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У

каждого народа есть свои национальные святыни,
произведения великой художественной ценности. Русский народ
подарил миру «Слово о полку Игореве», гениальные творения
Андрея Рублева, Александра Пушкина, Льва Толстого и Антона
Чехова, Михаила Глинки и Модеста Мусоргского, церковь
Покрова на Нерли и Дмитриевский собор во Владимире,
Соловецкий монастырь, Московский Кремль и ансамбли
Петербурга. В этом бессмертном ряду стоят и произведения
народного деревянного зодчества.

В

архитектурных образах величавых храмов русский
крестьянин выражал свою любовь к родной земле, неодолимую
мечту о счастье, свободе, мире. Эта мечта воодушевляла
строителей новгородских и суздальских церквей и соборов,
Успенской церкви в Кондопороге, ансамбля на острове Кижи,
сотен других памятников древнерусского деревянного
зодчества.

До

нашего
времени
дошло
сравнительно
немного
старинных
образцов
народной
деревянной
архитектуры, и почти все они в
Поволжье, на Урале, в Сибири и
главным
образом
на
Севере.
Сокровищницей русского деревянного
зодчества по праву называют русский
Север.
Незатронутость
монголотатарским нашествием в XII-XV веках,
отсутствие крепостничества в XVIIIXIX
веках,
удаленность
от
промышленно
развитых
районов
способствовали
развитию
и
сохранению этого уникального вида
народного творчества.

Ушаков, Юрий Сергеевич.
Ансамбль в народном зодчестве русского Севера : пространств. орг.,
композиц. приемы, восприятие / Ю. С. Ушаков. - Ленинград :
Стройиздат, Ленинградское отд-ние, 1982. - 168 с. : ил.
Монография
посвящена
выявлению
принципов
и
приемов
ансамблевой
организации жилой среды в природноклиматических условиях русского Севера
путем анализа многовекового народного
опыта,
а
также
обоснованию
его
практической ценности в современной
архитектурно-строительной
практике.
Книга,
основанная
на
многолетнем
натурном изучении автором архитектуры
русского Севера, впервые освещает
малоизученные аспекты национального
народного наследия.
В книге даются рекомендации по
применению
народного
опыта
в
современной практике проектирования
населенных мест в северных областях
Российской Федерации.

Ополовников, Александр Викторович.
Кижи / А. В. Ополовников. - 2-е изд. - Москва : Стройиздат, 1976. - 159
с. : ил. - (Памятники зодчества).
Об
удивительных,
неповторимых
памятниках древней архитектуры Кижского
погоста (Карельская АССР) рассказывается
в этой книге. Читатель узнает о том, как
деревянные церкви и избы, срубленные
русскими плотниками, стали шедеврами
мирового
зодчества,
о
том,
как
реставраторы
возвращают
этим
сооружениям их первоначальный облик,
утраченный ими за века существования.
Рассказывается в книге и о музее
деревянного зодчества под открытым небом
— архитектурном заповеднике, куда
перевозятся самые интересные старинные
деревянные постройки со всей Карелии.
Фотографии с натуры дают живое и полное
представление о памятниках этого острова,
затерявшегося
среди
архипелагов
Онежского озера.

Алферова, Гали Владимировна.
Каргополь и Каргополье / Г. В. Алферова. - Москва : Стройиздат, 1973.
- 190 с. : ил.

Книга посвящена архитектуре и
планировке древнего русского города
Каргополя (ныне районного центра
Архангельской области), который в
XVI и XVII вв. был одним из
крупнейших
торговых,
административных и культурных
центров России.
Рассказывается об архитектуре и
планировке сел, слобод и деревень
Каргополья. Впервые публикуются
фотографии старинных каменных и
деревянных культовых, жилых и
хозяйственных построек, являющихся
памятниками архитектуры.

Ополовников, Александр Викторович.
Сокровища Русского Севера / А. В. Ополовников. - Москва :
Стройиздат, 1989. - 367 с. : ил.
В книге рассказывается о замечательных
памятниках
русского
деревянного
зодчества Сибири. Речь идет об
ансамблях деревень и погостов, о
крестьянских избах и хозяйственных
постройках, о церквах и часовнях, о
мостах и оградах, о мельницах и
охотничьих избушках.
В
книгу
включены
материалы,
посвященные не только малоизученным,
но и ставшим всемирно известными
памятникам. Они позволяют полнее
раскрыть
общерусские
традиции
деревянного зодчества и его местные
особенности. Представлены не только
натурные фотографии, но и обмерные
чертежи памятников, а также их
графические реконструкции.

Бодэ, Андрей Борисович.
Деревянное зодчество Русского Севера. Архитектурная сокровищница
Поонежья / А. Б. Бодэ ; Рос. акад. архитектуры и строительных наук,
Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостроительства ; рис. и
чертежи выполнены авт. - Москва : УРСС, 2005. - 304 с. : ил.
Река Онега издревле была одной из водных
дорог, связывавших центральные земли
России с Беломорьем, что сыграло важную
роль в освоении Севера.
В истории
русского
деревянного
зодчества
архитектурные традиции Поонежья XVII-XVIII
веков
составляют
яркую
и
неповторимую
страницу.
Среди
сохранившихся здесь построек есть
уникальные
памятники
истории
и
культуры. В книге рассказывается о
формировании и расцвете Поонежских
традиций в контексте исторического
развития Русского Севера. Высказываются
предположения
относительно
истоков
своеобразия
Поонежского
зодчества,
описываются его взаимосвязи с каменной
архитектурой.

Бубнов, Евгений Николаевич.
Русское деревянное зодчество Урала / Е. Н. Бубнов. - Москва :
Стройиздат, 1988. - 201 с. : ил.
В книге читатель всесторонне
знакомится с русским народным
жилищем Урала.
Автор приводит точные сведения о
формировании типов жилых домов и
истории заселения Урала, выдержки
из
старинных
письменных
источников. Для более полной
картины возникновения и развития
жилища
рассказывается
о
многочисленных уральских заводских
поселков.
Книга
богато
иллюстрирована
обмерными
чертежами
и
фотографиями, многие из которых
публикуются впервые.

Терем кузнеца Кириллова находится в старинной деревне Кунара в 20 км от города
Невьянска Свердловской области, но известен и за ее пределами. В 1999 году по
итогам всероссийского конкурса самодеятельного деревянного зодчества дом
Сергея Ивановича Кириллова был признан лучшим в России.

Дерево в архитектуре и скульптуре славян : сборник статей :
перевод с французского / науч. ред. Г. Н. Бочаров. - Москва :
Советский художник, 1987. - 271 с. : ил.

Сборник
посвящен
уникальной
странице в искусстве славянских народов
- деревянному зодчеству и резьбе по
дереву. Авторы - специалисты из разных
стран, в своих статьях раскрывают
историю этого вида искусства, освещают
историю этого вида искусства, освещают
связанные с ним проблемы.

Научный редактор русского издания
кандидат искусствоведения Г.Н. Бочаров.

Грабарь, Игорь Эммануилович.
О русской архитектуре : исследования, охрана памятников / И. Э.
Грабарь. - Москва : Наука, 1969. - 423 с.
Очередной том литературного, научного
и эпистолярного наследия академика
Игоря
Эммануиловича
Грабаря
продолжает публикацию материалов по
истории русского искусства, а также по
охране и реставрации памятников.
Настоящий сборник составлен главным
образом из исследований ученого в
области русского зодчества, а также из
его статей и выступлений по реставрации
и
популяризации
архитектурных
памятников. Сюда включены и некоторые
работы Грабаря, в которых автор наряду с
архитектурой
касается
и
изобразительного
искусства.
Публикуемые труды написаны до 1941
года.

Российская архитектурно - строительная энциклопедия. Т. 8.
Деревянное зодчество России / Гл. ред. Е. В. Басин; Всерос. НИИ проблем
науч.- техн. прогресса и информ. в стр-ве; Рос. акад. архитектуры и строит.
наук. - Москва : ВНИИНТПИ : Госстрой России : РААСН, 2002. - 325с.
Книга предваряется терминологическим
«Словарем терминов, относящихся к
деревянному зодчеству и деревянным
конструкциям» и содержится большое
количество цветных и уникальных
черно-белых
иллюстраций
к
статьям,основная
из
которых
«Деревянное
зодчество
России»
проиллюстрирована наиболее полно и
оригинально.Статья
«Современные
методы
исследования
народного
деревянного зодчества» сопровождена
материалом о научной школе кафедры
архитектуры
Петрозаводского
Государственного
Университета«Этноархитектуроведение».Представле
н раздел «Персоналии».

Памятники древнего русского зодчества. Вып. I - VII / сост. В. В. Суслов ;
[предисл. Д. О. Швидковского]. - Репр. изд. - Москва : Архитектура-С, 2013. [349] с. : ил. - Вых. дан. ориг.: С.-Петербург : издание Императорской
Академии Художеств, 1901. - В кн. собраны выпуски, выходившие в 18951901 гг.- Часть текста парал. на рус. и фр. яз.
Отдельные выпуски "Памятников древнего
русского зодчества" начали выходить с 1895 года.
В них были опубликованы материалы, собранные
как самим В.В.Сусловым, так и его коллегами
Л.В.Далем, А.М.Павлиновым и другими их
собратьями
по
профессии
и
учениками.
В.В.Суслов являлся не только редактором всех
семи выпусков этого издания, но и автором
большей части приведенных здесь обмеров
древнерусских памятников. К 1901 году вышло в
свет 7 выпусков "Памятников", содержащих 190
страниц с описаниями и 115 листов большого
формата с чертежами, обмерами и изображениями
памятников
русской
архитектуры
преимущественно XVI-XVII веков. Настоящее
издание включает сразу все 7 выпусков
"Памятников древнего русского зодчества"
В.В.Суслова.

Крадин, Николай Петрович.
Русское деревянное оборонное зодчество / Н. П. Крадин. - Москва :
Искусство, 1988. - 191 с.
Оборонное зодчество - одна из ветвей
русской деревянной архитектуры, ее
неотъемлемая
часть.
Большинство
деревянных крепостей стали основой
для развития на их базе русских
городов.
Книга
посвящена
оборонным
сооружениям (укрепленные зимовья,
остроги и рубленые города). В ней
рассматриваются
остатки
сохранившихся крепостных сооружений
- башни Николо-Карельского монастыря
Архангельской области, Бельского,
Юильского, Илимского и Братского
острогов в Сибири. В книге сделана
попытка
воссоздания
некоторых
крепостей XVII века и их отдельных
элементов
в
графических
реконструкциях.

Ополовников, Александр Викторович.
Русское деревянное зодчество. Гражданское зодчество / А. В.
Ополовников. - Москва : Искусство, 1983. - 287 с. : ил.
Деревянное зодчество - одно из
наиболее
значительных
и
выдающихся
произведений
художественной
и
строительной
культуры русского народа, культуры,
уходящей корнями в глубокие недра
истории. Настоящая книга посвящена
гражданским строениям (жилые дома,
бани,амбары, мельницы, промысловоохотничьи станы, мосты, ограды). В
него вошли все наиболее интересные
памятники крестьянского зодчества
Русского Севера - Архангельской,
Мурманской,
Вологодской,
Ивановской, Калининской областей,
Коми и Карельской автономных
советских республик, Сибири.

Мильчик, Михаил Исаевич.
Как строили города на Руси / М. И. Мильчик ; худож. Н. Андреев . Калининград : Янтарный сказ, 1999. - 47 с. : цв. ил.
Здесь показаны в разрезе полуземлянка X
века и жилище горожанина через триста
лет,рубленые
разборные
дома,
деревянные и каменные русские крепости
снаружи и изнутри,устройство гостиного
двора и старинной церкви, корабельная
верфь, пушечный двор и разбойный
приказ. а ещё можно узнать о бродячих
артистах и городских масленичных
забавах, о том, чем торговали разносчики
и лавочники, Всё, о чём здесь рассказано,
- настоящее. Потому что написал книгу
настоящий учёный Михаил Исаевич
Мильчик, историк архитектуры, знаток
деревянного зодчества, который много
лет посвятил изучению и охране
памятников русской старины. в строгом
соответствии с научными историческими
изысканиями книгу.

Заповедный Север = The Russian North : архитектура, искусство,
ландшафт : альбом / фотосъемка В. И. Савика ; авт.-сост. Б. В.
Гнедовский. - Москва : Советская Россия, 1987. - 243 с. : ил. - Часть
текста парал.: рус., англ.
Настоящая книга обращена к
истокам этого обширного и
прекрасного края на северных
рубежах нашей страны. В
альбоме
описаны
озера
Ладожское и Онежское; река
Онега; Беломорье; река Северная
Двина; реки Мезень и Пинега;
реки Вычегда и Сухона; озера
Сиверское, Бородавское и Белое.
Издание
снабжено
иллюстрациями.
Автор-составитель
Б.
В.
Гнедовский.
Перевод
на
английский В. Фридмана.

Русское градостроительное искусство. Древнерусское
градостроительство 10 - XV веков / Н. Ф. Гуляницкий и др. ; под
общ. ред. Н. Ф. Гуляницкого ; ВНИИ теории архитектуры и
градостроительства. - Москва : Стройиздат, 1993. - 392 с. : цв.ил.
Освещается
история
и
принципы
древнерусского градостроительства X-XV
веков. В качестве объектов исследования
привлекается
широкий
круг
древнерусских городов, значительное
место
занимает
анализ
градостроительной структуры Москвы.
Впервые
рассматриваются
в
совокупности все три градостроительные
структуры: планировка, застройка и
градостроительная композиция. В основу
работы
положены
исследования
последних лет архитектуроведов Москвы,
Киева и других городов.
Для архитекторов и искусствоведов.

Русская деревянная архитектура создавалась
талантом и трудом многих поколений зодчихплотников. Отбирая и совершенствуя все лучшее,
они выработали в дереве конструктивные приемы,
соответствовавшие свойствам этого материала,
разработали самобытную систему архитектурных
форм, ставшую основой национальной русской
архитектуры. Более стойкая к испытанию
временем каменная архитектура сохранила
множество приемов, зародившихся еще в
народном деревянном зодчестве.

