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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Долговечность деревянных сооружений обусловливается их защитой 
от разрушающих факторов - домоJВых грибов, древоточцев, огня, износа 
(например, истирания чистого пола) и различных химических реагентов 
(кислот, щелочей и др.), воздействующих на деревянные конструкции 
в процессе эксплуатации. 

Основной защитой деревянных сооружений является их защита от 
домовых грибов и древоточцев - как наиболее сильных, повсеместно 
распространенных и чаще всего встречающихся разрушителей дре
весины. 

Учитывая, что гниение древесины, вызываемое домовыми грибами, 
является в большинстве случаев примарным разрушением, а червото
чина, как следствие жизнедеятельности древоточцев, есть секундарный 
вид разрушения, следует считать, что основная защита деревянных 
сооружений базируется на противогрибковой профилактике. 

Гниение древесины (т. е. грибковый процесс) не может возникнуть 
и развиться, если на деревянные сооружения (конструкции) постояннп 
воздействуют следующие физические факторы: а) низкие температуры 
(ниже - 5° С); б) высокие температуры (выше + 400 С); в) вода -
грунтовая, речная, озерная (а также и морская, не содержащая дерево
разрушающих организмов - тередо, банкия и др.), полностью покры
вающая деревянную конструкцию; r) воздушно-сухое состояние, соот
ветствующее содержанию в древесине влаги не выше 20% абс" что 
достигается специфическими конструктивными мероприятиями, являю
щимися основой противогрибковой профилактики для надземных соору
жений. 

Постоянное воздействие на деревянное сооружение низких темпе
ратур как консервиру·ющего фактора возможно только в уникальных 
случаях. Так, например, экспедиция голландского мореплавателя 
В. Баренца в 1596 году построила на Новой Земле (76° северной
широты) жилой бревенчатый дом, который (спустя почти 300 лет!) был 
обнаружен в прекрасном состоянии в конце XIX века голландскими и 
английскими путешественниками. 

Постоянное консервирующее воздействие высоких температур на 
древесину также явJtяется веоьма редким случаем. В этом отношении 
интересно отметить гробницу египетского фараона Тутанхамона, соору
женную в XIV веке д,о нашей эры (прибл. 3300 лет тому назад) вблизи
г. Луксор и обнаруженную в 1922 году: в высеченном на небольшой 
глубине в скале помещении были размещены четыре концентрически 
расположенные дубовые камеры, заключающие в себе концентрические 



Рис. 1. Бревенчатый жилой дом В. Баренца на Новой Зем.1е, 
построенный в 1596 году. 

Рис. 2. Дубовые камеры гробницы фараона Тутан
хамона вб"1изи гор :J} к сора ( Erи11er), сооруженной 

в XI\' веке ;ro нашей эры 
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саркофаги и мумию фараона. Древесина камер сохранилась до наших 
дней в безукоризненном состоянии. 

Защитное значение воды (за исключением морской, содержащей 
дереворазрушающие организмы - тередо, банкия и др.) известно с 

А 
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дi.9а. Аппо 1201-1250 /

Рис. 3. Сосновые и дубовые сваи под крепостной стеной 
гор. Риги, построенной в период 1201-1250 гг. 

незапамятных времен. Как пример консервирующего действия воды 
можно отметить деревянные сваи, забитые в грунт (ниже уровня грун
товой воды) при постройке крепостных стен в г. Рцге в 1201-1250 
годах. Сосновая древесина этих свай, обнаруженных в 1949 году при
археологических раскопках, полностью сохранила механическую проч
н<Кть, соответствующую прочности современной древесины. Конечно. 
это мероприятие должно с успехом применяться в строительстве и 
теперь, однако при условии полного погружения в воду всей деревянной 
конструкции (свай, ростверка, кряжей и др.). 

Что касается конструктивных мероприятий, способствующих осуша
ющему режиму среды или обеспечивающих воздушно-сухое состояние 
древесины надземных сооружений, то эти мероприятия, применявшиеся 
уже на протяжении многих веков зодчими разных стран и народов и 
вполне оправдавшие себя, должны быть рекомендованы для противо
грибковой профилактики и в современном строительстве (см. ниже). 

Месторасположение. Выбор места под сооружение уже издавна 
производился с учетом рельефа местности: д:1я сооружения выбирались 
возвышенные места, как более сухие, например «гривы» на Верхнем 
Поволжье, «паугури» в Латвии и др. Вполне понятно, что И в нашн 
.р.ни под застройку должны выбираться земельные участки, имеющие 
хороший естественный водоотвод или обеспеченные надежной мелиора
тивной системой. 

Ориентация по странам света. Уже в древности этому важному 
фактору строительства придавали большое значение. Так, например, в 
Китае в период династии Сун (960-1279 годы) религиозным ритуалом 
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предписывалось ориентировать здание по принципу «фын-шуй» 
(«ветер - вода»), т. е. направлять торец здания в сторону господствую

щих влажных восточных ветров, а продольный (главный) фасад - к 
югу; этим достигалась наименьшая увлажняемость здания косым (на
правленным с востока) дождем и наилучшее облучение солнцем с юга, 
что, конечно, являлось хорошим защитным мероприятием для зданий. 

Рис 4 Типичный комбинированный (каменно-деревянный) жилой дом, так 
наз. «палатиани-ода·сахли», в Грузии: 

нижний этаж - каменный. верхний - деревянный. 

Подобное правило из.1авна существова.10 и в Грузии (о нем говорится 
во врачебной книге XVI века Иадыгара Дауди-Давида) и в других 
странах. Ориентация здания главным фасадом на юг является вполн� 
оправданной, так как этим достигаются наилучшие инсошщия; инфиль· 
-rрация и аэрация помещений, а с.1едовательно, и наиболее благоприят
ные условия для сохранности деревянных конструкций. 

Фундаменты. Уже сравнительно давно зодчие заметили неблагопри
ятное влияние грунтовой влагн на деревянные стены и полы, непосред
ственно опирающиеся на грунт: эти конструкции быстро загнивали 11 
разрушались. Для устранения в.1ияния грунтовой влаги деревянно� 
здание «отрывалось» от поверхности земли и опиралось нижними вен
цами на короткие, врытые в землю столбы - «курицы», как это можно 
f'.идеть, например, в со·хранившихся старых постройках Верхнего 
Поволжья. Очевидно, этот конструктивный прием отражен и в старых 
русских сказках: «. . . избушка на курьих ножках». В более сырых 
местах здание опирали на высокие деревянные столбы (так наз. 
«барджги» в Грузии). Весьма эффективным изоляционным мероприятием 
оказались камни - валуны, подводившиеся под углы нижнего венца 
сруба и создававшие под зданием открытое, хорошо проветриваемое 
подполье; от этого приема возникло, например, и латышское название 
«паматы» (фундамент). В дальнейшем стали применять каменный фун
дамент с цоко.1ем из сухой кладки (без раствора), характерный, напри
мер, для деревянных культовых сооружений Закарпатской Украины 
(деревянная церковь в селе Дани.1ове Хустского района, построенная в 
1724 году, и др.). Отсутствие раствора весьма благоприятно отразилось 
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на гидролизующих свойствах фундамента, так как грунтовая влага под
сасывается кверху в основном по раствору, заполняющему швы камен
ной кладки. Наиболее совершенную форму «отрыва» деревянного здания 
от земли представляет собой каменный цокольный, или первый, этаж, 
на который опираются верхние деревянные этажи; такой конструктив-

Рис. 5. Типичное комбинированное (каменно-деревянное) сооружение, 
так наз. «тай:. в Китае: . 

нижние этажи - каменные. верхние этажи - деревянные. 

ный прием можно встретить в Латвийской ССР (в Риге), в Грузии (так 
наз. «палатиани-ода-сахли»), в Китае («тай»), в Германии ( «тироль
ский» дом), в Швейцарии и других странах. 

В современном строительстве конструкции фундаментов следует
уделять самое серьезное внимание как одному из основных мероприятий 
противогрибковой профилактики. Фундаменты должны возводиться из 
невлагоемких материалов (камней, бетона) с надежной гидроизоляцией 
по двум уровням ( 5-1 О см выше отмостки и по верхней горизонтальной 
плоскости цоколя) для защиты деревянных стен не только от гидрогеоло
гической, но и от монтажной влаги; кроме того (при наличии теплого 
подполья), необходима и соответствующая термоизоляция цоколя для 
устранения образования конденсата; цоколь, как правило, не должен 
иметь обреза; рекомендуется наружные стены несколько выдвинуть 
наружу из плоскости цоколя. 

Стен.ы и перегородки. Для деревянных рубленых стен народными 
зодчими уже на протяжении веков применялись наиболее грибоустой
чивые породы дерева: сосна, дуб (в русском, латышском, немецком зод
честве); пихта, ясень (в Закарпатской Украине); лиственница (в Швей
царии); каштан (в Грузии) и др. Эмпирически были найдены и наиболее 
рациональные формы обработки древесного ствола для уменьшения 
растрескивания и увеличения грибостойкости: вырубка пазов и стесыва
ние заболони. Пазы уменьшают тангентальные напряжения в древесин� 
и тем самым уменьшают растрескивание ствола при усушке, а удале
ние заболони повышает процентуально содержание в стволе более грибо
устойчивой древесины - ядра. Таковы, например, цилиндрические пазы 
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в русском и латышском, треугольные - в грузинском, двойные {снизу 
и сверху) цилиндрические - в кельтском зодчестве. Стесывание забо
.IIони производилось народными зодчими различными способами: в Нор
вегии стволу придавалась овальная (эллипсообразная) форма, причем 

Рис. 6. Типичный комбинированный (каменно-деревянный) жилой 
дом, так наз. «тирольский» дом, в Германии: 

нижний этаж - каменный, верхние этажи - деревянные. 

большая ось ствола распоJiагалась вертикально; кельты ·стесывали ство.'1 
по двум вертикальным плоскостям, превращая его в квадратный брус 
(с двумя пазами - снизу и сверху); в Грузии ствол обрубался в виде 

многоугольной призмы и т. д. 
Весьма характерна общность приемов народных зодчих в оформле

нии фасадов деревянных зданий, направленном на защиту деревянных 
стен от атмосферных осадков: одноэтажные здания покрывались кры
шами с весьма широкими свесами, а многоэтажные (высокие) здания 
членились на ярусы, перекрываемые широкими защитными козырьками 
или верхними «выдвижными» этажами; таковы, например, пятиэтажная 
башня («ТО») в Хорюджи (в Японии, вблизи г. Нара), построенная в 
606 году; церковь в Хиддердале (Норвегия), построенная в 1300 году; 
дом цеха мясников в Хильдесхейме, в Германии ( 1529 год); жилой дом 
в Бюрглене, в Швейцарии ( 1609 год); Коломенский дворец в Москве 
( 1667 год); Рибский амбар, построенный в 1755 году (Рига). В совре

менном строительстве, конечно, должен быть учтен огромный, накоплен
ный веками, опыт народных зодчих. Рекомендуется (в целях экономии 
и свободной планировки здания) каркасная конструкция стен, обшивка 
их снаружи тесаными шпунтовыми (горизонтально расположенными) 
досками, широкие поэтажные и венчающие карнизы (или свесы крышс
вых скатов). Не встречает возражений также и широко практикуемое 
тепер,ь оштукатуривание наружных стен, однако при условии примене
ния надежной гидроизоJiяции фундаментов и широких промежуточных и 
завершающих (венчQющих) карнизов. Перегородки должны гидроизоли
роваться и термоизолироваться в местах сопряжений с неорганическими 
конструкциями и в ограждениях помещений с температурным перепадом. 
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Полы первых этажей. Полы первых этажей в бесподвальных частях 
3даний надо конпруировать двояко, исходя из влажности грунта. Если 
грунт сухой, то, как правило, следует применять пол по лагам; при этом 
обязательны термоизолирование цоколя и аэрация подполья воздухом 

Рис. 7. Пятиэтажная деревянная башня («то») в 
Хорюджи вблизи гор. Нар а (Япония). построенная 

в 606 году (т. е. 1354 года тому назад!). 

помещений через решетчатые плинтуса. Нельзя. рекомендовать длн 
аэрации подполья решетки в чистом полу, так как это может иметь 
отрицательное значение - вызывать скапливание пыли и влаги в под
полье и последующее загнивание деревянных элементов пола. При нали
чии влажных грунтов необходимо конструкцию деревянного пола поднять. 
на высокие кирпичные столбики и применить пол по балкам. При этом 
следует учитывать с.1едующие основные требования противогрибковой 
профилактики: термоизоляция пола, плотное его сопряжение по пери
метру со стенами и перегородками и аэрация подполья наружным возду
хом через каналы в цоколе. 

Перекрытия. П9двальные перекрытия должны иметь соответствую
щее утепление и плотно сопрягаться со стенами; рекомендуется приме
нять деревянные полы по железобетонным подвальным перекрытиям. 
Что касается междуэтажных деревянных перекрытий в деревянных зда
ниях, то основное, что следует соблюдать - это аэрация междуполья с: 
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помощью щелевых плинтусов, которые, как правило, должны устраи
ваться во всех новостройках и оставляться в течение 2-3 лет (до испа
рения и удаления монтажной влаги), после чего щелевые плинтуса 
следует ликвидировать (превращая их в плинтуса нормального профиля). 

Рис. 8. Церковь в Хиддердале (Норвегия), построенная в 1300 году. 

В чердачных деревянных перекрытиях основным противогнилостным 
мероприятием является устранение образования конденсата - для чего 
необходимо обеспечить соответствующую и.х термоизоляцию. В камен
ных зданиях ·следует обращать самое серьезное внимание на сопряжение 
деревянного междуэтажного перекрытия с каменной (кирпичной) наруж
ной стеной; для этого ответственного узла рекомендуется так называемая 
«глухая заделка»: торец балки скашивается, конец ее предварительно 
гидролизуется с боков, снизу и сверху (за исключ.ением торца, который 
должен оставаться открытым для испарения влаги, содержащейся в дре
весине), а затем ввощпся в гнездо (опору) в наружной стене, после чего 
rнездо плотно заделывается кирпичом и раствором с боков и сверху, 
чем создается изолированное воздушное пространство у конца балки -
так называемая «глухая заделка» (или «глухое гнездо»); наличие гид
роизоляции балки предохраняет ее от монтажной влаги, а заделка пре
граждает доступ теплому воздуху помещения и тем самым исключает 
возможность образования в гнезде конденсата. 

Крыши и кровли. Проследив развитие конструкций крыш в народ
ном зодчестве с древнейших времен, приходим к выводу, что крыша, 
как завершающая здание конструкция, является основной защитой его 
от атмосферных осадков. Для этой цели скатам крыши придавался 
весьма значительный уклон, например 40-45° в латышском зодчестве, 
45-55° в русских деревянных постройках, 60-65° в немецком народном 
зодчестве. Это нужно признать рациональным: чем круче скат, тем 
быстрее водосток. Как правило, свесы крыши в объектах народного 
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зодчества имеют большую ширину: в отдельных случаях крыша покры
вает все здание как бы чехлом, оставляя открытыми относительно невы
сокие полоски стен. Для кровель уже в древнейшие времена подбирался 
гидрофобный (гидроизолирующий) материал, например, у русских, 

Рис. 9. Здание цеха мясников в Хильдес· 
хейме (Германия). построенное в 1529 году. 
Защита торца осуществлена «Выдвижными» 

этажами. 

латышей, литовцев, немцев - солома, у грузин - осока, у японцев 
кора дерева хиноки и т. п. Весьма важное профилактическое значение 
,1ля долговечности деревянных конструкций имели света-дымовые отвер
(:ТИЯ в крышах, осуществлявшие и эффективную аэрацию здания; таково, 
например, русское «курово», литовское «чукурас», латышское «бродиньш», 
грузинское «сакуме-хе» и «гвирrвиню>, саксонское «уленлок» и т. n. 
Исходя из данных народного строительного опыта, следует рекомендо
вать для современного строительства возможно больший наклон крыше
вых скатов (конечно, в соответствии с материалом кровли), широкие 
свесы (совмещенные с венчающими карнизами), прочные водостойкие 
кровли - битуминозные рулонные материалы, асбоцементные плиты, 
черепицу и четкую систему водоотвода - водосточные желоба и трубы. 
Обязательно устройство эффективной вентиляции и, по возможности, 
конструктивной поперечной аэрации помещений. 
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Общие выводы. Из изложенного краткого обзора конструктив
ной противогрибковой профилактики следует, что долговечность деревян
ных сооружений может быть обеспечена на многие сотни лет примене
нием рациональных строительных мероприятий, защищающих сооруже-

Рис. 10 Жилой дом в Бюрrлене· (Швейцария), построенный в 1 609 году. 
Торец защищен поэтажными козырьками. 

Рис. 11 Ко.1оменский дворец в ,1\\оскве. построенный в 1667 году (разобран в 
1767 году) 



Долговечность деревянных сооружений 163 

ния от всех источников увлажнения (гидрогеологической влаги, конден
сата, атмосферных осадков и др.) и сохраняющих сооружения в воз
лушно-сухом состоянии на все время их эксплуатации. 

Рис. 12. Рибскиii амбар (Рига), построенный в 1755 году . Весьма 
характерен подшипuовый козырек. защищающий нижнюю часть 

торца. 




