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Таким образом, в новом нормативном документе существенно изменились 

требования к проектируемым дорожным одеждам. Они должны стать толще и 
прочнее, дороже и долговечнее.

1. Проектирование нежестких дорожных одежд. ОДН 218.046 -  01. -  М: 
Информавтодор, 2001.- 145 с.

2. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа. ВСН 
46-83,- М.: Транспорт, 1985. - 157 с.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ ТРАДИЦИОННОГО 
Ж ИЛИЩ А ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

( на примере обследования территории Белозерья )

Ю.В.Жирнова,
В.П.Орфинский, науч. руководитель, д-р арх., профессор 

Петрозаводский государственный университет
г. Петрозаводск

Традиционное жилище как часть материальной культуры аккумулирует в себе 
все стороны человеческой жизнедеятельности. Поэтому при его изучении необ
ходимо учитывать неразрывность связей внешнего и внутреннего мира как це
лой социальной группы, так и отдельного человека в частности. Занимаясь изу
чением традиционного жилища Вологодского края поражает своеобразие архи
тектурных традиций региона. Но это обстоятельство легко объясняется боль
шой площадью Вологодских земель и их богатым культурным наследием. Фор
мирование народного жилища в угоду своей материальности зависит от ряда 
факторов, диктующих характерные особенности развития. Так природно-кли
матические и географические условия влияют и на типологию отдельного дома- 
комплекса и на планировочную схему всего поселения. Изменения климатичес
ких условий приводят к изменению типов жилища, либо к дифференциации его 
конструктивных элементов. Крупные водные магистрали могут являться сред
ством распространения признаков и целых типов (с возможным дальнейшим 
развитием). В другом случае крупная река, озеро или болото служат естествен
ной границей для ареала с локальными строительными приемами. Обращаясь 
к истории освоения края, получаем возможность обосновать наличие локаль
ных зон с сохранением устойчивых форм. А изучение направлений дальней
ших переселений позволит определить степень взаимозаимствования отдель
ных культур. Нельзя не учитывать социально-экономических условий во время 
которых происходило зарождение и формирование устойчивых традиций. Воз
можно именно экономическая ситуация задавала векторное направление раз
вития традиционной культуры. И наконец, этно-культурная ситуация служит лакму
совой бумажкой для определения самобытности традиционных форм и приемов.
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Наличие большого количества факторов, влияющих на формирование народ
ного жилища, объясняет причину локального развития некоторых традицион
ных форм. В силу значительного количества зон с самобытной строительной 
культурой на территории Вологодского края целесообразно использование опы
та ареального исследования. А применение комплексного подхода к изучению 
проблемы, позволит дифференцировано подойти к вопросу о формировании 
традиционного жилища. Рассмотрим конкретные примеры. Так в ходе обсле
дования северного Белозерья были выделены два ареала (Кемский и Чарондс- 
кий) представляющие традиционное жилище с двухуровневым хозяйственным 
двором. Объединяют эти локальные группы их центры, где распространен при
ем «сарай на столбах». Тогда как внутри каждого ареала присутствуют различ
ные формообразующие тенденции. В первом случае (Чарондский) мы имеем 
дело с развитыми формами хозяйственной части дома-комплекса, со всеми 
сопутствующими признаками. Вторая выделенная группа (Кемский) представ
лена архаичными образцами народного жилища и имеет более высокую сте
пень обособленности. Для выяснения причины такой контрастности на относи
тельно небольшой территории был проведен комплексный анализ. Использова
ние результатов предшествующих археологических, исторических и лигвисти- 
ческих исследований позволило дать относительно полную оценку ситуации за 
период XI-XVIII вв., на интересующей нас территории. Именно в конце этого 
периода и происходит начало формирования комплексного жилища на Русском 
севере. Во-первых, происходит неравномерное заселение земель финно-угорс- 
кими группировками, а в дальнейшем и пришлым населением со славянской и 
смешанной культурой [1]. В скором времени, территория северного Белозерья 
занимает буферное положение между двумя колонизационными потоками XII- 
XV вв. [2]. Во-вторых, с начала XVII века создаются неравноценные социаль
но-экономические условия. Если в Кемском ареале полностью помещичье зем
левладение, то земли Чаронды остаются черносошными [3]. И в-третьих, по 
результатам лингвистических исследований лексика Чарондской локальной груп
пы тяготеет к более северным районам (юг Архангельской области). Тогда как 
Кемская группа при своем маргинальном положении близка к северо-западно
му Белозерью [4]. Таким образом, комплексный подход позволил дифференци
ровано подойти к проблеме формирования традиционного жилища в каждом 
отдельно выделенном ареале. Несомненно требуется дальнейшее более деталь
ное изучение архитектурно-строительных приемов. Но уже сейчас становиться 
понятна обособленность Кемского ареала, где в силу многих обстоятельств, на
чало формирования жилища произошло намного позже, чем на остальной тер
ритории Белозерья. А в случае с Чарондской группой можно предположить, о 
продвижение границ ареала в северном направлении.
Интересны предварительные результаты последнего исследования западного 
Белозерья. Испокон веков эта территория принадлежала племенам веси. На дан
ном этапе она черезполосно заселена вепским и русским населением. В процес
се обследования жилища сложилась довольно сложная ситуация, определяе
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мая неоднородностью традиционных форм как в структуре самого дома-комп- 
лекса, так и его конструктивных элементов. В первом случае это небольшой в 
какой-то степени архаичный дом-комплекс. Во втором, он с более развитой хо
зяйственной частью, соединенной с жильем последовательной или поперечной 
связью. И в третьем - развитый дом-комплекс с поперечной или параллельной 
связью и использованием столбов в конструкции хозяйственной части. Нали
чие нескольких локальных групп с различными архитектурно-строительными 
приемами требуют дальнейшего детального изучения. Очевидно, сложность 
ситуации является результатом внутренней дифференциации этно-культурной 
группы местного населения, о которой неоднократно упоминается в научной 
литературе, посвященной Белозерью.

В заключении хочется отметить, что изучение традиционного жилища, как 
более позднего пласта культуры, требует всестороннего анализа и комплексного 
подхода. Используя опыт других наук мы сможем более полно подойти к про
блеме зарождения, формирования и развития комплексного жилища на терри
тории нашего края.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ УЛИЦЫ БЕЛОЗЕРСКА
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В советский период градостроительство было строго регламентированным. 
Закладывались новые города, жилые массивы, промышленные зоны, магистра
ли, изолированно от исторической ткани. Строгая регламентация строитель
ной деятельности в исторических центрах городов не позволяла создавать в 
них крупные функциональные зоны, исключала возможность функционально
пространственного развития центра.

И только в последнее время стали говорить о комплексной реконструкции 
городской среды.

Возродился интерес к традициям городской жизни. Стало ясно, что прекрас
но отреставрированный памятник архитектуры, а тем более историческая ули
ца не будут полноценно функционировать, если не возродить в них когда-то


	МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ -

	РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ УЛИЦЫ БЕЛОЗЕРСКА



