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Аннотация: Предметом исследования статьи являются проблемы 

реставрации конструкций шатров памятников культурного наследия. Если 

рассматривать реставрацию поэтапно, то проблемы возникают на всех ее 

стадиях. Начиная от изучение исторических материалов, заканчивая 

конструктивными особенностями и подбора методов реставрации. Основная 

цель исследования выявление наиболее выразительных ошибок и проблем в 

реставрации данных конструкций ради привлечения внимания научных 

институтов, а также сохранения наследия уникальности конструкций. 
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Abstract: The subject of this article is problems of restoration of structures of 

tents of cultural heritage monuments. If we consider the restoration in stages, then 

problems arise at all its stages. Starting from the study of historical materials, ending 

with design features and the selection of restoration methods. The main goal of the 

study is to identify the most expressive errors and problems in the restoration of these 

structures in order to attract the attention of scientific institutions, as well as preserve 

the heritage of the uniqueness of structures. 
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 Стоить отметить, что конструкции шатровых завершений церквей тесно 

связаны с русской традицией и ее историей, и не имеет аналогов в других странах 

[4]. Это является основанием для сохранения данных конструкций, с целью 

развития в поколениях традиционного исторического духа.  

В данное время, многие памятники архитектуры имеющие шатровые 

завершения, а так - же и знаковые сооружения, потеряли эту замечательную 

архитектурную форму. Поскольку часто данные конструкции находятся в 

аварийном состоянии и материал несущих элементов выполнен в основном из 

дерева, то восстановить такие конструкции в первоначальный вид очень трудно 

и порой практически не возможно. Именно поэтому во многих случаях 

используется воссоздание шатровых конструкций более современными 

материалами и решениями, что значительно меняет форму шатра от 

первоначального вида [1]. Вместе с формой так же меняется влияние шатровой 

архитектуры на общественное развитие поколений, и визуальной передачи  

исторической архитектурной среды в целом. 

 Данную проблему можно решить путем более внимательного отношения 

к данными конструкциями при своевременной реставрации. А так -же анализа 

конструкций в целом. Ведь в некоторых случаях из-за не точного обследования 

конструкций проектировщики просто не получают полных данных о 

конструктивных особенностях несущих элементов и именно поэтому 

принимают не правильные решения проблемы [5]. 

Из личного опыта мониторинга данных о конструкциях шатровых 

завершений и их основных узлах, можно сделать вывод, что данная область не 

принимается во внимание и не изучена полностью. По сколько отсутствует более 

детальная техническая литература и информация в целом связанная именно с 

данными типами шатра. 



 Самым распространённым типом конструкции шатровых завершений 

памятников культурного наследия является «Пирамидальные» шатры. Они 

имеют вид схожий с вальмовой кровлей, но с более вытянутой стремящейся в 

верх стрелой и отличительной конструкции стропильной системы. Например, 

отличительной чертой является стойка в середине шатра, которая на 

определенной высоте выходит из тела и образовывает шпильку, завершающую 

декоративным флюгером [2; 3]. Данный элемент является несущим в 

конструкции, работающий в основном как устойчивый вертикальный стержень 

с жесткой заделкой с низу. 

Рисунок 1. «Пирамидальный шатер» 

 

 Стойка несет на себе нагрузку от деревянных наклонных балок, так называемых 

слегами (стропильные ноги) и прилегающих элементов, таких как куриц. 



Курицы образуют в свою очередь основание для облицовочного типа покрытия 

шатра, таких как тесовые покрытия, лемесовые, гонтовые. 

 

Рисунок 2. «Тесовые покрытие шатра деревянной церкви» 

 

 В вальмовой же кровле внутреннее пространство свободно и открыто и 

все нагрузку воспринимает диафрагма жесткости состоящих из связей 

стропильных ног [3]. 

 



Рисунок 3. «Усиление бабки металлической обоймой» 

 

 Усиление стойки (рис. 2) Так же в «Пирамидальных» шатрах часто вместо 

стойки используют шпренгельные элементы, которые образуют жесткую 

заделку с наклонными стропилами или Слегами. Слеги врезаются безгвоздевым 

способом в щипцовые завершения торцевых стен сруба – «Самцы» [3] или 

крепятся специальными металлическими затяжками и уголками.  

 

Рисунок 4. «Опорный узел крепления на мауэрлат» 

 

 За счет комбинации и взаимодействия несущих элементов конструкции 

шатра, мы получаем единую конструктивную схему, обеспечивающую 

жесткость шатра во всех направлениях и воспринимающую все внешние 

нагрузки. Комплекс конструкций имеют ряд особенностей в работе каждого 

отдельного элемента. В основном все элементы шатровой конструкции работают 

на изгиб и растяжение. В пределах одного элемента могут возникать как 

растягивающие усилия, так и сжимающие, если речь идет о прогибах и изгибах. 

Так же если в конструкции несущим элементом является стержень или шпилька, 

то данный элемент работает на сжатие и расчет его ведется на устойчивость как 

центрально сжатого стержня. При рассматриваемом варианте расчета очень 

большое значение имеют ослабления сечения в деревянном элементе, т.к. 

концентрация напряжений при сжатии значительно снижает прочность сечения. 



Именно поэтому, очень часто при реставрации шатровых конструкций столбы 

или шпильки укрепляют раскосами для уменьшения расчетной длины. Так же 

такие элементы нужно рассчитывать на продольный изгиб [3].  

Рассчитываются основные несущие элементы, такие как стропильные 

ноги, они передают нагрузку от покрытия шатра на несущий стержень или 

другой элемент. При расположении стропильных ног вдоль ската, в них помимо 

продольного изгиба, возникают поперечные нагрузки за счет чего появляются 

изгибающие моменты. Поскольку данные элементы воспринимают в основном 

длительно действующие нагрузки во время эксплуатации, их предел прочности 

снижается и повышаются прогибы.  

Одновременно с этим снижается модуль упругости древесины. Кроме 

основных нагрузок деревянные элементы, работающие на изгиб, испытывают 

«Усталость» за счет провисания и вибрации от собственного веса [3]. Именно 

поэтому, данным элементам уделяют особое внимание при реставрации шатров.  

 Особенно важно обратить внимание если наклонные стропила находятся 

близко к агрессивным воздействиям из - за плохой пароизоляции и финишного 

покрытия кровли в них может образовываться конденсат в прогрессии которого 

образуется влага и негативно действует на древесину, образуя прекрасную среду 

для появления грибка.  

Рисунок 5. «Наклонные стропила с выраженными пятнами грибка» 



Если данная проблема запущена и элемент конструкции имеет аварийное 

состояние за счет поражения грибком, то во многих случаях такой элемент 

просто демонтируют и заменяют на новый. Но к большому сожалению это не 

самый верный способ восстановления конструкции ведь эти элементы могут 

являться носителями важной информации об истории памятника и его 

реконструкциях [5]. Именно поэтому перед принятием решений о судьбе 

конструкции нужно с начала осмотреть верхние бревна и слеги для определения 

конструкции первоначальной крыши, на них могут сохраниться пазы для опоры 

куриц или помочей-кобылок, следы примыкания конструкций глав, стамиков. На 

обрешетках глав или бочечных покрытий остаются гвозди или следы от них, 

помогающие ориентировочно узнать вид и размеры утраченного покрытия 

(лемеха, гонта). Необходимо фиксировать вид крепежных элементов на 

предполагаемых к разборке конструкциях (например, гвозди кованые или 

тянутые, их характеристики), что позволяет уточнять датировку объекта [5]. Для 

того чтобы сохранить столь важные элементы поражённые участки у 

стропильных ног, можно заменить так называемыми «протезами», а так - же 

обработать полностью противогрибковыми составами и полностью высушить. 

Так следует проверить на прочность, а при плохих показателях усилить 

распорками или же заармировать углеродными ламелями. Но в первую очередь 

нужно устранить причину возникновения конденсата и создать хорошую 

пароизоляцию.  

Особо опасными местами являются опорные узлы элементов деревянных 

шатровых конструкций.  

 



Рисунок 6. «Опорный узел крепления в коньке» 

 

 Если несущий элемент имеет дефект или поражение грибами в зоне 

опоры, то данный узел считают аварийным. Так же опасна опорная зона у 

безгвоздвого соединения стропильных ног на главные прогоны в подрезке у 

опор. Благодаря резкому изменению сечения в этом месте появляются большие 

местные напряжения, которые при большой глубине подрезки могут привести к 

расщеплению древесины в следствии ее слабой сопротивляемости отрыву 

поперек волокон [3]. Ещё более опасны подрезки при применении сырого леса, 

когда места разрывов могут совпасть с усушенными трещинами. В данном 

случае методом реставрации являются усиление данного опорного узла 

металлическими хомутами.  

 Основная проблема конструкций шатров прошлых веков в том, что при 

проектировании зачастую не учитывались все факторы влияния нагрузок и 

окружающей среды. Как например, по нормам СНиПа, применение подрезок, 

при больших нагрузок и пролетах запрещается, именно поэтому во многих 

случаях существующая конструкции просто не приспособлена к современным 

нормам. Поскольку уровень научно технического прогресса более ста лет тому 

назад был значительно ниже. Многие конструкции, возведенные в то время, 

имеют серьезные ошибки конструктивного плана, и не имеют никакого 

потенциала на реставрацию и восстановление, поскольку были запроектированы 

без запаса прочности и не отвечают сегодняшним нормам и требованиям [5]. В 

таком случае не стоит торопиться применять снос с последующим воссозданием, 

ведь можно разработать более разумное решение по усилению отдельных частей 

конструкций, не затрагивая исторический облик шатрового завершения.  
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