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Круглый стол «Актуальные проблемы сохранения и 
реставрации памятников деревянного зодчества»



Памятники деревянного зодчества культового назначения, 
расположенные на территории Воронежской области



Деревянные церкви обычно ассоциируются с Русским
Севером – Кижами и Соловками. Для Воронежской
области такие строения довольно редки и ценны, а
уцелевшие - вдвойне.
В настоящее время на территории Воронежской области
расположены 14 зданий, являющихся культовыми
сооружениями, занесенными в Единый государственный
реестр ОКН; еще три церкви – объекты, обладающие
признаками ОКН.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы - сохранилась в
тридцати километрах от Воронежа, в селе Горенские
Выселки.
Покровская церковь в Выселках заметно проще
деревянных храмов русского севера. Здесь почти нет
деревянной резьбы. По своему типу она относится к
упрощенному виду ярусных храмов.
На сегодняшний день конструкции здания представляют
плачевную картину: обвалились крыши трапезной и
алтаря, вот-вот обрушится кровля над алтарной частью
церкви вместе с хорошо сохранившимися барабаном,
главой и крестом.
Венцы сруба из лиственницы, соединенные «в лапу» без
остатка в виде «ласточкиного хвоста», создают двоякое
впечатление: в отдельных местах они практически целы
снаружи, в других — полностью сгнили.
Кое-где в интерьере сохранились едва заметные росписи:
как подлинные — по дереву, так и более поздние — в
барабане по листам железа, что также является
уникальным явлением для Воронежской области.



Фото 1. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Общий вид на церковь до начала реставрационных работ.

Фото 2. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Общий вид на церковь до начала реставрационных работ.

Фото 3. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Фрагмент аварийного участка стены южного фасада.

Фото 4. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Фрагмент. Соединение «ласточкин хвост».



Фото 5. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Фрагмент южного фасада. Биопоражение бревен.

Фото 6. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Фрагмент южного фасада. Отслоение обшивки стен из «теса».

Фото 7. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Угол северного и западного фасадов. Биопоражение древесины.



Фото 8. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Поражение древесины бревен энтомовредителями в постройках.

Фото 9. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Поражение древесины бревен энтомовредителями в постройках.

Фото 10. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Фрагмент северного фасада. Биопоражение древесины.



Фото 11. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Фрагментарное разрушение кирпичного цоколя.

Фото 12. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Размораживание кирпичной кладки цоколя.

Фото 13. Объект культурного наследия «Церковь Покрова».
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Г. Выселки.
Фрагмент разрушающегося цоколя и нижнего дубового венца.





Размеры сохранившихся частей церкви— трапезная - 10,5х7,85 м, алтарной части 9,95х9,65 м; пятигранного
алтаря — 5,75х8 м.

Перед разработкой проекта инженерного укрепления объекта было проведено изучение приемов
реставрации деревянных храмов, в том числе и Преображенской церкви в Кижах.

Как и там, мы отказались от полной раскатки здания, которая в, лучшем случае, могла привести к «новоделу»,
в худшем – к полной утрате одного из редких и уникальных для Воронежской области памятника.

В результате было решено установить стальные силовые леса внутри церкви. Стальной каркас лесов будет
служить активным «участником» реставрации, поскольку на него будут вывешиваться отдельных венцы сруба.

Основными этапами инженерного укрепления памятника подразумеваются:
1 — разработка грунта вокруг здания. На этот вид работы обращается особое внимание потому, что проектом

предполагается опустить приподнятый в настоящее время обваловкой храм на 250 мм.

2 — полная перекладка аварийного цоколя;

3 — устройство силового пола (фундаментов) и каркаса лесов из квадратных и прямоугольных труб;

4 — вывешивание каждого венца сруба на лесах с помощью консольных стержней, для чего в каждом
элементе предполагается просверлить по 2 отверстия, через которые вставляются указанные стержни и
закрепляются на стойках.

5 — после выкладки цоколя (на 250 мм ниже существующего) и устройства горизонтальной гидроизоляции
укладывается новый нижний дубовый венец сруба. Затем обрезаются арматурные стержни, удерживающие нижний
венец. Зазор в 250 мм необходим в качестве пространства для его обследования и ремонта.

Так как врубка «ласточкин хвост» не предполагает изымание отдельных венцов из сруба, работы
необходимо вести сразу по всему периметру здания.

По результатам обследования каждого бруса будет решаться вопрос о его сохранении, протезировании,
усилении, частичной или полной замене.
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Благодарю за внимание!


