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ВВЕДЕНИЕ
Исследование посвящено отечественной традиции1 строительства жилища
из дерева и современному зарубежному опыту. Проведен анализ основных типов
деревянного жилища, строившегося в различные исторические периоды на
территории современной России. Выявлены основные направления и приемы
построения пространственной структуры жилища. Проведен анализ современной
отечественной и зарубежной практики проектирования жилища на основе
древесных

материалов.

Установлены

перспективные

типы

построения

пространственной структуры современного деревянного жилища, следующие в
рамках отечественной традиции.
Актуальность темы исследования.
В отечественной и зарубежной практике строительства возрастает интерес к
многоквартирным

домам

из

древесины.

Этот

интерес

продиктован

экономическими соображениями, преимуществом дерева, как строительного
материала в сравнении с другими материалами, развитием современных способов
деревообработки и строительства, проблемами экологии. За рубежом в странах с
развитой деревообрабатывающей отраслью с начала XXI века наблюдается
увеличение числа примеров строительства многоэтажных жилых деревянных
домов, выдвигаются предложения о строительстве многофункциональных жилых
комплексов из древесины. Сегодня в Европе строятся восьмиэтажные дома на
тридцать квартир. Такие постройки уже не невозможны, хотя и воспринимаются

1

Понятие «отечественная традиция» в диссертационном исследовании используется для

обозначения определяющих и наиболее распространенных направлений развития деревянного
жилища, оказавших наибольшее влияние на развитие пространственной структуры деревянного
жилища различных типов в России.
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общественностью с большой долей скептицизма. Осуществляются проекты
строительства городских жилых районов малоэтажных деревянных домов.
Дерево

рассматривается

в

качестве

альтернативы

для

постройки

многоквартирного жилья не только в странах с развитой традицией строительства
из дерева (Финляндия, Норвегия), но и в странах, где жилье традиционно
строилось из каменных материалов (Великобритания, Нидерланды, Испания и
др.). В России в настоящий момент строительство многоквартирных деревянных
домов ограничивается единичными примерами. Большинство возводимых
деревянных домов относится к типу индивидуального дома. С учетом уникальной
многовековой отечественной традиции строительства жилья из дерева и
современных

тенденций

развития

деревянного

домостроения

становится

актуальным изучение различных типов деревянного жилища: индивидуальных,
многосемейных и многоквартирных домов, общежитий.
Традиция деревянного домостроения существовала в нашей стране с
древнейших времен. Деревянные дома строились не только в сельской местности,
но и в городах, где до конца XIX века многие жилые дома и общественные здания
были

деревянными.

Срубное

жилье

на

протяжении

многих

столетий

существовало и развивалось в общем контексте отечественной традиции
строительства из дерева, и было его неотъемлемой частью. Не были уникальным
явлением и многоквартирные дома. В дореволюционной России и в СССР
строились рубленые, брусковые2, блочные и каркасные деревянные дома на
несколько квартир.
В настоящее время строительство домов из дерева вновь получает развитие.
В принятой в 2018 году Стратегии развития лесного комплекса указана важность
развития деревянного домостроения. В стратегии планируется увеличение

2

В проектах периода СССР дома из бруса часто именовались «брусковыми домами».
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объемов строительства домов-комплексов почти в два раза к 2030 году. Учитывая
выше сказанное, исследование мировой и отечественной практики строительства
многоквартирных деревянных домов представляет большой интерес как в
научном, так и в практическом плане, в плане возобновления, продолжения и
развития традиции деревянного домостроения.
Степень научной разработанности темы.
Информация

по

деревянной

жилой

архитектуре

представлена

в

многочисленных источниках и работах исследователей. О средневековой
городской архитектуре источником сведений служат описания иноземных
путешественников - Адама Олеария, Мейерберга [70], Эрика Пальмквиста.
Уникальную информацию для исследования городской деревянной архитектуры
средних веков представляют планы Тихвинского посада [73, c. 13-25].
Информацию о планировке городов и частично об устройстве жилища дают
археологические исследования. Раскоп в археологическом музее «Берестье» под
Брестом является уникальным примером частично сохранившейся городской
застройки XI-XII веков [193]. Архитектуре городских средневековых домов
посвящены работы Г. В. Борисевича [34].
Исследованию

русского

деревянного

зодчества

посвящены

работы

Е. А. Ащепкова [29], А. Б. Бодэ, Р. М. Габе [40], А. В. Ополовникова [75],
В. П. Орфинского [77, 78], И. Е. Забелина, В. В. Суслова, М. В. Красовского [61],
В. И. Плужникова,

Ю. С. Ушакова

[103].

Региональным

особенностям

традиционной деревянной архитектуры посвящены работы И. В. Маковецкого
[68],

О. Г. Севан

[20],

М. И. Мильчика

[72],

М. Е. Меркуловой

[71],

С. Н. Баландина [2], А. В. Долгова [48], Л. М. Лисенко [48], Т. И. Вахрамеевой [3].
Особенности современной деревянной архитектуры исследуются в работах
М. Н. Гурари [46], М. И. Мильчика, Л. А. Красиловой [60].
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Немногочисленные

современные

диссертационные

исследования

посвящены анализу отдельных архитектурно-градостроительных аспектов и
особенностей композиционных решений исторических и современных жилых
построек. В работе Л. А. Красиловой [10] анализируются в основном элитные
типы жилья из дерева, эволюция композиционных решений индивидуального
деревянного жилого дома с конца XIX до начала XXI вв. в контексте тенденций и
принципов проектирования домов, отвечающих требованиям «устойчивого»
развития. Работа Е. Г. Самолькиной [19] посвящена выявлению особенностей
новейшей деревянной архитектуры в России конца XX - начала XXI веков для
зданий различной типологии (жилых, общественных, культовых) в аспекте
«устойчивой» архитектуры и выявлению в этой связи новой роли деревянного
декора. В работе Р. С. Айдарова [1] выявлены особенности архитектурнопространственной организации деревянной жилой застройки города Казани
второй половины ХIХ - начала ХХ веков. Е. Е. Грачевой [4] исследована
архитектура

деревянных

и

каменно-деревянных

жилых

домов

Нижнего

Новгорода XIX - начала XX веков. Анализу отдельных объемно-планировочных,
функциональных,
стилистических

конструктивных,
особенностей

композиционных

деревянной

архитектуры

и

декоративно-

городов

России

посвящены работы Е. А. Груздевой [5], Е. И. Волынец и И. В. Куликовой
(Тюмень) [39], А. П. Герасимова (Томск) [42], А. Н. Давыдова (Архангельск) [47],
Н. П. Журина (Сибирь) [50], Л. А. Потапова (Тула, 18 – 20 вв.) [16],
А. С. Кокшарова (Кострома) [7], И. В. Куликовой (Томск) [11], А. А. Русиновой
(уездные города Казанской губернии) [18] и др. Зодчество Урала исследовано в
работах Е. Н. Бубнова [35], А. В. Долгова, Н. Н. Митина, В. Д. Оленькова [48].
Обзорный характер носят публикации о деревянных многоквартирных
домах за рубежом. Им посвящены отдельные статьи в архитектурных и
строительных журналах (Dezen,

Archspeech).

Такого рода статьи носят

8

описательный

характер

и

посвящены

в

основном

технологическим

и

экономическим особенностям возведения дома по одному конкретному проекту.
Архитектурный критический анализ объектов, как правило, не проводится. К
комплексному исследованию архитектуры нового типа жилья можно отнести
работу канадского архитектора Майкла Грина «The case for Tall Wood Buildings»
[116].

В

монографии

исследуются

возможности

применения

новейших

материалов на основе дерева и выдвигаются конструктивные и экономические
предложения для строительства многоэтажных деревянных домов. В Российской
Федерации многоэтажные дома из деревянных конструкций единичны (офис
компании GoodWood и др.). В последнее время появилось множество
публикаций, рассматривающих деревянное жилье в контексте новейших тем
экологии, устойчивого развития и новейшего инженерного обеспечения.
В настоящем исследовании проведен анализ развития пространственной
структуры жилища. В этом процессе развития у жилища в целом и у каждого из
его пространственных составляющих - жилого помещения (избы), сеней, двора,
крыльца, равно как и у системы их связей, можно отметить стадии
пространственного развертывания. Такие стадии, характерные как для развития
жилища в целом, так и для развития каждой из его пространственных
составляющих, в разные временные периоды, в составе разных направлений
развития жилища и даже в отдельных объектах исследования могут совпадать или
не совпадать между собой. Поэтому для описания конкретных объектов, стадий и
эпизодов их развития в данном исследовании принят обобщенный термин
«стадиальный вариант».
Рабочая гипотеза.
Изучение развития отечественной традиции строительства жилья из дерева,
при сопоставлении с современным зарубежным опытом в этой области, может
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послужить основанием для выработки подходов к проектированию современных
жилых домов из дерева.
Объект исследования.
Жилые деревянные дома массового строительства различной типологии:
традиционные

избы,

индивидуальные

городские

и

загородные

дома,

многоквартирные дома и общежития, многофункциональные жилые комплексы.
Предмет исследования.
Пространственная структура деревянных жилых домов, с учётом влияющих
на такую организацию особенностей их конструктивных, функциональных и
стилистических решений.
Цель исследования.
Проследить развитие пространственной структуры отечественного жилища
из дерева и выявить основные тенденции в пространственном построении
современного отечественного и зарубежного жилья из древесных материалов.
Задачи исследования.
1.

Определить основные варианты пространственного развертывания

традиционного отечественного срубного жилища и архитектурные приемы,
характерные для разных периодов и направлений такого развертывания.
2.

Определить

основные

направления

развития

пространственной

структуры отечественного деревянного жилища второй половины XVIII - начала
XX века.
3.

Определить

основные

направления

развития

пространственной

структуры отечественного деревянного жилища XX - начала XXI века.
4.

Определить

основные

направления

развития

пространственной

структуры жилища из древесных материалов в современной зарубежной
практике.
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5.

Определить

перспективные

направления

построения

пространственной структуры современного жилища из древесных материалов.
Границы исследования.
Географические

границы

определены

с

учётом

распространения

традиционного зодчества на территории бывшей Российской Империи и в
последствие в СССР, с учётом сохранившихся примеров деревянного жилища.
Географические границы, относящиеся к современному зарубежному опыту
возведения деревянного жилища, определены с учетом стран с наиболее развитым
жилым деревянным домостроением на территории Европы и Северной Америки.
Временные границы с XVIII века по XXI век определены с учётом достаточной
сохранности примеров деревянных жилых объектов и исторических материалов.
Типологические границы – жилые объекты массового строительства, возведенные
из материалов на основе древесины, в том числе по срубной, брусковой, блочной
и панельной технологиям.
Методология и методы диссертационного исследования.
Автором настоящей диссертации предложен комплексный метод анализа
пространственной структуры деревянного жилища в её смысловом развитии,
позволяющий рассмотреть деревянное

жилище

разных типов

в разные

исторические периоды его развития, выявить характерные для каждого периода
пространственные структуры и формирующие их архитектурные приёмы. Метод
исследования заключается в выявлении основных факторов, влиявших на
формирование, развитие и/или изменение пространственной структуры жилища, с
последующим определением основных схем и вариантов её организации.
Использование такого метода позволило выявить основные «стадиальные
варианты» пространственной структуры деревянного жилища, провести их анализ
и сравнение. Такие варианты отражают смысловое изменение пространственной
структуры жилища и не всегда соответствуют его хронологическому изменению и
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стилистическому решению.
Научная новизна исследования.
Впервые

проведён

комплексный

анализ

развития

пространственной

структуры деревянного жилья в отечественной традиции начиная с XVIII века до
настоящего

времени

по

широкому

спектру

типологии:

традиционные

односемейные и многосемейные дома, многоквартирные дома, общежития.
На материале развития городского жилья из дерева XIX века впервые
представлен процесс становления плана городской квартиры.
Введен в научный обиход массив архивных материалов по многочисленным
проектам и постройкам жилых домов разных типов, созданных в СССР в период с
30-х по 80-е годы ХХ века.
Исследована современная зарубежная практика строительства жилых домов
из древесных материалов. Установлены основные тенденции в развитии
пространственной структуры современного зарубежного жилища из древесных
материалов.
Теоретическая значимость.
Впервые

проведен

комплексный

анализ

развития

пространственной

структуры традиционного русского деревянного жилища, его наиболее значимых
частей и взаимодействия между ними. Установлены основные приёмы и
закономерности развития пространственной структуры деревянного жилища в
отечественной архитектурной традиции с XVIII до начала XXI века. Впервые
исследована практика современного строительства многоквартирных деревянных
домов в России и за рубежом. Определены перспективные типы деревянных
многоквартирных домов. Полученные результаты могут быть использованы для
дальнейшего изучения архитектуры деревянного жилища различных типов.
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Практическая значимость.
Заключается в возможности использования выявленных закономерностей
пространственной организации различных типов деревянного жилища при
разработке современного, в том числе многоквартирного, деревянного жилища.
Положения, выносимые на защиту.
1.

Основные

направления

развития

пространственной

структуры

деревянного жилища в отечественной традиции с XVIII по начало XXI века.
Архитектурные приемы и принципы построения пространственной структуры,
характерные для каждого исторического периода и для каждого направления.
2.

Варианты развития процесса становления пространственной структуры

современной городской квартиры, по результатам исследования деревянного
жилища XIX – XX века.
3.

Основные

типы

пространственной

организации

современного

зарубежного деревянного жилища. Приёмы построения таких типов.
4.

Результаты сравнительного анализа современной отечественной и

зарубежной практики построения пространственной структуры деревянного
жилища.
Степень достоверности и апробация результатов.
Материалы исследования представлены на международных научных
конференциях: ежегодных Международных научно-практических конференциях
«Наука, образование и экспериментальное проектирование» ФГБОУ ВО
«Московский архитектурный институт (государственная академия)», Москва
(2019 - 2021 года); Шестнадцатой международно-практической конференции им.
В. Татлина «Реабилитация жилого пространства горожанина», Пенза (2020 год);
Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых «Актуальные
проблемы архитектуры и дизайна», Екатеринбург (2021 год). По теме
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диссертации автором опубликовано десять статей и тезисов. В том числе три
статьи в рецензируемых изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки России.
Структура работы: диссертация состоит из двух томов. Том 1 (всего 278
стр., в том числе текстовая часть 160 стр.) включает введение, четыре главы,
заключение с основными результатами исследования, список литературы и
других источников (259 наименований). Том 2 включает четыре текстовых и
графических приложения в виде иллюстраций и таблиц (97 стр.).
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ГЛАВА I. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ТРАДИЦИОННОГО
РУССКОГО СРУБНОГО ЖИЛИЩА
На протяжении многих веков на территории современной России
формировалась и развивалась традиция строительства жилья из дерева. Большая
часть сохранившихся деревянных построек, имеющих отношению к жилью и
ведению хозяйственной деятельности, датируются XIX – началом XX века.
Архитектура деревянных городских строений в это время подвергалась
значительному влиянию господствующих стилей в архитектуре каменного
зодчества. Стилистические и конструктивные черты архитектуры сельских
деревянных домов также сформировались к XIX веку. К настоящему времени
бо́ льшее число жилых объектов и сопутствующих им деревянных строений
старше двух веков утрачены. Отсутствие физических объектов создает
объективные трудности для изучения процессов развития жилой деревянной
архитектуры. Существующие трудности изучения жилой деревянной архитектуры
частично удается преодолеть благодаря многовековой преемственности в
создании традиционного срубного жилища. На такую особенность традиционного
срубного зодчества указывают исследователи Р. М. Габе [40], М. В. Красовский
[61], М. И. Мильчик [72] и др. Исследователи деревянного зодчества при
создании реконструкций деревянного жилья периода средних веков опираются на
результаты анализа исторических документов и результаты археологических
раскопок [73, с. 12; 100, 193]. В результате кропотливой научной работы
выявляются общие закономерности и особенности развития деревянного
зодчества.
Традиция строительства деревянного жилища составляет важную и
неотделимую часть общей традиции строительства из дерева в России, в том
числе

культового,

хозяйственного

и

оборонительного

зодчества.

При
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исследовании деревянного жилища, по мнению автора, следует учитывать этот
важный момент. Сельская местность до начала двадцатого века целостно
застраивалась деревянными постройками, многие города России в это же время
также были застроены преимущественно деревянными домами. Как было
отмечено автором диссертационной работы в обзорной статье3: «Типология
построек многообразна, так как на Руси дерево было основным строительным
материалом, творчески воспринятым и разнообразно примененным русским
народом. В результате развития многовековой традиции строительства из дерева
было создано множество уникальных построек, известных в храмовом зодчестве.
Базисом для такого высокого уровня архитектурного мастерства стало жилище,
которое следует воспринимать, как неотъемлемую составляющую часть явления
традиционного деревянного зодчества, а не как обособленно развивавшийся тип
построек».
В

результате

развития

традиции

создания

деревянного

жилья

сформировался тип многосемейного жилища, который следует воспринимать не в
современном понимании термина многоквартирности, как набора отдельных
типовых квартир, сгруппированных поэтажно в доме и предназначенных для
проживания разных категорий жильцов4, а в виде большого многосемейного
3

Смотри подробнее: Дементьев Д. А. Особенности развития жилого деревянного

зодчества России: средние века – конец ХХ века. [Электронный ресурс] / Д. А. Дементьев //
Architecture

and

Modern

Information

Technologies

=

Архитектура

и

современные

информационные технологии (AMIT): международный электронный научно-образовательный
журнал.

–

2021.

–

№

1

(54).

–

Режим

доступа:

https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/02_dementev.pdf (DOI: 10.24412/1998-4839-2021-1-4361 по состоянию на 17.02.2021).
4

В данном случае имеется в виду проектирование жилья с учётом семейного положения

будущих жильцов, их рода деятельности (студенты, постоянно или сезонно работающие и др.),
числа проживающих в квартире и др.
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жилого и хозяйственного комплекса. В процессе формирования различных типов
деревянного жилища возникли особые пространственные связи отдельных частей
жилых домов. На особенности формирования пространственной структуры жилья
влияло два основных типа застройки - городская и сельская, которые с развитием
городов всё сильнее отличались друг от друга. И как следствие, жилье
приобретало

свои

особенности

построения

пространственной

структуры.

Пространственная структура сельского жилья развивалась от одиночного сруба с
сенями до сложных многосрубных трехэтажных домов.5
Традиционные крестьянские дома, возведенные до начала ХХ века, не
следует считать многоквартирным жильем в прямом смысле. В больших домах
зажиточных крестьян могло проживать до двух десятков человек: несколько
поколений одной семьи, а также наемные рабочие (батраки). Из-за особенностей
хозяйственной деятельности многосемейные сельские дома к началу ХХ века
стали отличаться от городских более развитым комплексом хозяйственных
пространств, который занимал большую часть дома. К таким пространствам
относятся крытый хозяйственный двор в северных домах-комплексах и домах на
Урале [35, с. 72-93] или обстроенный по периметру хозяйственными постройками
открытый двор, характерный для районов с менее суровым климатом. К дому
могла быть пристроена и баня [98].
§ 1.1. Элементы пространственной структуры традиционного срубного
жилища
Одиночный

прямоугольный

сруб

(клеть)

является

первичной

пространственной структурой русского жилища (рис. 1). Являясь максимально
5

С городским жильем произошло аналогичное усложнение пространственной

структуры.
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простым решением, отвечающим минимальным запросам, такое решение не было
забыто в процессе развития, а сохранилось в примерах нежилых построек:
колодцы, погреба, амбары, бани и т.п.

Рис. 1. Промысловая изба на Лешозере, Республика Карелия [75, с. 235].

Учитывая простоту и универсальность такого решения, а также легкость
построения конструкции, такой вариант пространственной структуры часто
использовался при освоении новых территорий, когда возникала необходимость
быстрого возведения временного или сезонного жилища. Примером такого
строительства

служат

промысловые

избы

русского

поморья,

которые

представляют собой единичный сруб с очагом и лавками для сна. Само понятие
избы возникает тогда, когда внутри клети размещают очаг или печь.
Происхождение слова «изба» описано у М. В. Красовского [61, с. 24]. Часто к
срубу пристраивается каркасное помещение для обработки улова, образуя
пространственную структуру из двух помещений. Да и в настоящее время
существуют примеры использования такой структуры при возведении таёжных
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изб, изученные А. В. Ополовниковым [75, с. 219-244]. Такая система построения
пространства

стала

основополагающей,

образовав

впоследствии

базовую

пространственную структуру «изба-сени» (рис. 2).6

Рис. 2. Дом Б. А. Ершовой в селе Ястреблево Великоустюжского района Вологодской
области [68, с. 68]. И – изба, С – сени.

В процессе дальнейшего развития срубного жилища, такая структура «избасени» стала включать в себя множество помещений, но базовые принципы
разделения на два основных пространственных блока и вид их расположения
относительно друг друга и всей структуры в целом уже не менялся. Учитывая, что
отапливалось одно помещение, в котором спала, принимала пищу и общалась вся
семья, следует именно таким помещением и считать избу.
6

Здесь и далее автором настоящего исследования в иллюстрациях красным цветом

выделена жилая часть жилища (избы, горницы, светёлки), серым – сени, синим – хозяйственная
часть жилища (двор, амбары, хлева и т.п.). Условные обозначения в рисунках первой главы: И –
изба, С – сени, Г – горница, Д – двор, К – клеть, Х – хлев, П – подклет, З – заулок.
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Важным элементом пространственной структуры дома, который влияет на
её развитие, являет печь. Хотя она и относится к конструктивным элементам
дома, её влияние на организацию и развитие жилых помещений, а также
вертикального построения жилища достаточно велико. О таком важном влиянии
свидетельствуют как пространственные типы изб (непрялки), так и следы в
языковом и понятийном пространстве, к примеру, присказка «начать от печки». К
влиянию печи на пространственную структуру также отнесем разделение
пространства избы на «бабий угол» и «мужской угол».
В результате развития пространственной структуры жилища и под
воздействием определённых выше факторов пространство одиночного сруба
трансформируется, разделяясь перегородкой на два пространства: жилую комнату
и тамбур. Жилое помещение в дальнейшем возвращает себе полностью
пространство четырехстенного сруба, а тамбур трансформируется в сени, которые
становятся полноценным хозяйственным пространством.
Сени в традиционном доме могут быть прирублены к основному срубу
меньшим по размеру срубом, либо представлять собой аналогичный по размеру
каркас, забранный плахами или тесом [97, c. 15]. Ещё одни вариант организации
пространств сеней и избы – пятистенный сруб: сени занимают меньшее по
площади пространство, отделяясь от избы бревенчатой стеной, расположенной
внутри единого сруба. Данная система «изба-сени» является основанием для
развития более сложных пространственных структур.
В результате произошедших изменений сформировались два базовых
элемента пространственной структуры: изба и сени. В последствии данные
элементы также получили свое развитие, но их связь в базовой ячейке осталась
неизменной.
Двор - третий базовый элемент, во многом определивший путь развития
пространственной структуры традиционного дома (рис. 3). Под двором следует
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понимать в первую очередь хозяйственные помещения как в доме, так и рядом с
ним. Также как и сени с избой, двор основывается на принципе построения
пространства в виде прямоугольного сруба. И в самом простом варианте
представляет собой ещё один сруб в структуре дома.

Рис. 3. Пятистенная изба по И. В. Маковецкому [68, с. 89]. И – изба, С – сени, Д – двор.

Способ организации хозяйственных помещений (двор) во многом влияет на
тип пространственной структуры традиционного жилища. Число помещений
двора и их площадь в несколько раз может превышать жилую часть дома, что
серьезно влияет на организацию пространственных связей традиционного
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жилища. Именно тип организации хозяйственных помещений и их расположение
относительно

избы

и

сеней

часто

становится

основополагающим

пространственным решением, которое создает характерные типы традиционных
русских сельских домов.
Развитие пространства хозяйственной части дома во многом зависит от
климатических

и

географических

условий

строительства.

На

примере

пространственной структуры двора можно проследить взаимодействие различных
по функциональному назначению пространств. Так в структуре хозяйственных
помещений могут быть выделены сезонные жилые помещения, а в ряде случаев и
отдельные избы (рис. 4). Однако такое взаимодействие пространств в любом
случае подчиняется общим принципам строительства традиционных срубных
построек и организации пространства в них.
Пространственным элементом, который завершает формирование базовой
схемы, становится крыльцо. Этот элемент на первоначальных этапах своего
развития выполнял чисто утилитарные функции. В процессе развития крыльцо
стало одним из основных элементов, влияющих на архитектурный облик дома.
Такое влияние крыльцо приобрело только в развитых домах-комплексах, в малых
же постройках крыльцо не развилось до сложных пространственных решений. Но
с точки зрения создания пространственной структуры традиционного дома важны
непременная связь крыльца с сенями и расположение его в пространстве
относительно двора и дома.
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Рис.

4.

Дом-комплекс

типа

«отглагольный

кошель»

(по

классификации

В. П. Орфинского) в деревне Муезеро [78, с. 258]. И – изба, С – сени, Д – двор, К – клеть.

Таким образом, выявлены следующие пять элементов пространственной
структуры традиционного сельского дома (как будет показано ниже и
городского), которые развиваются как в плане, так и по вертикали: изба (жилые
помещения), печь, сени, двор (хозяйственные помещения), крыльцо.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что расположение элементов
относительно

друг

друга

строится

на

определенных

принципах

и

закономерностях, которые прослеживаются во всём многообразии традиционного
жилого срубного строительства. Построение пространственной структуры ведется
на основе таких принципов и определяется ими.
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Развитие пространственной структуры можно представить в виде развития
отдельных её элементов. Такое развитие можно проследить в виде стадиальных
вариантов,

характеризующихся

сложностью

построения

пространственной

структуры элемента и/или влияния его на структуру всего дома. Некоторые
стадиальные варианты не всегда можно связать с исторически-временным
последовательным усложнением элемента, так как существуют разные смысловые
направления их развития (элементов). В большинстве случаев прослеживаются
закономерности и приемы, по которым происходит усложнение структуры
элемента. В то же время комбинацией различных стадиально усложнённых
отдельных элементов и их различным расположением относительно друг друга
русскими зодчими было создано множество типов традиционных домов.
Множество разных по типу домов формировалось в различных регионах нашей
страны под влиянием климатических, исторических и социокультурных факторов.
1.1.1. Пространственное развитие избы
Одно из направлений развития пространственной структуры срубного
жилища – усложнение планировочного решения путём развития пространства
избы. Причинами для такого усложнения могли служить нехватка жилых
пространств для разрастающейся семьи, либо первоначальный замысел по
созданию многосемейного жилья (два поколения одной семьи, либо родственные
семьи). Таким образом, собственно изба является не только элементом
пространственной структуры, с которого начинает строиться жилище, но и
элементом, за счет которого пространственная структура дома развивается. В
усложнении

и

видоизменении

пространства

избы

выявлены

следующие

стадиальные варианты.
Первый стадиальный вариант. В первом стадиальном варианте изба
разделяется на два жилых пространства. Первоначально два этих пространства
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отапливались общей печью, позднее в каждом из помещений стала размещаться
своя печь. Пространственная структура жилой части дома приобретает вид «избагорница» (рис. 5 (а-в)).

а)

б)

в)
Рис. 5 (а-в). Первый стадиальный вариант развития жилого пространства дома. А)
Летний дом в деревне Усть-Улеше. Архангельская область [75, с. 34-35]. Б) Дом-брус в деревне
Кудома-Губа. Республика Карелия [77, с. 22]. В) Схема развития жилого пространства дома. И –
изба, С – сени, Г – горница, Д – двор.
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Разделение помещений в первом стадиальном варианте в большинстве
случаев происходит путем добавления в конструкцию сруба пятой стены,
перпендикулярной главному фасаду. В более простых вариантах организации
пространства печь отапливает оба помещения. Варианты размещения печи в
таком случае различны: печь может полностью находиться в пространстве избы,
отапливая по большей части только одно помещение. Либо печь может
находиться частью в перегородке, отапливая одновременно два помещения.
В результате дальнейшего развития жилого пространства появляются
примеры с отдельной печью в горнице. Такая печь служит только для отопления.
Таким образом, оба помещения являются отапливаемыми и освещаемыми. Изба в
этом случае заметно больше горницы по площади и доминирует по значимости,
так как продолжает выполнять все основные функции центрального жилого
пространства жилья.
В результате разделения пространства избы выделилось второе жилое
помещение, отличающиеся по функциональному наполнению от традиционной
избы. Таким образом, мы можем наблюдать взаимосвязь двух элементов
пространственной структуры дома - избы и печи.
В данном стадиальном варианте побудительной причиной усложнения
пространственной структуры выступает необходимость выделения второго
жилого помещения. Это приводит к увеличению числа печей и использованию в
жилище их различных типов.
Второй стадиальный вариант. Площадь горницы во втором стадиальном
варианте увеличивается. Горница становится самодостаточным пространством,
приближающимся по объему к избе (рис. 6 (а, б)). Создаются два жилых
помещения сравнимые по значению, но отличающиеся по некоторым функциям.
В избе находиться большая печь, которая используется не только для обогрева
помещения, но и для приготовления пищи и других хозяйственных нужд.
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Пространство избы остается доминирующим в данной структуре и носит
преимущественно «общественный» характер (общесемейное пространство).
Горница же является более «личным» и «интимным» пространством. В горнице
также находится печь, для которой всё большее значение приобретает функция
организации личного пространства.

а)

б)

Рис. 6 (а, б). А) Дом В. С. Павловой в деревне Панозеро. Республика Карелия [78, с. 262];
Б) Схема развития жилого пространства дома. И – изба, С – сени, Г – горница, Д – двор, К –
клеть.

В этом стадиальном варианте выявлено усложнение пространственной
структуры жилой части дома до двух жилых пространств на этаже. Важно
отметить, что горница с избой в этом случае неразрывно связаны друг с другом с
помощью дверного проема в пятой стене сруба, а также в некоторых случаях и
общей печью. Связь может быть более слабой, если два помещения
взаимодействуют только через сени, имея общую стену без двери.
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Третий стадиальный вариант. Третий стадиальный вариант – усложнение
варианта пятистенной избы. В этом случае добавляется шестая стена параллельно
пятой, в результате чего образуется пространство между избой и горницей –
заулок (рис. 7 (а, б)). Пространственная структура жилой части приобретает вид
«изба-заулок-горница».

а)

б)
Рис. 7 (а, б). Третий стадиальный вариант развития жилого пространства дома. А) Дом Н.
А. Локшиной в селе Таратино Ленского района Архангельской области [68, c. 110]. Б) Схема
развития жилого пространства дома. И – изба, С – сени, Г – горница, Д – двор, К – клеть, З –
заулок.
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Изба и горница окончательно разграничиваются, полностью теряя прямую
связь друг с другом. В третьем стадиальном варианте уже невозможно
использование общей печи на два жилых пространства, так как существует третье
разделяющее хозяйственное пространство - заулок.
Заулок в такой структуре служит вспомогательным помещением, и
непосредственно связан либо с избой, либо с сенями [81, с. 88]. Важно отметить
появление третьего пространства в структуре жилых помещений, которое по
своему функциональному назначению не является жилым. Заулок по площади
существенно меньше избы и горницы. Выступая в качестве второстепенного по
значимости

помещения,

тем

не

менее

заулок

существенно

влияет

на

пространственную структуру и конструктивное решение – сруб жилой части
становится шестистенным.
Некоторые исследователи выделяют типы традиционных домов, описывая
как раз тип жилой части сруба – пятистенка и шестистенка [35, 68, с. 138-142; 98].
Однако важно отметить, что различие проводится только по типу построения
сруба в жилой части дома, но не по характеру пространства, которое он
организует и которое может быть различным по смыслу и функции.
Четвертый

стадиальный

вариант.

Происходит

дальнейшее

разграничение горницы и избы. Выделяясь в самостоятельный сруб, горница
становится полноценной избой, в которой проживает отдельная семья либо
поколение. Пространственная структура жилой части дома в плане приобретает
вид «изба-изба». Оба жилых пространства объединяются сенями. Возможен также
вариант «изба-заулок-изба», при котором избы не имеют общей стены, либо в
качестве разделяющего пространства служат сени (изба-сени-изба). Но в любом
случае в пространственной структуре жилых помещений выделяются два
равнозначных пространства (рис. 8 (а, б)).
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а)

б)
Рис. 8 (а, б). Четвертый стадиальный вариант развития жилого пространства дома. А)
Дом А. В. Попова в селе Кузьминское Тарногского района Вологодской области [68, c. 93]. Б)
Схема развития жилого пространства дома. И – изба, С – сени, Д – двор.

В

четвертом

стадиальном

варианте

пространство

избы

начинает

использоваться в виде структурной ячейки. В данном варианте происходит уже не
усложнение сложившегося элемента, а использование его для создания новой
пространственной структуры дома. Две равнозначные избы могут быть связаны
общими сенями, либо не иметь прямого сообщения друг с другом. В последнем
случае можно говорить об удвоении одной пространственной структуры. При
этом стоит отметить, что развитие подчиняется сложившимся принципам:
обязательная связь избы с сенями, наличие печи, характерная ориентация по
сторонам света.
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Пятый

стадиальный

вариант.

Пятый

вариант

характеризуется

использованием избы как полноценного планировочного элемента. Изба в данном
случае выступает не только в качестве исходного элемента, внутри которого
оформляются различные жилые помещения, но изба используется и как
планировочная ячейка, влияющая на развитие дома в различных направлениях
построения пространственной структуры (рис. 9 (а-г)). При этом такая ячейка
увеличивается в размерах. Она используется как целостный планировочный блок,
с помощью которого образуются сложные пространственные структуры.
Использование такого приема приводит к образованию различных видов жилых
домов, в которых могут одновременно находиться до трех изб.
Существует три варианта расположения изб. Первый вариант - две избы
имеют общую стену и связаны по северной стене сенями. В этом случае третья
изба находится симметрично относительно крытого двора и имеет собственные
сени. Либо третья изба рубится не относительно центральной оси здания, а
образуя г-образную форму всей пространственной структуры, так называемые
«дома-глаголи» [12, c. 28]. Второй вариант - две избы находятся рядом друг с
другом, но каждая является полноценным срубом. Здесь важно отметить, что уже
на стадии строительства два пространства максимально разделяются. Третий
вариант - три избы в ряд, как усложнение второго варианта.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 9 (а-г). Пятый стадиальный вариант развития жилого пространства дома. А) Домкошель Лепсина в деревне Кузнецы [77, с. 22]. Б) Тройной дом на Урале [35, с. 185]. В, Г)
Схемы вариантов использования избы в роли планировочной ячейки. И – изба, С – сени, Г –
горница, Д – двор.

Проведенный
помещений

анализ

традиционного

стадиальных
русского

вариантов

срубного

дома

усложнения
позволяет

жилых
выделить
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следующие закономерности развития и принципы организации пространственной
структуры жилища:
- жилое пространство увеличивается по площади до определенного предела,
что объясняется ограничением длины бревна. Достигая предельного размера, сруб
либо делится на два пространства, либо удваивается;
- в жилой части могут появляться нежилые помещения, существенно
влияющие на пространственную структуру;
- в процессе своего развития изба становится планировочным блоком,
образующим

сложные

пространственные

структуры

и

формирующим

характерные типы домов. В результате такого развития появляются новые типы
печей и увеличивается их число в доме;
- становится традиционной жесткая связь избы и сеней. Изба в любом
варианте расположения в пространственной структуре находится в связи с
сенями.
1.1.2. Пространственное развитие двора
Одним из факторов, оказывающим

большое влияние на развитие

пространственной структуры сельского срубного жилища, является наличие
хозяйственных

помещений

Планировочная

структура

и

тип

их

хозяйственных

пространственной
помещений

организации.

формируется

под

воздействием двух основных факторов: климатического региона строительства и
выбора

принципиальной

планировочной

схемы

организации

помещений.

Зачастую эти два основополагающих фактора логически дополняют друг друга и
рационально влияют на организацию планировочной структуры всего жилища. В
связи с особенностями быта и количеством хозяйственных построек, формируется
пространственная структура двора традиционного срубного дома. В зависимости
от необходимости решения тех или иных задач (разведение скота, хранение сена,
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занятие

ремёслами

и

др.)

применяются

различные

конструктивные

и

архитектурные решения, которые создают многообразие типов пространственной
структуры.
Таким образом, становится возможным выделить и обосновать два
традиционных направления развития пространственной структуры организации
хозяйственных помещений, условно названных автором «Северная традиция» и
«Южная традиция». Критериями разделения традиций служат климатические
условия строительства и тип хозяйственной деятельности.
В районах с более суровыми зимами и с менее плодородными почвами
хозяйственные помещения зачастую собираются в единый блок, который
составляет часть дома, либо связан с ним переходом. Существуют также варианты
«свободного» расположения хозяйственных помещений. Однако важно то, что
эти помещения всегда связаны друг с другом и с избой переходами, либо общими
стенами. Это делалось для сохранения тепла и организации связей между
помещениями, которые исключают выход на открытый воздух. Такой принцип
организации помещений лежит в основе «Северной» традиции.
В южных регионах страны, с развитым земледелием и климатическими
условиями, позволяющими располагать хозяйственные помещения отдельно от
избы, получил развитие открытый двор. Таким образом, в «Южной» традиции
закономерно исследуется организация придомового пространства. Две основные
традиции взаимно проникают и дополняют друг друга. Выявлены два основных
принципа анализа пространственной структуры организации хозяйственных
помещений: климатические условия и планировочная схема, учитывающая тип
хозяйственной деятельности.
1.

Климатические условия строительства [12, с. 14]. В зависимости от

региона возведения можно выделить два основных принципа организации
хозяйственных помещений, учитывающих географические особенности региона.
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Первый принцип. Крытый двор в объеме здания (северные районы
Европейской части России, распространен также на Урале и в Сибири). Такой тип
организации пространства объясняется более сложными условиями содержания
хозяйства, что вынуждает «собирать» все помещения под одной крышей для
удобства эксплуатации и сохранения тепла. Такое объединение хозяйственных
построек в единый блок ясно прослеживается по планировочной структуре
жилища Русского Севера.
Второй принцип. Открытый двор. Такой тип организации пространства
двора характерен для центральных и южных областей России, где существует
возможность вынести хозяйственные помещения в отдельные постройки по
периметру двора, которые и формируют его планировочную структуру. Такой
двор может быть перекрыт кровлей, однако он уже не образует с домом такой тип
связи, как в северных постройках.
2.

Планировочная схема организации хозяйственных помещений.

С течением времени в русском срубном жилом зодчестве сформировались
две основные планировочные схемы организации хозяйственных помещений,
которые можно определить как блочную и кольцевую. Элементы этих двух схем
можно встретить в пространственных структурах домов, построенных в
различных климатических условиях. Выявлено естественное взаимное влияние и
сочетания этих двух принципиальных планировочных схем. Организация
планировочной структуры дома зависит от конкретной ситуации и этапа жизни
здания и может изменяться со временем, за счет перестройки или пристройки
новых

помещений.

Примеры

таких

домов

изучены

В. П. Орфинским

и

И. Е. Гришиной [78, с. 209-215].
А) Блочная планировочная схема. Хозяйственные помещения при такой
схеме располагаются последовательно друг за другом, либо стоят отдельно. В
разных районах строительства данная схема реализуется различными способами.
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В ряде случаев это могут быть отдельные срубы, сообщающиеся между собой
проходами. В иных вариантах срубы хозяйственных помещений группируются в
различные блоки.
Б)

Кольцевая

центрального

планировочная

объединяющего

схема.

Характеризуется

пространства,

по

периметру

наличием
которого

располагаются хозяйственные срубы. В зависимости от региона строительства
центральным пространством может выступать больший по размеру сруб, внутри
которого располагаются малые прирубы. Такое решение характерно для
«Северной» традиции. В «Южной» традиции кольцевая схема реализуется
расположением хозяйственных помещений по периметру двора.
1.1.3. Стадиальные варианты развития пространственной структуры двора.
«Северная» традиция
Первый стадиальный вариант. Под единой кровлей в одном уровне с
избой формируется хозяйственное помещение. В плане такое помещение
представляет собой прямоугольный прируб к сеням, как правило, с северной
стороны здания. В роли хозяйственного помещения может выступать также
холодная клеть, располагающаяся симметрично избе относительно сеней.
Освещение такого помещения осуществлялось с помощью волоковых окон.
Данная схема организации пространства исследована выше в процессе развития
базовой структуры «изба-сени» в пятистенный сруб. В первом стадиальном
варианте

проявляется

приём

расположения

хозяйственных

пространств

симметрично избе относительно сеней.
Второй

стадиальный

вариант.

Хозяйственное

помещение

трансформируется в полноценный крытый двор, который по площади занимает
одну вторую или более общей площади этажа (рис. 10 (а, б)).
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а)

б)

Рис. 10 (а, б). Второй стадиальный вариант развития двора в «Северной» традиции. А)
Дом-брус Мемоева в деревне Паппила (рисунок Г. Х. Логинской) [77, с. 22]. Б) Схема
пространственной структуры жилища. И – изба, С – сени, Д – двор.

Крытый двор сохраняет свою ориентацию на север, однако значительно
увеличивается по сравнению с первым стадиальным вариантом. Во втором
стадиальном варианте двор ставится на подклет.7 Для возможности въезда во двор
с восточной либо с западной стороны пристраивается взвоз. Расположение двора
с северной стороны обусловлено стремлением не допустить продувания
постройки и сохранить тепло. Двор по-прежнему связан с остальными
7

Подклет – первый нежилой этаж или полуэтаж, используемый для хозяйственных

нужд. Своё название получил в виду расположения «под клетью».
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помещениями через сени, но кроме взвоза может иметь и отдельные малые входы
с улицы. Освещение также осуществляется за счет волоковых окон.
Третий стадиальный вариант. Третий вариант представляет собой
другую логику развития планировочной структуры двора по сравнению со
вторым вариантом. Хозяйственные помещения располагаются в отдельных
срубах, которые пристраиваются к сеням с северной стороны, а друг к другу свободно, образуя разветвленную структуру [77, с. 14] (рис. 11 (а, б)).

а)

б)

Рис. 11 (а, б). Третий стадиальный вариант развития двора в «Северной» традиции. А)
Дом в деревне Кондановолок (рисунок Г. Х. Логинской) [77, с. 14]. Б) Схема пространственной
структуры жилища. И – изба, С – сени, Д – двор.

Каждый сруб перекрыт своей кровлей и имеют собственную высоту. Для
сохранения тепла помещения сообщаются друг с другом через переходы и не
имеют отдельных входов с улицы. В пространственной структуре хозяйственные
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помещения соединены с сенями и могут иметь отдельный вход с улицы,
расположенный с восточной либо с западной стороны.
Четвертый стадиальный вариант. Крытый двор становится ещё больше
по размерам. Внутри него образуется структура из ряда прирубов, расположенных
на одной оси друг за другом (рис. 12 (а, б)).

а)

б)

Рис. 12 (а, б). Четвертый стадиальный вариант развития двора в «Северной» традиции.
Дом Григорьевых в деревне Павшойла, Республика Карелия [78, с. 203]. А) План первого этажа
(подклета). Б) План второго этажа. И – изба, С – сени, Г – горница, Д – двор, К – клеть, Х –
хлев, П – подклет.

Площадь двора в данном стадиальном варианте развития может достигать
двух площадей остальной части дома. Двор становится трехуровневым, за счет
обустройства внутри по периметру полатей для сушки сена. Однако, в плане двор
продолжает представлять собой единое пространство, что достигается за счет
постановки несущих столбов. Такая пространственная структура двора в
четвертом стадиальном варианте формируется не только по продольной оси
здания вдоль общей двухскатной кровли, но и по фронту улицы. В этом случае
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хозяйственные помещения перекрываются единым скатом, более пологим и
длинным. В традиционном деревянном зодчестве такой тип дома именуется «дом
кошелем» [40, с. 27; 14, с. 69].
Пятый
хозяйственной

стадиальный

вариант.

части

продолжает

жилища

Пространственная
усложняться:

структура

внутри

двора

обустраиваются отдельные прирубы или срубы, которые образуют помещения с
различными функциями (рис. 13). Пространство двора разделяется на больший и
меньшие срубы. В данном варианте двор преобразуется в структуру из
нескольких пространств. Такое усложнение планировочного решения иногда
встречается и в «Южной» традиции, что свидетельствует об общности или
взаимном влиянии двух традиций.

а)

б)

Рис. 13 (а, б). Пятый стадиальный вариант развития двора в «Северной» традиции. Дом
Грешникова в деревне Обельщина, Республика Карелия [75, с. 96]. А) план первого этажа. Б)
план второго этажа. Д – двор.

Шестой стадиальный вариант. В шестом стадиальном варианте
происходит дальнейшее усложнение пространственной структуры: внутри двора
увеличивается число хозяйственных прирубов. Прирубы используются не только
в хозяйственных целях, но и в виде летних жилых неотапливаемых помещений –
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клетей. В отдельных случаях в пространственной структуре двора могут быть
выделены и отдельные избы (рис. 14 (а, б)).

а)

б)

Рис. 14 (а, б). Шестой стадиальный вариант развития двора в «Северной» традиции. Дом
В. С. Павловой, Республика Карелия [78, с. 262]. А) План первого этажа. Б) План второго этажа.
И – изба, С – сени, Г – горница, Д – двор, К – клеть, П – подклет.

Как правило, с увеличением площади двора и выделением в его объеме
новых изб, двор в плане выходит за общие габариты здания. Новая изба часто
располагается сбоку от главного строения, в результате чего образуется гобразный
обусловлен

план.

Такой

прием

хозяйственной

организации

пространственной

целесообразностью,

связанной

с

структуры
удобством

эксплуатации двора и лучшим освещением избы. В случае устройства двора без
новой избы, он также выходит за габариты здания, образуя г-образный план. На
«выступе» двора обустраивают взвоз, выходящий на юг, что намного удобнее в
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эксплуатации. Дом такого типа в русском традиционном зодчестве получил
название «дом глаголем» [78, с. 250-253].
В результате развития пространственной и конструктивной структуры, двор
становится развитым хозяйственным комплексом в пространственной структуре
всего здания, объединяя в своем объеме как хозяйственные, так и жилые
помещения. В то же время двор выполняет функцию связующего звена между
отдельными

жилыми

ячейками

–

избами.

Развиваясь

в

сложную

пространственную структуру, двор часто становится доминирующим элементом в
доме [77, с. 305-309]. С увеличением площади и числа помещений, возрастает
также значение двора как общественного пространства8. Двор становится вторым
«центром» в доме, после избы.
1.1.4. Стадиальные варианты развития пространственной структуры двора.
«Южная традиция»
Первый стадиальный вариант. В первом стадиальном варианте создается
принципиальная планировочная схема двора. Двор в плане представляет собой
прямоугольник

с

расположенными

по

его

периметру

хозяйственными

постройками и избой (рис. 15). Дом располагается в одном из углов двора
главным фасадом к улице. Крыльцо выходит внутрь участка и ориентировано ко
входу во двор. В результате такого расположения отдельных пространственных
элементов и жилища в целом четко прослеживается логика движения от улицы в
дом. Малочисленные хозяйственные постройки располагаются в углах участка и

8

Во дворе осуществлялась совместная хозяйственная семейная деятельность, а в

некоторых случаях в больших дворах могло собираться до половины взрослого населения
деревни для совместных работ, например – заготовки запасов на зиму.
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могут быть соединены навесами, которые строятся по периметру двора [61, с. 2728].

Рис. 15. Первый стадиальный вариант развития двора в «Южной» традиции.
Крестьянский двор Костромской губернии по Л. В. Далю [61, с. 32].

Второй стадиальный вариант. Во втором стадиальном варианте
происходит

усложнение

планировочной

структуры:

число

хозяйственных

построек увеличивается, что приводит к периметральной застройке двора разного
размера срубами. Площадь двора также становится больше, что влечет за собой
обустройство вторых ворот, которые располагаются напротив основных и
выходят на второстепенную улицу [61, с. 32]. Общий принцип устройства связи
дома с улицей через двор и крыльцо сохраняется. В дальнейших вариантах он
останется неизменным (рис. 16).
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Рис. 16. Второй стадиальный вариант развития двора в «Южной» традиции.
Крестьянский двор Владимирской губернии по Л. В. Далю [61, с. 29].

Третий стадиальный вариант. Третий вариант, по мнению автора,
является промежуточным. Для третьего варианта подразумевается дальнейшее
увеличение площади двора и количества хозяйственных построек на нем.
Предполагается, что происходит приведение разновеликих срубов к единому
модулю по глубине, для удобства расположения их по периметру двора в единый
ряд, что позволяет перекрыть такие срубы единой кровлей.
Четвертый стадиальный вариант. Дом смещается по красной линии на
главную продольную ось участка. В результате двор трансформируется в
планировочную структуру усадебного типа (рис. 17). В этом случае происходит
дальнейшее увеличение двора, который полностью обстраивается по периметру
срубами либо навесами. С другой стороны участка симметрично жилому дому
формируется хозяйственный комплекс из срубов, в котором располагаются
загоны для скота и помещения для хранения припасов и зерновых. В результате
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изменения пространственной структуры формируется два планировочных ядра:
жилое и хозяйственное, которые находятся на одном участке, но непосредственно
не связаны друг с другом [61, с. 32, 36]. Аналогичный принцип построения
пространственной структуры используется и в «Северной» традиции, с тем
отличием, что там два этих ядра объединяются в едином комплексе.

Рис. 17. Четвертый стадиальный вариант развития двора в «Южной» традиции.
Крестьянский двор Курской губернии села Новый Оскол по Л. В. Далю [61, с. 37].

В «Южной» традиции, пространство двора организуется по тем же
принципам, что и в «Северной» традиции, но его пространственная структура
развивается на участке застройки. Дом в таком случае выступает как
доминирующая постройка на участке, а хозяйственные помещения формируются
в пространственную структуру из множества построек вокруг него. В этом
процессе важно выделить связь помещений внутри дома с постройками на дворе,
что достигается за счет расположения дома в углу участка и традиционного
расположения крыльца направлением к входу во двор с улицы. Таким образом,
пространственная структура двора получает связь со структурой дома.
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1.1.5. Пространственное развитие сеней
Появление сеней связано с процессом развития срубных полуземлянок в
полноценные наземные постройки [65]. Процесс появления сеней можно
проследить на примере промысловых изб (рис. 18). Сени зарождаются из
вспомогательной каркасной пристройки к срубу, представляющей собой две
стены и навес, служившие защитой от ветра и организующие пространство,
предназначенное для работы с уловом или добычей.

Рис. 18. Первый стадиальный вариант развития сеней. Промысловая изба на полуострове
Дыроватый.9

Позднее конструкция трансформируется в замкнутое каркасное помещение.
На этом этапе возникают привычные сени, поскольку пространство стало
выполнять функцию не только хозяйственной пристройки, но и пограничного
помещения между отапливаемыми пространствами и улицей. Начиная с этого

9

Материалы Морской Комплексной Арктической Экспедиция (МАКЭ), 1986 год.
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момента можно проследить стадиальные варианты усложнения пространства
сеней.
Первый стадиальный вариант. В процессе развития сруба сени стали
рубить в его объёме, отделяя от избы либо каркасной перегородкой, либо
полноценной бревенчатой стеной (рис. 18). Сени стали одной из составных частей
базовой пространственной структуры «изба-сени», на основе которой строится
пространственная структура различных типов традиционного срубного русского
дома.

Рис. 19. Второй стадиальный вариант развития сеней. Изба Нижегородской губернии по
Л. В. Далю [61, с. 32].

Второй

стадиальный

вариант.

В

результате

усложнения

пространственной структуры симметрично относительно сеней добавляется ещё
один сруб, который может быть как хозяйственным помещением, так и летней
избой (рис. 19). В такой структуре сени чаще всего трансформируются в особую
каркасную конструкцию – решетчатые сени. Такие сени представляет собой
конструкцию из двух столбов, выполненных из цельного бревна с вытесанными
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пазами, в которые горизонтально вставляются плахи. В такой пространственной
структуре сени начинают выполнять функцию связи различных групп помещений
по горизонтали. В результате развития сени связывают различные группы
помещений, в то же время, представляя собой границу между жилой и
хозяйственно частями дома. Существовали также варианты безсеневых домов, где
двор и сами сени были одним пространством [78, с. 235; 35, с. 182-184].
Третий стадиальный вариант. В пространстве сеней выделяют жилое
помещение, которое в большинстве случаев используется как жилое только в
летний период (рис. 20). В результате такого изменения сени стали выполнять
новую для себя жилую функцию.

Рис. 20. Третий стадиальный вариант развития сеней. Дом в деревне Лайдосалми
(рисунок Г. Х. Логинской) [77, с. 14]. И – изба, С – сени.

Четвертый стадиальный вариант. Четвертый вариант характеризуется
трансформацией заулка между избой и горницей в сени. В этом случае структура
«изба-сени-изба» сохраняется, однако расположение сеней в этой структуре
изменяется. Сени теперь служат не только пограничным пространством между
хозяйственной

и

жилой

частью

дома,

а

выступают

также

в

роли

распределительного пространства (рис. 21). В результате образования такой
структуры вход в дом располагается на главном южном фасаде дома и выходит
прямо на улицу, минуя двор.
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Усложнение пространственной структуры жилища по вертикали влияет
также и на развитие сеней. Появление второго уровня влечёт за собой появления в
сенях лестниц, связывающих первый и второй этажи, а также обеспечивающих
доступ в подклет. Функция распределительного пространства становится
доминирующей в данном стадиальном варианте развития пространства сеней.

Рис. 21. Четвертый стадиальный вариант развития сеней. Шестистенная изба по
И. В. Маковецкому [68, с. 108].

В итоге можно констатировать, что в процессе развития сени становятся
пространственным и функциональным ядром срубного дома. Сени в результате
своего развития стали выполнять следующие функции:
- прихожей, в том числе теплового тамбура;
- распределительного пространства, обеспечивающего связь основных
помещений;
- функции хранения (чуланы, закутки) и летнего жилья.
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1.1.6. Печь как элемент пространственной структуры срубного жилища
Одним из элементов, организующих пространство срубного дома, является
печь. Многие хозяйственные и социальные процессы, происходившие в
традиционных срубных постройках, развивались вокруг печи. Примером таких
процессов может служить приготовление пищи, занятия ремёслами и т.п.
Историю развития элемента срубной постройки – печи, можно проследить,
изучив процесс её усложнения. Появление печи следует связывать со временем,
когда наиболее распространенным типом жилищ у славян были землянки и
полуземлянки. В таких жилищах для обогрева и приготовления пищи
использовался очаг, представляющий собой глинобитную конструкцию с
открытым огнём. Дым из пространства таких жилищ удалялся через вход,
поэтому очаг располагался устьем к двери.
С развитием полуземлянок в полноценный сруб, очаг развивается в
конструкцию глинобитной печи. Однако такая печь продолжает топиться «почерному», то есть дымоудаление происходит естественным путём. Именно
поэтому сохраняется характерное расположение печи – устьем к входу. С
увеличением площади избы возникает второй тип расположения печи – устьем к
окну [78, с. 271-272]. Этот вариант является более удобным с точки зрения
освещения рабочего пространства. С увеличением избы возникают новые
способы удаления дыма – через чердачное пространство или дымник
(специальный деревянный короб, проходящий через кровлю). Глинобитная печь
заменяется кирпичной. На Русском Севере встречаются «гибридные» варианты
[77, с. 19].
Следующим этапом развития печи можно считать устройство полноценного
единого дымохода. Дымник в данном случае служит в качестве декоративного
элемента, а также выполняет функцию защиты от атмосферных осадков. Такой
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вид отопления избы называют «по белому», поскольку дым минует пространства
внутри дома.
Отдельно можно выделить тип печей, предназначенных для приготовления
пищи домашним животным. Такие печи находились в хозяйственном блоке,
зачастую располагаясь по длинной оси двора у внутренней стены. Устье такой
печи направленно внутрь двора. Таким способом расположения печи достигалось
наиболее экономичное распределение тепла по помещению, также такое
расположение было продиктовано удобством использования печи. Расположение
печи в пространстве избы можно представить в виде стадиальных вариантов.
Возможный процесс выделения горницы и отдельной печи описан в статье
А. А. Шенникова [100, с. 193-206].
Первый стадиальный вариант. Одна печь располагается в углу избы
напротив красного угла дома, устьем к выходу. Такая печь выполняет все
основные функции, необходимые для создания полноценного пространства избы:
приготовление пищи, отопление, организация функциональных зон и др.
Второй стадиальный вариант. Печь располагается частью в перегородке,
отапливая как помещение избы, так и помещение горницы. Устье печи в таком
случае также находится в избе и направлено к двери в сени (рис. 22).

Рис. 22. Второй стадиальный вариант развития печи. Дом Смирновой в деревне Угмойла,
Республика Карелия [40, с. 32]. И – изба, С – сени, Г – горница, К – клеть.
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Третий стадиальный вариант. В каждом жилом помещении, в избе и в
горнице, находится своя печь. Печь в горнице служит только для отопления,
меньше по размерам и часто имеет более богатое декоративное решение. В
богатых домах такие печи украшались изразцами. Таким образом, можно
выделить следующие шесть функций, выполняемые печью:
- организация

пространства

избы

(разделение

пространства

на

функциональные зоны);
- отопление как жилых, так и нежилых помещений;
- приготовление пищи;
- спальное место;
- бани (в редких случаях);
- функции сакрального ядра жилища.
1.1.7. Крыльцо как элемент пространственной структуры срубного жилища
Важным элементом пространственной структуры срубного дома является
крыльцо. Этот элемент выполняет не только утилитарную функцию связи
помещений жилища с улицей, но и существенно влияет на архитектурный облик
здания.
Возникновение крыльца следует, по-видимому, связывать с возникновением
полноценных наземных срубных построек. Необходимость защиты входа в здание
от атмосферных осадков стала причиной возникновения этого элемента жилища.
Простейшие крыльца представляли собой обычный односкатный навес над
входом с приподнятой над землей площадкой, либо без неё. Такое простое
решение входа можно встретить в одиночных хозяйственных срубах, к примеру,
таких как амбар, а также в ряде случаев и в достаточно больших постройках,
таких

как

дома.

Крыльца

создаются

также

и

перед

хозяйственными
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второстепенными

входами.

В

результате

можно

констатировать

приём

сохранения достаточно простых решений там, где это возможно и рационально.
Дальнейшее развитие крылец связано с усложнением пространственной
структуры жилища как по горизонтали, так и по вертикали. В виду того, что
усложнение пространственной структуры влечёт за собой на определенном этапе
увеличение числа входов в здание, возникает необходимость обозначения
парадного входа. В результате главный вход, который всегда связан с сенями,
приобретает более сложное по структуре крыльцо. Таким образом, можно
говорить о связи крыльца и сеней, что свидетельствует о значимости крыльца в
пространственной структуре срубного жилища. Крыльцо – первый элемент
пространственной структуры дома, с которым начинает взаимодействовать
человек.
Усложнению конструкции крылец способствует развитие пространственной
структуры жилища по вертикали [52, с. 30]. Появление подклета и его
последующее увеличение в размере влечет за собой создание крылец с
лестницами различных типов. Важно отметить, что в жилом строительстве
крыльцо имеет только одну полноценную лестницу,

что продиктовано

соображениями экономии. Однако, крыльцо может располагаться с двух сторон
от сеней или, к примеру, у дома может быть два крыльца при наличии двух
равнозначных сеней. Крыльцо в таком случае представляет собой полноценный
архитектурный элемент, участвующий в формировании пространственной
структуры всего жилища.
Последующее развитие кры́ льца получили при строительстве построек
культового и социального значения таких, как церкви, часовни, хоромы и т.п.
Отличительной особенностью организации крыльца в традиционном срубном
жилище является его расположение в большинстве случаев во двор, а не на
красную линию.
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Обозначим следующие функции, выполняемые крыльцом:
- организация пространства двора;
- обозначение парадного входа во дворе или улице;
- представление образа постройки при входе.
Типы крылец по архитектурному исполнению:
- без лестниц (2-3 ступени);
- с лестницами;
- с лестницами и рундуками.

а)

б)

в)

Рис. 23 (а - в). Типы крылец по количеству лестниц [61, с. 45-48]. А) Крыльцо без
лестницы. Б) Крыльцо с лестницей. В) Крыльцо с лестницей и рундуком.

В результате анализа можно выделить два свойства, характеризующих
крыльцо как пространственный элемент. Первое – тип крыльца по числу и
устройству лестниц [61, с. 44] (рис. 23 (а - в)). Второе – тип крыльца по
конструктивному решению опирания площадки.
В

заключении

констатируем,

что

крыльцо

–

особенный

элемент

пространственной структуры, во многом определяющий облик срубного жилища.
Характерная

связь

крыльца

с

сенями,

его

строгое

расположение

в

пространственной структуре, характерные архитектурные и конструктивные
решения

являются

срубного жилища.

отличительной составляющей традиционного русского
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§ 1.2. Развитие пространственной структуры традиционного срубного
жилища по вертикали
Усложнение

пространственной

структуры

жилища

по

вертикали

происходит в логике усложнения планировочной структуры. На разных стадиях
развития традиционного жилища указанные два процесса протекали либо
параллельно,

либо один следовал за

другим. Вертикальное

построение

пространственной структуры жилища происходит в двух направлениях в
зависимости от функций, выполняемых помещениями. Первое направление
характеризуется развитием по вертикали жилых помещений. Второе направление
- развитием комплекса хозяйственных помещений, то есть двора. Два этих
направления развиваются параллельно и взаимно проникают друг в друга. Можно
выделить характерные стадиальные варианты построения дома по вертикали,
которые прослеживаются уже во времена раннего зарождения срубных построек.
При этом различные приемы организации пространств жилища, характерные для
каждого из направлений, могут встречаться в различных стадиальных вариантах.
Выявлены

следующие

стадиальные

варианты

вертикального

построения

структуры жилища:
Первый стадиальный вариант. В первом стадиальном варианте жилище
из полуземлянки преобразуется в сруб (рис. 24). Образуется полноценный
уровень эксплуатируемого наземного пространства (один уровень). В жилой и
хозяйственной части жилища пространства находятся на одном уровне. Развитие
различных частей дома происходит параллельно и в зависимости друг от друга.
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Рис. 24. Первый стадиальный вариант развития пространственной структуры жилища по
вертикали. Летний дом в деревне Усть-Улеше, Архангельская область [75, с. 34].

Второй стадиальный вариант. Во втором стадиальном варианте
появляется хозяйственный подклет. В результате развития пространственная
структура в разрезе представляет два уровня: первый и второй этаж. Жилые
помещение в результате такого развития располагаются на втором этаже над
хозяйственными помещениями. При этом в большинстве случаев подклет по
высоте меньше жилого этажа (рис. 25). Такое решение особенно характерно для
районов Русского Севера.

Рис. 25. Второй стадиальный вариант развития пространственной структуры жилища по
вертикали. Дом в деревне Варварской, Архангельская область [75, с. 53].
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В случае необходимости увеличения числа жилых помещений, первый этаж
может частично быть жилым. В этом случае изба в плане на первом этаже
располагается традиционно. Новое жилое помещение располагается над жилыми
помещениями первого этажа и называется светёлкой. В результате устройства
подклета, двор поднимается на второй уровень, на котором происходит основная
хозяйственная деятельность, а также хранится сено. При необходимости на
втором уровне хозяйственных помещений могут выделяться жилые помещения.
На втором этаже образуется обширное единое пространство - поветь. На первом
этаже обустраиваются загоны для скота. Но в любом случае, сохраняется
достаточно четкое разделение в разрезе жилых и хозяйственных пространств.
Третий

стадиальный

вариант.

Третий

вариант

характеризуется

появлением третьего уровня. Чердачное пространство развивается в жилое
помещение – светёлку (рис. 26). Существует два варианта её расположения в
пространственной структуре – только на главный фасад (зачастую южный) и на
два фасада. В хозяйственной части в пространстве повети выделяются полати для
хранения сена. Таким образом, двор также становится трехуровневым.

Рис. 26. Третий стадиальный вариант развития пространственной структуры жилища по
вертикали

Дом

Ошевнева,

музей-заповедник

И. И. Анисимова, Л. В. Демьянов.

Кижи,

Республика

Карелия.

Обмеры
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В результате анализа развития пространственной структуры по вертикали
выявлены некоторые особенности организации пространства жилища:
- развитие

по вертикали происходит в двух взаимопроникающих

направлениях: развитие жилой и развитие хозяйственной части;
- в развитии по вертикали определены три ярко выраженных стадиальных
варианта организации пространства. В результате такого развития образуется три
уровня в доме;
- жилые и хозяйственные помещения в процессе развития дома по
вертикали могут располагаться друг под другом и взаимно проникать друг в
друга;
- вертикальное построение двух частей дома, жилой и хозяйственной, может
находиться одновременно на разных стадиальных вариантах. В этом случае
появляются сложные варианты вертикального построения пространственной
структуры жилища [29, с. 16].
§ 1.3. Принципы и приёмы развертывания пространственной структуры
традиционного срубного жилища
Анализ элементов пространственной структуры традиционного срубного
жилища позволил получить более глубокое понимание развития структуры в
целом. Начиная с одиночного сруба - клети, усложнение пространственной
структуры и её отдельных элементов привело к возникновению многих
устойчивые типы срубного жилища. При кажущейся простоте прямоугольной
конструкции сруба в результате развития тысячелетней традиции строительства
жилья из дерева возникло множество типов домов, различающихся по размерам,
декору и региональным особенностям. Но в первую очередь типы срубного
жилища отличались по своей пространственной структуре. Типы срубных домов
выявлены и изучены исследователями традиционного срубного зодчества
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В. П. Орфинским и И. Е. Гришиной [77, 78], О. Г. Севан [20], Е. Н. Бубновым [35],
Р. М. Габэ [40], М. И. Мильчиком и Ю. С. Ушаковым [73], И. В. Маковецким [68]
и другими.
Благодаря преемственности и общности традиции строительства срубного
жилья во всём многообразии типов пространственной структуры жилища
возможно выделить основные приёмы построения таких типов. В зависимости от
применяемых приёмов, пространства деревянного дома, начиная от избы, а если
быть ещё точнее - от печи, развертываются в различные типы пространственной
структуры. В таких типах структуры применялись различные по своей
стадиальной сложности элементы (изба, сени, двор и т.д.). Так, например, дом
брусом может быть одновременно и пятистенком и двухэтажным домом на
четыре избы.
Из-за сложности пространственных структур деревянного жилища до сих
пор актуальна проблема создания научной типологии деревянного традиционного
жилища. Следует отметить, что различные типологии строились на основании
общепринятых описаний и пониманий базовых структур жилья, региональных
особенностей жилища, решения отдельных характерных элементов дома (избы).
На отсутствие единой классификации деревянного жилища обращают внимание
исследователи деревянного зодчества В. П. Орфинский и И. Е. Гришина [45, с. 8].
Как отмечает культуролог А. Б. Пермиловская [81, с. 80], «особая трудность
систематизации

жилища

состоит

в

выборе

принципа

классификации».

Большинство существующих типологий традиционного деревянного жилища
относятся к 18-20 векам и связаны главным образом с возможностями реального
установления времени и характерной особенности сохранившейся той или иной
деревянной постройки. Разработка методологических подходов создания единой
классификации деревянного жилища, как это сделано В. П. Орфинским для
культовых объектов из дерева, является актуальной научно-практической задачей.
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В настоящем параграфе представлены результаты общего комплексного
исследования

различных

многочисленных

пространственных

структур

деревянного жилища с целью выявления наиболее характерных, наиболее
устойчивых приёмов развертывания пространственной структуры дома путём
соединения и усложнения её элементов.
По мнению исследователей на севере европейской части России наиболее
старый сохранившийся жилой объект из дерева датируется 1765 годом. Это так
называемая «изба семи государей» [81, с. 89] на реке Мудьюге в селении
Верховье Онежского уезда, жилой комплекс, выдержавший испытания в два века.
Как полагает А. Б. Пермиловская, это строение дает представление о деревянном
жилье 18 века [81, с.89]. Действительно, этот артефакт позволяет судить о
некоторых особенностях жилых строений того времени и устанавливать
тенденции развития деревянного жилища во времени и в пространстве. О
развитии срубного жилища в более ранние периоды можно судить только на
основе письменных и иконографических источников [70] и результатов
археологических исследований, а также реконструкций, носящих в некоторой
степени вероятностный характер [33, 73, с. 13-15; 84]. В настоящее время
традиционная типизация срубных домов до начала 20 века строится на основе
разных подходов.
По-видимому, одна из первых типизаций жилья из дерева принадлежит
И. В. Маковецкому [68]. Разные типы жилья, классифицированные по решению
жилой части построек, объединены в группы. Сводные таблицы типов изб
построены для четырехстенных, пятистенных, двойных, шестистенных изб и изб
кошелем [68, с. 138-142, табл. 65-69]. Типология, построенная И. В. Маковецким,
учитывает только состояние жилой части дома – избы, не беря во внимание
состояние других элементов пространственной структуры дома и типов связей
между

ними.

Как

уже

было

отмечено,

большинство

существующих
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классификаций деревянного жилья относится к периоду конца 18 века - начала 20
века. У разных авторов используются разные критерии классификации типов
жилища

и

критерии

установления

очередности

в

развитии

объемно-

пространственных типов жилых домов.
Два предшествующих параграфа первой главы дают ясное понимание о
двух сложившихся пространственных центрах, относительно которых происходит
развертывание структуры деревянного жилища в целом: избы и двора. Эти два
центра сложились естественным образом под воздействием как природных
факторов, ограничений и особенностей срубной конструкции, так и под
воздействием факторов социокультурных и хозяйственно-прикладных.
1.3.1. Развертывание пространственной структуры вокруг избы
Строительство традиционного срубного дома планировалось всегда даже не
с отдельного первого жилого сруба – избы, а с закладки другого элемента – печи.
Этот принцип ярко представлен в народном устойчивом выражении «начинать от
печки», то есть с самого начала. Создание полноценного отапливаемого сруба –
избы, и последующее присоединение сеней привело к формированию устойчивой
структуры

«изба-сени».

Которая

является

первоначальным

примером,

иллюстрирующим развитие пространственной структуры деревянного жилища
вокруг жилой части. Существуют примеры такого же приёма развития, когда к
жилой части – избе вместо сеней присоединяется хозяйственная часть – двор.
Такого рода безсеневые дома существовали в Карелии [78, с. 235] и дома с
крытым двором строились на Урале [35, с. 72-93] (рис. 27).

61

а)

б)

Рис. 27. Безсеневые дома. А) План тройного дома [35, с. 183]. Б) План ливвиковского
дома [78, с. 235].

Ещё один приём развития пространственной структуры относительно избы
заключается с одной стороны в усложнении самой жилой части по горизонтали,
так и с другой стороны по вертикали (двойные избы, двухэтажные избы), что
приводит к развитию других элементов структуры. Возникают большие по
площади сени, вытянутые на длину двух изб, и соединяющие два этажа.
Развивается и печь как элемент. Появляются белые печи в горницах и светёлках,
предназначенные только для отопления помещений, но не для приготовления
пищи.
С

другой

стороны

часто

используется

приём

обстройки

избы

хозяйственными постройками. Существуют примеры домов с несколькими
избами, которые объединяют вокруг себя хозяйственные пространства или делят
их между собой. Важно, что развитие пространственной структуры деревянного
жилища происходит не только в плане, но и в пространстве в целом. Примером
такого развития служит в первую очередь подклет, в пространствах которого под
избой могли находиться как хозяйственные помещения, так и торговые, и жилые
летние. Особым примером пространственного охватывания жилой части избы
следует считать подамбарные избы на Урале [35, с. 94-107].
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1.3.2. Развертывание пространственной структуры вокруг двора
Вторым пространственным центром дома в традиционном срубном
зодчестве был двор, в зависимости от климатических условий строительства и
других факторов создаваемый открытым или крытым. Развитие этого второго
пространственного центра и пространств хозяйственного назначения во многом
повлияло на формирование различных типов деревянного жилища, в том числе и
городского до середины 19 века. Две традиции, названные условно «Северная» и
«Южная», были представлены автором настоящего исследования выше. В
настоящем параграфе двор (набор хозяйственных пространств) рассматривается
как элемент, относительно которого происходит развертывание пространственной
структуры в целом (рис. 28).
Такое развитие осуществляется следующими приёмами:
- обстраивание пространства двора по периметру;
- выделение отдельных новых срубов внутри общего пространства двора;
- развитие пространств двора свободным добавлением новых срубов.
Два

первых

приёма

встречаются

в

организации

пространственной

структуры деревянного жилища, как в «Северной», так и в «Южной» традиции.
Третий приём характерен только для «Северной» традиции. С увеличением
объема хозяйственной части дома, её сложности и числа помещений усложняется
пространственная структура жилища в целом, что влияет на развитие отдельных
элементов и на её вертикальное построение. Так во многом тип дома,
понимаемый как дом-брусом, дом-кошелем, дом-глаголем определяется именно
через развитие хозяйственной части всего жилища [14, с. 66].
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Рис. 28. Проект №10 деревянного дома для среднего крестьянского семейства [120, с.
95].

Два центра развития срубного жилища, изба и двор, определили
многообразие типов деревянных домов, возводимых на огромной территории
современной России вплоть до середины ХХ века. В этом многообразии, опираясь
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на результаты исследователей деревянного зодчества [20, 29, 33, 35, 40, 52, 68, 73,
75, 78, 84, 100 и др.], автору удалось выявить два базовых приёма организации
пространственной структуры деревянного жилища в целом: развертывание
пространственной структуры вдоль главной оси дома и развертывание по фронту.
1.3.3. Развертывание пространственной структуры вдоль главной оси дома
Общий принцип развертывания пространственной структуры жилища
заключается в размещении пространств вдоль главной оси север-юг, начиная от
жилой части на южной стороне через сени к двору на северной. Такой вид
трехчастного деления принимает пространственная структура в многих типах
домов. Осевое построение дома сказалось и на конструктивном, и на объемнопространственном

решении

жилища.

Дома

часто

по

осевой

структуре

перекрываются единой двухскатной кровлей, в том числе существовал пример
городского жилища с такой структурой [73, с. 19-25]. Явно определяется свесом
кровли и общим декоративным решением южный главный фасад жилой части
дома. Крыльцо в таком случае обязательно располагается с бокового длинного
фасада и выходит во двор, а не на улицу. В ряде случаев над отдельными частями
дома может изменяется высота кровли и высота самих частей дома, но общий
принцип осевого построения пространственной структуры и композиции всего
жилища

в

целом

сохраняется.

Такой

осевой

принцип

развертывания

пространственной структуры сохраняется как в достаточно простых структурах
«изба-сени-изба» или «изба-сени-двор», так и в сложных многоизбовых домах
комплексах (рис. 29.) [68, с. 132-135; 81, с. 91]
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Рис.

29.

Дом

М. И. Бурмагиной

в

селе

Бредовицы

Виноградовского

района

Архангельской области [68, с. 134].

1.3.4. Фронтальное развертывание пространственной структуры дома
Второй принцип развития пространственной структуры деревянного дома по фронту улицы. Параллельно друг другу размещаются объемы и пространства
деревянного дома, с ориентацией на улицу деревни или города, в зависимости от
того, где располагался дом. Такой прием организации встречается как на Русском
Севере, так и в Сибири, и на Урале. Фронтальное параллельное размещение
элементов зависит от региональных особенностей архитектуры деревянного
жилища. Так, на Урале существуют дома «под трое и четверо коней», когда
параллельно друг другу размещаются избы и крытый под один или два ската двор
(рис. 30 (б)) [35, с. 80-93]. В Карелии и Архангельской области существуют дома-
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двойни [78, с. 250], с размещением в одном объеме жилой части и размещением в
параллельном объеме хозяйственной части (крытый двор) (рис. 30 (а)).

а)

б)

Рис. 30 (а, б). а) Двойной дом Воеводова в деревне Яковлевская, обмер В. П. Орфинского
и В. Розина [78, с. 255]; б) Дом под четыре коня в посёлке Староуткинск Шалинского района,
Урал [35, с. 97].

Каждый объем перекрыт своей двухскатной кровлей. Взвоз в такую
хозяйственную часть в таком случае ориентирован на улицу, а не в открытый
двор, как это делается при осевой структуре. Дома-кошелем также можно
рассматривать как пример фронтальной связи с параллельным размещением
хозяйственной и жилой частей дома с особенной организацией двухскатной
кровли с одним длинным скатом.
Вышеописанные принципы и приёмы развертывания пространственной
структуры могли применяться одновременно и влиять друг на друга. Примером
такого влияния можно считать дома-глаголи и их производные, которые
образовывались в разных случаях из-за развития жилой или хозяйственной части.
Такое

многообразие

и

сложность

типов

пространственной

структуры

свидетельствует о гибкости выработанных приемов её организации. Такие
приёмы и принципы могут быть применены при проектировании современного
деревянного жилища при должном осознании их богатства и возможностей
современными архитекторами.
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§ 1.4. Особенности формирования пространственной структуры
традиционного срубного жилища в городской местности
Информация о городском жилище, строившегося до XVIII века, доступна
благодаря анализу иконографических материалов и письменных источников
исследователями М. И. Мильчиком и Ю. С. Ушаковым [73, с. 125-127] и работе
археологов, а также записям и зарисовкам иностранных путешественников
[70 и др.]. Исследователи деревянного зодчества на основе археологических
данных производят реконструкции возможного облика городского деревянного
жилья тех давних времен. Примером такой реконструкции служит исследование
Г. В. Борисевича [33, с. 192]. К сожалению, ни одной постройки полностью
сохранившего городского жилища периода ранее XVIII века не существует.
Тип

жилища,

расположенного

в

городе,

зависел

от

сословия

и

благосостояния владельца. В основном дома представляли собой одноэтажные
срубы,

которые

могли

стыковаться

друг

с

другом.

Пример,

дающий

представление о городской застройке ранних средних веков - археологический
музей «Берестье» [193] (рис. 31 (а-в)). На территории музея в крытом павильоне
находится раскоп древнего детинца. Археологи освободили от культурного слоя
толщиной 4 метра часть ремесленного квартала: 28 деревянных жилых и
хозяйственных построек, две мостовые, частокол. Постройки относят к XIII веку.
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а)

б)

в)

Рис. 31 (а – в). Главный экспонат музея «Берестье» – археологический раскоп с жилыми
и хозяйственными постройками XIII в [193]. Планировочная схема застройки выполнена
автором диссертационного исследования.

Городская застройка представляет собой прямоугольные одиночные одно- и
двухэтажные срубы, приставленные друг к другу в несколько рядов. В ранний
период развития строительства деревянного городского жилища сруб заглублялся
в землю на 0,5 - 1 метр. На первых этажах предположительно располагались
ремесленные помещения с отдельным очагом или без него. На втором этаже
располагалось непосредственно жилье.
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Между рядами срубов организованы неширокие промежутки, образующие
улицы. В этот исторический период срубы для увеличения площади строения ещё
ставятся отдельно друг от друга. На поздних стадиях срубы будут иметь общие
стены.
Таким образом, жилище в городе, также как и в сельской местности
развивается

с

одиночного

сруба.

Развитие

пространственной

структуры

городского жилища можно разделить на следующие стадиальные варианты.
Первый стадиальный вариант. Одиночный сруб. Для создания нового
жилья срубы приставляются вплотную друг к другу. В этом стадиальном варианте
закладывается

основополагающий

принцип

развития

пространственной

структуры - тиражирование ячейки сруба (клети). Такой принцип будет
использоваться на протяжении всего существования традиционного деревянного
жилого

зодчества.

Принцип

увеличения

пространственной

структуры

тиражированием срубов сохранился в названии типов домов: избы-двойни, избытройни, избы-четверни. На Урале сформировался похожий тип пространственной
структуры сельского дома: под три коня10, под четыре коня [35, с. 93].
Второй

стадиальный

вариант.

Следующий

этап

формирования

пространственной структуры - образование пространства сеней между двумя
срубами. Сени относятся к одной избе и значительно меньше её по размерам.
Образуется схема «изба-сени», характерная для простейшего жилища как в
городской, так и в сельской местности. Такой способ создания пространства сеней
существовал, в том числе, и в сельской архитектуре Урала [35, с. 75-89].
Первоначально сени выполнялись в виде каркасной конструкции - решетчатыми.
Позднее сени выполняются в виде отдельного сруба.

10

Такое название дома получили из-за наличия нескольких коньковых двухскатных

крыш над каждым из жилых срубов и крытым двором.
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Третий стадиальный вариант. В пространственную структуру «избасени» включается третий сруб. Структура приобретает вид «изба-сени-клеть».
Такая трехчастная структура характерна не только для городского жилья
(реконструкция

Вологодских

хором

М. И. Мильчиком

и

Ю. С. Ушаковым

[73, с. 28-31]), но и для сельского. В третьем варианте сени наделяются
простейшей функцией распределительного пространства. Также, как это было и в
сельском жилье.
Четвертый стадиальный вариант. В четвертом варианте к трехчастной
структуре пристраивается четвертый хозяйственный сруб. В городском жилище
незажиточных владельцев хозяйственная часть не развивалась в плане,
располагаясь в подклете. Пример спора, связанный с теснотой построек описан в
книге М. И. Мильчика и Ю. С. Ушакова [73, с. 23].
Пятый стадиальный вариант. Дальнейшее развитие городского жилища
происходит увеличением числа срубов в едином комплексе здания и увеличением
этажности. В пятом стадиальном варианте в структуре жилища добавляется двор,
на котором оно устанавливается. Чем больше был дом и двор, тем богаче был
владелец. На дворе, также как и в случае с «Южной» традицией, хозяйственные
постройки застраиваются по периметру. Расположение главной постройки в
центре двора - важная особенность, описанная в работе М. В. Красовского [61, с.
51-53]. У среднего по достатку сословия дворы не были большими и вмещали
несколько дополнительных построек: хозяйственную клеть, баню, зимник. В
глубине двора обязательно располагался огород.
Шестой стадиальный вариант. Шестой вариант связан с дальнейшим
увеличением площади двора и усложнением пространственной структуры
жилища. Возникают сложные многосрубные комплексы - хоромы. Хоромы
представляли собой комплекс зданий, расположенных по периметру двора (рис.
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32 (а, б)). Основное здание могло быть до трех этажей в высоту с переходами к
башням – повалушам11 [29, с. 45].

Рис. 32 (а, б). Двор новгородского художника Олесия Гречина. Конец XII в. А)
Реконструкция Г. В. Борисевича [34, с. 287]. Б) Принципиальная схема застройки двора –
анализ автора.

В комплексе хором могло быть множество различных по назначению
зданий и помещений: кладовых, бань, мшанников, летних изб и др. Несмотря на
различие в сложности пространственной структуры, основные принципы её
формирования, выработанные в традиционном жилом зодчестве, сохраняются и в
хоромах. Просматривается характерная для традиционного жилья трехчастная
структура «изба-сени-изба» [73, с. 29-31], с которой начиналось дальнейшее
развитие более сложных структур.
В сложных многосрубных комплексах хором функции, выполняемые в
сельском жилье избой, распределяются на отдельные клети. Возникает две
11

Такое название башни получили из-за расширения стен под кровлей с помощью

устройства «повалов» - постепенным смещением вовне бревён сруба с увеличением его высоты.
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половины дома - мужская и женская. Большее влияние приобретает общественная
функция, появляются такие пространства, как гридни [97, c. 23] (столовые),
сенники (залы-прихожие) и повалуши (общественная часть здания, часто в виде
башни). Стоит отметить выделение в отдельные жилые пространственные
структуры помещений для женатых сыновей. Такие структуры соединяются с
главным комплексом сенями и переходами. Жилища становится многосемейным
в едином комплексе городского жилища [97, c. 24], что по смыслу частично
соответствует

нынешнему

многоквартирному

жилью.

Без

учёта

жилых

помещений для «дворовых» людей, которые располагались в отдельных избах на
территории двора.
В шестом стадиальном варианте пространственная структура развивается в
плане с помощью двух приемов. Первый - свободное добавлением в плане к
существующей структуре клетей, наделенных необходимой функцией. При этом в
каждом конкретном случае развитие пространственной структуры продиктовано
хозяйственной необходимостью и «логикой места». Второй - использование сеней
в качестве соединительной ячейки. Сени в шестом варианте увеличиваются до
размеров обычной клети и приобретают все больше общественных функций12.
Сени служат для приемов гостей, мест отдыха, воспитания детей и игр. Значение
сеней отражено в народной песне «Ах вы сени, мои сени».
Пример

максимального

развития

многосрубного

комплекса

–

не

сохранившийся дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском второй
половины XVII века (рис. 33). Комплекс имел сложную многосрубную
12

Общественное пространство в традиционном срубном зодчестве по своей сути

отличается от современных общественных пространств, так как жизненный уклад в XVIII веке
и ранее отличался от современного. Общественными пространствами автор называет
общесемейные пространства и/или пространства, которые служили для приёма гостей,
устройства празднеств и т.п.
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пространственную структуру и являлся

уникальным

примером

развития

возможностей срубного зодчества. Анализ пространственной структуры дворца и
его архитектурного решения выполнен авторами книги «Архитектура русской
усадьбы» [26, с. 42-43]. Являясь «пиком» развития многосрубных структур,
дворец не исследуется автором настоящей работы, так как не является примером
массового жилого строительства.

Рис. 33. Деревянный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Гравюра Ф.
Гильфердинга, 1780 г.13

13

Иллюстрация из книги Смирновой, Э. С. Культура древней Руси / Сост. Э. С.

Смирнова ; Под ред. [и со вступ. статьями] Д. С. Лихачева. – Ленинград : Просвещение.
Ленингр. отд-ние, 1967.
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1.4.1. Роль печи и крыльца
В городских домах зажиточных владельцев сильнее, чем в сельском жилье
выделились некоторые функции, выполняемые печью и крыльцом. В городских
домах бедных жителей печи топились в подавляющем большинстве по-черному
[97, c. 15], что встречается в записках зарубежных путешественников повсеместно
[70, 61 с. 63-66]. В хоромах бояр и купцов в парадных помещениях устраивались
изразцовые белые печи, которые должны были подчеркнуть богатство хозяина.
Таким образом, печь стала дополнительно выполнять репрезентативную и
художественную функции.
Крыльца в развитых комплексах также стали играть большое значение, так
как являлись первым знаковым элементом дома, его представляющем. Крыльца
усложнились до трех и четырех рундуковых. С увеличением числа сеней и их
положения в пространственной структуре (парадные и задние) увеличилось число
и значение крылец. На парадных крыльцах встречали важных гостей, при этом
имело значение, в том числе и на каком рундуке встретить гостя. Если хозяин
спускался на нижний рундук, то он проявлял особое уважение к гостю.
В

результате

исследования

развития

пространственной

структуры

городского жилья в плане выявлены следующие особенности:
- пространственная структура жилища развивается двумя приемами:
тиражированием отдельно стоящих срубов и соединением их в единый комплекс
пространствами сеней и переходов;
- сени становятся пространственной соединительной ячейкой, с помощью
которой развивается пространственная структура городского жилища до сложных
многосрубных комплексов – хором;
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- сени наделяются общественными функциями и увеличиваются по
площади и в объеме до размеров обычной клети, а в ряде случаев и превосходят
её (сенники);
- городское жилище, как и в случае с сельским, становится многосемейным.
1.4.2. Развитие пространственной структуры городских домов по вертикали
Также как и сельское жилье, городское развивалось по вертикали. При этом
из-за более высокой плотности застройки развитие выражено ярче по сравнению с
сельским жильем. В отличие от сельского, в городском жилье достаточно явно
сформировался уровень подклета, в котором стали располагаться ремесленные и
хозяйственные помещения. В процессе вертикального развития пространственной
структуры городского жилья выявлены следующие стадиальные варианты.
Первый стадиальный вариант. Одиночный сруб устанавливается на
землю, либо заглубляется в неё на 0,5 - 1 метр. Такая архаичная модель
встречалась в южных районах, и по-видимому, ведет свое начало ещё от
полуземлянок.
Второй стадиальный вариант. Устройство второго этажа, на котором
располагаются жилые и общественные пространства. Первый этаж становится
полноценным подклетом, в котором располагаются хозяйственные помещения.
Встречается модель, когда такой подклет всё ещё заглублен в землю. Пример
такой модели дает реконструкция Г. В. Борисевича [33] жилища киевского
ремесленника XII века. Важно отметить, что помещения, расположенные в
первом уровне подклета, носили названия, связанные с вышерасположенными
помещениями - подсенье, подызбенник и собственно подклет.
Третий стадиальный вариант. Устройство третьего жилого уровня теремов, в подкровельном пространстве. Такое пространство развивается в
полноценный уровень и по объему сравнивается с обычными жилыми и
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общественными (общесемейными) пространствами изб и сеней. Третий уровень
начинает

перекрываться

собственной

кровлей,

а

не

располагаться

в

подкровельном пространстве [61, с. 70].
Четвертый стадиальный вариант. Устройство повалуш и башенок. В
четвертом стадиальном варианте дополнительно устраивают помещения для
приема гостей на двухъярусном подклете. В результате часть здания приобретает
вид башни, особенно когда над ней устраивалась смотровая башенка.

77

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
В результате исследования установлены основные направления и принципы
развертывания пространственной структуры традиционного русского срубного
жилища. Определены три основные группы факторов, влияющих на построение
пространственной структуры жилища: группа географических и климатических
факторов; группа факторов хозяйственной необходимости развития жилища и
соответственной логики построения срубной структуры; принадлежность к
городской или сельской застройке. Установлены общие черты и отличия в
развитии пространственной структуры жилища в сельской и городской
местности. Установлено, что как в сельской, так и в городской местности
пространственная структура жилища развертывалась от одиночного сруба (клети)
в устойчивые двух- и трехчастные структуры «изба-сени» и «изба-сени-клеть».
Определены общие черты и различные варианты развития таких структур.
В традиционном русском срубном зодчестве пространственная структура
жилища, от самой простой до самой сложной, строится общими приёмами и на
основе

общей

логики

использования

срубной

конструкции.

Развитие

пространственной структуры традиционного жилища изучено с точки зрения
развития его основных элементов: избы, печи, сеней, крыльца, двора. Такое
развитие представлено в виде стадиальных вариантов пространственного и
смыслового усложнения элемента. Определены роли каждого из элементов в
построении пространственной структуры жилища в целом.
Установлены основные

типы устойчивых пространственных связей,

сформировавшихся в традиционном срубном жилом зодчестве между его
элементами: печью и избой; избой, сенями и двором; сенями и крыльцом.
Определены

два

смысловых

и

пространственных

центра

развертывания

пространственной структуры жилища – изба и двор, относительно которых
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располагали остальные части традиционного срубного дома. Установлены два
основных принципа развертывания пространственной структуры: вдоль главной
оси дома и фронтальное развертывание. Выявлено, что эти два приёма могли
применяться в разных вариантах, в том числе одновременно, и влиять друг на
друга.
Показано,

что

развитие

пространственной

структуры

жилища

осуществлялось как в плане (добавлением срубов, увеличением площади двора с
организацией перерубов и столбов, повторением структуры в целом), так и по
вертикали в единой логике развития срубной конструкции и организации жилого
и хозяйственного пространства.
В пространственном развитии жилища по вертикали отмечены три
стадиальных варианта развития жилых помещений: в один, в два и в три жилых
уровня. Отмечены три основных стадиальных варианта развития двора по
вертикали: двор без подклета, двор с подклетом, двор с подклетом и поветью.
В итоге общее направление развития традиционного русского жилища
определено, как пространственное развертывание от одиночного прямоугольного
сруба в сложные многосрубные структуры многосемейного жилища - хоромы.

79

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВЯННОГО
ЖИЛИЩА В РОССИИ В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
С начала XVIII века и до конца XIX века в России формируются новые
типы деревянных домов. Возникновение нового типа жилища связано с
социально-экономическими и цивилизационными изменениями в обществе. С
развитием промышленного производства наблюдается активный рост городов.
Требуется всё больше рабочих, которые смогли бы участвовать в производстве.
Возникает новый класс - буржуазия. Как следствие – возникают новые типы
домов, связанные в основном с городской застройкой. Сельская же архитектура,
до периода СССР, развивалась в русле традиционного срубного зодчества, не
подвергаясь существенному влиянию извне.
Городские дома, в отличие от сельских, были в большей степени
подвержены, с одной стороны влиянию господствующего стиля, с другой стороны
- вводимых норм строительства [1, с. 10-11; 21, с. 7]. К концу девятнадцатого века
городская застройка всё ещё состояла в основном из одноэтажных и двухэтажных
деревянных и каменно-деревянных домов. В то же время в разных регионах
продолжают сохраняться и развиваться свои стилистические особенности
архитектурного решения жилища [48, с. 6-7; 5, с. 65]. Так, например, влияние
различных архитектурных стилей на деревянное зодчество Москвы изучено в
научной работе Л. Е. Чернозубовой [21, с. 4-5].
Развитие городской деревянной архитектуры во второй половине XIX века
связано с активной застройкой городов [21, с. 4 - 6]. Из-за быстрого увеличения
численности населения городов и как следствия - увеличения числа строящихся
зданий,

вводятся

нормы

застройки

городов.

В

результате

меняется

пространственная структура жилища - возникает поквартирное и покомнатное
расселение жильцов.
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Пространственная

структура

городского

жилища

с

использованием

поквартирного расселения в это время строится на основе схем, выработанных
как в традиционном зодчестве, так и на основе новых для срубного жилища схем,
привнесенных из каменной архитектуры: галерейной, блочной и др. 14 Возникает
несколько основных типов городских жилых домов: дом-особняк на одну семью и
многоквартирный доходный дом. Однако, несмотря на введение в практику новых
строительных норм и

возведение первого этажа из кирпича, строительство

деревянных и деревянно-каменных домов ведется по традиционной срубной
технологии,

с

организацией

пространственной

структуры,

учитывающей

предельные размеры сруба и размещение срубов относительно друг друга
[5, c. 69].
Со стилистической точки зрения с конца XVIII века и до начала XX века в
городской деревянной архитектуре господствовал классицизм [5, с. 71-72]. Во
второй половине XIX века сильное влияние на архитектуру деревянного жилища
оказывал модерн [5, с. 65]. Влияние стиля особенно сильно проявилось в типе
загородных домов-дач. В это время профессиональные архитекторы публикуют
альбомы проектов домов для дачного строительства [27, 79, 80, 90-93, 121-123]. В
таких альбомах давалось краткое описание особенностей проекта дома, его
назначение, планы и фасады.
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Наряду с тем, что господствующим стилем являлся классицизм, с 20-х годов
XIX века в общественной жизни страны создалась обстановка, при которой стало
возможным обращение к наследию традиционной деревянной архитектуры. В.
Г. Лисовским

отмечается,

что

такое

обращение

стало

закономерным

и

неизбежным [55, с. 160]. В это время исследователи и архитекторы ведут поиски
«национального стиля» как практическими [66, с. 231 - 232], так и
теоретическими методами. Одним из источников, который может стать основой
нового стиля, признается традиционное деревянное зодчество. Для изучения и
выявления знаковых памятников, которые могли бы послужить прототипами для
будущих построек, организуются специальные исследования и экспедиции.
Исследовались как деревянные, так и каменные постройки, в первую очередь
исторические

памятники

[66,

с.

90-93].

Практическая

деятельность

в

исследовании памятников опередила результаты теоретических исследований [66,
с. 113].
Примерно

к

60-70

годам

XIX

века

был

накоплен

достаточный

теоретический материал, что позволило разработать критерии, по которым
выделялись памятники - носители «национального стиля». Особое внимание
уделялось «самобытности» памятников. Создатель концепции «самобытности»
И. Е. Забелин отмечал из всего многообразия традиционной архитектуры, в том
числе, и крестьянское срубное жилище, не только уделяя внимание отдельным
элементам, деталям и формам, но и обращал внимание на необходимость
изучения

принципов и особенностей традиционного зодчества.

Важным

И. Е. Забелин считал исследовать не только декоративные элементы, но и
пространственную структуры деревянных памятников [66, c. 262], а также
смыслов, заложенных в них. Такого же мнения придерживался ещё один крупный
исследователь деревянной архитектуры, историк Л. В. Даль, утверждая, что
исследователю необходимо изучать не столько художественные детали, сколько

82

достигать глубокого понимания структуры и смысла деревянного зодчества
[67, с. 130-131].
В

практике

проектирования

сложилась

противоположная

ситуация.

Архитекторы в основном пользовались приёмами эклектики, выявляя «знаковые»,
по их мнению, детали на памятниках-прототипах, используя и интерпретируя эти
художественные

детали

в

своих

проектах.

Такое

направление

стало

доминирующим в строительстве загородных домов и дач в конце XIX – начале
XX века. Во многом этому способствовало повышенное внимание строителей и
заказчиков к богатству декора, а не к организации пространства дома по
традиционным схемам [66, с. 140-159]. Особенно ярко такой подход в
интерпретации наследия традиционной срубной архитектуры проявился в
творчестве архитектора Ропета15 и его последователей (рис. 34). Проекты Ропета
публиковались в 1870-х годах в альбоме «Мотивы русской архитектуры» и стали
широко

известны.

Настолько,

что

само

направление

стало

называться

«ропетовщиной» [54, с. 240, 292-293].
В то же время в некоторых проектах домов в основу была заложена
пространственная структура традиционного русского жилища. Наряду с этим в
проектах домов, где пространственная структура строится приемами модерна,
можно встретить традиционные элементы не только в декоративном решении, но
и в пространственном. Пример влияния традиционного срубного зодчества на
организацию пространственной структуры домов, построенных в стиле модерн,
приведён в диссертации Е. А. Груздевой [5, с. 95-96].

15

Ропет – псевдоним, взятый архитектором И. Н. Петровым.
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Рис. 34. Проект загородного дома. Архитектор И. Ропет. 1876 год [30, с. 503].

Исследуя деревянную жилую архитектуры периода XIX века, можно
выделить два основных подхода в изучении и интерпретации наследия
традиционного срубного жилого зодчества:
- первый подход заключается в формировании пространственной структуры
дома на основе традиционных схем и приемов;
- второй подход характеризуется тем, что пространственная структура
строится приемами классицизма, эклектики и модерна, в сочетании с активной
интерпретацией элементов традиционного декора.
С

образованием

советского

государства

изменяется

подход

к

проектированию деревянного жилища. Источником для поиска решений при
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проектировании деревянного жилища снова становится опыт традиционного
зодчества.

Но

в

отличие

от

времени

расцвета

псевдорусского

стиля,

исследователи и архитекторы обращают внимание в большей степени на
пространственную структуру жилища. Внедрение декоративных элементов,
присущих традиционным постройкам, ведется с большей осторожностью без
«перегружения» внешнего вида большим числом деталей, что было одним из
основных приемов времени модерна.
В начале XX века советскими архитекторами ведется поиск способов
адаптации традиционных пространственных структур к новым изменяющимся
условиям быта. Ведется опытное строительство сельских домов различных типов,
отличавшихся как по пространственной структуре, так и по конструктивным
решениям. В то же время большое число жилых домов остаются срубными.
К 1941 году складываются два основных направления развития архитектуры
деревянного жилища. Первое направление развития – создание типовых проектов
сельских одноквартирных домов, копирующих традиционные срубные дома
почти полностью как по пространственному решению, так и по решению фасадов.
Второе направление развития связано с изменением пространственной структуры
жилища под различные типы одноквартирных и многоквартирных домов.
Следующий этап развития архитектуры деревянного жилища связан с
послевоенным строительством. В условиях дефицита строительных материалов и
человеческих ресурсов разрабатываются проекты многоквартирных домов и
общежитий. Проектирование и строительство индивидуальных домов в массе
своей проводится силами не профессионалов, а самих жителей. К 60-м годам XX
века всё больший процент строительства домов ведется по каркасной, а не
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срубной технологии. Разрабатывают проекты домов из арболитных плит16.
Увеличивается площадь как самих домов, так и состав помещений. На развитие
деревянного домостроения оказало существенное влияние внедрение массового
железобетонного панельного строительства в практику строительства жилья.
Приоритет строительство деревянных зданий отходит на второй план. Тем
не менее, к 90-м годам XX века были разработаны множество типов деревянного
жилья различной пространственной структуры и конструктивного решения. В
1981-м году опубликовывается каталог типовых проектов деревянных домов
панельного изготовления для сельской местности, в котором представлены
проекты - призеры открытого конкурса на проектирование такого типа жилища
[189]. По мнению автора, архитектурные решения типовых проектов выполнены
на высоком профессиональном уровне и представляют большой интерес и для
современных проектировщиков. К 90-м годам разрабатывается новый тип
сезонного деревянного жилища – дачные дома.
§ 2.1. Построение пространственной структуры жилища на основе схем,
сформировавшихся в традиционном срубном зодчестве
Традиционные схемы использовались при строительстве как городских
доходных домов, так и при возведении дач и усадеб. Применение традиционных
схем в первую очередь связано с их простотой и универсальностью применения и
соответствия их конструктивной природе сруба.
Загородные дома. При проектировании небольших загородных домов и дач
используются схемы организации пространственной структуры, характерные для
традиционного срубного зодчества. Аналогичные схемы применяются для
16

стружки.

Арболит – строительный материал в виде легкого бетона с заполнением из древесной
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создания небольших жилых построек таких, как сторожевые или охотничьи дома
[67, с. 68, 89]. При проектировании загородных домов используется традиционная
трехчастная пространственная структура «изба-сени-изба». Вспомогательные
постройки основаны на ещё более простой схеме - первоначальной традиционной
пространственной ячейке «изба-сени». Дома, спроектированные таким образом,
адаптируются под изменившиеся бытовые условия и приобретают новое
художественное оформление в зависимости от стилистического решения,
принятого профессиональным архитектором (классицизм, модерн, псевдорусский
стиль).

Рис. 35. Проект дачи. Архитектор К. К. Лыгин. 1880 год. [26, с. 516]. Слева вверху схема
традиционной трехчастной пространственной организации «изба-сени-изба». И – изба, С –
сени.

Проект архитектора К. К. Лыгина [30, с. 516] (рис. 35) один из ярких
примеров

использования

традиционной

для

срубного

зодчества

схемы

организации пространственной структуры жилища. В основу пространственного
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решения дома при формировании плана почти без изменений заложена
традиционная схема «изба-сени-изба». В отличие от традиционного решения,
которое применяется в крестьянском сельском жилье, сени вынесены за внешний
периметр стен. В проекте сени слиты с крыльцом, которое решено полностью
декоративными, а не объемно-пространственными и конструктивными приёмами,
как это было бы в традиционном жилище. В то же время крыльцо сохранило
важную традиционную функцию обозначения главного входа в дом. Новое
функциональное наполнение жилища стало главным отличием в применении
трехчастной схемы «изба-сени-изба» по сравнению с традиционным срубным
зодчеством (смотри стр. 28).
На примере анализа проекта К. К. Лыгина в сравнении с примерами
традиционного срубного жилого зодчества выявлены типичные изменения,
произошедшие в пространственной структуре17. Пространство, которое в
традиционном доме было избой, выходящей на главный фасад, в проекте
заменено на зал, который выполняет только общественные функции. Второй сруб,
который в традиционной пространственной структуре был летней избой (или
боковушой), в проекте содержит в себе кухню с хозяйственным помещением. При
этом с планировочной точки зрения помещение кухни решено, как традиционная
изба – пятистенок. Однако функции, выполняемые пространством, сократились
до хозяйственных.

17

Дементьев Д. А. Особенности развития жилого деревянного зодчества России: средние

века – конец ХХ века. [Электронный ресурс] / Д. А. Дементьев // Architecture and Modern
Information Technologies = Архитектура и современные информационные технологии (AMIT):
международный электронный научно-образовательный журнал. – 2021. – № 1 (54). – Режим
доступа: https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/02_dementev.pdf
2021-1-43-61 по состоянию на 17.02.2021).

(DOI: 10.24412/1998-4839-
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Функции, сосредоточенные в традиционном доме в избе, распределились на
несколько пространств: в одном срубе сосредоточены общественные функции, во
втором – хозяйственные; жилые помещения полностью располагаются на втором
этаже. Таким образом, дом по планировочной схеме хоть и является
традиционным,

но

по

пространственному

и

функциональному

решению

существенно от него отличается.
Ярко выраженным традиционным решением в данном проекте остаются
сени. Как и в традиционной структуре, сени связаны с двумя срубами и
крыльцом,

содержат

лестницу

и

выполняют

функцию

единого

распределительного пространства. В отличие от традиционного дома, где
лестница в большинстве случаев простая одномаршевая, в рассматриваемом
проекте лестница более сложная - трехмаршевая.
В вертикальном построении дома, стоит отметить традиционное решение
организации на первом этаже общественных и хозяйственных помещений, при
расположении жилых пространств на втором этаже под двускатной кровлей. С
исчезновением избы и организацией общественного (парадного) помещения –
зала, жилые помещения размещаются только на втором этаже. Отмечаем
отсутствие подклета, который заменён в проекте каменным цоколем, значительно
меньшим по высоте.
Более сложная пространственная структура, в сравнении с предыдущим
примером, заложена в другом проекте архитектора К. К. Лыгина (рис. 36). В этом
проекте в пространственной структуре прослеживается тип дома с поперечной
связью по В. П. Орфинскому [78, с. 250]. Основу такого типа дома, также как и в
первом проекте, представляет традиционная структура «изба-сени-изба», к
которой перпендикулярно продольной оси всего дома к сеням пристраивается
двор. Стоит отметить традиционное построение по вертикали: три жилых уровня
в основной части строения; над общественным блоком расположен один жилой
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уровень. Во втором проекте также присутствуют изменения в пространственной
структуре, выявленные в предыдущем случае. В анализируемом проекте
выявлены

новые изменения традиционной структуры, заключающиеся

в

следующем:
- в проекте сельского дома пространство (рис. 36, схема), которое в
традиционной структуре было бы двором, выполняет явно общественные
функции;
- на торце сруба кухни устроены вторые сени с лестницей, ведущей на все
этажи;
- устроена большая веранда перед пространством зала со стороны главного
фасада.

Рис. 36. Проект сельского домика. Архитектор К. К. Лыгин. 1881 год [30, с. 521]. Слева
вверху схема пространственной организации дома.
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В проекте архитектора М. А. Кузьмина заложены другие приемы изменения
пространственной структуры (рис. 37). Если в представленных проектах
К. К. Лыгина менялось функциональное назначение пространств, то в данном
случае меняются и способы связей, и расположение пространств в структуре
дома. Пространства дома смещены относительно сеней по кругу, обхватывая их.
В результате такого приёма вход в дом оказывается в западающем углу на
северном (дальнем) фасаде. В указанном проекте отметим использование
решений традиционного срубного зодчества: сени с лестницей и характерное
построение дома по вертикали. Этот проект можно считать переходным от
традиционной пространственной структуры дома к структуре, спроектированной
по принципам эклектики и модерна.

Рис. 37. Проект дачи. Архитектор М. А. Кузьмин. 1878 год [30, с. 511].

Городские дома. Особенности традиционного зодчества сохранились, в том
числе, и в новых типах городского жилья. Также как и в представленных выше
проектах архитекторов К. К. Лыгина и М. А. Кузьмина в городских домах
используются наиболее простые традиционные планировочные схемы: изба-сениизба, пятистенки, шестистенки. Однако такие схемы применяются в самом
простом виде. В результате изменения быта в городских условиях изменяется и
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пространственное решение сруба. Пространство сруба выделяется под одну
«квартиру» и разделяется на несколько комнат, чаще всего крестообразно. В
центре сруба располагается печь (в традиционном решении печь располагается у
северной стены). Пример построения пространственной структуры жилища на
основе простой традиционной схемы «изба-сени» - дом В. И. Сочнева на
ул. Вознесенской (Нижегородская) в Нижнем Новгороде (рис. 38).

Рис. 38. План дома В. И. Сочнева [44, с. 162].

На основе схемы «изба-сени-изба», например, выполнен проект жилого
двухэтажного деревянного дома С. М. Мусина в Казани и С. Шипиловой в
Нижнем Новгороде (рис. 39 (а, б)).

а)

б)

Рис. 39 (а, б). А) План дома С. М. Мусина [22, с. 141]. Б) План дома С. Шипиловой
[44, с. 110].
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Дальнейшее развитие типов городских домов связано с использованием
одиночного сруба с печью в центре, в котором выделены отдельные комнаты в
виде планировочной жилой ячейки.
2.1.1. Формирование вертикального построения на основе традиционной
схемы развития пространственной структуры
При тяготении к традиционным решениям дома, пространственная
структура развивается по вертикали, видоизменяя традиционные решения. В
случае с загородными домами, построенными с использованием различных
стилистических приёмов, полноценный подклет полностью исчезает, здание
ставится на низкий каменный цоколь. Первый этаж включает в себя
хозяйственные и общественные помещения. Второй этаж содержит жилые
помещения, которые располагаются

над общественными. В отличие от

традиционных решений, в данном случае второй этаж, если он последний, часто мансардный. В результате анализа вертикального построения жилища можно
говорить о применении традиционного принципа размещения жилых и
хозяйственных помещений, однако, сама схема вертикального построения
несколько иная.
В городских домах сохраняется традиционная двухчастная структура.
Первый этаж становится полностью жилым или в некоторых случаях
используется для хозяйственных нужд - лавки, магазины и т.п. Возникает новый
тип каменно-деревянных домов, в которых первый этаж выполняется из кирпича.
Пространственная структура таких домов формируется на основе планировочной
схемы деревянного этажа.
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§ 2.2. Построение новых типов пространственной структуры деревянного
жилища. Многоквартирные дома
К восемнадцатому веку город перестает быть средневековым типом
поселения, в котором большая часть домов принципиально не отличается от
сельских. В то же время деревянная застройка продолжает заметно преобладать
над каменной, особенно это характерно для жилых зданий. Процент застройки
деревянными домами даже к концу XIX века во многих городах составлял
большую часть от общего числа домов. Так, например, в Костроме деревянная
застройка составляла 90%, в Казани – 66,7%, в Тюмени – 86% [44, с. 4]. По
приведённым М. Е. Меркуловой данным, в середине XIX века деревянная
застройка Красноярска, включая жилые и общественные здания, составляла
96,5 % городской застройки [71, с. 31].
В XIX веке продолжился начавшийся ранее процесс изменения средств
производства и общественных отношений. Как следствие, существенно, по
сравнению со средневековым городом, изменился уклад городской жизни, что
закономерно привело к изменению состава и структуры жилья. С увеличением
сельского населения в городах и увеличением числа мещан и мелкой буржуазии
широкое распространение к XIX веку получили различные типы доходных домов,
домов с магазинами, лавками и мастерскими на первом этаже. В этот период
городская деревянная жилая архитектура, развивавшаяся ранее в русле общей
традиции деревянного зодчества, всё больше начинает отличаться от сельской.
Городская деревянная архитектура во второй половине XIX века развивается под
влиянием активной застройки городов. Быстрый прирост городского населения
повлёк за собой необходимость возведения нового жилья. Зачастую новое жилье
возводилось бесконтрольно на доступных для этого участках земли [4]. Ответной
реакцией на сложившуюся ситуацию со стороны властей стало изменение правил
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застройки улиц и требований, предъявляемых к возводимому жилью. Для
регулирования строительства, в том числе и жилья, вводятся нормы застройки
городов: устанавливаются правила строительства по красным линиям, требования
пожарной безопасности, расположения жилых домов на участке, благоустройства
дворов и обустройства улиц (запрещается деревянное мощение мостовых)
[1, с. 10-12].
К XIX веку сформировался новый тип деревянно-каменного дома. Первый
или цокольный этаж такого дома строился из кирпича, второй и третий этаж были
срубными. Такие дома встречались как в больших городах, так и в относительно
небольших городских поселениях. На архитектуру деревянных городских домов
сильное влияние оказала каменная архитектура и стилистические изменения того
времени [21, с. 8]. Исследователь архитектуры Нижнего Новгорода Е. Е. Грачева
отмечает влияние классицизма на жилую деревянную застройку в первой
половине XIX века. Такое влияние прослеживалось в профессиональных
проектах:

деревянным

постройкам

стремились

придать

вид

каменных

[44, с. 7; 5, с. 73].
Городские дома, в отличие от жилья в сельской местности, были сильнее
подвержены влиянию господствующего стиля и вводимым нормам строительства.
Городская застройка конца XIX века в основном состояла из двухэтажных
деревянных

и

каменно-деревянных

домов.

В

разных

регионах

России

существовали свои архитектурные особенности развития жилища. Такие
особенности

изучены,

например,

в

работах

А. В. Долгова

[48, с.

6–7],

Л. Е. Чернозубовой [21, с. 9] и других исследователей. К общей особенности
художественного решения, которую отмечают исследователи региональной
деревянной архитектуры, относится стремление придать деревянным домам вид
каменных, построенных в стиле классицизм. Фасады срубных домов обшивались
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досками и окрашивались, для придания дому вида строения, возведенного из
камня.
В отличие от сельских домов, в которых проживало несколько поколений
одной семьи на протяжении многих лет, городские дома используются и для
сдачи квартир. Такая функция городского жилья приводит к изменению его
пространственной структуры: появляются выделенные блоки «квартир», а
ориентация дома находится в зависимости от красной линии, а не от сторон света.
Каждый блок квартиры крестообразно разбивается на помещения. В центре
располагается печь, отапливающая все помещения квартиры. Структура квартиры
в большинстве случаев соответствует одиночному срубу. Пространственная
структура формируется на основе схемы, выработанных в традиционном
деревянном зодчестве и новых схем, привнесенных из каменного зодчества.
Возникает несколько основных типов городских жилых домов: дом-особняк
на одну семью, жилые дома с торговыми пространствами (лавки, магазины или
конторы) и многоквартирные доходные дом [5, с. 75, 93]. Однако, несмотря на
введение в практику норм проектирования и возведение первого этажа из
кирпича, строительство деревянных и деревянно-каменных домов ведется по
традиционной срубной технологии, с организацией пространственной структуры,
учитывающей предельные размеры сруба и размещение срубов относительно друг
друга.
Дома по своему внешнему облику могли быть решены в различных
стилистических направлениях, в зависимости от региона и года постройки [5, с.
94; 21; 42]. Однако несмотря на всё многообразие архитектурных решений, за
счет общих принципов организации пространственной структуры жилища
сформировалось достаточно яркое направление в традиции деревянного жилища в
России.
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В

результате систематизации исследований деревянной архитектуры

различных регионов России [1-5, 16, 21-23, 42, 44, 47-51, 62, 63, 71, 101] автором
настоящей диссертации установлены наиболее часто применяемые новые схемы
пространственной структуры деревянных многоквартирных домов в XIX веке.
Анфиладная схема. Анфиладная схема организации пространственной
структуры городских домов, как отмечает ряд исследователей [5, с. 23; 7, с. 117;
11, с. 60], возникла из традиционных для срубного зодчества трехчастных схем
«изба-сени-изба» и «изба-изба-сени». В результате ориентации дома вдоль
красной линии традиционное расположение городского дома перпендикулярно
улице изменяется (в аналогичных сельских домах такая ориентация сохранилась
до середины XX века). Дом начинают размещать на участке длинным фасадом
вдоль улицы. По центру дома в сени устраивают парадный вход в дом, который в
период

классицизма

оформляют

портиком

с

колоннами

[7,

с.

65-66].

Пространственная структура жилища в таком случае приобретает черты
«анфиладности», так как образуется три проходных помещения в ряд
(рис. 40 (а, б).
Такой вариант организации пространственной структуры дома многие
исследователи называют «анфиладным» и связывают его возникновение с
влиянием традиционного срубного зодчества [11, с. 57, 59], по сути же он
повторяет традиционную схему пространственной структуры жилища «изба-сениизба». А в случае со схемой «изба-изба-сени» пространственная структура
соответствует стадиальному варианту развития избы описанному в главе 1
исследования (стр. 25), с той лишь разницей, что расположение сеней
относительно избы под воздействием городского типа застройки изменилось.
Последовательное расположение пространств жилища схоже с предшествующим
средневековым типом застройки, в котором, однако, не формировалось
анфиладной структуры (стр. 69)
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а)

б)
Рис. 40 (а, б). А) Тип одноэтажного деревянного дома в уездных городах Казанской
губернии [18, т. 2 с. 76]. Б) Схема изменения ориентации дома относительно красной линии и
создания «анфиладной» пространственной структуры.

Дальнейшее развитие темы «анфиладности» в городских домах связано с
созданием второй анфилады зеркально первой относительно длинной продольной
оси дома [11, с. 63, т.2 с. 246]. В таком случае в анфиладе, обращенной на главный
уличный фасад, организовывались парадные пространства. Хозяйственные,
жилые и другие пространства дома, образовывающие вторую анфиладу,
ориентировались на дворовой фасад и имели в некоторых случаях отдельный
вход.
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Рис. 41. План дома на острове-граде Свияжск с анфиладной пространственной
структурой [18, т. 2 с. 78].

В больших доходных домах для удобства связи большого числа квартир с
входом в дом между двух анфилад внутри дома создавали коридор [11, т. 1 с. 64,
т. 2 с. 246]. В результате такого усложнения возникает коридорный тип дома, а
анфиладная пространственная структура сохраняется в решении квартир
доходных домов, которые могли включать до десяти комнат (рис. 41). Такое же
решение пространственной структуры в виде анфилады пространств сохранилось
в каменно-деревянных домах со вторым жилым этажом, на котором проживали
владельцы дома [4, с. 100, 122]. На первом этаже в этом случае располагались
либо квартиры, сдаваемые внаём, либо магазины или мастерские владельцев дома
[18, с. 95].
Схема с входным блоком (рис. 42) В такой пространственной структуре
дома организуется отдельный блок пространств, включающий в себя тамбур,
общую прихожую (парадную) и лестницу, ведущую на второй жилой этаж, а
также в некоторых случаях хозяйственные и вспомогательные помещения. Такой
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блок в большинстве случаев пристраивался к торцу дома, но мог быть расположен
и на одном из длинных фасадов дома.

Рис. 42. Схема пространственной структуры многоквартирного дома с входным блоком
слева сверху. По центру - проект двухэтажного деревянного дома И. М. Григорьева в городе
Казани. 1900 год [22, с. 147].

Коридорная схема с входным блоком [5, с. 97]. В такой пространственной
структуре внутри дома организуется коридор, через который осуществляется
доступ к квартирам (рис. 43). Коридоры в многоквартирных домах иногда
принимали ломаные формы в плане, из-за чего пространственная структура дома
в целом приобретала сложный вид [44, с. 114]. Вход в дом в данном варианте,
также как и в предыдущем, организован через входной блок, аналогичный
приведённому выше.
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Рис. 43. Схема пространственной структуры многоквартирного дома коридорной с
входным блоком слева сверху. По центру - двухэтажный деревянный дом на улице Ленина, 49 в
городе Тюмени [39, с. 52].

Секционная одноподъездная схема. Пространственная структура дома
организуется в виде одноподъездной секции с центральным расположением
подъезда (рис. 44). Подъезд представляет собой центральное распределительное
пространство,

в

котором

находятся

одна

или

две

лестницы.

Такое

распределительное пространство выходит на оба фасада – уличный и дворовой, и
делит симметрично дом на две половины.
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Рис. 44. Схема секционной пространственной структуры многоквартирного дома слева
сверху. По центру - проект надстройки над частью существующего дома И. А. Афанасьева в
городе Казани. 1902 год [22, с. 132].

Секционно-коридорная

Комбинированный

схема.

вариант

двух

предыдущих схем организации пространственной структуры многоквартирного
дома.

Перпендикулярно

подъезду

по

длинной

продольной

оси

дома

запроектирован коридор, обеспечивающий связь с отдельными ячейками квартир
(рис. 45).
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Рис. 45. Схема секционно-коридорной пространственной структуры многоквартирного
дома слева сверху. По центру – деревянный двухэтажный дом Е. П. Швейцовой в Нижнем
Новгороде. 1897 год [44, с. 117].

Галерейная схема. В галерейной схеме с торца дома или по длинному
фасаду проектируется галерея с лестницами, через которую осуществляется связь
с расположенными в ряд квартирами (рис. 46).

Рис. 46. Схема галерейной пространственной структуры многоквартирного дома слева
сверху. По центру – проект деревянного двухэтажного флигеля М. И. Углова в Нижнем
Новгороде. 1903 год [44, с. 115].
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§ 2.3. Построение пространственной структуры деревянного жилища
приёмами модерна
Широкое распространение в конце XIX – начале XX века получает
«национальный стиль», который сейчас известен под названием псевдорусского.
Причины возникновения такого стиля были отмечены выше. В рамках настоящего
исследования

была

поставлена

задача

выявить

приёмы

построения

пространственной структуры жилища, которое понималось и постулировалось в
свое время, как успешный пример осмысления традиционного деревянного
зодчества.

Такой

пространственной

тип

жилища,

структуре

как

будет

соответствует

показано

ниже,

направлению

по

модерна.

своей
Для

направления, в котором пространственная структура строится на основе модерна
[67, с. 180], характерны следующие приемы.
Первый прием заключается в формировании пространственной структуры
дома из следующих пяти функциональных блоков (рис. 47).
Входной блок состоит зачастую из одиночного помещения передней, либо
из двух помещений - передней с тамбуром. Крыльцо используется в первую
очередь, как декоративный элемент, который связан с прихожей только из-за того,
что оно выполняет общую функцию организации входа в дом. Передняя
представляет собой парадное пространство, через которое можно попасть в зал,
кабинет, гостиную или столовую. Иногда передняя находится в едином блоке с
парадной лестницей. Но такое решение не является обязательным.
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Рис. 47. Проект деревянной дачи. 1877 год [30, с. 506-507].

Лестничный блок включает в себя парадную и вспомогательные лестницы.
Лестницы полностью выделяются в отдельный структурный элемент, в результате
отказа от принципа организации единого распределительного пространства в виде
сеней. Лестницы усложняются, становясь трех-, четырех маршевыми и даже
винтовыми.
Общественный блок включает в себя: гостиную, столовую, зал, кабинет и
другие общественные помещения. Этот блок - наиболее развитый блок
помещений,

в

котором

ярко

подчеркивается

отличие

в

формировании
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пространственной структуры дома данного направления от традиционных
решений.
Жилой блок располагается на втором и последующих этажах, зачастую
полностью их занимая. Жилые помещения в большинстве случаев состояли из
спальных и детских комнат. Иногда рядом с жилыми комнатами организуются
хозяйственные помещения – чуланы, гардеробные и т.п.
Хозяйственный блок состоит из кухни, окруженной

подсобными

помещениями. Кухонный блок имеет отдельный вход с крыльцом, иногда
содержит жилые помещения для прислуги.
Таким образом, каждый из блоков помещений наделен в основном только
одной функцией. Пространственная структура жилища строится на сочетании и
взаимодействии блоков. Связь помещений обеспечивается с помощью коридоров
и проходных помещений. Пространственная структура в проектах направления
модерна не опирается на традиционные схемы, а лишь содержит в различных
элементах следы традиционных решений (сени с лестницей на все этажи). Планы
домов

отличаются

сложностью

формы,

а

фасады

-

насыщенностью

декоративными деталями. При этом сложность планировочного решения не
всегда

сопровождается

переизбытком

декоративных деталей,

хотя

такое

архитектурное решение и является отличительной особенностью данного
направления.
Второй прием представляет собой формирование пространственной
структуры

жилища

в

духе

модерна.

Заключается

в

расположении

функциональных блоков в пространственной структуре нижеследующими
следующими способами. Входной блок чаще всего располагается на углу либо по
центру дома. Расположение главного входа не всегда ясно воспринимается из-за
равнозначности в оформлении крылец, а также из-за его относительно свободного
расположения в плане. Прихожая может содержать парадную лестницу, ведущую
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на жилой уровень. Основная цель входного блока - связать главное общественное
пространство - зал, с входом в дом.
Парадная лестница располагается смежно с прихожей, либо находится в
ней. Расположение лестницы относительно продольной и поперечной осей здания
свободное и не имеет такой четкой структуры, как в традиционных срубных
домах - вдоль сеней. Парадные лестницы, соединяющие этажи, могут находиться
не друг над другом и могут быть различной конфигурации: прямоугольные, гобразные, винтовые. В некоторых проектах главная лестница находится за
общественным блоком и напрямую не связана с прихожей (рис. 48).

Рис. 48. Проект загородного дома. 1874 год [30, с. 499].

Общественный блок формируется из помещений зала или гостиной и
столовой. Зал располагается окнами на главный фасад и напрямую связан с
прихожей. Столовая располагается за залом или рядом с ним и связана с
кухонным блоком. Общественный блок может содержать кабинет, который
располагается либо рядом с залом, либо рядом с прихожей. Общественный блок
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составляет основу планировочного решения первого этажа, во много определяя
его форму в плане и способы связей между блоками.
Жилой блок в большинстве случае располагается на втором или третьем
этаже, полностью их занимая. Жилые комнаты находятся над общественными
пространствами, а хозяйственные помещения, которые обслуживают эти
комнаты, находятся над кухонным блоком первого этажа.
Хозяйственный

блок

располагается

в

структуре

за

входным

и

общественным блоками и имеет отдельный вход в здание. Кухня отделяется от
столовой или прихожей вспомогательными помещениями либо коридорами.
Иногда хозяйственный блок полностью выносится в отдельное строение,
соединенное с основным домом переходом. Связь между помещениями
хозяйственного блока на разных этажах осуществляется за счет отдельной
лестницы.
Помещения различных блоков выполняются проходными, особенно это
касается общественного блока. Из-за свободного расположения помещений
относительно друг друга и стремления избежать проходных пространств,
появляются коридоры, которые служат связями между функциональными
блоками. Таким образом, коридоры выполняют только утилитарную функцию,
зачастую неоправданно усложняя пространственную структуру и неэкономично
расходуя пространство сруба, ограниченного в размерах длиной бревна.
Третьим характерным приемом этого направления является использование
отдельных традиционных решений в пространственной структуре. Можно
выделить следующие элементы и приёмы формирования пространственной
структуры, в которых сохранились традиционные решения.
Частый прием – организация единого пространства прихожей с парадной
лестницей в ней (образование сеней). Хотя тамбур выделился в отдельное
помещение,

а

иногда

объединен

с

крыльцом,

организация

единого
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распределительного пространства с главной лестницей, связывающей все этажи,
является традиционным решением. Такие сени в сравнении с традиционными
сенями однако не имеют такого четкого расположения в пространственной
структуре дома.
Расположение жилых помещений на втором этаже также является
традиционным решением. При этом в данном варианте такой прием получил
развитие в виду размещения жилых комнат над общественными помещениями, а
не над хозяйственными.
Вертикальное развитие пространственной структуры в целом происходит в
русле традиционной схемы. Общий принцип размещения пространств на этажах и
число этажей сохраняются.

На

первом

этаже

находятся

хозяйственные

помещения, а на втором – жилые, третий этаж - мансардный. В то же время
изменяются приемы вертикального построения дома. Дом устанавливается не на
массивный подклет, а на небольшой каменный цоколь. Жилые помещения теперь
не располагаются на первом этаже. Второй этаж чаще всего делается мансардным.
Четвертый

прием.

Преобразование

художественных

элементов

в

пространственные элементы. Большое развитие получили декоративные элементы
традиционного дома такие, как крыльца, гульбище, балкончики. Также были
привнесены элементы, не встречавшиеся в жилом срубном зодчестве, к примеру –
башенки. В результате своего развития такие элементы все больше стали
использоваться, как пространственные, влияя на формирование планировочного и
пространственного решения.
Пятый прием заключается в использовании пространственных элементов в
виде декора. Крыльцо полностью превращается в декоративный элемент, который
скорее участвует в формировании внешнего облика здания, чем обозначает
парадный или хозяйственный вход в дом. Архитектурное исполнение крыльца
сильно

отличается

от

традиционных

решений.

Такие

крыльца

могут
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располагаться не только перед прихожей, но и перед пространствами зала или
столовой, зачастую имитируя главный вход в здание.
Наибольшее развитие получили такие элементы оформления традиционного
дома, как гульбище и балкон. Увеличиваясь по площади и размеру, они
становятся элементами пространственной структуры. Террасы располагаются на
первом этаже перед общественными помещениями такими, как гостиная, столовая
или зал. Балконы также выступают в роли элемента пространственной структуры,
располагаясь перед жилыми комнатами.
Особенным

элементом

пространственной

структуры

являются

декоративные башенки, заимствованные, по всей видимости, из культовой или
оборонительной

деревянной

архитектуры.

Башни

располагаются

над

лестничными блоками и сообщаются с остальными помещениями дома с
помощью винтовых лестниц.
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
Для периода развития деревянного зодчества в XVIII – начале ХХ века
выявлено три основных направления развития пространственной структуры
жилища.
Первое направление основано на использовании и развитии базовых схем
«изба-сени» и «изба-сени-клеть», выработанных в народном деревянном
зодчестве. Установлено, что для построения пространственной структуры
жилища в первом направлении характерно:
- использование традиционных схем, а также характерных для них приемов
построения пространственных и функциональных связей;
- утрата

традиционной

«первичной»

избой

функций

смыслового

и

пространственного «ядра», от которого идет построение дома;
- распределение отдельных функций избы на множество новых помещений;
- размещение в традиционных видах пространственной структуры новых по
функции помещений: залов и кабинетов;
- использование отдельных традиционных элементов пространственной
структуры (сени, крыльцо).
Второе

направление

пространственной
эклектики

и

структуры,

модерна.

Для

основано

на

применении

формировавшихся
второго

приемами

направления

новых

типов

классицизма,

характерно

активное

использование и интерпретация традиционных элементов декора, и применение
не характерных для традиционного народного жилого зодчества объемов
(башенки, эркеры). Установлено, что для вариантов пространственной структуры,
сформированных по принципам модерна, характерно:
- использование блокировки срубов по принципам эклектики и модерна;
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- формирование

помещений

в

функциональные

блоки:

входной,

лестничный, общественный, жилой, кухонный;
- использование отдельных традиционных архитектурных приемов;
- развитие художественных мотивов в пространственные элементы.
Отмечено, что приёмы модерна в решении внешнего облика встречаются
как в домах с традиционной для деревянного зодчества пространственной
структурой, так и в городских многоквартирных домах.
Третье направление связано со строительством городских многоквартирных
домов с применением новых для традиционного срубного зодчества схем,
сформировавшихся ранее в каменном зодчестве. Как традиционные, так и новые
типы пространственной структуры жилища применялись в сочетании с
различным набором стилистических решений.
Выявлена общая закономерность изменения пространственной структуры
жилища, заключающая в формировании крестообразной структуры квартиры с
размещением печи в центре сруба. Именно эта структура квартиры становится
исходной схемой для дальнейшего развития базового модуля пространственной
структуры многоквартирного жилого дома – городской квартиры. Показано, что к
концу XIX века сформировались основные схемы построения пространственной
структуры многоквартирных жилых домов: анфиладная, галерейная, секционная,
коридорная и варианты с пристроенным входным блоком.
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ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВЯННОГО
ЖИЛИЩА В РОССИИ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Советский
архитектурного

период

характеризуется

проектирования

деревянного

централизацией
жилья.

процессов

Профессиональные

разработки архитекторов осуществлялись только в государственных проектных
организациях, а индивидуальное, массовое государственное и кооперативное
жилищное

строительство

министерствами
разработанные

и
на

-

по

ведомствами.
протяжении

типовым

проектам,

Многочисленные

всего

советского

рекомендованным
типовые

периода

[32,

проекты,
125-181],

предназначались как для строительства различных типов жилья по новым
каркасным технологиям, так и для строительства домов из бревна (бруса).
Массовое строительство жилища из дерева по индивидуальным проектам в
советский период было прекращено, не считая строительства индивидуальных
домов силами самих жильцов, в основном в сельской местности. Перечень
типовых проектов советского периода составляет не один десяток18. Многие
проекты деревянного жилья советского периода, как ни странно, являются мало
изученными и требуют детального архитектурного анализа. Автору удалось
обнаружить диссертацию 1955 года А. А. Овчинникова [13], посвященную
архитектуре сборных деревянных жилых домов заводского изготовления.
Следующая по времени научная работа А. И. Гука [6] была опубликована в 1978
году. К современным комплексным работам (2020 год), в которых исследуется
опыт деревянного строительства в СССР, отнесем научный труд А. В. Колмакова
[8]. Изложенные обстоятельства предопределили необходимость развернутого
архитектурного структурно-пространственного анализа многочисленных типовых

18

Смотри Приложение № 2.
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проектов домов из дерева советского периода, разработанных разными
министерства и ведомствами.
§ 3.1. Типы пространственной структуры деревянного жилья до 1950 года в
СССР
В довоенный период советские исследователи и архитекторы при
проектировании деревянных домов

обращаются

к опыту традиционного

зодчества. Рассматриваются и анализируются не только отдельные архитектурные
детали, но и пространственная структура жилья в целом. Ведутся специальные
изыскания в отношении срубной технологии [76]. Большое внимание уделяется
конструктивным решениям, применявшимся при строительстве традиционных
срубных

домов,

декоративные

элементы

используются

с

большой

осторожностью.
Примером опытного проектирования индивидуального деревянного жилья
следует считать известный посёлок Сокол, расположенный в Москве (рис. 49). На
территории посёлка были запроектированы и построены деревянные дома
срубной и каркасной конструкции. В проектировании посёлка участвовали
знаменитые архитекторы братья Веснины (рис. 50), И. И. Кондаков и А. В. Щусев.
Главным архитектором посёлка был Н. В. Марковников [98, с. 18-19].
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Рис. 49. Пример деревянных домов в посёлке Сокол [98, таблица 8].

Рис. 50. «Вологодская изба» в посёлке Сокол. Архитекторы братья Веснины.19

19

URL: https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/83/Surikova_str._21.JPG (дата обращения

15.04.2019). – Изображение : электронное.
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Строительство

жилья

из

дерева

не

ограничивалось

опытным

проектированием и строительством. К концу войны советскими архитекторами
были разработаны различные проекты многих типов деревянных домов. В
результате анализа таких проектов выявлены следующие основные направления
развития пространственной структуры деревянного жилья.
3.1.1. Построение пространственной структуры жилища на основе
традиционных схем. Первое направление
Первое направление развития деревянного жилья связано с адаптацией
традиционной трехчастной пространственной структуры «изба-сени-двор» под
предполагаемое изменение условий жизнедеятельности [29, с. 85; 155-168]. Такая
адаптация

подразумевала

улучшение

бытовых

и

жилищных

условий

в

традиционных срубных сельских домах. В итоге к 1945 году были разработаны
проекты типовых домов на одну семью, почти полностью повторяющие по своей
пространственной структуре традиционное жилище крестьянина средней полосы
России конца 19 века.
Характерный

пример

типового

проекта

дома

с

традиционной

пространственной структурой представлен в альбоме 1945 года изданным
Государственным архитектурным издательством (рис. 51). Указанный альбом
носит название «Проект №11 сельского жилого дома (однокомнатный, стены
рубленные)». Автор проекта архитектор Б. Г. Носков [164]. Автором настоящего
исследования найдено и изучено 14 аналогичных альбомов проектов типовых
домов того времени [155-168].
Альбом Проекта № 11 состоит из:
- пояснительной записки, в которой дано описание планировки дома, его
основные конструкции;
- генплана участка;
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- таблиц по количеству материалов, необходимых для постройки дома;
- чертежей фасадов, генплана и рабочих чертежей планов и разрезов дома;
- а также рабочих чертежей, необходимых для выполнения деталей: окон,
дверей, декоративных наличников.

Рис. 51. Проект № 11 типового рубленого дома. Архитектор Б. Г. Носков. 1945 год [164].

Типовой проект был выполнен таким образом, чтобы достаточно было
использовать этот альбом для строительства дома, без дополнительных чертежей.
Как по своему объемно-пространственному решению, так и по использованию
деталей

дом

полностью

Пространственная

структура

повторяет
типового

традиционное
дома

основана

срубное
на

жилище.

традиционной

трехчастной схеме «изба-сени-двор». Принципиальное отличие проекта от
традиционных срубных домов заключается в изменении пространства «избы»
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путем разделения его на несколько пространств с одиночными функциями. Печь в
проекте смещается к южной стене и разворачивается устьем на стену, которая в
традиционном жилье была бы северной (ориентация дома относительно сторон
света в типовых проектах того времени не указывалась).20 В результате такого
изменения образуется три обособленных пространства, каждое со своей
функцией: пространство перед печью для приготовления еды, кухня для приёма
пищи, жилая комната за печью и перегородкой.
Другие основные элементы пространственной структуры этого дома
выполнены без принципиальных изменений. В сенях, таких же, как и в
традиционном срубном доме, обустроена кладовая. В третьем срубе обустроен
крытый двор с загонами для животных. К изменениям в пространственной
структуре можно отнести устройство уборной в пространстве крытого двора.
Вход в дом маркируется открытым крыльцом под своим скатом. Изменение
организации пространственной структуры по вертикали заключается только в
изменении высоты сруба над хозяйственным крытым двором дома, что создает
перепад традиционной двухскатной кровли.
Проект

№

3

архитектора

И. Г. Гайнутдинова

[156]

аналогичен

исследованному выше (рис. 52). Различие этих двух проектов заключается в
ориентации печи в пространстве сруба «избы», декоративном решении
наличников окон и конструкции крыльца. В Проекте № 3 печь развернута устьем
к

«западной

стене»,

что

ещё

больше

обосабливает

пространство

для

приготовления пищи. В проекте крыльцо дома обшивается досками и
объединяется
20

с

пространством

сеней.

В результате

образуется

элемент

Здесь и в дальнейшем при анализе проектов направление на север автором

принималось с учётом общей планировки дома, ориентации жилых комнат и других
помещений, и прямых указаний в пояснительных записках к проектам.
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пространственной структуры, не характерный для традиционного деревянного
зодчества. Такое крытое крыльцо-сени выполняет функции двух отдельных
элементов: маркировки входа в дом (крыльцо), функции распределительного
пространства и тамбура (сени).

Рис. 52. Проект № 3 типового рубленого дома. Архитектор И. Г. Гайнутдинов. 1945 год
[156].
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3.1.2. Построение пространственной структуры жилища в виде квартиры.
Второе направление
Второе

направление

развития

деревянного

жилья

связано

с

проектированием и строительством сельского жилья с пространственной
структурой квартиры. В советский период архитекторами были разработаны
проекты

одноквартирных

и

двухквартирных

одноэтажных

домов.

Одноквартирные дома проектировались с расчетом на проживание одной семьи.
В двухквартирных домах предполагалась поквартирное размещений двух
отдельных семей. Дома, проектируемые в период до 1945 года, были различны по
площади и составу помещений. Большинство проектов не отличалось большой
жилой площадью квартиры: от тридцати до сорока квадратных метров. Санузлы
планировалось оборудовать в виде люфт-клозетов или в виде отдельной
постройки во дворе.
Примеры проектов малоэтажных сельских домов представлены в альбоме
«Каталог типовых проектов малоэтажных жилых домов для строительства 1940
года», утвержденного приказом № 142 Народного Комиссариата СССР по
Строительству [132] (рис. 53).
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Рис. 53. Каталог типовых проектов малоэтажных домов 1940 года [132].

Изменения, выявленные в предыдущем направлении развития деревянного
жилья,

проявляются

ещё

сильнее

в

проектах

второго

направления.

Пространственная структура деревянного жилья изменяется в результате
расположения печи в центре сруба, что приводит к образованию крестообразной
пространственной структуры. Образование такой структуры можно представить в
виде

стадиальных

вариантов

усложнения

пространственной

структуры

деревянного жилья.
Первый

стадиальный

вариант.

Пространственная

структура

дома

представляет собой сруб, в центре которого размещается печь устьем на север
(рис. 54 (а)). Внутренне пространство сруба разделяется печью и перегородками
на три части, образуя перевернутую Т-образную пространственную структуру
внутри сруба (рис. 54 (б)). В результате формируются три группы помещений,
каждое со своей функцией: кухня с печью и примыкающая к ним передняя,
спальня, гостиная.
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а)

б)

в)

Рис. 54 (а-в). А) Т-образная схема пространственной структуры деревянного дома. Б, В)
Проект одноквартирного индивидуального дома. Архитектор Кибиров [132, с. 8].

Сбоку со стороны кухни к дому пристраивается четвертая группа
помещений – сени с открытой верандой. Сени выполняют функции тамбура и
кладовки и располагаются на северо-западном углу дома. Веранда выступает в
виде крыльца, маркирующего вход в дом, и находится на юго-западном углу.
Вход на веранду проектируется в таком случае всегда ближе к центру торцевого
(западного) фасада дома и никогда с главного парадного фасада (южного). Сени и
веранда находятся под продолжением одного из скатов простой двухскатной
крыши дома, которая в конкретном проекте по своему силуэту (в миниатюре)
напоминает

крышу

традиционного

типа

северного

дома

«кошелем».

В

дальнейшем типовым решением будет являться перекрытие веранды с сенями
самостоятельным скатом кровли.
Двухквартирность дома достигалась зеркальным отображением копии
одноквартирного дома относительно вертикальной оси плана. Таким образом,
формируется тип блокированного дома. Такой прием применяется в большинстве
проектов двухквартирных домов (рис. 55).

122

Рис. 55. Проект двухквартирного срубного дома [132, с. 11].

Второй стадиальный вариант. Во втором стадиальном варианте
происходит дальнейшее обособление пространств друг от друга. Главное
изменение в пространственной структуре – устройство двух печей (рис. 56 (а, б)).
Первая печь находится также в центре сруба и служит только для отопления. В
кухне обустраивается меньшая отдельная печь с поверхностью для приготовления
пищи. Такая печь может примыкать к общей стене кухни и спальни и
ориентируется, исходя из удобства устройства кухонного пространства. Во
втором

стадиальном

варианте

пространство

прихожей

удлиняется

и

трансформируется в коридор, в который выходят остальные помещения дома.

а)

б)

Рис. 56 (а, б). А) Схема устройства двух печей в Т-образной пространственной
структуре. Б) Проект двухквартирного срубного дома [132, с. 11].
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Третий стадиальный вариант. В третьем стадиальном варианте в Тобразную структуру добавляется четвертая стена, в результате чего образуется
крестообразная структура размещения пространств дома с печью в центре и
меньшей печью в кухне. При этом такая структура может создаваться с помощью
перегородок как внутри четырехстенного сруба (рис. 58), так и внутри
пятистенного сруба (рис. 57 (б)). Четвертая стена разделяет наибольшее
пространство
Крестообразное

гостиной
деление

на

два

помещения,

пространственной

с

добавлением

структуры

дома

столовой.
формирует

планировочную схему из четырех квадратов, в каждом из которых находятся
помещения с отдельной функцией (рис. 57 (а)). Такая схема достаточно устойчива
и инертна.

а)

б)

Рис. 57 (а, б). А) Крестообразная схема пространственной структуры деревянного дома.
Б) Проект двухквартирного срубного дома [132, с. 12].

Четвертый стадиальный вариант. Четвертый стадиальный вариант
характеризуется изменением одного из новых (относительно традиционного
жилища) элементов пространственной структуры – веранды. Связь веранды и
сеней уничтожается. Сени как таковые перестают существовать. Вход в дом
маркируется навесом над площадкой со ступеньками. Функции, выполнявшиеся
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сенями, наделяются внутренние помещение дома – коридор, в котором
обустраивается тамбур.
В четвертом стадиальном варианте веранда используется уже не для
обозначения входа в дом, а как самостоятельный элемент. Веранда переносится на
один из фасадов и примыкает к общественному (общесемейному) помещению
гостиной, приобретает сплошное остекление и отдельную двухскатную кровлю
(рис.

58).

При

любом

варианте

расположения

относительно

всей

пространственной структуры дома, веранда выполняет функцию формирования
внешнего образа дома, которую раньше в традиционном жилище выполняло
крыльцо.

Рис. 58. Проекты индивидуальных одноквартирных домов [132, с. 9-10].
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3.1.3. Построение пространственной структуры жилища многоквартирных
жилых домов. Третье направление
Третье направление развития деревянного жилья связано с разработкой
проектов и строительством двухэтажных многоквартирных домов различных
типов21. Разработкой проектов новых типов домов занимались различные
проектные и строительные организации СССР: Союзстромпроект, Наркомстрой
КТИС, Главстройлес, РКПСМ СССР «Союзмонтажжилстрой» и др.22
Для деревянных домов были выбраны две основных конструктивных
схемы: срубная и каркасная. В проектах предполагалось в основном печное
отопление. Квартиры проектировались с санузлами без ванных. Сами санузлы
проектировались в виде пудр - и люфтклозетов.23 В малом числе проектов домов
предполагалось использовать централизованное отопление и канализацию. К 1945
году24 были разработаны проекты следующих основных типов домов [124, 129132, 135-137, 141-144, 146, 150, 151, 169]:
- 4-х квартирные двухэтажные дома,
- 8-ми квартирные двухэтажные дома,
- 12-ти квартирные двухэтажные дома,
- 16-ти квартирные двухэтажные дома.

21

Двухэтажные многоквартирные дома в СССР в этот период, как правило, строились

для проживания наиболее образованной и привилегированной части граждан (10-15%):
высококвалифицированных рабочих, руководителей среднего звена и др.
22

Список организаций и проектов приведён в Приложение № 2.

23

Люфтклозет – система организации санузла, в которой туалет располагается внутри

дома, а выгребная яма с люком снаружи с торцевой стены дома.
24

Проекты различных типов домов, разработанных до 1950-х годов, приведены в

Приложении № 1.
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Проекты,

разработанные

в

рамках

одной

организации

разными

архитекторами, были почти полностью идентичны друг другу в решении
пространственной структуры. План для всех проектов организации выбирался
один. Различия же заключались в декоративном решении обшивки фасадов и
элементов. Общим решением для всех проектов многоквартирных 12-ти и 16-ти
квартирных домов стал
разработаны

типовые

выбор секционного построения

секции

на

четыре,

шесть

или

жилища.
восемь

Были

квартир.

Тиражированием типовой секции достигалась разная квартирность двухэтажного
деревянного дома.
Однако природа секционности дома никак не проявлялась на главном
фасаде. Наоборот, архитектурные решения внешнего облика здания всячески
маскируют внутреннюю структуру дома. Характерными чертами решения
внешнего облика домов выявленного направления являются симметричность
композиции относительно центральной оси главного фасада и минимализм в
декоративном решении. В проектах применялись обычные двухскатные и
четырехскатные крыши.
Общим выявленным решением пространственной структуры различных
секций многоквартирных домов было устройство печей отопления в центре
квартир. Печь при таком расположении отдает тепло на все помещения квартиры.
Отдельная печь, использовавшаяся для приготовления пищи, находилась в кухне.
Такая печь также могла использоваться и для отопления смежных помещений. В
подавляющем большинстве проектов прослеживаются следующие общие приемы
организации пространственной структуры:
- в проектах используется одноподъездная секция. Для увеличения
квартирности дома такая секция тиражируется;

127

- помещения группируются в пространственные функциональные блоки с
устойчивыми связями между помещениями. Санузел располагается смежно с
кухней и прихожей, жилые комнаты группируются вместе;
- помещения ориентируются на один из фасадов, северный или южный.
Жилые комнаты ориентируются преимущественно на юг. Блок хозяйственных
помещений на север.

Рис. 59. Слева сверху - конструктивно-планировочная схема в виде прямоугольной
вертикальной сетки. По центру – проект двухэтажного брускового 12-ти квартирного дома.
Архитектор Каток [132, с. 16].

Решение пространственной структуры многоквартирных домов, также как и
в традиционном зодчестве, связано с конструктивными особенностями сруба и в
меньшей степени - с особенностями каркасной технологии. Конструктивнопланировочное решение многоквартирных домов заключалось в приеме разбития
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сетки вертикальных прямоугольников в два ряда по горизонтали (рис. 59).
Соотношение сторон прямоугольника было близкое 1 к 2. В некоторых проектах
1930

-

1940-х

годов

лестница

подъезда

размещалась

в

более

узком

прямоугольнике с соотношением сторон 0,75 к 2. В более поздних типовых
проектах домов 1945 года лестничный узел размещается в таком же по размерам
прямоугольнике, что и остальные помещения дома.
Вторым приемом конструктивно-планировочного решения было изменение
и смешение шага сетки в ряду лестничного узла. В итоге образовывалась более
сложная система несущих стен дома. За счет такого приема достигалось
изменение соотношения сторон и площадей помещений квартиры (рис. 60). Кухня
становилась квадратной, а жилые комнаты немного различались по площади и
размерам друг от друга.

Рис. 60. Слева сверху - конструктивно-планировочная схема в виде прямоугольной
вертикальной сетки. По центру – проект деревянного двухэтажного дома на 16 квартир. 1928
год [124, тип № 16].
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Общим пространственным решением во всех проектах стала организация
лестничного узла подъезда по центру секции с освещением только с одного
фасада. В результате создавался подъезд, выходящий на второстепенный
дворовый фасад дома и никак не проявляющий себя на главном фасаде [13, c. 12].
Во многих проектах двухэтажных многоквартирных домов изучаемого периода
изображался только парадный фасад (без подъездов).
Таким образом, при исследовании различных типов домов, определяемых
по числу квартир и авторству организаций, разрабатывавших проекты таких
домов, типов пространственных структур деревянного многоквартирного жилья
рассматриваемого периода выявлено намного меньше.
Первый тип пространственной структуры секции многоквартирного дома
выявлен в проектах 1945 г. Всесоюзного треста по проектированию предприятий
промышленности строительных материалов «Союзстромпроект», организация,
основным профилем которой являлось проектирование промышленных объектов.
В десяти проектах [169] многоквартирных домов проектной организации за 1945
год, разработанных разными архитекторами, используется один и тот же план в
двух вариациях. С пристроенными на торцах дома балконами и без таковых
(рис. 61). Различие же проектов достигается за счет решения фасадов и
декоративных элементов.
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Рис. 61. Проекты двенадцатиквартирных деревянных каркасных жилых домов.
Архитектор А. П. Великанов [182, л. 73-74].

В результате анализа выявлено две общие тенденции в применении таких
решений. Первая - придание дому вида каменного со штукатуркой стен и
использованием декоративных элементов, присущих каменным зданиям в стиле
классицизма: пилястр, обрамлений и рисунка импостов окон, ограждений
балконов. Вторая тенденция – решение фасада с акцентированием внимания на
«деревянности» дома. В этом случае фасад предполагалось обшивать досками с
применением орнамента или дранкой. Окна украшались наличниками со
стилизацией под традиционные. В одном из проектов на главном фасаде
устраивались парадные балконы на втором этаже и крыльца на первом этаже,
перекрытые собственной двухскатной кровлей и решенные с использованием
декоративного оформления под традиционное народное зодчество (рис. 62).
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Рис. 62. Проект двенадцатиквартирного деревянного сборно-каркасного жилого дома.
1945 год. Архитектор В. В. Васильева. [169].

Пространственная структура домов в этих проектах основана также на
прямоугольной сетке. Особенность первого типа пространственной структуры
заключается в создании конструктивно-пространственных ячеек - санузлов,
размещающихся на центральной горизонтальной оси сетки, либо смежно с
лестничным узлом. Печи отопления располагаются в две линии со смещением в
геометрический центр квартиры. Одна печь служит для отопления двух жилых
комнат, вторая для отопления комнаты и как кухонная печь.
Второй тип пространственной структуры выявлен в проектах организации
«Главстройлес НКПСМ СССР. Союзмонтажжилстрой» [169]. Особенностью
решения пространственной структуры второго типа является использование двух
планировочных сеток с разным модулем со сбивкой шага сетки (стр. 128). Этот
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прием позволяет создать ярко выраженный компактный хозяйственный блок
помещений: кухни, санузла и коридора. Такой блок размещается в бо́ льшем по
модулю прямоугольнике планировочной сетки. Пространственная структура
секции дома разделена на две части: верхнюю и нижнюю. Верхняя состоит из
лестничного узла с находящимися по сторонам от него двумя хозяйственными
блоками. Нижняя часть состоит из ряда жилых комнат. Санузел и кухня
располагаются в углу секции дома, что позволяет при тиражировании секции
создавать конструктивно-пространственные ячейки, аналогичные используемым в
первом типе структуры дома. Общее архитектурно-художественное решение
многоквартирных домов осталось таким же, как и во втором направления
развития пространственной структуры (рис. 63).

Рис. 63. Проект двенадцатиквартирного деревянного каркасного жилого дома. 1945 год.
Архитектор Ф. А. Лазовский. [169].

Третий тип построения пространственной структуры многоквартирного
жилья сформирован в результате создания блокированного типа дома. Проекты
такого типа дома создавались в период с 1920-х по 1950-е года [9, c. 14; 146].
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Пространственная структура такого типа жилья проектировалась с помощью двух
основных приёмов. Первый приём заключался в тиражировании ячейки срубаквартиры вдоль продольной оси в плане дома (рис. 64).

Рис. 64. Слева сверху – схема пространственной организации блокированного типа дома.
По центру - проект типового жилого четырехквартирного дома (стены рубленые и каркаснозасыпные). 1943 год. Архитектор Г. Волошинов [146].

В этом случае внутреннее пространство сруба (квартиры) делилось пополам
или Т-образно на три части. В центре сруба располагалась печь. Таким образом
проектировалась одна типовая квартира блокированного дома. У двух смежных
квартир устраивался общий тамбур и крыльцо, размещенное на главном фасаде
(рис. 64).
Второй

приём

создания

блокированного

многоквартирного

дома

заключался в зеркальном отображении одноквартирного или двухквартирного
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дома относительно поперечной оси плана [9, c. 15]. Каждая квартира в этом
случае располагалась также внутри своего сруба (рис. 65). А конструктивная
схема всего дома могла напоминать пятистенок или «крестовик». Некоторые
исследователи

деревянного

зодчества

применяют

такое

название

для

крестообразной конструкции срубного дома, возникающей в больших домах
комплексах со сложной пространственной структурой [44, 71; 14, с. 68; 81, с. 90].

Рис. 65. Проект одноэтажного жилого дома двухквартирного дома на 4 семьи. Стены
деревянные рубленные. 1943. Архитектор Г. Волошинов [144].

Четвертый тип. Коридорная схема. Четвертый тип пространственной
структуры многоквартирных домов выявлен в проектах коридорных домов и
общежитий (рис. 66). Пространственная структура таких домов во многом
повторяет структуру доходных домов XIX века. Однако, в проектах периода
СССР в пространственной структуре дома выделяются санузлы, кухни и другие
хозяйственные помещения. Структура домов становится более ясной.
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Рис. 66. Слева сверху – схема пространственной организации коридорного типа дома. По
центру - двухэтажное деревянное брусковое общежитие на 22 комнаты. 1943 год. Архитекторы
А. Я. Бабамян, И. А. Федосеев [180, с. 108].

§ 3.2. Типы пространственной структуры деревянного жилья в СССР
в 1950 – 1990 годах
В послевоенный период появилась острая необходимость строительства
большого количества жилья [9, с. 5]. Поэтому к проектированию было
привлечено большое число организаций, в том числе, специализирующихся на
проектировании нежилых строений [9, c. 9]. В проектировании серий домов
принимали участие различные проектные организации СССР: Техбюро академии
архитектуры, Военпроект, Государственные архитектурные мастерские и др. В
проектировании участвовали известные архитекторы А. В. Щусев (рис. 67),
В. Г. Гельфрейх, Ю. В. Щуко (рис. 68), И. В. Жолтовский, Л. В. Руднев [98, с. 40].
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Рис. 67. Проект двухквартирного деревянного жилого дома на существующем
фундаменте в городе Истре. 1942 год. Архитектор А. В. Щусев.25

После Великой Отечественной войны создаются серии многоквартирных
домов: двухэтажных, одноэтажных и одноэтажных с мансардным этажом
[9, c. 11; 13, с. 4 - 5]. Заселение в такие дома первоначально планировалось
посемейное. Проектирование велось с учетом строительства домов в различных
регионах и республиках Советского Союза - для строительства в центральных и
восточных регионах, черноземного региона, крайнего Севера на Урале, в Сибири
и на Дальнем Востоке, для Эстонской ССР.
25

URL:

Материалы выставки «Архитектура Памяти» музея архитектуры имени А. В. Щусева.
https://sun9-22.userapi.com/impg/gXcH_x-LhKSVb0wi5iNVh08p4IPuuNSKvYrpIQ/2-

vCQFlOxtk.jpg?size=1535x2160&quality=96&sign=095db8ffff85f662005557144f223f75&type=albu
m (дата обращения 15.04.2019). – Изображение : электронное.
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При проектировании и строительстве домов продолжали применять две
основные конструктивные схемы – срубную и каркасную. В проектах домов
послевоенного периода, также как и в довоенных, предполагалось в основном
устройство

печного

отопления.

В

большинстве

проектов

квартиры

проектировались с санузлами без ванных. Сами санузлы проектировались в виде
пудр- и люфтклозетов. Были также разработаны проекты с централизованным
отоплением и канализацией. В результате анализа проектных материалов первых
пяти лет послевоенного периода автором выявлены следующие основные типы
домов:
- одноэтажные одноквартирные и двухквартирные дома,
- 8-ми квартирные одноподъездные двухэтажные,
- 12-ти квартирные 2-х подъездные двухэтажные,
- 8-ми квартирные 2-х подъездные двухэтажные,
- 12-ти квартирные секционные дома двухэтажные,
- двухэтажные общежития (на 21 комнату).
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Рис. 68. Серия 245. Проект № 245-1 двухэтажного деревянного брускового
восьмиквартирного дома с печным отоплением, водопроводом и канализацией. Архитектор Ю.
В. Щуко. Руководитель мастерской В. Г. Гельфрейх. [174, л. 93]

Для каждого типа жилища были разработаны различные варианты проектов.
Так, например, одноквартирные дома [13, c. 5] проектировались в следующих
вариантах: однокомнатный, двухкомнатный, трехкомнатный, с мансардой.
Несмотря на то, что проекты домов создавались различными проектными
мастерскими и организациями для различных регионов СССР, все они были
выполнены в едином стиле. К общим чертам архитектурного решения проектов
следует отнести:
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- строгую симметрию фасадов и планов;
- ориентацию главного фасада по красной линии;
- акцентирование центральной оси фасада или блока фронтоном;
- построение структуры фасада «под классицизм», придание ему облика
каменного;
- в ряде проектов строгую ориентацию жилых комнат на юг, а кухни и
санитарного узла на север.
Два основных направления развития пространственной структуры жилья –
на основе традиционных схем и на основе схем многоквартирного жилья
выявлены и в послевоенный период. В рамках этих направлений определены
следующие типы пространственной организации жилого дома:
- одноэтажные дома на основе традиционной схемы «изба-сени», с
крестообразным делением пространства «избы» на несколько помещений;
- симметричные одноподъездные дома с расположением санитарных блоков
на стыке квартир;
- двухподъездные дома с аналогичным симметричным расположением
санузлов;
- одноподъездные дома с коридором вдоль длинной оси здания.
В

проектах

деревянных

двухэтажных

домов

в

организации

пространственной структуры был учтена важная необходимость создания
дворового

пространства

позади

дома.

В

большинстве

проектов

дома

ориентируются главным фасадом параллельно красной линии, а вход в подъезды
домов организуется со стороны внутреннего двора. Такое решение, с одной
стороны, было продиктовано утилитарной необходимостью снабжения печей
дровами со двора из блокированных индивидуальных сараев, а с другой стороны,
создавало благоприятное для проживания закрытое дворовое пространство, где
реализовывались многие общественные и коммуникативные функции жилища.
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В

настоящее

время

сохранилось

множество

деревянных

домов,

построенных по типовым сериям. Однако они сильно отличаются своим внешним
обликом от проектных решений. Такое различие связано в первую очередь со
сложностью строительства жилья как в довоенный, так и в послевоенный
периоды: нехватки материалов, необходимостью быстрого возведения большого
количества жилья.
Примером нового типа дома, в котором сохранились декоративные решения
фасадов с попыткой адаптации наследия традиционного срубного зодчества
являются многоквартирные жилые дома в г. Железнодорожном Московской
области,

спроектированные

группой

архитекторов

под

руководством

И. В. Жолтовского (рис. 69). Двухэтажные двухподъездные дома возведены из
бруса по срубной технологии.

Рис. 69. Двухэтажные деревянные дома в городе Железнодорожный [29, с. 96-97].

В

40-х

годах

XX

века

создавались

также

дома

нового

быта,

пространственная структура которых основана на традиционных схемах: пяти и
шестистенки. Примером таких построек являются дома в поселке Костино
Московской области, описанные у Е. А. Ащепкова и Ю. Шасса [29, с. 86-87; 98, с.
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42-43]. В этом поселке группа архитекторов, возглавляемая Б. Г. Бархиным и
В. В. Яновский, запроектировала одно-, двух- и четырехквартирные дома.26
Пространственная структура одноквартирного жилого дома в поселке
Костино (рис. 70) основана на планировочной структуре квартиры, в отличие от
двух других типов домов, в которых использовалась традиционная трехчастная
пространственная структура «изба-сени-изба». Вход в дом устроен с крыльца,
вынесенного на главный фасад. При архитектурно-художественном оформлении
домов с осторожностью (по сравнению с псевдорусским стилем) используются
традиционные мотивы в оформлении наличников окон, декоративном решении
балконов и других элементов.

Рис. 70. Одноквартирный жилой дом в посёлке Костино. Фасад, планы первого этажа и
мансарды. 1945 год. Архитектор Б. Г. Бархин. [98, таблица 38]
26

Авторам проекта и строителям посёлка Костино присудили первую премию в

конкурсе 1945-1946 годов на строительство малоэтажного жилья. Авторский коллектив: Б. Г.
Бархин (главный архитектор проекта), В. В. Яновский, инженер П. Х. Богомолов, начальник
строительства инженер Ф. П. Недобора, главный инженер И. Б. Иоппе.
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В проекте двухквартирного жилого дома прослеживается традиционная
схема (рис. 71) последовательного расположения комнат в каждой ячейке сруба
по одной оси (дом-брусом) [40, с. 37]. Каждая квартира имеет свой отдельный
вход. В традиционном зодчестве такая пространственная структура соответствует
домам - пятистенкам с двумя обособленными избами (рис. 72).

Рис. 71. Двухквартирный жилой дом в посёлке Костино. Фасад, планы первого этажа и
мансарды. 1945 год. Архитектор В. В. Яновский. [98, таблица 41]

Общая схема построения пространственной структуры дома сохраняется:
помещения располагаются по продольной оси здания, начиная от «избы» (кухни)
через «сени» (прихожая с лестницей) к «боковуше» (две жилые комнаты с печью).
Эти два помещения (сени и «боковуша»), которые в традиционной схеме были
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часто хозяйственными, в данном проекте выполняют скорее жилые функции.
Назначение кухни почти полностью соответствует традиционной избе. Кухня в
таких домах выполняет функции отопления, приготовления пищи, создания
общественного (общесемейного) пространства, но в отличие от традиционной
избы не выполняет жилых функций.

Рис. 72. Сверху – схема пространственной организации традиционного срубного типа
дома-брусом. Снизу – план второго этажа дома Карпина. Деревня Сулажгора, Пинежский
район. [40, с. 37]

Изменениям относительно традиционного решения подверглись сени,
внутри которых обустроен тамбур. Расположение лестницы внутри сеней также
отличается от традиционного. Лестница развернута на 180 градусов относительно
входа. В результате прямого пути от входа на второй этаж не возникает, как это
было бы в традиционном доме.
Важным традиционном элементом, которым пользуются архитекторы при
формировании структуры дома, выступает крыльцо. Решения крылец опираются
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на традиционные элементы, которые интерпретируются в первую очередь как
пространственные, а не художественные: гульбища, крыльца на столбах и с
рундуками. Одной из двух основных функций крыльца, кроме обустройства входа
в дом, выступает функция обозначения главного парадного входа в дом.
Вертикальное построение здания решено также традиционно, но с
некоторыми отличиями. Здание ставится на каменный цоколь, на первом этаже
находятся хозяйственные и жилые помещения. Второй этаж мансардный,
полностью занят жилыми помещениями.
К изменениям традиционной структуры следует отнести добавление
четвертой «клети», обустройство тамбура в пространстве сеней, ориентацию оси
конька под 90 градусов к основной продольной оси всего дома. Крыльцо в
результате такого изменения оказалось на главном фасаде, что не характерно для
традиционных типов домов. Фасады дома зашиты доской и не позволяют выявить
внутреннюю структуру дома, что также не характерно для традиционного
зодчества.
Проектные экспериментальные поиски послевоенного периода, связанные с
применением традиционных пространственных структур деревянного жилища,
заключались в попытке адаптации таких структур для одноквартирных и
двухквартирных домов. Но в отличие от довоенного периода, применяли иные
приёмы в решении архитектурно-художественного облика. Пространственные же
структуры домов, как и в довоенный период, применялись при проектировании
без существенных изменений.
Большое число домов, построенных по типовым проектам, сохранилось до
нашего времени, но отличаются от первоначального замысла. При строительстве
таких домов из-за необходимости экономии строительных материалов (или их
отсутствия) и быстрого возведения жилья отказывались от архитектурных
деталей оформления фасадов. В результате эти ограничения привели к
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максимальному упрощению внешнего облика зданий. В современном понимании
такие деревянные дома считаются «бараками», но по пространственной структуре
они сильно отличаются от настоящих бараков, возводимых на рубеже XIX-XX
веков и в СССР периода индустриализации27.
3.2.1. Построение пространственной структуры каркасно-панельных домов
После 1950 года28, а в особенности после 1960-х годов, в связи с принятием
программы массового строительства панельного и крупноблочного жилья из
бетона,

число

возводимых

деревянных

домов

по

срубной

технологии

уменьшается втрое [91, с. 12]. Проблемам заводского изготовления деревянных
домов этого времени посвящена работа А. А. Овчинникова [13]. В период 19701990-х годов наибольшее предпочтение отдается проектированию домов из
деревянных панелей29. Дома по срубной технологии возводятся в большинстве
своем по индивидуальным проектам. Как следствие, направление развития

27

Барачное строительство было широко распространено как в советский, так и в

дореволюционный период, и не является характерным только для советского жилищного
строительства. Явление барачного строительства, хотя и широко известно, по мнению автора
мало изучено и требует отдельных научных изысканий, которые не входят в границы данного
исследования.
28

По данным Комитета по делам строительства в 1952 году выпуск одноэтажных

сборных усадебных домов составил 49,3% от всей площади сборных домов [13, с. 3]
29

Вопросы массового каркасного и панельного строительства изучались советскими

архитекторами и учеными и ранее, начиная уже с 30-х годов 20 века [32]. После Великой
Отечественной войны в СССР из Финляндии в качестве контрибуции поставлялись сборные
деревянные дома, получившие в народе название «финских домиков». Под таким названием в
последствии понимались различные типы сборных деревянных домов, каркасных и панельных,
производимых, в том числе и в СССР.
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пространственной структуры жилья на основе традиционных схем удалось
выявить в типовых проектах каркасного строительства, но не срубного.
Анализ альбома типовых проектов жилья промышленного изготовления
1987 года показывает [190], что две трети проектов предполагают изготовление
жилья на основе деревянных панелей (утепленные несущие панели с деревянным
каркасом)

и

арболита30.

Часть

проектов

учитывает

также

возможность

строительства несущих конструкций из бруса. В сборных домах обшивка каркаса
могла быть реализована разными типами панелей: панелями шириной 1,2 и 1,5
метра, панелями «на комнату», панелями «на фасад» [57, с. 26-27] (рис. 73).
Основным обоснованием для выбора арболита в качестве несущего материала
отмечалось возможность использования отходов обработки леса.

Рис. 73. Типовой проект 111-115-117 М/1.2. Двухэтажный шеснадцатиквартирный дом.
Стены из деревянных панелей. 1987 год [190, с. 114-115].

30

стружки.

Арболит – строительный материал в виде легкого бетона с заполнением из древесной
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В альбоме содержатся не встречавшиеся ранее проекты строительства
объектов из деревянных объемных блоков (рис. 74). Были разработаны не только
проекты различных типов жилья: одноквартирные блоки различной комнатности,
многоквартирные блоки и т.д. Но также были спроектированы сопутствующие
объекты торговли, бытовые постройки (бани), объекты культуры и отдыха и т.д.

Рис. 74. Типовой проект 186-218-2М/1. Двухквартирный дом с 2-комнатными
квартирами из 6 деревянных объемных блоков. Стены из деревянных панелей. 1987 год [190, с.
114-115].

Строительство и проектирование домов на основе традиционного сруба,
хотя и в меньших объемах, продолжилось в частном секторе, несмотря на бурное
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развитие каркасно-панельной технологии и попыток её внедрения в массовое
строительство.

Рис. 75. Типовой проект 181-000-36.86. Одноэтажный одноквартирный 1-комнатный
садовый домик. Стены из деревянных панелей. 1987 год [190, с. 154-155].

Особо необходимо сказать о таком явлении, как «дачные домики» (рис. 75),
которые получили распространение в 1980-1990-х годах и продолжают строиться
в настоящее время. Дачные или садовые дома - новый в этот период тип жилища,
предполагающий временное или сезонное проживание для ведения подсобного
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хозяйства и отдыха. Такие дома рассматривались как второе, дополнительное
жилье к городской квартире.31
К 1990 году были разработаны различные типы индивидуальных и
многоквартирных домов каркасно-панельной и арболитной технологий. Всё
многообразие проектов для первичного типологического анализа разделим по
критериям этажности и квартирности.
Были выявлены проекты одноэтажных домов:
- одноквартирные дома (2-х, 3-х, 4-х и пятикомнатные), в том числе
мансардные;
- двухквартирные дома (квартиры двух и трехкомнатные);
- шестиквартирные дома с 1-комнатными квартирами;
- шестнадцатиквартирные дома с 1-комнатными квартирами;
- общежития на 27 человек.
Проекты двухэтажных домов:
- двухквартирные дома с 3х и 4х-комнатными квартирами;
- четырехквартирные дома с 2-комнатными квартирами;
- восьмиквартирные дома;
- двенадцатиквартирные дома;
- шестнадцатиквартирные дома;
- общежития на 50 и 100 человек.

31

Термин «дачные домики» используется в диссертации в том же смысле, в котором он

использовался в альбоме типовых проектов 1987 года. Этот термин был встречен автором
впервые в проектной документации для обозначения дополнительного жилья сезонного
проживания. Строительство жилья на земельном участке в виде дач осуществлялось в СССР и
до 1987 года. Примером такого строительства можно считать дома в опытных посёлках,
представленные на страницах 113, 140 исследования.
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В результате исследования были выявлены общие характерные черты
архитектурного решения внешнего облика дома, присущие большинству
проектов. Для проектов одноэтажных домов разной квартирности таковыми
являются:
- минимальное

использование

декоративных

элементов

в

решении

экстерьера дома (наличники окон, оформление ограждений и др.);
- использование двух видов оформления стен: штукатурка и обшивка
досками;
- повышение значимости веранды в пространственной структуре дома и в
архитектурно-художественном решении фасада [13, c. 14];
- устройство простого крыльца, маркирующего вход в дом.
Для проектов двухэтажных домов к характерным особенностям относятся:
- почти полное отсутствие декоративных элементов;
- создание архитектурного облика за счет решения крылец подъездов и
балконов (лоджий);
- использование простой двухскатной кровли;
- сохранение рисунка панелей или арболитных блоков на фасаде.
3.2.2. Основные направления построения пространственной структуры
жилища в 1950 – 1990 годах
В результате анализа проектов 1950 – 1990 годов были выявлены основные
направления и приемы построения пространственных структур домов. Как и в
случае

с

предыдущими

периодами

развития

деревянного

жилья,

в

рассматриваемом периоде число типов домов намного больше основных типов
пространственной

структуры.

Три

общих

направления

развития

пространственной структуры деревянного жилища, выявленные в предыдущих
главах, сохраняются к началу 1990-х годов. Первое направление развития
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пространственной структуры - сельские дома на основе традиционных схем.
Первое направление в исследуемый период характеризуется строительством
домов силами жильцов, без привлечения проектных организаций. Второе сельские дома с пространственной структурой квартиры. Третье направление многоквартирные двухэтажные дома.
Для второго направления на данном этапе характерно построение
пространственной структуры жилища уже не на основе первоначальных
традиционных трехчастных схем традиционного срубного зодчества, а на основе,
сформировавшейся в первой половине XX века крестообразной схемы. По такой
схеме строится первый тип пространственной структуры деревянных домов.
В результате крестообразного разделения внутреннего пространства дома
образуется схема из четырех пространственно-функциональных квадратов, в
которых располагаются различные по функции помещения дома (рис. 76, схема).
Такая крестообразная структура получает свое дальнейшее развитие. Изменение
этого

типа

пространственной

стадиальных вариантов.

структуры

возможно

представить

в

виде
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Рис. 76. Слева вверху – схема крестообразной пространственной структуры дома. По
центру - типовой проект 181-115-114/1. Мансардный одноквартирный 5-комнатный дом. Стены
из деревянных панелей. 1987 год. [190, с. 10-11].

Первый стадиальный вариант. В почти неизменном виде на основе такой
структуры выполнен проект одноквартирного 5-комнатного дома с мансардой
[190, с. 10] (рис. 76). Внутреннее пространство дома образовано четырьмя
функциональными квадратными блоками помещений. Входной блок помещений
состоит из тамбура и прихожей с лестницей. Общественный блок состоит из
одного,

наибольшего

в

доме,

пространства

гостиной

(общесемейное

пространство). Хозяйственный блок образуют кухня и хозяйственная комната.
Санитарно-технический блок состоит из четырех помещений: туалета, ванной,
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гостевой комнаты и небольшого коридора, обеспечивающего удобную связь
помещений.
Второй мансардный этаж повторяет крестообразную структуру первого, с
той лишь разницей, что три функциональных квадрата полностью заняты жилыми
комнатами. В четвертом квадрате с лестницей устроен второй свет помещения
прихожей.

В

проекте

пространственной

несколько

крестообразной

изменена

группировка

помещений

в

структуре.

Изменение

заключается

в

размещении помещений кухни и санузла в смежных квадратах, а не в одном, как
это было в проектах начала века. В результате - квадрат жилых помещений
частично выполняет функцию.
Важными элементами пространственной структуры, участвующими в
формировании архитектурного облика здания, остаются веранда [13, с. 10] и
крыльцо. Остекленная веранда пристроена к дому с западного фасада и перекрыта
собственным скатом крыши. Веранда связана непосредственно с помещением
гостиной и служит для устройства дополнительного входа в дом через
хозяйственный блок помещений. Неостекленное крыльцо пристроено к дому с
восточного фасада и выполняет функцию маркировки главного входа в дом.
Аналогичная пространственная структура выявлена в типовом проекте
одноэтажного двухквартирного дома [190, с. 18-19] (рис. 77). Двухквартирность
дома, как и в проектах до 1950 года, достигается зеркальным отображением плана
дома. Такая крестообразная структура выявлена только в двух проектах
одноэтажных домов. В дальнейшем применение крестообразной структуры
встречается в проектах двухэтажных домов.
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Рис. 77. Типовой проект 181-115-98/1.2. Одноэтажный двухквартирный дом с 2комнатными квартирами. Стены из деревянных панелей. 1987 год. [190, с. 18-19].

Второй
характеризуется

вариант.

Второй

помещений

санузла

стадиальный
смещением

стадиальным
(туалет

и

вариант

ванная)

к

горизонтальной оси крестообразной структуры. Санузел в данном стадиальном
варианте находится напротив входного блока смежно с помещением кухни.
Крестообразная схема, состоявшая из четырех квадратов, преобразуется в схему
из пяти квадратов (рис. 78, схема).
Одновременно с таким преобразованием крестообразная пространственная
структура строится по прямоугольной вертикальной сетке, применяемой для
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планировочно-конструктивной

организации

многоквартирных

двухэтажных

домов. Такая организация пространственной структуры была выявлена ранее в
третьем направлении развития деревянного жилища (стр. 127). Существует
проект одноэтажного двухквартирного дома [190, с. 26-27], в котором
наблюдаются оба признака развития пространственной структуры (рис. 78).

Рис. 78. Слева вверху – схема крестообразной пространственной структуры дома. По
центру - типовой проект 181-115-112 СМ/1. Одноэтажный двухквартирный дом с 3комнатными квартирами. Стены из деревянных панелей. 1987 год. [190, с. 26-27].
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Третий стадиальный вариант. В третьем стадиальном варианте в
результате смещения санузла на горизонтальную ось креста формируется
вертикальная связь между пространственными блоками: прихожая – санузел –
кухня. Помещение прихожей приобретает всё большее значение и увеличивается
по площади (рис. 79).

Рис.

79.

Типовой

проект

113-115-131.85.

Двухэтажный

двенадцатиквартирный

секционный дома. Стены из арболитовых блоков. 1987 год. [190, с. 60-61].

В результате такого изменения крестообразная пространственная структура
в третьем стадиальном варианте разрушается и формируется новая структура:
прихожая становится центральным распределительным пространством, вокруг
которого по вертикальной прямоугольной сетке располагаются остальные
помещения квартиры. Устанавливаются жесткие связи между помещениями
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санузла, кухни и прихожей с одной стороны, а с другой стороны – между жилыми
комнатами и гостиной. Пространственная структура квартиры приобретает вид
лучевой структуры, наложенной на вертикальную прямоугольную сетку (рис. 80,
схема).

Рис. 80. Слева вверху – схема пространственной структуры квартиры. По центру типовой проект 116-115-125.83. Двухэтажный двенадцатиквартирный секционный дом. 1987
год [190, с. 94-95].

В построении пространственной структуры многоквартирных домов
используются два основных приема. Первый – зеркальное отображение
одноквартирного дома относительно вертикальной оси плана. Эта особенность
выявлена в проектах многоквартирных домов с отдельными входами в каждую
квартиру, как одноэтажных, так и двухэтажных домах. В двухэтажных домах к
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торцу дома пристраивается объем крыльца-подъезда с лестницей, ведущей в
квартиру второго этажа.
Выявленным вторым приемом построения пространственной структуры
многоквартирного дома остается использование симметричных одноподъездных
секций. Подъезды в таких секциях ориентированы, так же как и в проектах 1940-х
годов (стр. 127), на один фасад. Но в отличие от более ранних проектов, здесь
фасады с крыльцами подъездов являются главными, а не второстепенными. В
результате анализа проектов выявлено два варианта решений секций:
- с образованием сетевых ячеек санузлов, находящихся на центральной оси
прямоугольной сетки или примыкающих к стенам подъезда;
- расположение сантехнического блока в одном из квадратов сетки с
устройством инженерных сетей между санузлом и кухней.
Пространственная структура, преобразованная из традиционной схемы, в
итоге стала применяться при проектировании различных типов многоквартирного
жилья, в том числе многоподъездных секционных двухэтажных домов.
Второй тип построения пространственной структуры дома, выявленный в
ходе исследования, представляет собой линейное развитие плана по горизонтали.
Такой тип пространственной структуры выявлен только в одноэтажных
одноквартирных и двухквартирных домах [190, с. 48-49]. Двухквартирные дома
во втором типе построения пространственной структуры дома образуются с
помощью приема зеркального отображения плана относительно одной из осей
плана.
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Рис. 81. Типовой проект 183-115-128.85. Одноэтажный двухквартирный дом с 3комнатными квартирами. Стены из арболитовых блоков. 1987 год. [190, с. 48-49].

Выявленные особенности построения пространственной структуры в
большинстве проектов связаны с конструктивным решением каркаса дома из
деревянных панелей (рис. 81). Несущие панели образуют прямоугольные в плане
основные пространства (жилые комнаты, кухня, гостиная, санузел), в которых с
помощь перегородок при необходимости выделяют вспомогательные помещения
(тамбуры и коридоры). Однако, встречаются проекты, в которых горизонтальная
композиция плана не определяется конструктивным решением [190, с. 14-15]
(рис. 82).
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Рис. 82. Вверху – схема организации пространственной структуры дома в плане в два
горизонтальных

ряда.

По

центру

-

типовой

проект

181-115-111/1.

Одноэтажный

одноквартирный 2-комнатный дом. Стены из деревянных панелей. 1987 год. [190, с. 14-15].

Пространственная

структура

второго

типа

формируется

приёмом

расположения помещений в плане в два горизонтальных ряда (рис. 82, схема). Так
же, как и в предыдущих случаях происходит организация связей помещений по
функциональному назначению: кухни с санузлом, гостиной с прихожей. Блок
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санузла и кухни во втором типе располагается в центре одного из планировочных
рядов, как правило, верхнего. В нижнем ряду проектируется входной блок
помещений: прихожей с тамбуром. Жилые помещения, гостиная и веранда
размещаются в последующих стадиальных вариантах в двух горизонтальных
рядах с сохранением сформировавшихся связей между пространствами. Гостиная
связана с прихожей и верандой, кухня связана с санузлом и хозяйственным
выходом, а также с верандой.
Характерная черта рассмотренных проектов заключается в организации
двух входов в дом – парадного и хозяйственного. Как правило, главный вход в
дом

располагается

по центру с южной стороны напротив санузла,

а

хозяйственный вход организован через кухню или веранду.
Третье направление построения пространственной структуры домов,
связанное со строительством двухэтажных многоквартирных домов, также
получило свое продолжение после 1950 года. Общий принцип применения
вертикальной прямоугольной сетки остался прежним. Прием создания ядер
санузлов также сохранился. Однако, в проектах новых многоквартирных домов
выявлены значительные отличия в организации пространственной структуры по
сравнению с периодом до 1950 года.
Дома обустраивались централизованным отоплением, поэтому в доме
перестает существовать такой важный элемент, как печь. В результате
пространственная структура жилья формируется теперь в многоквартирных
домах без учёта этого традиционного элемента. Также выявлено изменение в
приёме устройства пространства подъезда. В проектах домов 1980-х годов
подъезд устраивался на всю глубину дома с ориентацией лестницы на северный
фасад и устройством входного блока помещений (тамбур, вестибюль и т.п.) с
ориентацией на южный фасад. В некоторых проектах тамбур, расположенный в
блоке подъезда, проектировался двойным.
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Рис. 83. Типовой проект 111-115-93 СМ/1. Двухэтажный шестнадцатиквартирный
секционный дом. Стены из деревянных панелей. 1987 год. [190, с. 36-37].

Главным изменением пространственной структуры дома по вертикальной
сетке, выявленным на данном этапе стала организация продольного коридора
между двумя горизонтальными в плане рядами прямоугольных помещений дома.
В результате выявлен первый тип пространственный структуры дома третьего
направления (создание многоквартирных домов секционной схемы). Из-за
организации коридора в большинстве проектов домов помещения в квартире
перестают ориентироваться на разные фасады, как это было в проектах 1940-х
годов. Теперь каждая из квартир дома ориентируется на один фасад. Существуют
также проекты домов, в которых комнаты квартир находятся в углах дома. Таким
образом,

обеспечивается

необходимое

проветривание.

Первый

тип

пространственной структуры установлен в проектах как многоквартирных домов
[190, с. 36-37] (рис. 84), так и общежитий [190, с. 32-33].
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Второй тип организации пространственной структуры многоквартирных
домов выявлен в домах коридорного типа. В рамках второго типа (коридорные
дома) выявлено два подтипа организации пространственной структуры. В
проектах первого подтипа домов [190, с. 34-35] коридор создается только
планировочным методом и не так ярко выражен. В этом случае перед квартирами
на лестничной площадке проектируется коридор, который продолжается внутри
квартиры как часть прихожей (рис. 84).

Рис. 84. Типовой проект 111-115-117 М/1.2. Двухэтажный шестнадцатиквартирный дом.
Стены из деревянных панелей. 1987 год. [190, с. 34-35].

Во втором подтипе коридор проектируется в рамках несущих стен. Таким
образом, пространственное решение коридора находится во взаимосвязи с
конструктивным решением каркасного дома. В некоторых проектах изменяется
решение входа в дом, который организуется с торца дома [190, с. 28-29]. В таком
случае тамбур размещается в самом коридоре. Такое решение характерно для
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проектов общежитий, но встречается также и в проекте многоквартирного дома
(рис. 85).

Рис. 85. Типовой проект 181-115-116 М/1.2. Одноэтажный шестиквартирный дом с 1комнатными квартирами. Стены из деревянных панелей. 1987 год. [190, с. 28-29].

В случае с общежитиями коридорная структура с вертикальной сеткой ярко
выражена. Отдельные функциональные блоки помещений располагаются, как и
раньше, каждый в своем прямоугольнике сетки. Выявлено два варианта
организации пространств в вертикальной сетке для общежитий. Первый вариант –
общежития квартирного типа. Пространственная структура таких общежитий
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точно такая же, как и у многоквартирных домов, с той лишь разницей, что жилые
комнаты организуются для проживания двух-трех человек [190, с. 38-39] (рис. 86).

Рис. 86. Типовой проект 161-115-8 СМ. Двухэтажное общежитие на 50 человек. 1987 год.
[190, с. 38-39].

Второй вариант связан с размещением в прямоугольниках горизонтальной
сетки отдельных помещений, с выделением общих хозяйственных блоков для
всех комнат [190, с. 62-63]. В таком случае торцевые ячейки используются чаще
всего для размещения кухни. В проектах общежитий в ячейках прямоугольной
сетки располагаются не характерные для квартирных домов помещения:
гардеробные, постирочные и гладильные, кружковые комнаты, комнаты отдыха и
другие помещения (рис. 87).
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Рис. 87. Типовой проект 163-115-132.85. Двухэтажное общежитие на 100 человек. 1987
год. [190, с. 62-63].

Третий тип организации пространственной структуры дома (секционные
дома),

выявленный

в

ходе

исследования,

характеризуется

размещением

помещений в одном ряду горизонтальной конструктивной сетки. Для такого типа
характерно изменение пропорций прямоугольника сетки, который становится
более вытянутым. Третий тип организации пространственной структуры выявлен
в проектах одноэтажных и двухэтажных двухквартирных домов.

167

Рис. 88. Типовой проект 141-115-2/77. Двухэтажный двухквартирный дом с 3комнатными квартирами. 1987 год. [190, с. 50-51].

Наиболее явно пространственная структура третьего типа представлена в
проекте двухэтажного двухквартирного дома с 4-комнатными квартирами [190,
с. 50-51] (рис. 88). Общий принцип функциональной компоновки помещений
сохраняется. В одном из прямоугольников сетки группируются помещения кухни,
санузла и прихожей. Во втором располагается гостиная с выходом на веранду,
через которую решён отдельный вход в здание. На втором этаже расположены
жилые комнаты и второй санузел. Такой тип пространственной организации во
многом схож со вторым стадиальным вариантом развития пространственной
структуры жилища второго направления – выделением в крестообразной
пространственной структуре квартиры пятого помещения (стр. 154).
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§ 3.3. Основные направления развития современного деревянного жилья в
России в начале XXI века
Современная практика строительства деревянных домов имеет свою
специфику и сильно отличается от предыдущих исследованных периодов. Причин
тому несколько. Развитие промышленности и способов производства древесины
для строительства, появление новых орудий труда, новых способов возведения
домов,

появление

новых

строительных

материалов,

изменение

быта

и

миропонимания [10, с. 43].
Способы заготовки и обработки дерева сильно изменились. Появились
новые

материалы

на

основе

древесины:

оцилиндрованное

бревно,

профилированный брус, клеёные конструкции и т. д. Бревно теперь не
единственный вид материала, из которого строится дом [28]. Строительство,
основанное на машинной обработке, во многом повлияло на принципы и приёмы
строительства деревянных домов. Элементы строительной конструкции домов
производятся на заводах с использованием машинных способов. Из готовых
элементов дома собираются на месте строительства. В результате такой практики
уменьшилось количество квалифицированных плотников, способных воплощать в
жизнь

сложные

основополагающий

конструктивные
принцип

и

срубной

архитектурные
конструкции

решения.
–

Однако,

объединение

горизонтальных бревен в венцы в местах пересечения и создание из венцов
пространственного каркаса, остался неизменным.
Причинами, повлиявшими на практику строительства деревянных домов,
также являются изменение образа жизни и среды обитания. Исчезли из
обращения многие орудия труда и атрибуты жизни прошлых веков, изменился
жизненный уклад. С другой стороны, появились новые категории вещей, без
которых современный человек себя уже не представляет. Произошедшие
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кардинальные изменения в образе жизни, всё же не смогли полностью изменить
представления и предпочтения русского народа, связанные с деревянным
жилищем.
Функциональное наполнение помещений жилья, их число и площади также
изменились под воздействием новых условий, как это происходило и в
предыдущие исторические периоды.

Из современной практики создания

деревянного жилища в результате исчезновения русской печи пропало само
понятие «избы». Деревянные дома утратили многие из элементов, характерные
для построек традиционного зодчества, во многом образующие и влияющие на
пространственную структуру. Исчезновение крытого двора пример такой утраты
[10, с. 84].
Наряду с этими изменениями всё же прослеживается стремление заменить
исчезнувшие элементы пространственной структуры новыми, выполняющими
такие же или похожие функции. Такая практика заключается в размещении
камина в гостиной, как попытки создания очага. Другой пример характеризуется
объединением в единое пространство помещений с разными функциями:
гостиной и кухни, столовой и комнаты отдыха, зала и бильярдной. Так создается
многофункциональное пространство в структуре дома. В архитектуре идет поиск
новых общественных (общесемейных) и структурообразующих пространств.
Следует отметить, что такая практика характерна при проектировании домов
большой площади (свыше 300 м. кв.).
В домах меньшей площади происходит обратный процесс. С целью
экономии площади и стоимости строительства архитекторы стремятся упростить
пространственную структуру. Такие дома по своей пространственной структуре
часто представляют собой квартиру в одном или двух уровнях. В результате
изменения многих элементов теряется связь внутренних пространств дома между

170

собой и с окружающей средой. Дом становится набором помещений, но не
единым целым [46, с. 5-6].
В

результате

произошедших

изменений

базовым

элементом

пространственной структуры является уже не простой прямоугольный сруб, как
это было в традиционном зодчестве, а ячейка жилой комнаты. В современных
условиях

традиционный

по

своей

сути

принцип

создания

деревянной

конструкции дома в большинстве случаев уже не соответствует традиционным
схемам пространственной организации дома.
В настоящее время ведется поиск схем организации пространственной
структуры срубного дома, которые бы отвечали современному образу жизни,
технологии строительства и эксплуатации [10, с. 94-95].
В современной практике можно выделить несколько типов домов,
отличающихся

по

критериям

организации

пространственной

структуры,

назначению и площади. В настоящее время в зависимости от площади сложились
следующие типы домов:
- дома малой площади эконом класса, для постоянного проживания (от 80
м.кв. до 150 м.кв.);
- гостевые дома и бани;
- дачи, дома для сезонного проживания;
- коттеджи или загородные дома для постоянного проживания;
- дома большой площади с множеством различных пространств (виллы,
усадьбы, резиденции и др.).
Особо необходимо отметить направление проектирования и строительства
многоквартирных многоэтажных домов из современных материалов на основе
древесины. Несмотря на заявления на государственном уровне о необходимости
развития многоэтажного деревянного жилого строительства, примеры такого рода
построек в общей массе строительства деревянного жилья малочисленны, и
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можно сказать, уникальны [203]. Из-за ограничений, которые содержатся в
строительных

нормах,

современные

деревянные

многоквартирные

дома

проектируются по специальным техническим условиям32, что существенно
ограничивает практику возведения такого типа жилья.
Автором установлены несколько примеров многоквартирных деревянных
домов, возведенных в России. К таковым относятся два экспериментальных дома
компании «Сибирские

градостроительные

проекты»

(рис.

89 (а,

б))

и

четырехэтажный многоквартирный дом компании UltraДом. Все три дома
построены из LVL-бруса [28].

а)

б)

Рис. 89 (а, б). А) Трехэтажный двухподъездный дом на 36 квартир в городе Нягань. Б)
Трехэтажный атриумный дом на 18 квартир в городе Торжке [203].

Первый дом находится в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного
округа и представляет собой трехэтажный двухподъездный дом меридиональной
ориентации на 36 квартир. Второй трехэтажный 18-ти квартирный дом построен в
городе Торжке Тверской области и по своей пространственной структуре является
атриумным. К сожалению, в открытых источниках представлен только экстерьер
32

Специальные технические условия предполагают возможность отступления от

некоторых строительных норм (СП, СНиП, ГОСТ и др.). Такие отступления компенсируются
специальными мероприятиями, прописанными в специальных условиях для конкретного
случая.
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зданий, но не планы и разрезы. Третий дом также находится в городе Торжке.
Отметим общие черты архитектуры всех трех домов: максимальное упрощение
элементов дома, отсутствие декора, облицовка фасадов под каменные материалы,
максимальное

упрощение

объемно-пространственного

решения.

Как

представляется, такие экспериментальные дома построены с целью показать
возможность строительства энергоэффективных, недорогих, долговечных домов
из современных древесных материалов. Вопросы же архитектурного решениях
таких домов если и ставились, то были, по-видимому, третьестепенными, и
связанными с особенностями практики проектирования таких типов домов.
Пространственная структура многоквартирных домов из современных древесных
материалов такая же, как и в аналогичных домах из железобетона или кирпича.
3.3.1. Направления развития пространственной структуры индивидуальных
жилых домов
В результате анализа современных проектов деревянных домов можно
выделить два основных направления организации пространственной структуры
деревянного жилища.
Первое направление – создание домов, на основе схем пространственной
структуры традиционного срубного зодчества (типовые жилые дома массового
строительства, как правило, малой площади). В решении пространственной
организации таких домов наблюдается естественное тяготение к структуре
малометражной квартиры. В организации пространственной структуры такого
типа жилища прослеживается применение принципов экономии площади,
упрощения конструктивных и архитектурных решений. Результатом такого
подхода становится максимальное упрощение пространственной структуры. В
дальнейшем с целью увеличения числа и состава помещений дома (в основном
подсобных помещений, реже спальных комнат) проектировщика осуществляются
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попытки добавления новых пространств в ущерб пространственной структуре и
удобству эксплуатации жилища.
В

жилище

первого

направления

используется

традиционная

пространственная трехчастная структура «изба-сени-изба». Такая структура
естественным образом подходит для данного типа дома в виду своей ясности и
рациональности. Под воздействием вышеприведённых изменений, такая ясная
структура теряет в качестве и удобстве, претерпевая изменения по пути
усложнения.
Второе направление – формирование пространственной структуры дома с
развитыми общественными пространствами. Под развитым общественным
пространством понимается пространство, предназначенное для общесемейного
использования и для возможности организации в нём общественных мероприятий
–

встреч

с

друзьями,

проведение

праздников,

деловых

встреч

и

т.п.

Пространственную структуру домов второго направления проектируют с целью
организации единого многофункционального пространства, вокруг которого
располагаются остальные помещения дома. Тип здания во многом определяется
приёмом организации такого пространства.
Отметим, что вне зависимости от площади и типа строения общественное
пространство стремится включать в себя следующие функции:
- организация смыслового центра,
- распределительного пространства,
- отдыха,
- приготовления и приема пищи.
В большинстве случаев такое пространство представляет собой набор
помещений: холл, гостиная, кухня, столовая. Такие помещения часто не имеют
четко выраженных между собой границ. В развитых пространственных
структурах к общественному пространству присоединяются помещения, не
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характерные по своим функциям для жилого дома: бильярдные, домашние
кинозалы, бассейны и т.п.
3.3.2. Развитие пространственной структуры дома малой площади на основе
традиционной схемы. Первое направление
Для

первого

направления

характерны

четыре

ярко

выраженных

стадиальных варианта развития пространственной структуры (рис. 90 (а-г)), а
также традиционное построение структуры по вертикали.

а)

б)

в)

г)

Рис. 90 (а-г). Стадиальные варианты организации пространственной структуры
деревянного дома на основе традиционной схемы «изба-сени-изба» [194, 195].33

33

Здесь и в дальнейшем на рисунках рядом с планами домов размещены схемы

организации пространственной структуры жилища. Зелёным цветом на схемах выделены
общественные пространства, красным – жилые, синим – санузлы и хозяйственные
пространства, серым – тамбуры, прихожие и распределительные пространства.
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Первый стадиальный вариант. Уже в первом стадиальном варианте в
традиционную трехчастную структура «изба-сени-изба», вносятся изменения,
негативно на неё влияющие. Отсутствие крыльца, маркирующего вход в дом,
характерный пример такого изменения. Традиционное крыльцо заменено
верандой под одним скатом, или представляет собой «вынутый» угол дома на
первом этаже. В этом варианте применяется нелогичное расположение лестницы
в пространстве сеней: подъем по лестнице происходит в противоположную
сторону движения по сеням от входа в здание. Такое решение пространства сеней,
которые часто называется в современной практике холлом, вносит диссонанс в
пространственную структуру всего дома.
Второй

стадиальный

вариант.

Во

втором

варианте

происходит

постепенное разрушение традиционной пространственной структуры в результате
её изменения вне логики традиционного срубного зодчества. Основным
результатом и примером такого разрушения является видоизменение важного
элемента пространственной структуры – сеней (холла). На втором этаже в
бывшем общем пространстве сеней (теперь уже холла) выделяют жилую комнату,
в результате сени перестают существовать как единое распределительное
пространство, связывающие пространственную структуру по вертикали и в плане.
Третий
результатом

стадиальный
построения

вариант.

структуры

В

третьем

дома

по

стадиальном
принципу

варианте

организации

малометражной квартиры становится полное разделение сеней на холл и коридор.
Этот

стадиальный

вариант

характеризуется

переходом

от

построения

пространственной структуры дома как здания, расположенного на земельном
участке и связанного с природным и архитектурным окружением, к построению
пространственной структуры жилой ячейки заданных размеров.
Четвертый стадиальный вариант. В четвертом стадиальном варианте
развитие пространственной структуры жилища характеризуется применением

176

подхода, заключающегося в свободном формировании планировочной структуры
дома. Планы приобретают более сложные очертания, но в то же время состоят из
простых прямоугольных срубов. Расположение отдельных элементов и групп
помещений происходит в логике проектирования дома, не учитывающего
специфику рубленой конструкции.
3.3.3. Вертикальное построение пространственной структуры жилища в
первом направлении
В развитии пространственной структуры по вертикали прослеживаются
черты, характерные для домов XIX века направления модерна. Современные
дома, также как и их предшественники, ставятся на небольшой кирпичный или
каменный цоколь. Хозяйственные и общественные пространства проектируются
на первом этаже. Мансардный второй этаж содержит жилые помещения. С целью
максимального использования малых площадей предпринимаются попытки
изменить традиционную структуру здания. В результате нарушается логика
построения не только пространств, но и конструкций. Пример такого нарушения
логики – появление «гуляющих» стен второго этажа, которые смещены
относительно стен первого этажа без видимых логических причин. Внутри
помещений появляются выступающие углы ломаных стен. Такие изменения
пространственной структуры создают некомфортные пространства, неудобные
планировочные решения.
3.3.4. Развитие общественного пространства в доме большой площади.
Второе направление
Для второго направления характерны следующие два основных вида
развития пространственной структуры дома.
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1.

Создание

и развитие

единого общественного пространства

в

структуре дома, со свободным расположением остальных помещений.
2.

Создание и развитие общественного пространства в структуре дома

«усадебного типа».
Ниже рассмотрены особенности развития пространственной структуры и
принципы вертикального построения обоих видов.
Первый вид. Создание и развитие единого общественного пространства
в структуре дома со свободным расположением остальных помещений. При
формировании пространственной структуры такого типа дома особое внимание
уделяется

общественным

пространствам.

С

функциями

общественного

пространства проектируется холл, гостиная, столовая и в некоторой мере кухня.
Только гостиная в этом случае является ярко выраженным общественным
пространством, не выполняющим какие-либо ещё дополнительные функции. В
результате формирования единого общественного пространства такая гостиная
становится его смысловым и планировочным ядром. Для этого направления
автором диссертационного исследования выявлено развитие общественных
пространств жилища, которое можно представить в виде пяти стадиальных
вариантов. Также выявлена общая тенденция к упорядочению пространственной
структуры в целом.34
Первый стадиальный вариант. В первом стадиальном варианте в
пространственной структуре дома четко выделены и обособлены друг от друга
помещения, которые в той или иной мере выполняют общественные функции
34

Стадиальные варианты развития пространственной структуры жилья данного

направления были опубликованы в статье: Дементьев Д.А. Современная практика срубного
строительства в России. Основные тенденции. [Электронный ресурс] / Д. А. Дементьев
//Архитектон: известия вузов. – 2020. – №1 (73 ). Режим доступа: http://archvuz.ru/2021_1/6/ –
doi: 10.47055/1990-4126-2021-1(73)-6 (по состоянию на 12.08.2021).
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(рис. 91). Гостиная выступает основным общественным пространством, смежно с
ней находятся кухня, столовая и холл. Все эти помещения часто располагаются в
пространственной структуре, нарушая логику передвижения по жилищу. Как
представляется, свободное бессистемное расположение помещений не создаёт
ясного маршрута и четкого понимания у жильца пространственной структуры
дома. В первом стадиальном варианте жилые и вспомогательные помещения дома
проектируются в зависимости от удобства их расположения в планировочной
схеме.

Рис. 91. Проект фирмы «Калита» [194].

Отметим, что пространство холла в этом случае является ярко выраженной
особенностью пространственной структуры, которое связывает все пространства
дома, скрепляя в единое целое пространственную структуру на каждом из этажей.
В анализируемом проекте лестница размещена в выделенном пространстве рядом
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с холлом и входом в дом. В результате такого построения пространственной
структуры холл в первом стадиальном варианте ещё не становится единым
распределительным пространством и не способствует формированию структуры
дома в ясной логике.
В первом стадиальном варианте расположение входа не соответствует
общей логике выделения и акцентирования ядра дома в виде одного или
нескольких общественных пространств, вокруг которых располагались бы жилые
и хозяйственные помещения. Вход часто располагается в отдалении от холла и
лестницы, что привносит в структуру дома зачастую сложные по форме
коридоры, либо необходимость движения через вспомогательные помещения
(лишние тамбуры, прихожие и гардеробы) по ветвистому маршруту.
Второй стадиальный вариант. Во втором стадиальном варианте
общественные пространства объединяются в группы. Единое распределительное
пространство образуется холлом с прихожей и лестницей. Такое пространство
становится логичным основанием для формирования всей пространственной
структуры дома (рис. 92). Связь различных помещений дома по вертикали и по
горизонтали теперь осуществляется через одно общее пространство. Холл во
втором стадиальном варианте проектируют непосредственно напротив парадного
входа в дом. Таким образом, холл становится планировочным продолжением
входа. От крыльца холл отделяется тамбуром. Все три элемента (холл, тамбур и
крыльцо) в данном варианте создают логичную пространственную структуру.
Связь крыльца и холла в данном случае аналогична связи крыльца с сенями в
традиционном доме.
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Рис. 92. Проект фирмы «Калита» [194].

Помещения столовой, гостиной и кухни, представляя собой открытые друг
другу помещения, а иногда и единый зал, разделенный только функционально,
формируют второй блок общественных пространств, который находится сбоку по
длинной стороне от холла и пока ещё обособлен от него. Спальни, санузлы, а
также гардеробы - третий блок помещений. Данные пространства находятся
симметрично общественным пространствам относительно холла.
Пространственная структура в результате произошедших изменений
строится теперь на основе трех блоков: общественного, распределительного и
жилого (с техническими помещениями). Расположение этих блоков соответствует
традиционной схеме «изба-сени-изба». Функциональное наполнение двух из трех
блоков - основное отличие современной схемы от традиционной. Только холл
проектируется в современной структуре подобно сеням. Является ли такое
подобие и формирование трехчастной схемы пространственной структуры дома в
целом случайным совпадением или закономерным повторяющимся результатом
развития деревянного жилища – вопрос, требующий дальнейшего исследования.
Другое отличие современного дома от традиционного заключается в отсутствии
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общей пространственной ячейки – сруба, которая является как конструктивным,
так и пространственным основанием для создания жилища. Во втором
стадиальном варианте ясно отражается современное изменение в подходе к
формированию пространственной и конструктивной схемы.
Третий

стадиальный

вариант.

В

третьем

стадиальном

варианте

распределительные и общественные пространства проектируются с частичным
раскрытием и объединением друг с другом. Так, холл частично поглощается
гостиной (рис. 93).

Рис. 93. Проект компании «СК-3». Архитектор Ю. С. Скороходов [194].

Таким образом, с помощью приема расположения напротив входа и
прихожей дома, гостиная становится центральным общественным пространством.
Два различных пространства (холл и гостиная) с четко определенными
функциями

в

результате

раскрытия

и

частичного

объединения

своего

пространства нарушают ясность логики построения пространственной структуры.
Связано это с тем, что явно обозначенное распределительное пространство
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перестает существовать, а его функции берет на себя пространство гостиной, до
этого выполнявшее только общественную функцию.
В третьем стадиальном варианте организации структуры дома с развитыми
общественными пространствами ярко проявляется особенность её построения с
помощью решений, характерных для двух первых вариантов. Выделение кухни из
единого общественного пространства, а в некоторых случаях и кухни-столовой,
является типичным примером такого решения. Но даже в этом случае выделенные
помещения более открыты главному общественному пространству гостиной и
менее замкнуты сами на себя, как это было в предыдущих вариантах.
Характерные черты пространственной структуры, которые были выявлены в трех
стадиальных вариантах, сохранятся и в следующих.
Отсутствие единого представления о жилище в обществе, а также
отсутствие общих приемов и принципов формирования пространственной
структуры дома, как предполагает автор, и являются причиной возврата к уже
«пройденным» этапам. В традиционном срубном зодчестве аналогичный возврат
был продиктован с одной стороны хозяйственной необходимостью, а с другой удобством уже найденных решений.
Четвертый стадиальный вариант. В четвертом варианте все помещения,
наделенные

общественной

функцией

(холл,

гостиная,

столовая,

кухня),

проектируются в виде единого общественного пространства, в центре которого
располагается камин (рис. 94). Результатом такого решения стало созданием
многофункционального большого по площади и объему помещения, которое
выступает

в

прослеживается

роли

смыслового

параллель

с

и

пространственного

пространством

ядра

традиционной

дома.
избы,

Ясно
где

сосредоточены все функции, возможные в доме. Особенно важно отметить
наличие источника открытого огня – камина, вокруг которого формируется
общественное пространство.
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Рис. 94. Проект фирмы «Polar life Haus» [197].

Устройство второй гостиной или общей комнаты на втором этаже рядом с
холлом - еще одна немаловажная особенность, указывающая на приближение
современной пространственной структуры дома к традиционной. В четвертом
стадиальном

варианте

пространственная

структура

жилища

претерпевает

значительные качественные изменения. Такое изменение, по мнению автора,
продиктовано запросом на устройство особого общественного пространства,
которым пользовались бы только члены семьи. В четвертом стадиальном
варианте расположение жилых и хозяйственных помещений проектируется по
уже сложившейся схеме. Санузлы и гардеробы располагаются смежно друг с
другом, спальные комнаты выступают в роли планировочных ячеек.
Пятый стадиальный вариант. В пятом стадиальном варианте единое
общественное пространство увеличивается по площади. Основные изменения в
пространственной структуре происходят в организации схемы размещения
спальных комнат. В пятом стадиальном варианте пространственная ячейка,
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состоящая из одной спальной комнаты, усложняется за счет добавления санузла и
гардероба (рис. 95).

Рис. 95. Проект «Феерия» группы компаний «ВСЛ» [198].

В результате формирование пространственной структуры современного
дома происходит, в том числе, и за счет оперирования новой жилой ячейкой, а
также приемами свободной планировки. Некоторые специфичные по функциям
помещения, такие как котельная, кабинет или мастерская, располагаются в
пространственной структуре дома в зависимости от удобства формирования
плана. В то же время уже сложившийся принцип организации единого
общественного пространства и его обязательная строгая связь с входом в дом не
нарушаются новыми планировочными приемами.
Обратим внимание на то, что важными элементами, которые влияют на
пространственную структуру на всех стадиях, являются веранда и крыльцо. Эти
элементы используются часто под скатами основных кровель перед жилыми и
общественными пространствами. При этом использование подкровельного
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пространства не такое частое явление, каким оно было на предыдущих этапах
развития срубного зодчества.
3.3.5. Вертикальное построение пространственной структуры во втором
направлении
Вертикальное построение основано на принципе разделение общественных
и жилых помещений по этажам. Дома обычно проектируют двухэтажными.
Второй этаж по высоте может быть как обычным, так и мансардным. Случаи
домов выше двух этажей в современной практике редки. Общественные и
хозяйственные помещения дома проектируются на первом этаже, на втором этаже
- спальни, гардеробы и санузлы. Расположение гостевой спальни на первом этаже
рядом с прихожей - часто применяющийся прием проектирования современного
деревянного жилища. Устройство второго света над помещением гостиной
является одной из особенностей вертикального построения дома с развитым
общественным пространством. Даже в случае, если гостиная входит в состав
единого общественного пространства, второй свет запланирован только над ней.
Связь между этажами осуществляется с помощью лестницы, которая
находится

либо

в

отдельном

помещении,

либо

в

составе

единого

распределительного пространства – холла. Жилые комнаты второго этажа
находятся над жилыми и общественными пространствами первого этажа.
Размещение друг над другом помещений санузлов и ванн - пример вида
вертикальной связи, который ярко проявляется именно в современной практике
строительства. Возникновение такого вида пространственной связи продиктовано,
прежде всего, инженерными и конструктивными соображениями.
Таким образом, происходит взаимодействие пространственной, инженерной
и конструктивной структур дома. Важно отметить, что в традиционном зодчестве
был достигнут высокий уровень мастерства в такого вида взаимодействии.
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3.3.6. Создание и развитие общественного пространства в структуре дома
«усадебного типа»
В доме «усадебного» типа пространственная структура формируется вокруг
центрального осевого общественного пространства. В этом направлении также
можно выделить стадиальные варианты развития пространственной структуры
дома и характерные черты вертикального построения.
Первый
формируется

стадиальный
общий

вариант.

принцип

В

построения

первом

стадиальном

пространственной

варианте
структуры,

характерный для этого направления. Организуется центральное общественное
пространство, которое выходит на длинный фасад дома, и вокруг которого
проектируются остальные помещения дома (рис. 96). В первом стадиальном
варианте таким общественным пространством выступает гостиная, которая берёт
на себя роль распределительного пространства. В смежном помещении находится
кухня-столовая, которая в данном варианте не имеет прямой связи с гостиной.
Таким

образом,

в

первом

стадиальном

пространство ещё не сформировано.

варианте

единое

общественное
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Рис. 96. Проект «Харизма» группы компаний «ВСЛ» [198].

В первом стадиальном варианте проявляется отличительная особенность
направления развития дома «усадебного типа». Парадный вход проектируется по
продольной длинной оси главного общественного пространства. Иногда такой
парадный вход имитируется террасой. В домах «усадебного типа» спальная
комната используется в качестве планировочной ячейки, также как это было и в
направлении

организации

общественным пространством.

пространственной

структуры

с

развитым
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Рис. 97. Проект «Березки» группы компаний «ВСЛ» [198].

Второй стадиальный вариант. Во втором стадиальном варианте
пространство гостиной проектируется в глубине дома, с таким расчётом, чтобы
фронт остекления был развёрнут на дворовый фасад (рис. 97). В результате таких
изменений создается ясная главная продольная ось всей пространственной
структуры дома, ведущая от парадного входа к общественному пространству.
Такое осевое построение структуры подразумевает связь внутренних помещений
дома с внешним садовым пространством. Общественные пространства гостиной,
кухни и столовой становятся более открытыми друг для друга. Как и в
предыдущем направлении с развитым общественным пространством в развитии
пространственной структуры наблюдается «регресс», который проявляется в
разделении единого общественного пространства на замкнутые помещения.
Третий

стадиальный

вариант.

В

третьем

стадиальном

варианте

помещения гостиной, кухни и столовой объединяют в единое общественное
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пространство (рис. 98). Принцип размещения обширной гостиной напротив
парадного

входа,

с

тем

расчетом,

чтобы

образовать

главную

ось

пространственной структуры дома, сохраняется.

Рис. 98. Проект деревянного дома группы компаний «ВСЛ» [198].

С одной стороны от продольной оси дома располагается блок жилых
помещений с ванными и гардеробами. Общественные пространства, в которые
иногда включается обособленное помещение кабинета, находятся симметрично
этому блоку. По площади два эти блока зачастую не равны между собой, что
создает асимметрию плана. Однако общее развитие планировочной структуры
стремится к созданию симметричного плана. Пространство гостиной в третьем
стадиальном варианте ещё больше открывается внешнему окружению дома за
счет панорамного остекления и размещения входной двери строго на продольной
оси дома.
Четвертый стадиальный вариант. В четвертом стадиальном варианте
структура дома проектируется почти полностью симметричной (рис. 99).
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Рис. 99. Проект фирмы «СК-3» [196].

Жилые и общественные пространства в четвертом варианте не образуют
такие четкие планировочные блоки, какие наблюдались в предыдущих вариантах
организации пространственной структуры жилища.
принцип

организации

центрального

общественного

Неизменным

остается

пространства

вдоль

продольной оси здания напротив парадного входа. С помощью приёма,
заключающегося в устройстве второго парадного входа напротив помещения
гостиной, значительно усиливается значение второго парадного фасада. Что не
наблюдалось в предыдущих стадиальных вариантах.
Устройство флигелей с общественными пространствами, перед которыми
находятся открытые летние веранды, является ещё одним усложнением
пространственной структуры, характерным для четвертого стадиального варианта
организации пространственной структуры выявленного направления.
Пятый

стадиальный

вариант.

В

пятом

стадиальном

варианте

общественные помещения объединяются в единое пространство. Вокруг такого
пространства симметрично располагаются жилые помещения. За счет устройства
коридоров, которые выполняют функции связей между помещениями (рис. 100),
единое общественное пространство становится обособленным.
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Рис. 100. Проект «Венера» группы компаний «ВСЛ» [198].

Жилой

блок

помещений

дома

проектируется

с

помощью

приёма

использования спальной комнаты с гардеробом и санузлом в качестве
планировочной ячейки. Спальные комнаты проектируются в виде флигелей.
3.3.7. Вертикальное построение пространственной структуры в домах
«усадебного» типа
Дом с пространственной структурой «усадебного типа» проектируют, как
правило, одноэтажным. Дома этого направления не имеют развитого цоколя и
высоких кровель. Развитие пространственной структуры в условиях такого
вертикального построения ведется планировочными приемами. Двухэтажные
дома

достаточно

редкое

явление.

В

случае

вертикального

построения

двухэтажного дома используются приемы, характерные для предыдущих
направлений.

192

3.3.8. Подвиды построения пространственной структуры дома с
общественным пространством
Подвид дома с построением пространственных блоков по линейной
схеме. Одним из подвидов дома с развитыми общественными пространствами
являются дома с линейной схемой объединений помещений в пространственные
блоки (рис. 101). В таких домах пространства объединяются в прямоугольные
вытянутые блоки, которые свободно стыкуются между собой.

Существуют

случаи, когда всё здание представляет собой вытянутый блок помещений. Общей
чертой для таких домов является общественное пространство, расположенное
либо в центре дома, либо в месте пересечения различных прямоугольных блоков
помещений. Пространственной структуре дома такого типа присущи основные
черты домов с развитыми общественными пространствами.

Рис. 101. Проект фирмы «СК-3» [196].
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Подвид дома с особым функциональным назначением: гостевые дома и
бани. Одним из типов домов, характерных для современной практики
строительства являются, гостевые дома и бани. Пространственная структура
таких домов строится по принципу экономии площадей с помощью создания
единого многофункционального пространства. Жилые помещения при этом
используются только для кратковременного проживания (рис. 102).

Рис. 102. Проект бани «Мэдисон» компании «Калита» [194].

Пространственная структура гостевого дома максимально упрощается и
представляет собой в большинстве случаев простой прямоугольный сруб,
разделенный на несколько помещений. К таким помещениям относятся кухня,
санузел, спальная комната. Прихожая и тамбур решаются в виде одного
пространства, либо расположенного в общем срубе, либо организующего в него
вход.
При организации гостевого дома с баней во многом меняется его
назначение и способ эксплуатации. Из дома, который выполнял только функцию
кратковременного
общественным

проживания,

зданием.

он

становится

Пространственная

структура

многофункциональным
в результате

этого
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усложняется.

Основными

помещениями,

влияющими

на

развитие

пространственной структуры, становятся помещения банного комплекса и
связанные с ними общественные пространства, предназначенные для отдыха и
общения. Жилая функция становится второстепенной, в результате чего в таких
сооружениях

находится

всего

одна

-

две

гостевые

спальни,

которые

располагаются в зависимости от удобства формирования планировочного
решения.
Вертикальное построение гостевых домов и домов-бань в большинстве
случаев ограничивается одним этажом. В случае двухэтажных строений, второй
этаж, в котором располагаются жилые помещения, выполняется мансардным.
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
В результате исследования в архитектуре периода СССР выявлены три
основных направления развития пространственной структуры деревянного
жилища.
Первое направление связано с адаптацией традиционной трехчастной
пространственной структуры «изба-сени-двор» под предполагаемое в то время
изменение

условий

пространственная

жизнедеятельности.

структура

Установлено,

применялась

в

что

проектах

традиционная

профессиональных

архитекторов без существенных изменений до 1950-х годов. Основное отличие
заключалось в разделении пространства «избы» на несколько помещений с
одиночными функциями.
Второе

направление

развития

деревянного

жилья

связано

с

проектированием и строительством сельского жилья с пространственной
структурой городской квартиры. Выявлены основные типы деревянного жилища
во втором направлении: одноквартирные дома нового быта, одноэтажные дома на
две, три и четыре квартиры. Выявлен и представлен начавшийся в предыдущий
период (XVIII – начало XX века) процесс развития принципиально новой
крестообразной пространственной структуры квартиры, в котором установлены
три стадиальных варианта.
Третье направление развития деревянного жилья в период СССР
характеризуется применением секционных, коридорных и блокированных
структур

при

создании

многоквартирных

одноэтажных

и

двухэтажных

многоквартирных домов и общежитий. Определены особенности таких типов
пространственной структуры деревянного жилища для периода СССР. Отмечены
две тенденции в решении фасадов многоквартирных домов. Первая – придание
дому вида каменного со штукатуркой стен и использованием декоративных
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элементов, присущих каменным зданиям в стиле классицизма: пилястр,
обрамлений и рисунка импостов окон, ограждений балконов. Вторая тенденция –
решение фасада с обшивкой тесом и декоративными деталями: наличниками,
подзорами и т.п.
В современной архитектуре деревянного жилища России выявлены три
основных направления организации пространственной структуры дома. Первое
направление – интерпретация схем, выработанных в традиционном срубном
зодчестве.

Второе

направление

–

формирование

схем

пространственной

структуры с развитым общественным пространством. Третье направление –
интерпретация схем, характерных для городского многоквартирного жилья.
Показано, что при развитии первого направления ясная и логичная
традиционная

схема

«изба-сени-клеть»

под

влиянием

функциональных

требований и стремления максимально использовать малые площади дома часто
деградирует до схемы малометражной квартиры.
Для второго направления характерны две следующие черты. Первая –
развитие общественного пространства, которое совмещало бы в себе функции
общения, отдыха и приема пищи. Вторая – формирование тиражируемой
планировочной ячейки нового типа: спальной комнаты в блоке с туалетом и
гардеробной.

Такую

ячейку

можно

толковать,

как

развитие

традиции

универсального жилого блока – рубленой клети.
Во

втором

направлении

установлены

следующие

подтипы

пространственной структуры жилища:
- общественное пространство является одним из структурных блоков и не
является доминирующим;
- общественное пространство становится структурообразующим, остальные
помещения строятся вокруг него;
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- общественное пространство формируется на основе линейной схемы, по
которой собираются и остальные пространственные блоки;
- в больших по площади домах общественное пространство более развито
относительно предыдущих типов, и структура дома в целом приближается к типу
усадьбы.
В

третьем

направлении

организации

пространственной

структуры

деревянного жилища применяются подъездные и коридорные схемы при
проектировании

отдельных

четырехэтажных

многоквартирных

домов.

Планировка квартир в таких случаях та же, что и в современном типовом
городском жилье.
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ГЛАВА IV. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ДЕРЕВЯННОГО ЖИЛИЩА ЗА РУБЕЖОМ
С учетом богатых исторических традиций возведения жилых построек из
дерева, больших запасов древесины, перспектив развития лесопромышленного
комплекса и жилой деревянной архитектуры в России приобретает всё большую
актуальность исследование мирового опыта строительства жилья из современных
материалов на основе дерева.
В исследовании был проведен анализ практики строительства деревянного
жилья в зарубежных странах. Целью анализа являлось выявление основных
тенденций в организации пространственной структуры деревянного жилища и его
типов. Для стран Европы и Северной Америки тип жилья из дерева не является
уже чем-то необычным и малораспространенным. Так, к примеру, в США доля
деревянных индивидуальных домов от общего числа индивидуального жилья
составляет свыше 90% [83, с. 24]. Современное многоквартирное деревянное
жилье начинают возводить и в странах с неразвитым лесопромышленным
комплексом, к примеру, в Италии и Австралии [250, 254]. Из-за обширной
географии распространения деревянного жилья за рубежом и высокого процента
каркасной технологии в рамках настоящего исследования автором изучались
примеры домов из бревна и бруса, как наиболее близкие по своей конструктивной
системе к отечественной традиции. В результате установлены следующие
основные

направления

развития

деревянного

жилища,

наиболее

распространенного в зарубежной практике, с учётом границ настоящего
исследования:
- индивидуальные дома на одну семью (в редких случаях на несколько
поколений семьи) с организацией общественного пространства;
- многоквартирные дома из современных древесных материалов.
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Для первого направления развития деревянного жилища выявлены два
основных типа организации пространственной структуры: на основе линейной
схемы и на основе схемы с центральным общественным пространством.
Во втором направлении также удалось установить два основных типа
организации пространственной структуры многоэтажных многоквартирных
домов: развитие схемы с центральным ядром и развитие коридорной схемы.
§ 4.1. Дом индивидуального типа с общественным пространством
Пространственная структура такого типа дома в зарубежной практике по
многим характеристикам соответствует примерам из отечественной практики,
представленным в предыдущей главе. Структура домов такого типа формируется
под

влиянием

принципов

организации

центрального

общественного

пространства.
Общественное пространство также как и в примерах домов, возведенных в
России,

выполняет

функцию

создание

смыслового

центра,

функцию

распределительного пространства, отдыха, приготовления и приема пищи. В ряде
случаев такое пространство может быть в виде обособленного помещения
гостиной. В большинстве же случаев такое пространство представляет собой
набор помещений, объединенных в общем объёме: холл, гостиная, кухня,
столовая. Общей характерной чертой организации пространственной структуры
домов является лаконичность планировочного решения, выражающаяся в
проектировании

максимально

упрощенных

прямоугольных

структур,

с

последовательным расположением жилых комнат. Многочисленные проекты
деревянных зарубежных домов обладают общими чертами, такими как:
- фронтальная ориентация дома;
- устройство на главном фасаде веранды;
- отсутствие крыльца, чьи функции выполняет веранда;
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- проектирование дома в виде простых прямоугольных объемов;
- отсутствие тамбура;
- применение простых односкатных и двухскатных кровель;
- устройство панорамного остекления;
- проектирование жилья в один уровень (одноэтажные дома);
- частое применение линейной схемы построения пространственной
структуры жилища.
4.1.1. Линейная схема организации пространственной структуры
индивидуального жилого дома
Одной из наиболее распространенных схем организации пространственной
структуры деревянного жилища в зарубежной практике является линейная схема
с объединением помещений в блоки по функциональному назначению. Такая же
схема была представлена в предыдущей главе для современных проектов в
отечественной практике. План дома по такой схеме представляет собой
вытянутый прямоугольник с расположенными внутри прямоугольными же
пространствами (рис. 103).
Центром дома становится единое общественное пространство, включающее
в себя три зоны: кухонную, столовую и гостиную. Кухня в большинстве случаев
располагается

в

углу

прямоугольного

пространства

и

иногда

частично

обособляется от него фронтом кухонной мебели. Санузлы и сопутствующие
хозяйственные помещения составляют второй блок помещений. Третий блок –
жилые комнаты, часто находящиеся смежно друг с другом. В зарубежной
практике в отличие от отечественной дома на основе линейной схемы
встречаются значительно чаще.
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Рис. 103. Проект Kastan индивидуального дома фирмы Palmatin [200].

4.1.2. Схема с развитым общественным пространством
Вторая схема, которая встречается в большинстве проектов зарубежных
деревянных домов - схема с развитым общественным пространством со
свободным расположением остальных помещений. Во многом зарубежные дома,
спроектированные по такой схеме, почти не отличаются от примеров в
отечественной практике. Принцип организации центрального общественного
пространства, выявленный для отечественной традиции, остается таким же (рис.
104).
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Рис. 104. Проект индивидуального дома фирмы Archline Wooden Houses [201].

К особенностям зарубежных проектов следует отнести в первую очередь
отсутствие тамбура и фронтальное расположение единого общественного
пространства, часто с верандой перед ним. Структура такого типа дома
максимально упрощаются в зарубежной практике и представляют собой в плане
близкие к квадрату простые прямоугольные дома. Стремление архитекторов
вынести общественное пространство на главный фасад приводит в некоторых
случаях к возникновению в пространственной структуре дома протяженных
коридоров, которые выполняют только роль распределительного пространства,
как в планировочной структуре некоторых городских квартир.
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§ 4.2. Направление многоэтажного многоквартирного строительства
Проблемы снижения экологически вредных последствий строительства и
эксплуатации зданий и сооружений, в том числе жилых, в настоящее время
становятся наиболее актуальными в зарубежной практике. Исследователями в
области строительства ведутся поиски новых материалов, которые могли бы
заменить бетон. К таким материалам относят клеёные материалы из древесины, на
основе

которых

создаются

конструктивные

системы

для

многоэтажного

строительства [116]. В зарубежной практике такие системы получили название
Tall Wood - массивная древесина.
По всему миру уже построено немалое число жилых зданий, несущие
конструкции которых частично или полностью состоят из древесных материалов.
По мнению некоторых зарубежных архитекторов [104] в будущем дерево сможет
стать заменой железобетону в качестве основного строительного материала.
Современные деревянные конструктивные материалы позволяют возводить
здания высотой до 10 этажей, а в некоторых случая и выше. Первое многоэтажное
деревянное жилое здание высотой в 9 этажей было построено в 2009 году [104, с.
181]. Многоквартирные деревянные дома возводятся не только в странах с
богатой традицией строительства жилья из дерева, но и там, где такой традиции
нет. К примеру, три жилых комплекса построены в Лондоне [204, 252, 253], один
дом в Мельбурне (Австралия) [250]. Реализован проект доступного жилья в
Париже [249].
Архитекторы при строительстве современного многоквартирного жилья из
дерева сталкиваются с множеством проблем, связанных с конструктивными
особенностями материала, его эстетическими возможностями, общественными
стереотипами восприятия нового материала. Вопрос о том, как проявить природу
«деревянности» дома решается в современной практике в большинстве случаев не
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объемно-пространственными,

а

декоративно-художественными

методами

выявления фактуры древесины.
В целях соблюдения противопожарных норм деревянные конструкции
защищаются слоями окраски и гипсовой отделки. Однако, существуют примеры
поиска возможностей обогащения архитектурного решения за счет традиционных
декоративных материалов и приемов (дранка, доски, форма кровли) [247]. В
зарубежной современной практике строительства пространственная структура
дома в большинстве случаев не выявляет его сути как деревянного. Напротив,
пример такого выявления может демонстрировать отечественная традиция
строительства срубного жилища, в которой конструктивные, архитектурные и
социальные аспекты жилища органично сочетались и формировали единое целое.
Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются архитекторы, является
проблема восприятия деревянного жилья как пожароопасного, непрочного,
недолговечного. Такое восприятие широко распространено не только в
общественном мнении, но и в профессиональной среде.
Всё возрастающий интерес к строительству жилья из дерева связан с
возможностью сделать производственный цикл менее экологически вредным в
сравнении с другими материалами массового строительства, начиная от
производства материала и заканчивая демонтажем и утилизацией здания.
Положительными свойствами дерева как основного строительного материала
являются его возобновляемость, меньшие затраты на возведение, эксплуатацию и
утилизацию здания [115].
К недостаткам дерева в качестве строительного материала относят
горючесть

дерева,

подверженность

гниению,

усадку

конструкций,

предполагаемую и декларируемую недолговечность строения. Современные
строительные материалы на основе древесины, используемые при строительстве
многоэтажного жилья, во многом лишены этих недостатков и по своим
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конструктивным возможностям сравнимы с другими материалами, такими как
бетон.

Всё

же

при

строительстве

многоэтажного

жилья

необходимо

предпринимать особые меры безопасности, направленные на предотвращение
возгорания

и

локализацию

пожара

[116,

с.

110-124].

В

современном

многоэтажном деревянном строительстве используются следующие методы
противопожарной безопасности:
- использование систем обнаружения и тушения огня (сплинкерные
системы);
- обшивка и/или обработка дерева негорючими составами и материалами;
- выбор

необходимой

толщины

сечения

несущей

конструкции

для

обеспечения достаточного времени сохранения ею прочности при пожаре. В
деревянном строительстве такое сечение рассчитывается исходя из особенностей
дерева, на поверхности которого при пожаре образуется обугленный слой,
препятствующий дальнейшему проникновению огня вглубь конструкции и её
разрушению.
За рубежом для решения вопросов безопасности многоэтажных домов из
дерева строительными фирмами - изготовителями проводятся исследования и
испытания

древесных

материалов

и

конструкций.

На

основании

таких

исследований вносятся изменения в нормативные документы, связанные со
строительством жилья [110]. В Финляндии ещё в 1997 году были изменены
строительные нормы, в результате чего стало возможным строительство домов до
4 этажей. В Канаде в 2006 году были так же изменены нормы строительства. Было
разрешено возведение деревянных жилых домов этажностью до 6 этажей. Сейчас
в мире строятся в основном деревянные дома этажностью от 6 до 9 этажей.35
Прослеживается тенденция на увеличение этажности, что отражается в

35

Смотри Приложение № 3.
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предлагаемых эскизных проектах уже не просто жилья, а многофункциональных
комплексов [112, с. 37].
В современном зарубежном многоэтажном строительстве домов из дерева
можно

выделить

три

основных

конструктивных

типа

деревянных

многоквартирных зданий:
- конструкции из массивного несущего деревянного каркаса;
- панельные дома;
- комбинированные каменно-деревянные дома;
- блочные дома.
Дома из массивного каркаса по своей пространственной структуре не
отличаются

от

аналогичных

домов

из

железобетона.

Панельные

дома

изготавливаются из стеновых панелей, которые могут быть как самостоятельным
несущим остовом, так и выступать в комбинации с массивным деревянным
каркасом. Блочные дома монтируются на стройплощадке из крупноразмерных
блоков (комната или квартира), заранее изготовленных и собранных в заводских
условиях. Каменно-деревянный тип дома сложился первым в зарубежной
практике. В таких зданиях создается пространственная структура с бетонным
лестнично-лифтовым ядром, вокруг которого по периметру выстраивается
деревянная жилая часть.
В

ходе

исследования

были

рассмотрены

54

проекта

[204-258]

многоквартирных деревянных домов, возведенных за рубежом. В результате
анализа проектов были выявлены закономерности развития пространственной
структуры

жилища

пространственную

и

влияние

структуру,

технологий
а

также

возведения
общие

жилища

особенности

на

его

решения

архитектурного облика нового типа жилища. Выявлены два основных типа
развития пространственной структуры многоквартирного деревянного дома:
формирование

пространственного

ядра

лестнично-лифтового

узла

и
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развертывание коридорной схемы. В этих типах развития автором исследования
также выявлены стадиальные варианты изменения пространственной структуры
жилища.
4.2.1. Построение пространственной структуры на основе секционной схемы
Первый

тип

построения

пространственной

структуры

–

развитие

секционной схемы с центральным пространственным ядром лестничнолифтового узла. Одно из первых жилых зданий, построенных из CLT-панелей,
является характерным примером такой пространственной структуры. В Лондоне в
2009 году было построено девятиэтажное здание Murray Grove [204] (рис. 105).
Главный архитектор проекта Waugh Thistleton. Сборка здания велась на
протяжении одиннадцати месяцев. Объемно-пространственное решение дома
заключается в создании квадратной в плане деревянной башни. По центру башни
расположен лестнично-лифтовой узел, состоящий из двух лифтов и двух лестниц.
Типовой этаж состоит из трех квартир с лоджиями, не выходящими за общую
плоскость фасада (рис. 106). Фасады выполнены из прямоугольных панелей серых
тонов. Изменением цвета панелей создается художественное решение фасадов в
виде пиксельного рисунка.

Рис. 105. Здание Murray Grove, архитектор Waugh Thistleton, 2009 год, London [206].
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Рис. 106. План 1-го этажа здания Murray Grove [206].

Все несущие элементы здания Murray Grove, в том числе лестничнолифтовой узел, выполнены из CLT-панелей, что до сих пор является
отличительной особенностью этого здания от аналогичных [104, с. 181]. По
мнению главного архитектора проекта, существуют следующие преимущества
строительства

жилья

из

дерева.

Упрощается

доставка

материалов

на

стройплощадку и их монтаж. Отсутствует необходимость в использовании
большого числа единиц специальной тяжелой техники и, как следствие,
улучшаются

условия

труда

работников

на

стройплощадке

(при

сборке

используются шуруповёрты и пневматические молотки). Результатом всех этих
преимуществ становится возможным возведение здания в срок в два раза быстрее
аналогичного здания из бетона [115, с. 490].
Waugh Thistleton считает, что «сегодня нужно строить здания не сложной
криволинейной формы, а необходимо искать решения и идеи для строительства
полезных зданий, соответствующих принципам устойчивого развития» [104].
Сложную «параметрическую, причудливую, криволинейную архитектуру» автор
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проекта считает «смешной одержимостью» архитекторов XX века. Здание Murray
Grove получило награду RIBA President's Award for Research 2009.
В результате анализа ряда аналогичных проектов выявлены следующие
стадиальные варианты усложнения пространственной структуры домов с
центральным ядром.
Первый стадиальный вариант. В центре здания проектируется ядро
лестнично-лифтового

узла

с

инженерными

коммуникациями

(рис.

107).

Формирование такого ядра связано с необходимостью обеспечить достаточную
противопожарную безопасность путей эвакуации и инженерных сетей. В первых
проектах многоэтажных деревянных домов такое ядро выполнялось из бетона. С
развитием технологий строительства пространственное ядро стали возводить, в
том числе, из древесных материалов. Квартиры в такой пространственной
структуре располагаются вокруг по периметру ядра. Пространственная структура
в плане симметрична и близка по пропорциям к квадрату [235].

Рис. 107. Девятиэтажный дом SKAIO на 60 квартир. Архитектурное бюро Kaden+Lager.
Германия. 2019 год [235].

Второй стадиальный вариант. Во втором стадиальном варианте развития
многоэтажного жилища квартиры располагаются относительно ядра более

210

свободно (рис. 108). Блоки квартир и общая форма структуры адаптируется под
границы застройки участка. Пространственная структура дома развертывается в
общем виде в прямоугольник. В ряде случае пространственное ядро может быть
вынесено за общий контур здания [225].

Рис. 108. Пятиэтажный дом Tete in L air в Париже. 2014. Архитектурное бюро KOZ
Architectes [225].

Третий стадиальный вариант. В третьем варианте пространственное ядро
с квартирами тиражируется в одном жилом комплексе (рис. 109). В этом случае
первый этаж возводится из каменных материалов и служит объединяющим
конструктивным основанием для частей деревянного жилого комплекса. Так же,
как и в случае со строительством из железобетона, на первом этаже
располагаются нежилые помещения [249].
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Рис. 109. Жилой комплекс Rue Auvry в Париже. 2014 год. Архитектурное бюро Tectône
Architectes. Архитекторы: Pascal Chombart de Lauwe, Etienne Chevreul-Demas, Audrey Alcindor
[249].

Четвертый

стадиальный

вариант.

Четвертый

вариант

является

ответвлением приема развития пространственного ядра (рис. 110). В данном
варианте раскрывается пространственное ядро на два фасада. Квартиры в этом
случае располагаются по двум сторонам от ядра-подъезда. Как и в третьем
варианте, происходит тиражирование ядра, в результате чего создается
многоподъездная пространственная структура [247].

Рис. 110. Восьмиэтажный Корпус В жилого массива Strandparken. Швеция, Стокгольм.
2007 - 2013. Архитектурное бюро Wingårdhs Arkitekter [247].
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4.2.2. Построение пространственной структуры на основе коридорной схемы
Второй

тип

построения

пространственной

структуры

деревянного

многоэтажного многоквартирного жилища основан на создании коридорной
схемы

организации

пространственной

структуры.

Многоэтажный

жилой

комплекс Puukuokka в Финляндии [217] является примером здания с такой
пространственной структурой (рис. 111) [114, с. 95].
Жилой

комплекс

спроектирован

финской

студией

OOPEAA

для

застройщика LakeaOY, главный архитектор Anssi Lassila. Первое здание
комплекса было построено в 2015 году и стало пилотным проектом строительства
и теста CLT-системы. На тот момент здание стало самым высоким деревянным
зданием в стране и одним из немногих примеров использования деревянных
конструкций в жилом многоквартирном строительстве [112, с. 37].

Рис. 111. Первое здание жилого комплекса Puukuokka, архитектор Anssi Lassila, 2015
год, (фото: Mikko Auerniitty) [217].
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Комплекс Puukuokka состоит из трех типовых в плане зданий: шести, семи и
восьмиэтажного (рис. 112). Первый восьмиэтажный дом площадью 5334 м2
насчитывает 58 квартир и собран из 116 модулей, выполненных из CLT-панелей.
Второй дом семиэтажный площадью 4796 м2 на 70 квартир. Он состоит из
91 модуля. Третий дом шестиэтажный площадью 3695 м2 на 58 квартир собран из
71 модуля. Общая площадь комплекса  18 650 м2, жилая площадь  14 000 м2.

Рис. 112. Жилой комплекса Puukuokka. Архитектор Anssi Lassila, 2015 год [217].

Все три дома жилого комплекса располагаются на углу пересечения улиц и
формируют со стороны заднего фасада дуговой двор. Общий бетонный
цокольный этаж располагается под всеми тремя домами. Из-за перепада высот
цокольный этаж со стороны главного фасада становится первым, выходящим на
улицу общественным этажом. Со стороны двора цокольный этаж находится ниже
уровня земли. В результате здания воспринимаются отдельно стоящими. Тем не
менее, одинаковое решение фасадов всех трех зданий позволяет сохранить
восприятие их в виде единого комплекса.
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Архитекторами используется прием расположения прямоугольных окон
различных размеров со сбивкой шага на плоскости фасада для создания внешнего
облика здания. Наружные стены зданий облицованы панелями из лиственницы.
Главные и боковые фасады выкрашены в черный цвет и не имеют выступающих
объемов. Фасады, выходящие во внутренний двор, решены с естественной
текстурой дерева. На фасадах размещены различные объемы остекленных
балконов. В целом здания решены в массивных объемах, без наличия множества
деталей, что характерно для современной финской архитектуры.
Дома возведены на основе общего типового плана. В плане здания имеют
коридорную структуру с одним лестнично-лифтовым узлом в центре. Лестница не
заключена в коробку стен, а находится в общем открытом объеме, объединяющим
все этажи. В концах коридоров на наружных стенах расположены панорамные
окна. Из недостатков планировочного решения следует отметить отсутствие
путей эвакуации с торцов дома.
Первый блок комплекса был собран за шесть месяцев. Главный архитектор
проекта Anssi Lassila дал интервью журналу «Dezeen», в котором рассказал об
особенностях строительства на основе материала CLT [105]. Идею использования
конструкций из дерева предложил заказчик, а разработкой и изготовлением
модулей занималась фабрика «StoreEnso». В результате жилой дом собирался из
фабричных поквартирных модулей, которые поставлялись с готовой внутренней
облицовкой и арматурой. По словам главного архитектора, выделение летучих
соединений на основе углерода в деревянных конструкциях в два раза меньше,
чем у аналогичных зданий из бетона.
К мерам пожарной безопасности, применяемым в здании, относятся:
автоматическая
облицовка

сплинкерная

внутренних

система,

поверхностей

специальные
здания

защитные

негорючими

составы и
материалами.

Строительство восьмиэтажного деревянного жилого дома стало возможным
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благодаря изменениям в строительном кодексе Финляндии в 2010 году, которые
были обусловлены высокой огнестойкостью CLT-конструкций.
Дом состоит из квартир - студий, одно- и двухкомнатных квартир. У каждой
квартиры своя собственная ванная комната и балкон. В интерьерах квартир и
общественных пространств дерево частично оставлено без покрытия, что создает
особую атмосферу в многоквартирном доме.
Важно отметить, что комплекс Puukuokka фигурирует как пилотный проект
финансовой модели покупки жилья. Жилье арендуется сроком на 20 лет, после
истечения срока аренды арендатор вступает в полные права владения. Перед
въездом делается взнос в 7% от стоимости жилья, а остальная часть расходов
покрывается гарантированным государством банковским кредитом.
Комплекс Puukuokka был отмечен премиями и наградами, среди которых
«Finlandia Prize for Architecture 2015», «the Wood Award 2015», «the Resident Act of
the Year Award 2016», «the Canadian Wood Design and Building Honor Award 2015»,
номинировался на премию Миса ван дер Роэ в 2017 году.
В результате анализа аналогичных проектов36 были выявлены следующие
стадиальные варианты усложнения пространственной структуры домов на основе
коридорной схемы.
Первый

стадиальный

перпендикулярно

входу

вариант.

проектируется

Вдоль

одной

коридор,

из

осей

здания

проходящий

через

пространственное ядро (рис. 113). Пространственная структура в плане всё ещё
близка к квадрату. Ориентация квартир ограничивается возможностями выхода на
два фасада [259].

36

Смотри Приложение № 3.

216

Рис. 113. 14-ти этажный дом Treet. Берген, Норвегия. 2015 год. Архитектурное бюро
ARTEC [259].

Второй

стадиальный

вариант.

Во

втором

варианте

коридор

увеличивается в длину, в результате ориентация части квартир ограничивается
одним фасадом (рис. 114). Пространственное ядро лестнично-лифтового узла
сохранятся [217].
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Рис. 114. 6-8-ми этажный комплекс Puukuokka. Jyväskylä, Finland. 2014-2018 год.
Архитектурное бюро OOPEAA [217].

Третий стадиальный вариант. В третьем

варианте используется

аналогичный приём тиражирования пространственный структуры, как и в
секционных домах. Проектируется второй подъезд, коридор увеличивается в
длину (рис. 115) [251].

Рис. 115. 18-тиэтажное общежитие UBC Brock Commons. Vancouver, Canada. 2017 год.
Архитектурное бюро Acton Ostry Architects [251].
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Четвертый стадиальный вариант. В четвертом варианте коридор
замыкается в кольцо. В результате создается внутренний двор (рис. 116).
Пространственное ядро выносится на короткий фасад. Квартиры ориентируются
на один фасад и перпендикулярны коридору. Формируется ячеистый рисунок
распределения квартир в пространственной структуре здания [248].

Рис. 116. 14-тиэтажный комплекс The Duke Housing. Vancouver, Canada. 2018 год.
Архитектурное бюро Acton Ostry Architects [248].

В результате исследования выявлены следующие преобладающие типы
пространственных структур деревянного многоквартирного жилища, возводимого
за рубежом:
- дома с лестнично-лифтовым ядром, вокруг которого по периметру
располагаются блоки квартир;
- дома коридорного типа;
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- двухподъездные дома с расположением квартир по двум сторонам от
лестнично-лифтового узла.
Выявлены основные приемы формирования пространственной структуры
жилища:
- создание пространственного ядра лестично-лифтового узла;
- вынесение ядра за периметр здания для относительно свободного
проектирования всей структуры;
- развертывание ядра на два фасада для создания подъезда;
- создание

коридора,

проходящего

через

пространственное

ядро,

сворачивание коридора в кольцевую структуру;
- тиражирование пространственной структуры.
В пространственной организации квартир выявлены тенденции создания
большого общего пространства кухни-столовой или кухни-гостиной, создания
квартир-студий и квартир со свободной планировкой.

Как установлено

конструктивные схемы влияют на тип пространственной структуры всего дома в
целом, но не отдельных квартир. Можно утверждать, что квартиры в
современных

деревянных

домах

принципиально

не

отличаются

по

пространственной структуре от квартир в домах, построенных из других
материалов. В наиболее удачных проектах пространственная структура квартиры
тяготеет к пространственной структуре индивидуального загородного дома, с
развитым общим пространством кухни-столовой.
В настоящее время в зарубежной архитектуре происходит становление
практики проектирования многоквартирных многоэтажных жилых домов из
современных материалов на основе древесины. На современном этапе развития
нового типа дома архитектурные решения заключаются в проектировании
простых объемов, решении фасадов минимальными средствами изменения
расположения окон и их размеров, простоте планировочных решений. Основное
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внимание

архитекторы

уделяют

возможностям

строительства

из

новых

материалов, их конструктивным особенностям, вопросам экологии и нахождению
приёмов использования

преимуществ строительства

из

дерева.

Развитие

конструкционных материалов на основе древесины, актуальность вопросов
экологии, необходимость снижения затрат на строительство, возможность
использования возобновляемых материалов при строительстве (которые в
перспективе в ряде случаев смогут заменить бетон) стали основными факторами
зарождения новой практики строительства деревянного многоквартирного жилья.
В современных реализованных проектах многоквартирных и многоэтажных
жилых домов, построенных на базе конструкционных материалов из дерева,
обычно используются распространенные схемы построения пространственной
структуры на основе каркасной или панельной схемы. Новые, собственно
архитектурные возможности конструкционных материалов из дерева еще не
раскрыты. Принципиально новые попытки предложить решения в построении
жилого пространства на основе этих все еще не раскрытых возможностей пока
отсутствуют.
Зарубежные архитекторы при проектировании и строительстве деревянных
многоэтажных домов сталкиваются с проблемами, характерными и для
отечественной

практики

строительства

жилья

из

дерева:

стереотипным

восприятием дерева как слишком пожароопасного материала, устаревшими
нормами строительства, технологическими особенностями возведения зданий и
особенностями проектирования, связанными со свойствами новых древесных
материалов.
Исследование
многоквартирных

развития
деревянных

практики
домов

строительства

позволит

многоэтажных

архитекторам

учитывать

наилучший опыт проектирования нового типа зданий. В таком аспекте особый
интерес представляют изменения, внесенные за рубежом в строительные нормы,
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связанные с проектированием жилых многоэтажных построек из дерева, а также
опыт иностранных архитекторов в решении возникающих проблем при
строительстве жилья в различных условиях.
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ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ
В результате исследования выявлены два основных направления в
строительстве современного деревянного жилища за рубежом, установлены
характерные черты для каждого из направлений. Первое направление –
устройство индивидуального дома с развитым общественным пространством.
Второе направление – возведение многоэтажных многоквартирных домов из
современных материалов на основе древесины.
Для индивидуального типа дома выявлены две основные схемы построения
пространственной структуры: на основе линейной схемы и на основе схемы с
центральным

общественным

пространством

и свободным

расположением

остальных помещений. Определены особенности применения этих схем в
зарубежных проектах. Отмечено, что схема с центральным общественным
пространством становится характерной и для отечественной практики.
Представлены

примеры

становления

практики

строительства

многоквартирных многоэтажных жилых домов из дерева на основе новых
технологий. Архитектурные решения в таких проектах на существующем этапе
развития этого, нового по конструкции, типа дома заключаются в использовании
простых

объемов,

простоте

планировочных

решений,

решении

фасадов

минимальными средствами изменения расположения окон и их размеров.
Архитекторы уделяют основное внимание вопросам возможности строительства
из нового материала, его конструктивным особенностям, вопросам экологии и
другим преимуществам строительства из дерева.
Для многоэтажных домов выявлены следующие типы конструктивного
решения: бетонное ядро, обстроенное деревянным каркасом; деревянный каркас с
навесными деревянными панелями; панельный дом из древесных материалов
глубокой переработки. Отмечено, что два основных варианта организации
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пространственной

структуры

многоквартирных

домов

представляют

две

традиционные системы: секционная и коридорная. Определены основные
стадиальные

варианты

организации

пространственной

структуры

многоквартирных домов в каждой из систем. Особо отмечено, что планировка
квартир в современных зарубежных многоквартирных деревянных домах из
древесных материалов строится с использованием стандартных проектных
решений, выработанных для массового строительства в течении ХХ века.
Также в зарубежной практике установлена тенденция к проектированию
многоквартирного многоэтажного жилья в виде жилого комплекса из нескольких
домов или в виде многофункционального комплекса.

224

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ
1.

В

результате

исследования

установлены

основные

направления

развертывания пространственной структуры традиционного русского срубного
жилища. Такое развертывание представлено в виде стадиальных вариантов
развития

основных

элементов

пространственной

структуры

жилища.

Установлены два основных принципа развития пространственной структуры
традиционного срубного жилища – относительно избы как жилого центра дома и
относительно двора как центра хозяйственной деятельности.
Общее направление развития традиционного русского жилища определено,
как пространственное развертывание от одиночного прямоугольного сруба в
сложные многосрубные структуры многосемейного жилища.
2. Для периода XVIII – начала XX века выявлены три основных
направления развития пространственной структуры деревянного жилища: на
основе схем, сформировавшихся в традиционном срубном зодчестве; на основе
схем,

заимствованных

из

каменного

зодчества

(анфиладная,

галерейная,

коридорная, секционная, с входным блоком); на основе схем, построенных по
принципам господствующих стилей (классицизма, эклектики и модерна).
Установлены основные особенности и приёмы построения пространственной
структуры деревянного жилища для каждого из направлений. Выявлена общая
закономерность формирования крестообразной структуры городской квартиры с
размещением печи в центре сруба. Отмечено, что такая структура становится
планировочным

блоком

в

построении

многосемейного

многоквартирного

жилища.
3. Для периода ХХ века установлены основные направления и приёмы
организации пространственной структуры срубного, каркасного и панельного
(щитового) жилья в CCCР: на основе схем традиционного срубного зодчества; на
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основе схем, применяемых в многоквартирном жилье (блочная, секционная,
коридорная). Прослежено развитие крестообразной пространственной структуры
квартиры. Установлено применение до 1950-х годов профессиональными
архитекторами

схем

выработанных

в

организации

традиционном

пространственной
срубном

зодчестве.

структуры

жилища,

Отмечено

участие

выдающихся архитекторов в создании различных типов деревянного жилья:
индивидуальных и многоквартирных домов, экспериментальных посёлков и др.
4. Для современной России конца XX – начала XXI века определены
основные

направления

организации

пространственной

структуры

индивидуального деревянного жилья. Для малобюджетного жилья – деградация
традиционной схемы «изба-сени-изба» в сторону малометражной городской
квартиры 60х-80х годов, в которой отсутствовало сколь-нибудь выраженное
общественное пространство. Для развитых индивидуальных жилых домов –
традиционная схема «изба-сени-изба» в своем развитии предстает, как сложное
центральное

общесемейное

и

гостевое

общественное

пространство.

Констатируется, что создание такого пространства выступает, как общемировая
тенденция.
Отмечено

появление

отдельных

примеров

многоквартирного

многоэтажного жилья из древесных материалов.
5. В результате анализа современной зарубежной практики определены
основные типы построения пространственной структуры индивидуальных и
многоквартирных домов из древесных материалов. Для индивидуальных домов –
создание развитого общественного пространства. Для многоэтажных домов –
применение схем, типичных для массового многоэтажного городского жилья,
выработанных в течении ХХ века.
6. В итоге определено общее перспективное направление организации
пространственной структуры современного деревянного жилища – создание
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индивидуальных, а в перспективе и многоквартирных жилых домов с развитым
общественным пространством. Это направление отражает общую тенденцию,
отмеченную появлением в массовом многоэтажном строительстве квартир с
развитым общесемейным пространством.
Рекомендации по применению результатов исследования
Результаты исследования могут быть применены при разработке новых
типов

жилья

из

современных

древесных

материалов,

проектировании

современного жилья из дерева в русле отечественной традиции, создании заданий
к проектированию конкурсных проектов и норм проектирования современного
деревянного

жилья.

Результаты

могут

быть

применены

в

дальнейших

исследованиях отечественной традиции строительства из дерева в целом.
Перспективы дальнейшей разработки темы
Дальнейшая разработка темы предполагает исследование жилища из дерева
с позиций смыслового, функционального и конструктивного развертывания его
пространственной структуры, в том числе: более глубокое исследование
особенностей развития деревянного жилища; исследование малоизученного
опыта проектирования деревянного жилья в СССР; прогнозирование перспектив
отечественного жилищного строительства из древесных материалов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Проекты деревянных домов периода СССР.
1.

Тип № 1. Проект деревянного дома на 6 квартир. 1928 год. [124]

4

2.

Тип № 2. Проект деревянного дома на 2 квартиры. 1928 год. [124]

3.

Тип № 4. Проект деревянного дома на 4 квартиры. 1928 год. [124]

5

4.

Тип № 6. Проект деревянного блокированного дома на 4 квартиры.

1928 год. [124]

5.

Тип № 7. Проект деревянного блокированного дома на 3 квартиры.

1928 год. [124]

6

6.

Тип № 8. Проект деревянного дома на 8 квартир. 1928 год. [124]

7.

Тип № 9. Проект деревянного двухэтажного дома на 12 квартир. 1928

год. [124]

7

8.

Тип № 11. Проект деревянного двухэтажного дома на 8 квартир. 1928

год. [124]

9.

Тип № 13. Проект деревянного двухэтажного дома на 4 квартиры.

1928 год. [124]

8

10.

Тип № 15. Проект деревянного двухэтажного дома на 8 квартир. 1928

год. [124]

11.

Тип № 16. Проект деревянного двухэтажного дома на 16 квартир.

1928 год. [124]

9

12.

Тип № 17. Проект деревянного общежития на 38 человек. 1928 год.

13.

Тип № 18. Проект деревянного двухэтажного дома на 8 квартир. 1928

[124]

год. [124]
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14.

Проект № 2 сельского жилого дома (двухкомнатный, стены

рубленые). Архитекторы Ю. М. Мартынов и А. П. Ершов. 1945 год. [155]

15. Проект № 3 сельского жилого дома (двухкомнатный, стены рубленые).
Архитектор И. Г. Гайнутдинов.1945 год. [156]

11

16. Проект № 4 сельского жилого дома (трехкомнатный, стены рубленные).
Архитектор И. Г. Гайнутдинов. 1945 год. [157]

17.

Проект № 5 сельского жилого дома (двухкомнатный, стены

рубленные). Автор: доктор, член Академии архитектуры СССР В. Н. Семенов.
1945 год. [158]

12

18.

Проект № 6 сельского жилого дома (однокомнатный, стены

рубленные). Архитектор Н. Г. Родионов. 1945 год. [159]

19.

Проект № 7 сельского жилого дома (двухкомнатный, стены

рубленные). Архитектор А. П. Ходатаев. 1945 год. [160]

13

20.

Проект № 8 сельского жилого дома (однокомнатный, стены

рубленные). Архитектор Б. В. Казимиров. 1945 год. [161]

21.

Проект № 9 сельского жилого дома (двухкомнатный, стены

рубленые). Архитекторы Н. Г. Родионов и А. И. Монастырев. 1945 год. [162]

14

22.

Проект № 10 сельского жилого дома (двухкомнатный, стены

рубленые). Архитектор Б. Г. Носков. 1945 год. [163]

23.

Проект № 11 сельского жилого дома (однокомнатный, стены

рубленые). Архитектор Б. Г. Носков. 1945 год. [164]

15

24.

Проект № 12 сельского жилого дома (двухкомнатный, стены

рубленные). Архитектор Д. И. Тарасов. 1945 год. [165]

25.

Проект № 13 сельского жилого дома (двухкомнатный, стены

рубленные). Архитекторы С. Ф. Кибирев и А. И. Кузьмин. 1945 год. [166]

16

26.

Проект № 15 сельского жилого дома (двухкомнатный, стены

рубленные). Архитектор Б. Г. Носков, инженер З. Н. Котляр. 1945 год. [167]

27.

Проект № 16 сельского жилого дома (трехкомнатный, стены

рубленные). Архитектор Д. И. Тарасов. 1945 год. [168]

17

28.

Проект № 132 одноквартирного двухкомнатного рубленого жилого

дома. Архитектор И. Е. Рожин. 1947 год. [176]

29.

Проект дома

на

пункте

бригадира.

Путевая

казарма

(стены

кирпичные, бутовые, шлакобетонные, рубленые, глино-плетневые). Линейнопутевые жилые дома. 1943 год. [149]

18

30.

Проект жилого 10-ти комнатного

дома коридорной системы.

Общежитие на 60 человек. Деревянные рубленые, каркасно-бревенчатые и
каркасно-обшивные стены. Союзтранспроект. 1943 год. [151]

31.

Проект одноэтажного жилого двухквартирного дома на 4 семьи.

Стены деревянные рубленые. Автор Г. Волошинов. 1943 год. [144]

19

32.

Проект жилого 8-ми квартирного дома (стены рубленые и брусчатые).

Союзтранспроект. 1943 год. [150]

33.

Проект № 121-5 одноэтажного четырехквартирного рубленого жилого

дома с двухкомнатными квартирами. Архитектор А. П. Великанов. 1948 год.[184]

20

34.

Проект дома на пункте дорожного мастера. Путевая казарма (стены

кирпичные, бутовые, шлакобетонные, рубленые, глино-плетневые). Линейнопутевые жилые дома. Союзтранспроект. 1943 год.[148]

35.

Проект типового жилого четырехквартирного дома (стены рубленые и

каркасно-засыпные). Союзтранспроект. Архитектор Г. Волошинов. 1943. [146]

21

36.

Проект одноэтажного жилого 2-х квартирного дома (стены рубленые).

Центральные архитектурные мастерские. Архитектор Г. Ворошинов. 1943. [145]

22

37.

Серия 121. Проект № 1 одноэтажного деревянного рубленного

одноквартирного двухкомнатного дома с печным отоплением и дворовой
уборной. Архитектор А. П. Великанов. [181]

23

38.

Серия 121. Проект № 3 одноэтажного деревянного рубленного

одноквартирного трехкомнатного дома с печным отоплением и дворовой
уборной. Архитектор А. П. Великанов. [181]

24

39.

Серия 121. Проект № 5 одноэтажного деревянного рубленного

двухквартирного дома с двухкомнатными квартирами с печным отоплением и
дворовыми

уборными.

С. Ф. Кибирев. [181]

Архитекторы

А. П. Великанов,

В. Г. Калиш

и

25

40.

Серия 121. Проект № 7 одноэтажного деревянного рубленного

двухквартирного дома с двухкомнатными квартирами с печным отоплением и
дворовыми

уборными.

С. Ф. Кибирев. [181]

Архитекторы

А. П. Великанов,

В. Г. Калиш

и

26

41.

Серия 121. Проект № 121-5 одноэтажного деревянного рубленного

четырехквартирного дома с двухкомнатными квартирами, печным отоплением и
дворовыми уборными. Архитектор А. П. Великанов. [181]

27

42.

Серия 131. Проект № В-241. Одноэтажный деревянный брусковый

одноквартирный 2-х комнатный дом с печным отоплением и пудрклозетом.
Архитектор Н. С. Полюдов. [181]

28

43.

Серия 131. Проект № В-241. Одноэтажный деревянный брусковый

одноквартирный 2-х комнатный дом с печным отоплением и пудрклозетом.
Архитектор Н. С. Полюдов. [180]

29

44.

Серия 131. Проект № В-241. Одноэтажный деревянный брусковый

одновкартирный трехкомнатный дом с печным отоплением и пудрклозетом.
Архитектор Н. С. Полюдов. [180]
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45.

Серия 131. Проект № В-241 одноэтажного деревянного брускового

двухквартирного дома с однокомнатными квартирами, печным отоплением и
пудрклозетами. Архитектор Н. С. Полюдов. [181]

31

46.

Серия 131. Проект № В-241 одноэтажного деревянного брускового

двухквартирного дома с двухкомнатными квартирами, печным отоплением и
пудрклозетами. Архитектор Н. С. Полюдов. [181]
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47.

Серия 150. Проект № Т-12 одноэтажного деревянного каркасного

двухкомнатного дома с печным отоплением и люфтклозетом. Архитектор
П. Тарвас. [181]
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48.

Серия 150. Проект № Т-11 одноэтажного деревянного каркасного

одноквартирного трехкомнатного дома мансардного типа с печным отоплением и
люфтклозетом. Архитектор Г. Я. Иомм. [181]

34

49.

Серия 150. Проект № Т-12а одноэтажного деревянного каркасного

двухквартирного дома с двухкомнатными квартирами, с печным отоплением и
люфтклозетами. Архитектор П. Тарвас. [181]

35

50.

Серия 150. Проект № Т-11а одноэтажного деревянного каркасного

двухквартирного дома мансардного типа с трехкомнатными квартирами, печным
отоплением и люфтклозетами. Архитектор Г. Я. Иомм. [181]
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51.

Серия 212. Проект брускового здания общежития на 21 комнату.

Архитектор Н. С. Страхов. [179]

37

52.

Серия 241. Проект № 115 Двухэтажного деревянного брускового

восьмиквартирного дома с вариантами печного и центрального отопления,
водопроводом и канализацией (с ваннами). Архитекторы Я. А. Аир-Бабамян и
И. А. Федосеев. [181]

38

53.

Серия 241. Проект № 116 Двухэтажного деревянного брускового

двенадцатиквартирного дома с вариантами печного и центрального отопления,
водопроводом и канализацией (с ваннами). Архитекторы Я. А. Аир-Бабамян и
И. А. Федосеев. [181]

39

54.

Серия 241. Проект № 117. Двухэтажное деревянное брусковое

общежитие на 22 комнаты с вариантами печного и центрального отопления,
водопроводом и канализацией. Архитекторы Я. А. Аир-Бабамян и И. А. Федосеев.
[180]

40

55.

Серия 242. Проект № 103 двухэтажного деревянного брускового

восьмиквартирного дома с печным отоплением и люфтклозетами. Архитектор
Н. С. Страхов. [181]
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56.

Серия 242. Проект № 108 двухэтажного деревянного брускового

общежития на 21 комнату, с печным отоплением и люфтклозетами. Архитектор
Н. С. Страхов. [181]

42

57.

Серия 243. Проект № 243-1 двухэтажного деревянного брускового

восьмиквартирного дома с печным отоплением и люфтклозетами. Архитектор
А. П. Великанов. [181]

43

58.

Серия 243. Проект № 243-2 Двухэтажного деревянного брускового

двенадцатиквартирного дома с печным отоплением и люфтклозетами. Архитектор
А. П. Великанов. [181]

44

59.

Серия 244. Проект № 244-1 двухэтажного деревянного брускового

восьмиквартирного дома с печным отоплением и люфтклозетами. Архитектор
Ю. В. Щуко. Руководитель мастерской В. Г. Гельфрейх. [181]

45

60.

Серия 244. Проект № 244-2. Двухэтажный деревянный брусковый 12-

квартирный

дом

Ю. В. Щуко. [180]

с

печным

отоплением

и

люфтклозетами.

Архитектор

46

61.

Серия 245. Проект № 245-1 двухэтажного деревянного брускового

восьмиквартирного дома с печным отоплением, водопроводом и канализацией.
Архитектор Ю. В. Щуко. Руководитель мастерской В. Г. Гельфрейх. [181]

47

62.

Серия 245. Проект № 245-2 двухэтажного деревянного брускового 12-

квартирного дома с печным отоплением, водопроводом и канализацией.
Архитектор Ю. В. Щуко. Руководитель мастерской В. Г. Гельфрейх. [180]

48

63.

Серия 261. Проект двенадцатиквартирного каркасного жилого дома.

Архитектор Л. М. Поляков. [179]

49

64.

Серия 261. Проект двенадцатиквартирного каркасного жилого дома.

Архитектор Л. М. Поляков. [179]

50

65.

Серия 261. Проект двенадцатиквартирного каркасного жилого дома.

Архитекторы А. Ф. Хряков и З. О. Брод. [179]

51

66.

Серия 261. Проект двенадцатиквартирного каркасного жилого дома.

Архитекторы А. Ф. Хряков и З. О. Брод. [179]

52

67.

Серия 261. Проект двенадцатиквартирного каркасного жилого дома.

Архитектор А. П. Великанов. [179]
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68.

Серия 261. Проект двенадцатиквартирного каркасного жилого дома.

Архитектор А. П. Великанов. [179]

54

69.

Серия 262. Проект восьмиквартирного каркасного жилого дома.

Архитекторы Ф. А. Лазовский и Н. В. Каневская. [179]

55

70.

Серия 262. Проект двенадцатиквартирного каркасного жилого дома.

Архитектор Ф. А. Лазовский. [179]
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Перечень проектов жилых домов и объектов из
дерева,

разработанных

проектными

организациями

различного

ведомственного подчинения в СССР в период с 1926 года по 1985 год,
использованных при проведении исследования.
№

СОСТАВ КАРТОТЕКИ СБОРНЫХ ДОМОВ ЗАВОДСКОГО

№

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

п.п.

Министерство лесной промышленности
1

Б-8-40, 2-х этажный 8 квартирный брусковой

2

Ц-2,

1 этажный 2-х квартирный /2 и 3 комнатные, рубленые

3

Ц-3,

2-х этажный 4-х квартирный 3 комнатные, рубленые

4

Ц-4,

1 этажный, 11 комнатное общежитие на 35 человек, рубленые

5

Ц-15, 1 этажный, 1 квартирный, 1 комнатный, рубленые

6

Ц-1 б,1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, рубленые

7

Ц-18 /БИ-1-47/, 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, брусковой

8

Ц-19 /БИ-2-47/, 1 этажный, 1 квартирный, 3 комнатный, брусковой
Министерство лесной и бумажной промышленности

9
10

Щ-2-49,

1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, щитовой

Щ-3-49,

1 этажный,

щитовой

2 квартирный, 2 комнатный, спаренный,

57

11
12
13
14
15
16
17

Гипродрев /А-1/, 1 этажный 1 1/2 комнатный, щитовой
Гипродрев /А-2/, 1 этажный, 2-х квартирный, спаренный, по 1 1/2
комн., щитовой
Гипродрев /К-2/,

1 этажный, 2-х квартирный, по 2 1/2 комн,

щитовой
Гипродрев /И-2/,

1 этажный, 2-х квартирный, по 3 комнаты,

щитовой
Васильковский 1x3, Мансардый, З-х комнатный, щитовой
Васильковский 2x3,Мансардный, 2-х квартирный, по 3 комнаты,
щитовой
Васильковский 1x4,

Мансардный,1 квартирный, 4-х комнатный,

щитовой
Государственная Архитектурная Мастерская «ГАМ»

18

248/1 /Б-102/, 2-х этажный, 8 квартирный, брусковой

19

248/2, 2-х этажный, 12 квартирный, брусковой

20

248/3, 2-х этажный, 12 квартирный, угловой

21

140/1,

1 этажный, 1 квартирный, 1 комнатный, брусковой

22

140/2,

1 этажный, 2 квартирный, по 1 комнате, брусковой

23

140/3,

1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, брусковой

24

140/4,

1 этажный, 2 квартирный, по 2 комнате, брусковой

25

140/5,

1 этажный, 1 квартирный, 3 комнатный, брусковой

58

26

140/6,

27

243/1, 2 этажный, 8 квартирный, 1 и 2 комнатный, брусковый

28

243/1, 2 этажный, 12 квартирный, 1 и 2 комнатный, брусковый

29

243/1, 2 этажный, 8 квартирный, 2 и 3 комнатный, брусковый

30

243/1, 2 этажный, 12 квартирный, 2 и 3 комнатный, брусковый

31

163/1, 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, брусковой

32

163/2, 1 этажный, 2 квартирный, по 2 комнатный, брусковой

33

163/3, 1 этажный, 2 квартирный, по 2 комнатный, брусковой

34

163/4, 1 этажный, 1 квартирный, 3 комнатный, брусковой

35

163/5, 1 этажный, 2 квартирный, по 3 комнатный, брусковой

36

163/6, 2 этажный, 1 квартирный, 4 комнатный, брусковой

37

163/7, 2 этажный, 1 квартирный, 5 комнатный, брусковой

38

244/1, 2 этажный, 8 квартирный, 2 и 3 комнатный, брусковой

39

244/2, 2 этажный, 12 квартирный, 2 и 3 комнатный, брусковой

40

1У/2 ЗЩ-48, 2-х этажный, 12 квартирный, секционный, щитовой

41
42

1 этажный, 2 квартирный, по 3 комнате, брусковой

3/1 ЗЩ-48, 1 этажный, 12 комнатное общежитие на
50 коек, щитовой
1/ЗДЩ-48, 1 этажный, 2-х квартирный, по2 комнатный, щитовой

59

43

-/ДЩ-48, 1 этажный, 14 комнатное общежитие на
56 коек, щитовой
Техническое бюро Академической архитектуры

44
45
46

241/115, 2 этажный, 8 квартирный, по 2, 3 и 6 по 3 комнатный,
брусковой
241/116, 2 этажный, 12 квартирный, 4 по 2 комнатный и 8 по 3
комнатный, брусковой
241/117, 2 этажный, общежитие, 24 квартиры, 154 человека,
брусковой
Министерство угольной промышленности (МУП)

47

-/Щ-1-Д, 1 этажный, 1 квартирный, 3 комнатный, щитовой

48

-/2И-14, 1 этажный, общежитие, 17 комнатный, щитовой

49

-/Щ-48, 1 этажный, общежитие, 20 комнатный, щитовой
Министерство Строительства предприятий тяжелой индустрии
(МСПТИ)

50

249/Щ, 1 этажный, 2 квартирный, по 2 комнатный, щитовой

51

131/В-241-1, 1 этажный, 1 квартирный, 1 комнатный, брусковой

52

131/В-241-2, , 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, брусковой

53

131/В-241-3, , 1 этажный, 1 квартирный, 3 комнатный, брусковой

54

131/В-241-4, 1 этажный, 2 квартирный, по 1 комнатный, брусковой

55

131/В-241-5, 1 этажный, 2 квартирный, по 2 комнатный, брусковой

60

56
57
58
59

- 249/K, 1 этажный, 2 квартирный, по 2 комнатный, каркасный
- 259/K, 1 этажный, 8 квартирный, по 1 комнатный, типа общежития,
каркасный
OK-33, 1 этажный, общежитие, 10 комнатный, на 334 каркаса
«Дом-общежитие», 1 этажный, дом-общежитие на 12 комнат,
каркасный

60

K-6/201-40, 1 этажный, общежитие, на 11 комнат, каркасный

61

K-6/203-40, 1 этажный, общежитие, на 11 комнат, каркасный

62

267/Щ2-5, Мансардный, 1 квартирный, 5 комнатный, щитовой

63
64
65

М-3/203-3/, 1 этажный, 1 квартирный, 3-х комнатный, местные
материалы
М-7/202-50/, 1 этажный, общежитие, 16 комнатный, местные
материалы
М-9/202-8/, 2 этажный, 8 квартирный, 2-х и 3-х комнатный, местные
материалы

66

-/К-2-8А, 2 этажный, 8 квартирный, /6x2 и 2x3/ каркасный

67

-/К-2-8, 2 этажный, 8 квартирный, /6x2 и 2x3/ каркасный

68
69
70

-/К-0-50А, 1 этажный, общежитие, 13 комнатный, на 50 человек,
каркасный
-/К-0-50, 1 этажный, общежитие, 14 комнатный, каркасный
-/К-0-30-А,
каркасный

1 этажный, общежитие, 8 комнатный, на 30 человек,

61

71

-/Щ-1.22 Д, 1 этажный, 2-х квартирный, по2 комнатный, щитовой

72

Кн/1.1.3 е, 1 этажный, 1 квартирный, 3-х комнатный, каркасный

73

Кн/1.1.2 н, 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, каркасный

74

Кн/1.2.2 г, 1 этажный, 2 квартирный, по 2 комнатный, каркасный

75

Кв/2-1.4 в, 2 этажный, 1 квартирный, 4-х комнатный, каркасный

76

Кв/1.1.2 и, 1 этажный, 1 квартирный, 2-х комнатный, каркасный
МВС

77

242/103, 2 этажный, 8 квартирный, 2-х и 3-х комнатный, брусковой

78

ЦВ-1А, 1 этажный, 1 квартирный, 3-х комнатный, щитовой

79

ЦВД/1и 2, 1 этажный, 1 квартирный, 3-х комнатный, щитовой

80

ЦВ-2, Мансардный, 1 квартирный, 5 комнатный, щитовой

81

ЦВ-7, Мансардный, 1 квартирный, 5 комнатный, брусковой
Главвоенстрой Академии архитектуры

82

АД5-1, 1 этажный, 1 квартирный, 3-х комнатный, щитовой

83

АД-2, 1 этажный, 1 квартирный, 3-х комнатный, щитовой
Министерство промышленности строительных материалов
МПСМ

84

Б-4-45, 1 этажный, 4 квартирный, по 2 комнатный, брусковой
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85

БИ-2-45, 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, брусковой

86

Б-36-44, 2 этажный, 8 квартирный, брусковой

87

Б-12-45, 2 этажный, 12 квартирный, по 2 комнатный, брусковой

88

Б-8-45, 2 этажный, 8 квартирный, по 2 комнатный, брусковой

89

К-8-45, 2 этажный, 8 квартирный, каркасный

90

К-8-46, 2 этажный, 8 квартирный, каркасный

91

К-8-49, 2 этажный, 8 квартирный, каркасный

92

К-4-49, 2 этажный, 4 квартирный, по 3 комнатный, каркасный

93

К-8-51, 2 этажный, 8 квартирный, /4x3 и 4x2/, каркасный

94

КИ-2-47, 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, каркасный

95

КЩ-И2-47а, 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, каркасный,
щитовой

96

Щ-И2а-48, 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, щитовой

97

-/Щ6 МПСМ, 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, щитовой
МПСМ- Академия архитектуры

98
99
100

Щ-3-50, 1 этажный, 1 квартирный, 3 комнатный, щитовой
КЩ-3-50, 1 этажный, 1 квартирный,

3 комнатный, каркасный

щитовой
Щ-6-50, 1 этажный, 2 квартирный, по 3 комнатный, щитовой
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101

КЩ-6-50, 1 этажный, 2 квартирный, по 3 комнатный, каркасный
щитовой

102

ММ-4-50, 2 этажный, 4 квартирный, местные материалы

103

ММ-8-50, 2 этажный, 8 квартирный, местные материалы

104

ММ-И4-50,

Мансардный, 1 квартирный, 4 комнатный, местные

материалы
Ленпроект Министерства путей сообщения МПС

105

-/К-0-2, Мансардный, 1 квартирный, 3 комнатный, каркасный

106

6/2662, 1 этажный, 3квартирный по 2комнатный, брусковой

107

7/2663, 1 этажный, 2 квартирный /1 и 2 комнатный/, брусковой

108

9/2665, 1 этажный, 2 квартирный по 2 комнатный, брусковой

109

10/2666, 1 этажный, 2 квартирный по 3 комнатный, брусковой

110

16/2188, 2 этажный, 8 квартирный по 2 и 3 комнатный, брусковой

111

17/2189, 2 этажный, 8 квартирный по 2 комнатный, брусковой

112

-/3481, 1 этажный, 2 квартирный 2 комнатный, щитовой
Министерство нефтяной промышленности

113
114

ПТ/200,

1 этажный, 2-х секционное общежитие на 48 человек,

щитовой
ПТ/100,
щитовой

1 этажный, 1 секционное общежитие на 24 человека,
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115

-/Щ-9А, 1 этажный, общежитие на 34 человека, щитовой
Министерство электростанций

116

СБ/98, 2-х этажный, 12 квартирный /4x2 и 8x1/, брусковой

117

СБ-39, 1 этажный, общежитие на 50 человек, брусковой

118

СБ-44, 2 этажный, общежитие на 81 человек, брусковой
МАП Гипроавиапром

119

-/Щ-2, 2 этажный, 8 квартирный, щитовой

120

-/Щ-3, 2 этажный, 8 квартирный, щитовой

121

Щ-26, 1 этажный, 1 квартирный, щитовой

122

Щ-45, 2 этажный, 8 квартирный, щитовой

123

2П/11, 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, щитовой

124

2И/12, 1 этажный, 2 квартирный, по 2 комнатный, щитовой

125

2И/13А , 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, щитовой

126

2И/29, 2 этажный, 8 квартирный, по 2 комнатный, щитовой

127

2И/210, 2 этажный, 16 квартирный /по 1 и 2 комнатный/ щитовой

128

ИД-1, 1 этажный, 1 квартирный, 2 комнатный, щитовой

129

ИД-2, 1 этажный, 2 квартирный, по 2 комнатный, щитовой

130

ИД-3, 1 этажный, 1 квартирный, 3 комнатный, щитовой
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131

ИД-4, Мансардный, 1 квартирный, 5 комнатный, щитовой

132

ИД-5, 2 этажный, 8 квартирный, по 2 комнатный, щитовой

133

ИД-6, 2 этажный, 12 квартирный, по 2 комнатный, щитовой

134

ИД-7, 2 этажный, 8 квартирный, /6x2 и 2x3/ щитовой

135

ИД-8, 2 этажный, 12 квартирный, по 2 и 3комнатный, щитовой
Молдавстройпроект

136
137

СК/-, 1 этажный, 2 квартирный, по 3 комнатный, гипсоосмолованные
панели
СК-440-П-01,

1

этажный,

1

квартирный,

3

гипсоосмолованные панели
Наркомстрой

138

Б/8, 1 этажный, 2 квартирный, 1 комнатный, брусковой

комнатный,

66

ПРИЛОЖЕНИЕ

№

3.

Проекты

современных

зарубежных

многоквартирных домов.
Проекты фирмы Waugh Thistleton Architects:
1.

Проект жилого комплекса в Англии из объемных деревянных блоков

Watts Grove. Hackney, London. 2020 год. [204].

67

2.

Десятиэтажный жилой комплекс на 121 квартиру Dalston Works.

Hackney, London. 2020 год.205

3.
год.[206]

Девятиэтажный жилой дом Murray Grove. Hackney, London. 2009

68

4.

Общежитие для студентов 106 Lewes Road. Brighton,England, 2017 год.

5.

Эскизный проект микрорайона Arstafaltet Competition из деревянных

[207]

домов на 10 тысяч жителей в Стокгольме. Stockholm, Sweden,2017. 208

69

6.

Пятиэтажный

жилой

дом

Woodberry

Down

на

19

квартир.

London,England, 2016. [209]

7.

Проект застройки микрорайона в пригороде Парижа трех- и

четырехэтажными домами. Aubervilliers, France, 2019. [210]

70

8.

Проект Mions социального жилья в сельской местности. Mions, France,

2014. [211]

9.

Проект жилого многофункционального комплекса Årstafältet в

Стокгольме. Stockholm, Sweden, 2020. [212]

71

10.

Эскизный проект деревянного микрорайона Trenezia на воде в

Бергене. Bergen, Norway, 2019. [213]

11.

Многофункциональный жилой комплекс Pitfield Street на месте

исторического кинотеатра. London, England, 2020. [214]

72

12.

Шестиэтажное здание с тремя первыми офисными этажами и тремя

жилыми. Shoreditch, London. [215]

13.

Многофункциональный жилой дом с офисами Whitmore Road.

London, England, 2012. [216]

73

Проекты фирмы OOPEAA:
14.

Жилой комплекс Puukuokka из трех шести – восьмиэтажных зданий.

Jyväskylä, Finland, 2014 - 2018. [217]

15.

Проект реставрации Koivikko виллы архитектора Аарне Эрви.

Koivikko, Finland, 2015. [218]

74

16.

Конкурсный проект жилого квартала ”Kuhan”. Jyväskylä, Finland,

2020. [219]

17.
[220]

Деревянный жилой квартал KOOTA в Порвоо. Porvoo, Finland, 2018.

75

18.

Жилой дом в районе деревянного жилья в Puukivistö, в столичном

районе Хельсинки. Kivistö, Vantaa, Finland, 2018. [221]

19.

Конкурсный проект Housing Northwest Arkansas социального жилья в

Арканзасе. Bentonville, Arkansas, USA. [222]

76

20.

Деревянный многоквартирный шестиэтажный дом Pihapetäjä Housing

in Joensuu. Joensuu, Finland, 2016 - 2017. [223]

21.

Конкурсный

Kokkola,Finland, 2016. [224]

проект

деревянного

микрорайона

Lakeanranta.

77

Проекты фирмы KOZ:
22.

Четырехэтажный многоквартирный деревянный дом Tête en l’air в

Париже. Paris, France, 2013. [225]

23.

Конкурсный проект многофункционального многоэтажного жилого

комплекса Bordeaux Euratlantique. Bordeaux, France, 2016. [226]

78

24.

Одиннадцатиэтажный

жилой

дом

на

146

квартир

Sensations.

Strasbourg, France. [227]

25.

Эскизный проект «вертикального кемпинга» в Париже Le Camping

Vertical. Paris, France, 2015. [228]

79

26.

Конкурсный проект Village des Athlètes многоквартирного жилья для

спортсменов в олимпийской деревне. Saint-Ouen-sur-Seine, France, 2019. [229]

27.

Эскизный проект пятиэтажный жилых домов на 51 квартиру Vilgénis.

Massy, France, 2021. [230]

80

28.

Многофункциональный жилой комплекс на 210 квартир. Orsay,

France, 2013. [231]

29.
2007. [232]

Жилой деревянный дом L’Astrolarbre на 17 квартир. Paris, France ,

81

30.

Конкурсный проект Balcons sur Paris деревянного микрорайона в

Париже. Paris, France, 2017. [233]

31.

Индивидуальный загородный жилой дом Soulac sur Mer. Soulac sur

Mer, France, 2002. [234]

82

Проекты фирмы Kaden+Lager:
32.

Деревянный жилой дом SKAIO высотой 34 метра на 60 квартир.

Heilbronn, Germany, 2019. [235]

33.

Проект трех многоквартирных домов в Берлине Urbaner Holzbau.

Berlin, Germany, 2019. [236]

83

34.

Восьмиэтажный жилой дом TZW в Гамбурге. Hamburg, Germany,

2018. [237]

35.

Четырехэтажный жилой блок FAMJU для семейного проживания в

многофункциональном комплексе. Heilbronn, Germany, 2019. [238]

84

36.

Шестиэтажный

дом

F81

на

12

квартир

с

коммерческими

помещениями. Berlin, Germany, 2018. [239]

37.

Проект Р1 строительства жилья в историческом районе Берлина.

Berlin, Germany, 2019. [240]

85

38.

Семиэтажный жилой дом B26. Berlin, Germany, 2012. [241]

39.

Семиэтажный многофункциональный комплекс с жильём C13.Berlin,

Germany, 2014. [242]

86

40.

Семиэтажный жилой домE3. Berlin, Germany, 2008. [243]

41.

Проект FK4 жилого многоквартирного дома в охранной зоне

памятника. Neuruppin, Germany, 2014. [244]

87

42.

Жилой дом SW40 для 16 семей в историческом районе Берлина.

Berlin, Germany, 2011. [245]

43.

Пятиэтажный жилой дом WK65 в районе Берлина –Pankow. Berlin,

Germany, 2012. [246]

88

Другие проекты:
44.

Проект девятиэтажного жилого дома Strandparken Building B в

пригороде Стокгольма. Архитектурное бюро Wingårdhs Arkitektkontor AB.
Sundbyberg, Sweden, 2013. [247]

45.

Четырнадцатиэтажный

жилой

комплекс

The

Duke

Housing.

Архитектурное бюро Acton Ostry Architects. Vancouver, Canada, 2018. [248]

89

46.

Жилой комплекс Rue Auvry на 39 квартир в Париже. Архитектурное

бюро Tectône. Paris, France, 2014. [249]

47.

Десятиэтажный жилой дом Forte Living в Австралии. Архитектурное

бюро Andrew Nieland / Lendlease Australia. Melbourne, Australia, 2017. [250]

90

48.

Восемнадцатиэтажное общежитие UBC Brock Commons в Канаде.

Архитектурное бюро Acton Ostry Architects. Vancouver, Canada, 2017. [251]

49.

Восьмиэтажный жилой дом Bridport House в Лондоне. Архитектурное

бюро Karakusevic Carson Architects. London, England. [252]

91

50.

Десятиэтажный жилой дом The Cube в Лондоне. Архитектурное бюро

Hawkins\Brown. London, England, 2015. [253]

51.

Комплекс социального жилья VIA CENNI в Милане. Архитектурное

бюро ROSSIPRODI ASSOCIATI. Milan, Italy, 2013. [254]

92

52.

Эскизный проект деревянных жилых двадцатиэтажных домов в

Стокгольм. Архитектурное бюро Tham & Videgard Arkitekter. Stockholm, Sweden,
2015. [255]

53.

Эскизный проект высотной жилой башни в Токио. Архитектурное

бюро Sumitomo Forestry. Tokyo, Japan, 2018. [256]

93

54.

Жилой комплекс Strandsnäckan 8 на 43 квартиры в Норвегии.

Архитектурное бюро Arkitektbolaget. Växjösjön, Sweden, 2017. [257]

55.

Комплекс восьмиэтажных жилых зданий Limnologen в Швеции.

Архитектурное бюро Arkitektbolaget. Växjö, Sweden, 2009. [258]

94

56.

Деревянный многоэтажный дом Treet в

бюро Artec. Bergen, Norwey, 2015. [259]

Норвегии. Архитектурное

95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Экспозиция результатов диссертационного исследования.
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