таким образом, дом был вытянут вглубь двора, вход находился на 

его длинной стороне. Композиция из трёх разновеликих окон с волоковыми по 

бокам была очень распространена, но в настоящее время подобные избы можно 

увидеть лишь в некоторых музеях. В течение XIX века она переродилась в 

композицию из трёх одинаковых больших окон, которая стала характерной 

чертой русского домостроения. На рубеже XIX—XX веков в Поволжье и на 

Севере также распространилась композиция из четырёх одинаковых окон избы. 

Несмотря на широкое распространение кирпичных зданий, даже в конце XIX 

века более половины городов на 95% состояло из деревянных домов. Многие 

дома имели кирпичный первый этаж и деревянный второй. Распространились 

также целиком деревянные двухэтажные дома, у которых цоколь превратился в 

полноценный жилой этаж со входом с улицы. Главные торцевые фасады 

двухэтажных пяти- и шестистенков порой имели большое число окон, например, 

один из домов в селе Едома Архангельской области имел 16 окон и ещё три окна 

на чердачном этаже.  

В XVIII—XIX веках под влиянием каменной архитектуры Петербурга 

сначала в городе, а затем и в деревне зодчие всё чаще прибегали к стилизации 

деревянных домов, яркий пример тому — провинциальные усадьбы деревянного 

классицизма. С помощью деревянных колонн уютных веранд, рустовки и 

сандриков из досок архитектурная система классицизма была переведена на 

file:///C:/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3
file:///C:/wiki/%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC_(%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0)
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родной русскому человеку язык. Классицистические детали помещичьих усадеб 

легко усваивались деревенскими мастерами, привносившими элементы 

ордерной системы каменных зданий в архитектуру деревянных изб, где они 

сочетались с народной резьбой.  

Со 2-й половины XIX века деревянное зодчество развивается под 

влиянием эклектики. Традиционное для русского деревянного зодчества 

использование конструктивных элементов и голых бревенчатых стен в целях 

архитектурной выразительности стало уходить к концу века в прошлое, 

бревенчатые стены чаще закрывали тёсовой обшивкой, использовали 

многочисленные накладные лёгкие резные детали. Одновременно с этим на 

волне общественных дискуссий о национальном стиле в архитектуре и других 

видах искусства в среде профессиональных архитекторов пробуждался интерес 

к традиционному деревянному зодчеству. Его мотивы широко применялись в 

городских жилых домах неорусского стиля в конце XIX — начале XX веков.     

Их эклектичность проявлялась в сочетании стилевой профессиональной 

архитектуры и народной традиции. Таким образом, крестьянская деревянная 

архитектура, придя в город, стала к началу XX века всенародной и всесословной.  

В 1920—1930-е годы основная масса сельского жилого строительства и 

немалая доля городского по прежнему состояла из деревянных изб с их 

традиционным украшением и несколько более усовершенствованной 

планировкой. Однако традиционные приёмы стремительно отмирали, 

традиционное русское деревянное зодчество в XX веке фактически прекратило 

своё существование. В типовом деревянном двухэтажным многоквартирном 

строительстве, распространённом в сталинский период, влияние традиции 

ограничивалось разве что элементами декора. Деревянное домостроение в 

городе к середине XX века быстро исчезло с распространением типовых 

многоквартирных кирпичных, панельных и блочных домов. В советском 

малоэтажном сельском домостроении наряду со срубными домами были 

file:///C:/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0)
file:///C:/wiki/%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C
file:///C:/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0)
file:///C:/wiki/%25D0%2596%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2589%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25B2_%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0
file:///C:/wiki/%25D0%25A5%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2589%25D1%2591%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0
file:///C:/wiki/%25D0%25A5%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2589%25D1%2591%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0
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представлены сборные деревянные (щитовые, каркасные), кирпичные, блочные 

и т. д.  

В настоящее время в объёмах российского индивидуального 

строительства деревянные дома составляют меньшую часть. Но в архитектуре 

некоторых из них проявляются традиции русского деревянного зодчества.  

1.5.Достоинства и недостатки. 

На дворе XXI век, а строительство деревянных срубов всё популярнее. 

Мировая тенденция такова – деревянное зодчество входит в моду, приобретая 

всё больше и больше преимуществ перед другими строительными материалами. 

Давайте попробуем понять – почему. 

В России популярности деревянных домов способствует доступность 

материала (как хвойного, так и лиственного) в любой части страны. Вам не 

придётся везти сырьё или готовый материал через полстраны, чтобы возвести 

дом из дерева – лесопильни, заводы, да и сами леса есть повсюду в огромных 

количествах. Да и выбор пород велик – на все вкусы и материальные 

возможности: от простейших лиственных пород и сосны до лиственницы и дуба. 

Строительство из древесины – это экологически чистые, надёжные и 

долговечные строения. Вспомним о том, что в современном мире на наш 

организм воздействует уйма разного рода вредных веществ. Было бы перебором, 

если бы ещё и дома мы позволили себе дышать грязным воздухом. Древесина 

способна не только постоянно обновлять воздух в помещении, но и очищать его. 

При этом хвойные породы способны обогащать воздух полезными для здоровья 

микрочастицами смол. 

Обработанная определённым способом древесина не требует 

закладывания тяжёлого и глубокого фундамента, а для строительства каркасного 

дома и вовсе необходим лёгкий фундамент, что позволяет значительно 

сэкономить. Это невозможно сделать при строительстве дома из кирпича или 

монолита. 

http://www.zakazstroi.ru/
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Современная древесина уже не пугает застройщиков возможностью 

потери преимуществ с течением времени. Она обрабатывается экологически 

чистыми веществами, и, не теряя полезных свойств, уже не подвержена гниению 

и поражению паразитами. При этом дерево проходит специальную сушку и не 

требует усадки – дом из древесины возводится в рекордные сроки. 

При возведении из бревна или бруса высокого качества, дом не требует 

отделки. Древесина эстетична, она соответствует мировым тенденциям моды в 

строительстве, говорит о хорошем вкусе застройщика и владельца дома. Это ещё 

одна статья экономии. 
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ГЛАВА 2. ДОМ Ю.ПОПЛАВСКОГО – ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 

САМАРЫ. 

2.1 Дом на улице Фрунзе. История. 

Юлий Иосифович Поплавский (1859 - 1912) - бузулукский помещик, 

дворянин. Получил в наследство имение в Мало-Малышевской волости 

Бузулукского уезда Самарской губернии (более 10 000 десятин) с озером, владел 

землями и в Старо-Буянской волости Самарского уезда с центром в маленьком 

селе Заглядовка (около 20 000 десятин).  

Всю жизнь Поплавский думал, что проведет свои годы в Мало-

Малышевской усадьбе. Но в 1897 - 1903 годах фактически полностью и, 

естественно, выгодно продал земли Крестьянскому поземельному банку, и его 

угодья через банк арендовали крестьяне, проходящие в документах как 

«Поплавское крестьянское товарищество». Крупные суммы, полученные от 

продажи земли банку, он вложил в строительство и обустройство своих домов в 

Самаре и открытие собственных лавок. Занимался ростовщичеством и 

махинациями с лесом. Родовая Мало-Малышевская усадьба превратилась в дачу 

с землей в 1 592 десятины под сад и огород. В 1912 году Юлий Поплавский 

скончался. В 1918 году, при КОМУЧе на все недвижимое имущество Ю.И. 

Поплавского (а теперь его сына Евдокима Юлиевича) был наложен арест за 

долги, что отражено в рапорте некоего судебного пристава Канищева. В 1919 

году бывший дом Ю.И. Поплавского по Саратовской (Челышевской, а ныне 

Фрунзе) был муниципализирован. В 2000-х годах дома Кичаева и Поплавского 

на улице Фрунзе горели... Последствия пожара до сих пор налицо... 

В 1899 году личный дом Юлия Иосифовича Поплавскского должен был 

быть выстроен на его собственном дворовом месте на Саратовской улице в 94 

квартале города между бакалейной лавкой В.А. Кичаева и его жены Домны 

Яковлевны и гостиницей «Театральная» (дешевые номера) лесоторговщика 

Николая Феофановича Иванцева. По заказу Юлия Иосифовича Поплавского 

архитектором А.А. Щербачевым был запроектирован деревянный дом, 
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напоминавший хозяину Мало-Малышевскую усадьбу. После внесения 

некоторых корректив в проект, дом был выстроен уже в 1900 году, стоимостью 

3 000 рублей, о чем имеются данные в самарских адресных справочниках. 

Основным изменением в первоначальном проекте было переустройство 

шатровых крыш, они стали выше, а флюгера встроены в гигантские массивные 

металлические шпили, что придавало, по сведениям журналистов газеты 

«Самарский курьер», «стремительный характер искусному дворцу господина 

Поплавского». Въезд во двор украсили ворота с шикарной резьбой. 

Здание строится на Театральной площади (ныне ул. Фрунзе, 171) и 

развивает стилистику «кирпичного» театра, выполненного в «русском стиле» по 

проекту знаменитого архитектгра Чичагова. Главный фасад имеет 

симметричную 3-частную 5-осевую фронтальную композицию. Стены 

цокольного этажа выполнены из известнякового камня. Прямоугольные 

оконные проемы декорированы наличниками с прямыми сандриками с 

пропильными подзорами. Главный фасад фланкирован объемами главных 

входов, акцентированными балконами с вальмовыми навесами по второму 

этажу и четырехгранными шатрами, увенчанными высокими металлическими 

шпилями. 

С южной стороны к дому примыкает деревянная проездная арка с 

калиткой, украшенные щипцом с двускатной крышей. Здание имеет Г-образную 

форму в плане за счет пристроя к основному дому со стороны двора объема 

кухни, клозета и хозяйственных помещений. Планировка коридорная... 

Если говорить о воротах, то нельзя не процитировать Вагана Гайковича 

Каркарьяна, известного архитектора и исследователя самарской архитектуры: 

«Особенно были красивы ворота, и это не случайно. По отделке ворот и крыльца 

судили о состоянии хозяина. В старину говорили: «Двор красится воротами, изба 

углами, хоромы теремом». Как правило над воротами помещали иконы и кресты. 

По обычаю русский человек не входил во двор и не выходил со двора, не осенив 

себя крестом. К сожалению, высокие узорчатые ворота и крыльцо были сильно 
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повреждены при строительстве нового здания, а на фронтоне вместо иконы 

теперь красуется нелепая реклама какой-то фирмы»... 

Благодаря подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году дом попал в программу реконструкции и сейчас снаружи имеет вполне 

ухоженный вид. Но это «косметический ремонт», к сожалению….. 

2.2 Юлий Поплавский. 

В литературе о владельце известного всем деревянного дома на улице 

Фрунзе, 171 (до 1917 года номер этого дома – 175), о Юлии Иосифовиче 

Поплавском практически нет ни слова. Все мы знаем, что он был дворянином и 

инженером, сдавал по самым низким расценкам в аренду другой свой дом на 

Дворянской улице под гимназию Хардиной. Вот, пожалуй, и всё, что можно 

обнаружить на страницах краеведческих книг и статей. В нашем распоряжении 

совсем не было интересной «живой» информации о самой личности господина 

Поплавского. 

Лет шесть назад удалось поднять некоторые документы ЦГАСО, на 

основе которых было подготовлено сообщение: Дома Юлия Поплавского в 

Самаре. Да и то все новые данные касались либо проектов его домов, либо 

земель Поплавского в бузулукском и самарском уездах Самарской губернии, 

либо тяжёлого материального положения его сына Евдокима. 

В газете «Волжское слово» от 1 ноября 1912 года  было опубликовано 

объявление о кончине г. Поплавского. В некрологе интересны данные: место 

рождения – Вильнюс (наша Вильна); в Самару переехал с родителями, здесь 

учился; железнодорожный служащий и строитель железных дорог (наверное, 

окончил институт инженеров путей сообщения); имел железнодорожные 

строительные подряды; водил дружбу с Гариным-Михайловским; строил мост 

Александра II у Батраков (Октябрьск) через Волгу; имел земли не только в 

Николаевском уезде, в Мало-Малышевке Бузулукского уезда, селе Заглядовке 

на Кондурче Самарского уезда как мы писали еще в 2013 году, но и в Липягах 

(ныне станция Липяги в Новокуйбышевске), был благотворителем, его дети – 

https://kraeham.livejournal.com/77973.html
https://kraeham.livejournal.com/77973.html
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приёмные…И особенно интересно: «…сам он принадлежал к крайне левому 

лагерю русской интеллигенции»! 

Вот эта статья: 

«29 октября, в 10 часов вечера скончался от сахарной болезни Юлий 

Иосифович Поплавский. Покойный родился в г. Вильно, в 1862 году. Родители 

его вскоре переехали в Самару, где Ю.И. сначала обучался в мужской гимназии, 

теперь первой. Окончить среднюю школу здесь ему, однако, не удалось, а 

пришлось выехать в другой город. По окончании гимназии он поселился в имении 

своих родителей в Николаевском уезде. Вскоре И.Ю. переехал в Витебск, где и 

началась его карьера железнодорожного служащего и строителя железных 

дорог. Значительная часть его последней деятельности прошла в 

сотрудничестве с известным железнодорожным строителем г. Михайловским 

(писателем Гариным). Покойный последовательно служил и работал на 

железных дорогах московско-орловской, брестско-веленской, на постройке 

оренбургской железной дороги, Волжского моста у Сызрани, в Екатеринославе, 

на постройке самарско-златоустовской, западносибирской и великой сибирской 

дорог. Последнюю дорогу Ю.И. строил до Омска в качестве самостоятельного 

подрядчика. На этом и прервалась его железнодорожная деятельность. 

Последующие годы покойный провёл сначала в своём имении бузулукского уезда, 

потом в имении самарского уезда близ с. Липяги. Эти годы ознаменованы были 

широкой благотворительной деятельностью Ю.И. Будучи гуманным не только 

вследствие своих чувств, но и по убеждению, покойный щедро помогал как 

бедным, так и разного рода общественным и благотворительным 

учреждениям. Между прочим, по его инициативе и благодаря тому, что он 

первый пожертвовал около 15 000 руб., в Самаре выстроен римско-

католический костёл, являющийся одним из самых замечательных зданий 

города. Постоянная материальная поддержка Ю.И. дала возможность 

существовать и расширяться школе при римско-католическом костёле. 

Частные лица, обращавшиеся в серьёзных случаях к покойному за помощью 
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никогда не получали отказа. Нужно отметить, что в годы освободительного 

движения Ю.И. оказывал самую широкую материальную поддержку жертвам 

этого движения, так как сам он принадлежал к крайне левому лагерю русской 

интеллигенции. После покойного детей не осталось, но зато остались 

приёмные дети и родственники, к которым Ю.И. относился вполне отечески. 

Не «шумел» Юлий Иосифович своей общественной деятельностью, 

никогда о нём не писали в газетах, но этот скромный в высшей степени добрый 

и сердечный человек делал большое дело и делал его тихо. Он выстроил для 

женской гимназии Хардиной помещение и сдавал его за бесценок. На его глазах 

разрослась эта гимназия, и во многом, благодаря нему, встала на ноги и окрепла. 

Он много материально содействовал постройке костёла. На его средства 

существовала приходская школа при костёле. Он никогда и никому не 

отказывал в помощи и, наконец, он подбирал бедных бескровных детей и не 

только давал им приют, но и давал образование. Дай Бог больше таких людей, 

память о них сохранится надолго. Да будет легка земля этому доброму, 

сердечному страдальцу!» 

Прочитав некролог, родные и друзья Ю.И. Поплавского видимо 

перепугались фразы – «…сам он принадлежал к крайне левому лагерю русской 

интеллигенции». И на всякий случай в письме в редакцию отметили, что 

покойный в партиях не состоял. Их обеспокоенность, наверное, объяснялась тем, 

что в доме Поплавского на Дворянской (гимназия Хардиной), в книжном 

магазине за три года до смерти хозяина «накрыли» ячейку эсеров… Однако, 

думаем, что Поплавский хоть в партиях и не состоял, но явно помогал 

революционерам деньгами, как это делали в Самаре промышленник и 

пароходчик Н.В. Мешков, князь В.А. Кугушев и многие другие видные наши 

горожане… 

Недавно в архивном деле с разрешениями на постройку домов за 

февраль 1901 года нашлось прошение Поплавского о возведении каменных 

служб, примыкавших к соседнему дому Н.Ф. Иванцова; о пристройке к 
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собственному деревянному дому каменного двухэтажного ретирадника и о 

постройке нового двухэтажного каменного дома (!) в глубине своего двора на 

нынешней улице Фрунзе, 171 в 110 квартале (ныне 94 квартал) на месте 

современного жилого дома (Фрунзе, 169а). 

В прошении есть информация о планах строить в квартале Дом 

губернатора (будущий Белый дом по проекту Шаманского). Но более всего 

интересно, что здесь же планировали выстроить и новое здание для Дворянского 

собрания! 
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ МАКЕТА ЗДАНИЯ. 

Создание макета – это изготовление модели чего-либо, что позволяет 

представить каким будет (или было) будущее изделие/здание/застройка 

территории. Поэтому макет – это уменьшенная трехмерная копия чего-либо, 

модель в миниатюре, смотря на которую можно составить себе полное 

представление о внешнем виде предмета, сооружения и проч.. А посмотрев на 

макет исторического дома, можно и оценить все его достоинства в целом. 

Достоверность такого объемного изображения важна чрезвычайно, поэтому в 

изготовлении архитектурного макета в первую очередь важны чертежи 

сооружения и точность их воспроизведения. 

3.1 Выбор материалов: 

При создании макета использовался миллиметровый картон – один из 

самых удобных материалов для создания архитектурного макета в крупном 

масштабе.  

Для того, чтобы макет здания получился красивым и интересным, 

используются дополнительные материалы: цветной картон и бумага для мелких 

деталей (например, такие как стилизованные головы коней на оконной раме);  

тонкое оргстекло для заполнения оконных проемов, и т.д. 

3.2 Выбор инструментов для создания макета: 

Для изготовления макета понадобятся самые различные инструменты 

для макетирования: 

• карандаш, измерительные приборы (линейки, треугольники, 

циркуль и т.д.), ластик; 

• макетные ножи разной ширины, ножницы; 

• клей для быстрого качественного склеивания деталей 

Конструирование: 

Изготовление макета состояло из отдельных этапов: 

-построить каркас 

-вырезать окна 
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-построить выступающие детали и балконы 

-построить крышу 

-склеить полученные детали между собой 

-обклеить фасад, сделать окна, добавить элементы декора 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При правильном подходе приспособление исторических зданий – это не 

только путь к их сохранению, но и способ сделать их ценными для каждого 

человека. Реставрацию следует рассматривать, как специфический творческий 

процесс. При этом вынесение решения о судьбе памятника не может быть 

доверено суждению одного человека, какой бы высокой квалификацией он ни 

обладал, а подтверждается авторитетным кругом специалистов. Все это 

повышает значение реставрации и реконструкции зданий и памятников 

архитектуры. Выполнять проект было интересно, хотя при выполнении макета 

и пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. 

Было сложно рассчитать масштаб каркаса и определённых деталей, из-за 

этого приходилось несколько раз переделывать детали, чтобы получить 

желаемый результат. Хотелось сделать его приближенным к оригиналу и 

соблюдать аккуратность. 
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Приложения: 

 

Первоначальный проект фасада дома дворянина Ю.И. Поплавского на Саратовской (ныне Фрунзе) 

улице, 1899 год. 

Из личного фонда Щербачевых в ЦГАСО. 

 

Схема из книги Самогорова, Сысоева и Черной. 
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Дом дворянина Ю.И. Поплавского. Из личного фонда Щербачевых в ЦГАСО. Фотоснимок 1901 года. 

 

Дом до реставрации . 
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Дом после реставрации 2018г. 
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