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Деревянное зодчество — яркая страни-

ца в архитектурной летописи Барнаула. В 
городе сохранился ряд деревянных зданий 
конца XIX – начала XX веков, многие из кото-
рых обладают архитектурно-художественной 
ценностью. Постройки более раннего перио-
да до нас не дошли. Причиной тому были 
частые пожары и недолговечность древесины 
как строительного материала. Большинство 
домов простой традиционной конструкции — 
четырехугольный сруб (клеть), иногда допол-
ненная прирубом — «связью». Крупные объ-
емные бревна сруба, прорезанные ма-
ленькими оконцами, подчеркивали надеж-
ность и прочность дома. Дома ставились на 
красную линию улицы с «парадным входом 
по главному фасаду». Совершенно отсутст-
вуют палисадники и завалинки. Хозяйствен-
ные постройки располагались, как правило, в 
глубине участка. 

Особое внимание строители обращали 
на угловые дома, оформлявшие пересечения 
улиц. В одних случаях срезанный угол дома 
увенчивали небольшим щипцом или башен-
кой сложного силуэта, в других к углу примы-
кал эркер, в третьем — балкон с шатровым 
завершением. Эти акценты обогащали силуэт 
дома, придавали нарядный вид всему зда-
нию. Дома имели центральную или угловую 
композиционную ось. 

 На пересечении улицы Павловской (Ко-
роленко)  и Конюшенного переулка (Красно-
армейский проспект) выделяется среди окру-
жающей застройки двухэтажный деревянный 
дом. Угловое расположение продиктовало и 
архитектурное оформление здания. Оно име-
ет Г-образный план и состоит из трех основ-
ных срубов. Входные двери по юго-западному 
фасаду акцентированы выносными фронто-
нами. Парные окна первого и второго этажей 
декорированы выступающими надоконными 
карнизами на резных кронштейнах. Карнизы 
служили одновременно и козырьками, созда-
вавшими тень в просторных внутренних ком-
натах. До Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в этом здании размеща-
лась первая в Барнауле частная женская 
гимназия. 

На старинной фотографии хорошо вид-
но, что основные элементы стен, наличники 

окон, карниз, фриз, фронтоны крылец укра-
шала изящная пропильная резьба, значи-
тельная часть которой еще сохранилась. При 
постройке, как видно, угловая часть здания 
гимназии решалась одноэтажной. В даль-
нейшем оно многократно реконструирова-
лось. Так был надстроен второй этаж по все-
му дому. Угловой   эркер увеличен до двух 
этажей и завершен большим шлемовидным 
куполом. Здание приобрело более вырази-
тельный и законченный вид. Среди барна-
ульских построек, выполненных в технике 
пропильной резьбы, это наиболее совершен-
ный образец исполнения. Сейчас здесь раз-
мещается краевое правление общества ав-
толюбителей. 

XX век принес в деревянную архитектуру 
Барнаула веяние новых исканий, выразив-
шихся, в частности, в стиле модерн. В мест-
ной архитектуре модерн проявился со многи-
ми его характерными признаками. Это выра-
зилось в усложнении объемной композиции, в 
асимметричной планировке, в сложных очер-
таниях фронтонов и оконных переплетов. 

Резной декор барнаульских построек ис-
пытывал на себе и влияние восточной куль-
туры. Это отразилось в рисунке орнамента 
фризовых и карнизных досок, в украшении 
наличников. Причудливо переплетаясь с тра-
диционными мотивами сибирского народного 
зодчества, не вступая в противоречие с об-
щим объемно-планировочным решением, ма-
стерство народных мастеров достигает во 
многих случаях высот подлинного искусства. 

Дом по проспекту Красноармейскому, № 
8 хорошо знают барнаульцы. Раньше здесь 
размещалось, пожалуй, самое популярное в 
городе кафе «Русский чай». Одновременно 
это один из наиболее интересных памятников 
деревянного зодчества. До революции зда-
ние принадлежало купцам братьям Шадри-
ным. 

Архитектуру постройки трудно отнести к 
какому-либо стилю, но все же возможно это 
модерн. Четкое построение объема всего до-
ма вдруг удивляет живописной асимметрией 
на главном фасаде. Парадный вход выявля-
ется выносным фронтоном, переходящим на 
втором этаже в балкон. Для усиления главно-
го входа по его оси крыша завершается 
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сквозным четвериком, переходящим в ба-
шенку с фонариком, и декоративным трили-
стником. Вторая акцентированная ось прохо-
дит по фронтону и лоджии верхнего этажа. 
Все эти пластические средства привлечены 
на уличный фасад сознательно. Юго-
западное солнце создает здесь богатую све-
тотеневую моделировку. 

Рационально и очень продуманно деко-
ративное убранство дома. Пропильная резь-
ба насыщенного рисунка украшает только те 
элементы дома, которые играют важную роль 
в композиции: балкон и лоджию второго эта-
жа, фронтоны. Боковые и дворовый фасады 
декорированы очень сдержанно. Наличники 
окон даже на главном фасаде играют подчи-
ненную роль. Здание является, пожалуй, 
лучшим образцом реконструкции и приспо-
собления памятника архитектуры для новых 
целей. В 1976 – 1978 гг. дом был восстанов-
лен по обмерным чертежам (арх. А. П. Дол-
наков). Широкую популярность «Русскому 
чаю» создает не только колоритный внешний 
облик, но и с большим вкусом выполненные 
интерьеры (автор – арх. Ли Джи Дзун). 

В городе проделана большая работа по 
выявлению памятников деревянной архитек-
туры. Большинство из них поставлены на го-
сударственный учет и охрану. В 1980-х годах 
по проекту барнаульских архитекторов (Дол-
наков, Вдовин, Боженко) велись работы по 
созданию в историческом центре Барнаула 
охранной зоны деревянного зодчества. Но в 
настоящее время не похоже, что эти памят-
ники архитектуры кто-то охраняет. Поеден-
ные белым грибком, рассыпающиеся на дро-
ва, пока еще стоят, но требуют немедленной 
реставрации. 

Рассмотрим деревянное зодчество и в 
других районах нашей страны. 

Город Королев, Московской области, 
дом управляющего болшевской бумагопря-
дильной фабрикой Товарищества Ф. Рабене-
ка архитектор – Адольф Эрихсон находится 
на территории усадьбы Лапино, в конце XIX 
века принадлежавшей К. Е. Ценкер. Яркий 
представитель архитектуры модерна, дере-
вянное двухэтажное здание на кирпичном 
цоколе сооружено, видимо в конце 1900-х гг.; 
сложено из вертикально поставленных бре-
вен и обшито "вагонкой". Развитая много 
объемная пространственная композиция ос-
нована на принципе живописной асимметрии. 
Своеобразны по рисунку высокие криволи-
нейные кровли с металлическим чешуйчатым 
покрытием, привносящие в облик здания 
элемент дальневосточной экзотики. Особен-

но эффектна угловая остекленная двухъя-
русная башня, напоминающая китайскую бе-
седку. Фасады при общности архитектурно-
декоративных приемов индивидуальны. Они 
сильно расчленены выступами и ризалитами, 
композиционные оси подчеркнуты помимо 
кровель оригинальными светелками с ажур-
ной резьбой и балкончиками на фигурных 
кронштейнах. В обработке стен использованы 
имитация фахтверка, разнообразные консоли 
и панели с пропильным геометрическим узо-
ром. 

 Планировку первого этажа организует 
внутренний коридор, второго - лестничная 
клетка и холл. Стены внутри и часть потолков 
оштукатурены, другие отделаны мореным 
дубом или "вагонкой". Сохранились старые 
двери, частично с карнизом, резное огражде-
ние лестницы и паркет. 

Еще недавно этот дом был жилой, он 
отапливался и за ним хоть немного ухажива-
ли. Сейчас он стоит пустой, заброшенный, с 
заколоченными окнами, словно особняки 
Детройта. Первый же разведенный внутри 
костер погубит его навсегда. Самое обидное, 
что дом пока почти совсем цел: надо лишь 
вставить окна, топить печи и приглядывать за 
ним. Больше ничего для сохранения этого 
памятника деревянного модерна и не нужно. 

Рассматривая эти памятники, следует 
особо подчеркнуть народный характер дере-
вянного зодчества как барнаульского так и 
московского. В конце XIX – начале XX веков 
искусство чистодеревщиков проявилось пре-
жде всегда в декоративном убранстве по-
строек. Мастерство владения топором пере-
давалось из поколения в поколение и поль-
зовалось большим уважением в народе. По-
стоянных кадров плотников в то время не 
было. Бригады мастеров, в которых, как пра-
вило, работали целые семьи, от деда до вну-
ков, брали сезонные подряды и выполняли 
их. Далее в зависимости от конъюнктуры пе-
ребирались из одного города в другой или в 
село. Работа в разных местностях, вновь 
увиденное там обогащали палитру техниче-
ских приемов и художественных средств рез-
чиков. Этим во многом объясняется значи-
тельное разнообразие декора построек. 

Общий композиционный замысел круп-
ных деревянных жилых и общественных зда-
ний создавали, как правило, профессиональ-
ные архитекторы, но исполнение от сруба до 
отделки интерьеров целиком принадлежало 
народным мастерам. 

В лучших образцах обращает на себя 
внимание целесообразное размещение резь-

http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=mos/mos/19000/53628.htm&encpage=mos&mrkp=http%3A//hghltd.yandex.com/yandbtm%3Furl%3Dhttp%253A//encycl.yandex.ru/texts/mos/mos/19000/53628.htm%26text%3D%25DD%25F0%25E8%25F5%25F1%25EE%25ED%26reqtext%3D%25DD%25F0%25E8%25F5%25F1%25EE%25ED%253A%253A1819103916%26%26isu%3D2
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бы, увязанное с конструкцией сооружения, 
функциональным назначением элементов 
здания. Декоративной обработке резчики 
подвергали только определенные конструк-
тивные элементы и, прежде всего, фриз, кар-
низ и наличники. Фризы на домах, как прави-
ло, украшены стилизованным растительным 
или геометрическим орнаментом, исполнен-
ным в технике пропильной резьбы. Орнамен-
тика карнизов всегда лаконична, главное ее 
назначение – смягчить глубокую тень под 
карнизным свесом. Примечательно, что по 
рисунку и пропорциям резной декор фриза и 
карниза всегда согласованы. 

Часто на углу или по оси симметрии до-
ма располагаются фронтоны треугольной, 
ступенчатой или бочкообразной формы. В 
отдельных случаях на оси фронтона врубле-
на шатровая башенка с тонким шпилем на-
верху, благодаря чему здание получает инте-
ресный архитектурный силуэт и становится 
своеобразным акцентом в рядовой застройке 
улицы. 

Наибольший художественный интерес 
представляют украшения наличников. Поис-
тине трудно представить, что на единой кон-
структивной основе создавались обрамления 
окон от самых простых с примитивной орна-
ментикой до чрезвычайно выразительных с 
богатейшим резным декором в виде наклад-
ной резьбы, завершенных кокошниками или 
волютами сложной формы, с растительным 
орнаментом, изображающим травы, хмель 
или вазон. Излюбленным приемом алтайских 
резчиков было также изображение парных 
птиц, всегда отмеченных печатью индивиду-
альности мастеров. 
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