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Первый конкурс плотников-реставраторов

лее двухсот лет назад, подошли к критиче
скому рубежу своего существования — их
древесина начинает интенсивно терять свою
прочность. К примеру, в Карелии за минув
шее пятилетие из 202 приведено в порядок
всего 18 памятников деревянного зодчества.
Первой попыткой выявить плотников, спо
собных поспорить в мастерстве с создателями
памятников старины, и поднять престиж этой
вымирающей ныне профессии можно считать
конкурс на звание «Лучший плотник-рестав
ратор». Он состоялся в Архангельске. Фоном,
на котором соперничали между собой лучшие
рабочие научно-производственного объедине
ния Росреставрация, стали собранные в музее
Малые Корелы свезенные из разных районов
области старые избы, часовни, амбары, бани,
мельницы. Рядом с ними трудно работать пло
хо, они как эталоны мастерства.
Первый
этап
соревнования — рубка

Немного сегодня найдется умельцев, способ
ных срубить и поставить крепкую и красивую
избу или хозяйственную постройку, тем более
с резными ставнями, причудливыми причелинами и ажурными полотенцами. С горечью
соглашаемся: плотницкое ремесло сегодня —
анахронизм. Даже на Севере и в Сибири, где
еще недавно ставили деревянные дома даже в
городах, плотники — в большом дефиците.
Это в первую очередь беспокоит реставрато
ров — где взять плотников. Не просто способ
ных держать в руках топор, а виртуозов сво
его дела. Ведь возрождение удивительных по
совершенству деревянных строений-памятни
ков по силам только очень хорошим мастерам.
Тем более что дел для них очень много —
многие памятники, особенно возведенные бо

Еще не истекло отпущенное время, как
стук топоров смолк. Пока жюри вымеряет,
точно ли, без зазоров легло бревно в выруб
ленное для него ложе, архитектор А. В. Попов
знакомит собравшихся с набором плотницкого
инструмента, которым пользовались еще в по
запрошлом веке и который сам архитектор
использует при реставрации Покровской цер
кви на Верхней Уфтюге.
Но вот и решение жюри по первому этапу:
предпочтение отдается наиболее опытному
плотнику Н. И. Верину. Его руками в Горь
ковской области за 11 лет вычинены и собра
ны после перевозки десятки памятников. Он
же одним из первых справился и со вторым
заданием — изготовлением курицы для кров
ли избы. Но когда заметил, как старательно
и тонко превратил корневище ели в стилизо-

студентки О. Куликовой «Деревянное зодче
ство поселка Ольга», студентов Л. Чинчаладзе и П. Казанцева «Памятники архитектуры
Уссурийска». Большой интерес у участников
конференции в апреле 1986 года вызвала ра
бота первокурсников А. Марченко и С. Сере
брянского «Маяки Дальнего Востока как па
мятники истории и культуры». Как правило,
в качестве демонстрационных материалов к
докладам оформляются фотостенды, которые
затем демонстрируются и в других первичных
организациях Общества.

Т. Савина
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ванную птичью голову самый младший его
соперник — Сергей Шаповало, вновь взялся
за топор. Качество работы — такой же важ
ный показатель мастерства, как и время. Од
нако именно время уже и не наверстать...
Удачливее оказался Сергей и в изготовле
нии лемеха. В свою деревянную «черепицу»
за 10 минут вложил он все пристрастие к со
вершенству форм и завершенности работы.
А их двадцатипятилетний плотник из Архан
гельска приобретал, начиная с починки парт

ШШ.

в школе, выпиливания узоров, изготовления
щипных птиц, совершенствовал при реставра
ции амбаров, мельниц, изб, церквей для за
поведника Малые Корелы. Его и назвали по
бедителем конкурса плотников-реставраторов.
И как лучшему плотнику вручили главный
приз — веером распушившую свое оперение
деревянную «птицу счастья» — символ высо
кого мастерства и творчества.
Было в этот день на территории музея-за
поведника и еще одно соревнование. Правда,
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состязались плотники не между собой, а вме
сте — со временем. Несмотря на проливной
дождь все участники конкурса единой брига
дой за сорок минут собрали амбар, накрыли
его крышей — и это все под распевы самоде
ятельного хора северной народной песни, ин
сценируя народные строительные обряды.
Очень хорошо, что зрителями конкурса
оказались многие молодые жители Архангель
ска и области. Наверняка из их числа со
временем придет пополнение в реставрацион

ную мастерскую. Но в хороших плотниках
нуждаются также реставраторы Карелии, Во
логды, Костромы, Новгорода, Урала, Сибири
и других районов страны с глубокими тра
дициями деревянного строительства. Следова
ло бы подумать о том, как опыт Архангельска
распространить на другие регионы.

В. Коржуков

