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УДК 72.03 

М.Ю. Кияйкина 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА 
ГОРОДОВ САРАТОВСКОГО КРАЯ 
(ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА) 

Освещены вопросы развития архитектурного деревянного декора городов Саратовской 
области, так как именно орнаментальная составляющая играла главную самобытную роль в 
развитии архитектуры в течение столетий. Архитектурный элемент в виде двух симметричных 
волют не только традиция прошлого, но и декор, характеризующий область. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: декор, волюта, наличник, карниз, московское барокко, класси-
цизм, региональная особенность. 

Issues of development of architectural wood décor cities of the Saratov Region covered, as the 
ornamental component has played a major role in the development of distinctive architecture during 
centuries. The architectural element “in the form of two symmetric volutes (scrolls)” is not only the 
tradition of the past, but the decor, which characterizes the region. 

K e y  w o r d s: decor, volute (scroll), weather-strip, drop apron, Moscow Baroque, Classicism, 
regional feature. 

Оценивая русское зодчество, В.Б. Виппер отмечал: «…национальные 
традиции… цепко держатся в наружных формах нарышкинской архитекту-
ры» [1] (богатство декоративных мотивов, расцветка стен, их пластическая 
динамика, многоцветие…). Именно к этому периоду относится время строи-
тельства Троицкого собора на Музейной площади (первой и самой старой 
кирпичной постройки области), становление самого г. Саратова. К XVIII в. 
относится формирование одного из главных декоративных элементов фасада 
русского деревянного дома — наличника окна, за короткое время были соз-
даны его основные варианты. 

1. Традиции нарышкинского барокко в архитектурном декоре жилой де-
ревянной застройки городов Саратовской области. Форма саратовского на-
личника свидетельствует о метаморфозе воспринятых элементов московского 
барокко, в частности, над окнами, которые использовались в Троицком собо-
ре г. Саратова, и имеет завершение в виде двух симметричных волют с деко-
ративной фигурой в их разрыве. В каждом городе были свои артели резчиков 
по дереву с оригинальными приемами, языком, рисунком деталей. Различная 
интерпретация темы волюты просматривается в городах области. 

Саратовский наличник (рис. 1) имеет завершение в виде двух симмет-
ричных волют (как правило, с декоративной фигурой в их разрыве, но может 
быть просто в виде двух симметричных волют). Именно данный элемент ха-
рактеризует город. 

Энгельсский наличник имеет завершение в виде двух симметричных во-
лют, отличаясь от саратовских наличием двух «профилированных» башенок по 
краям. Необходимо отметить присутствие ставень у наличников г. Энгельса в 
большей массе окон по сравнению с г. Саратовом. 

Вольский наличник (рис. 1) имеет завершение в виде двух симметричных 
двойных волют с декоративной фигурой в их разрыве, ограничен двумя «про-



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Политематическая сер. 2010. Вып. 3 (13). www.vestnik.vgasu.ru 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 2

филированными» башенками; объемная резьба имеет явно выраженную трех-
частную структуру с разными вариациями: в виде куполов, геометрически 
оформленная. Данная вариация является характерной именно для Вольска и 
является его своеобразной визитной карточкой, выраженной в деревянных 
наличниках. Двойная волюта в оформлении наличников просматривается 
также в архитектуре Хвалынска, но в Вольске она более декоративна и богата. 
Хвалынская эволюция нарышкинского барокко отличается наличием двой-
ной волюты, но также имеет трехчастную структуру (как и уникальный на-
личник, характеризующийся упруговыгнутым фронтоном с тремя профили-
рованными «башенками») и статичен по восприятию. Необходимо отметить, 
что на наличниках тема волют одновременно с объемной резьбой проявляется 
и в пропильной резьбе. 

Аткарский наличник (рис. 1) нашел свое воплощение в пропильной резь-
бе и имеет аналогию формы в виде двух симметричных волют с декоратив-
ной фигурой в их разрыве. Данное решение просматривается в оформлении 
как надоконной, так и подоконной части (зеркально отраженная тема) с явно 
выраженной декоративностью, и профилировано. Верхняя часть наличника 
имеет завершение в виде симметричных двойных волют с явно выраженным 
ограничением с боков и с элементами стилизации под классицизированный 
фронтон. Объемная резьба представлена слабо, менее выразительно. Окна 
решаются со ставнями и без них. 

  
Саратов Вольск Аткарск 

Рис. 1. Волюта в архитектурном декоре городов Саратовской области 

Марксовский наличник впитал в себя саратовский мотив волют, но в бо-
лее тонкой проработке и декоративности, однако наиболее часто встречаю-
щимся является другой тип наличника — в виде стилизованного купола (рус-
ского кокошника). Здесь более развита пропильная резьба. У окон присутст-
вовали ставни. Необходимо отметить историю этого города: первоначально 
(в 1767 г.) здесь появилась немецкая колония, основанная выходцем из Гол-
ландии бароном Кано де Берегар и названная Баронском. Позже ее переиме-
новали в Екатеринштадт (в честь Екатерины II). В 1890-х гг. население коло-
нии составляло 6 тыс. жителей, а спустя 30 лет — 12 тыс. жителей. В 1918 г. 
был образован город, который получил название Марксштадт (ныне Маркс) в 
честь Карла Маркса. Этот город с немецкими традициями имеет в деревянной 
архитектуре наличники самой русской стилизации (в виде стилизованного 
русского кокошника). 

Наличники Петровска имеют строго классицизированную форму, количе-
ство их вариаций минимально по городу, сохраняет каноническую структуру, 
особенно если сравнивать с Вольском и Хвалынском. Город характеризуется 
применением именно пропильной резьбы, в отличие от Саратова и Хвалынска, 
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где особенностью является объемная резьба на наличниках окон. В Петровске 
саратовский мотив волют проявляется в теме пропильной резьбы на классици-
зированной форме деревянного наличника, при этом выражается в транскрип-
ции растительного рисунка; в случае объемной резьбы завершение проявляется 
скорее как скульптурная композиция на тему барокко — но это единичные 
случаи. Применение саратовской темы волюты проявляется в каменной архи-
тектуре периода модерна — в доме купца Тихонова — как в наличниках окон, 
так и обрамлении входа, но это также единичный случай. 

Вывод. Вся Саратовская область характеризуется интерпретацией элемен-
тов московского барокко (Троицкого собора) на деревянных наличниках, это 
особенность данного региона. Живучесть барочных традиций в декоре, кото-
рые сосуществуют с последующими стилями и синтезируются, является одним 
из системообразующих элементов Саратовского архитектурного декора. 

2. Традиции классицизма в архитектурном декоре жилой деревянной за-
стройки городов Саратовской области второй пол. ХIХ — нач. ХХ вв. Большое 
влияние на крестьянскую домовую резьбу оказал классицизм. В результате 
этого декор изб дополнился многими новыми элементами и, что самое главное, 
уменьшились размеры самих орнаментальных узоров. Городские архитектур-
ные приемы были приняты благодаря наметившемуся в это время изменению 
набора плотничьих инструментов, когда топор потеснила пила-ножовка, о чем 
говорили еще Н. Султанов и А. Бобринский [2]. В народной архитектуре речь 
может идти в основном о чисто внешнем проявлении стилистических тенден-
ций в архитектурных формах. Характерный пример интерпретации классициз-
ма в деревянной застройке Саратова — сохранившиеся усадьбы Чернышевско-
го, Воронцовых-Дашковых, Алексеевка Хвалынского района. Все декорирова-
ние фактически решено путем применения деревянных элементов. Строгие 
геометрические формы словно прочерчены по линейке, впечатлению матема-
тической точности способствуют безупречные грани оконных проемов. Эн-
гельсский наличник при стилизации под классицизированную форму имеет две 
профилированные «башенки» по бокам. «Башенки» решаются по разному: ва-
риант 1 — плоскопрофильная накладная резьба; вариант 2 — объемные, про-
филированные, заполнение и обрамление наличника плоскостной прорезной 
резьбой волютообразной формы (даже в период классицизма сохраняется в 
деревянной архитектуре симметричное расположение волют), наличие ставень 
на окнах; при этом подоконная часть имеет выраженное завершение в виде ку-
полков (сердечек). Аткарский классицизированный наличник (рис. 2) характе-
ризуется богатым декорированием: прорезная резьба, ограничен профилиро-
ванными объемными декоративными колоннами (создается образ фронтона, 
опираемого на колонны с капителями). 

   
Энгельс Аткарск Хвалынск 

Рис. 2. Традиции классицизма в деревянных наличниках 
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3. Особенности оформления деревянной архитектуры сопредельных об-
ластей. В период классицизма использовались образцовые проекты из «Соб-
рания альбомов для частных строений периода 1809—1854 гг». Наличники 
богато украшенных домов имели ордерные полуколонны в боковых досках. 
Декоративные приемы: профилированные карнизы, тяги, пояски, сандрики, 
каннелюры, замковые камни — нашли затем широкое применение в фаса-
дах эклектичных домов. Эта тенденция характерна, но классицистические 
элементы принимали другие вариации, так, например, в «Нижнем Новгоро-
де, Томске, Тюмени пилястры делились по вертикали филенками на части, 
украшенные розетками и вазами с цветами» [3]. Смешение классицистиче-
ских и народных традиций было характерным явлением того времени. 

Археологические исследования выявили декоративные особенности ар-
хитектурных украшений древнего Новгорода, заключавшиеся в преоблада-
нии украшений с выемкой внутрь материала (плоскорельефных) и в очень 
малом количестве скульптурных украшений, отмечает Б.А. Колчин [4]. 

«Установлено, что в постройках Костромы второй половины XIX — на-
чала XX вв. неизменно использовалась ордерная система. Фасады домов, их 
части: мезонины, крыльца, веранды — включали в себя заимствованные из 
архитектуры классицизма элементы (фронтон, антаблемент, пилястры) и со-
храняли каноническую структуру. Портики как важный элемент классицизма 
применяли только в отдельных частях домов: крыльцах, балконах», — отме-
чает А.С. Кокшаров [3]. Самарский наличник — представитель пропильной 
резьбы, отличается от саратовского большей декоративностью, узорчатостью, 
более крупным масштабом, что придает домам легкость и своеобразие. 

Вывод. У соседей в наибольшей степени проявилась пропильная плоско-
рельефная резьба, а в Саратовской области — объемная резьба. 

4. Особенности декора деревянной архитектуры городов Саратовской 
области (рис. 3). Уникальность и самобытность Хвалынска археологи отме-
чают еще с периода эпохи бронзы. Исследования материалов [5] археологи-
ческих исследований курганов послужили П.С. Рыкову основанием для вы-
деления в Поволжье «самостоятельной хвалынской культуры» (П.С. Рыков, 
1923). Прошли века. Самобытность Хвалынска сохраняется и наглядно про-
является на уровне архитектурного декора деревянной архитектуры. Индиви-
дуальность города и отличие деревянной архитектуры на уровне фасада Хва-
лынска выражается в стилизованных пилястрах, которые выделяют и подчер-
кивают ритм окон. Необходимо отметить, что сам рисунок пилястр лишь не-
значительно варьируется. Самобытный хвалынский наличник — с упруго-
выгнутым фронтоном и тремя профилированными «башенками» (объемная 
резьба), таких наличников нет в других городах Саратовской области. Упру-
говытянутый фронтон имеет различную амплитуду очертания. Различен ха-
рактер пластики профилированных «башенок» наличника: от строгой геомет-
ричности в классицистическом духе (профилированные валик, гуськи, ско-
ции, каблучки и т.п. — декоративные детали чередуются в каждой «башенке» 
наличника) до пластичности, округлости (стилизации коклюшек древнерус-
ского зодчества). Особенностью является также конструктивное построение 
наличника: декор непосредственно крепится к стене дома, без организации 
опорной плоскости наличника. Интересным является (как правило) отсутст-
вие ставень на характерном хвалынском наличнике (варианты решения со 
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ставнями — единичные случаи в структуре домов города). Транскрипция 
«три башенки», или трехчастная структура, проявляется непосредственно в 
староверческой вариации наличников. 

  
Хвалынск Маркс Хвалынск 

Рис. 3. Наличники городов Саратовской губернии 

Элементы фасада характеризуют город. Так, в Петровске декоративная 
зашивка карниза дома имеет полукруглую форму, стилизованную под капи-
тель колонны. Данный признак проявляется на разных исторических этапах 
развития города: от строгого фасада эпохи классицизм и до модерна. При 
этом возможны варианты: а) карниз выступает над общей плоскостью стены 
и декоративная зашивка карниза дома имеет полукруглую форму, стилизо-
ванную под капитель колонны; б) декоративная зашивка углов дома совмест-
но с декоративной полукруглой зашивкой карниза — стилизованная колонна. 
При этом необходимо отметить, что выделение происходит не только за счет 
пластики формы, но и цвета; в) данные капители могут быть выделены на 
фасаде только лишь за счет цвета (без стилизованных колонн) на полукруг-
лой зашивке карниза. Сравнивая решение карниза в Петровске и Аткарске, 
необходимо отметить, что в Аткарске можно также наблюдать решение кар-
низа полукруглой формы, но сам абрис рисунка различен. Если петровский 
карниз полукруглый пластичный и сохраняется обязательная ярко выражен-
ная стилизация под колонну, то аткарский — полукруглый ступенчатый, еди-
ный по абрису дома. Интересной особенностью Петровска является отсутст-
вие декоративной резьбы для оформления карнизов. Строгая геометрия фор-
мы карниза характеризует город, в то время как декоративная пропильная 
резьба по линии карниза характерна для всех других городов области. 

Эмблемные мотивы также редки. Звезда в структуре говорит о прожива-
нии ветерана Великой Отечественной войны, но сохраняется строгая струк-
тура наличника (трехчастная структура). На карнизе или наличнике встреча-
ется объемное изображение рыбы как символа рыбного промысла. Примене-
ние российской атрибутики на завершениях наличников рассмотрено на рис. 
4: Хвалынск — вариант пропильной резьбы и в теме волютообразного завер-
шения наличника; в Аткарске — пропильная резьба на фронтоне классицизи-
рованного наличника. 

Вывод. Саратовская деревянная архитектура — истинно народное твор-
чество. Следующее важное наблюдение связано с взаимодействием культур: 
в сфере декоративного искусства взаимовлияния происходят очень избира-
тельно. При сложной исторической судьбе влияние этнографической группы 
(переселенческих традиций) бесспорно, но в целом традиционное искусство 
русского деревянного зодчества оказалось мало подвержено инонациональ-
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ным инновациям по сравнению с каменной архитектурой Саратова (здания 
Консерватории, гостиницы «Астория» и др.). 

Хвалынск Аткарск Хвалынск 

Рис. 4. Символические мотивы на наличниках 

5. Цветовая гамма деревянной архитектуры. Сохранившийся до наших 
дней облик Хвалынска позволяет рассматривать созданную строгую целост-
ную систему взаимодействия культовой архитектуры на массе темно-
коричневых одноэтажных изб. Город не имеет ярко-выраженных памятников. 
Он сам является памятником — окружением — пространством. Хвалынск — 
пленэр саратовской художественной школы, «жемчужное ожерелье» Борисо-
ва-Мусатова, город Петрова-Водкина. Саратовская земля... Огромность про-
странства, широкие воды Волги, и холмистые берега ее нагорной стороны, и 
степи Левобережья. Вдоль правого берега непрерывной цепью тянутся горы 
Хвалынские, Вольские, Змеевые, Столбичи. К реке они обрываются крутым и 
высоким склоном, «с материка же или с северо-западной стороны покаты, и в 
иных местах так пологи, что неприметно сливаются с горизонтом площади и 
едва отделяются фигурою своих округленных одно с другим схожих очерта-
ний», — отмечалось в «Военно-статистическом обозрении Российской импе-
рии», изданном в 1852 г. Сама природа вызывает чувство полета. Не случай-
но саратовскую школу живописи ассоциируют с голубой дымкой. Синее не-
бо, отражающееся в широком течении Волги, определило цветовую палитру 
многих живописцев. Высокое, чистое, в летние дни оно редко затянуто туча-
ми и туманами. Особая прозрачная голубизна от него разлита по всему вол-
нистому простору саратовской земли, и это воспринимается наиболее резко, 
когда подъезжаешь к Саратовскому Поволжью со стороны Пензенской об-
ласти, где больше лесов, сочнее зелень, ярче контрасты. Ослепительно яркое 
солнце накаляет воздух особенно сильно близ самой Волги, где желтоватая 
глина и белый мергель берегов отражают солнечные лучи, предметы начи-
нают терять свои очертания, как бы плавясь от жары. Цвет при этом разбели-
вается, что и создает впечатление легкой дымки над землей. Именно эти со-
четания мы наглядно видим на хвалынских наличниках. Синий, зеленый, 
желтоватый и белый на темно-коричневом фоне. Петровск — сине-зеленая 
гамма домов, с выделением зашивки карниза под «колонну» белого цвета. В 
Аткарске, Энгельсе, Саратове сохраняется «мусатовская» палитра. 

Выводы. В деревянной архитектуре Саратовского края сложившаяся цве-
товая гамма сине-зеленая, то коренным образом отличается от цветовой гам-
мы соседних регионов и пристрастий каменной архитектуры губернии. 

Деревянная архитектура Саратовского Поволжья наглядно демонстриру-
ет свое развитие как самобытное явление ярко выраженной разновидности 
«русского» стиля, развивающегося в русле стилевой архитектуры [6, с. 128]. 
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