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О серии книг «Древнерусское деревянное зодчество»  

и ее последнем выпуске.  

Авторы: А.В. Ополовников и Е.А. Ополовникова. (М., «ОПОЛО»). 

 
 

«Сегодня мир дошѐл до грани, которую если бы нарисовать перед предыдущими 

веками — все бы выдохнули в один голос: «Апокалипсис!», — произнес А.И. Солжени-

цын в своем ответном слове при вручении ему в 1983 году Темплтоновской премии, «за 

прогресс в развитии религии», присуждаемой «лицам, имеющим особые заслуги в укреп-

лении духа перед лицом нравственного кризиса в мире»
1
. 

И полувеком ранее поэт Николай Клюев, умерщвленный совдепией за любовь к 

православной Руси, писал: «Плавни Ледовитого океана, Соловецкие дебри и леса Бело-

морья открыли мне нетленные клады народного духа... Познал я, что невидимый народ-

ный Иерусалим — не сказка, а близкая и самая родимая подлинность, познал я, что кроме 

видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого 

общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, Церковь невидимая  — 

Святая Русь».
2
  

Приведенные две цитаты служат эпиграфами к «Бревенчатому Иерусалиму», чет-

вертому выпуску монументальной серии книг «Древнерусское деревянное зодчество», по-

священному самой поэтической и глубоко христианской части нашего архитектурного на-

следия — деревянным церквям и часовням. Именно в них с наибольшей силой отразилась 

мудрая красота, неотрывная от целостного восприятия Божьего мира, зародившегося на 

Руси вместе с христианством и превратившего ее в Русь Святую.  

В своей реставрационной деятельности А.В. Ополовников главное внимание уде-

лял воссозданию памятников храмового зодчества. Количество материалов по данной те-

ме в его архиве огромно. Стремление наиболее полно их представить привело к значи-

тельному увеличению объема «Бревенчатого Иерусалима». Словом, обилие рассматри-

ваемых памятников и многообразие используемого материала, а также стремление авто-

ров раскрыть не только единый пласт русской православной культуры, но и показать  тра-

гедию и вместе с тем бессмысленность его разрушения, выявляя одновременно и разру-

шителей, вольных и невольных,  обусловило трехтомный объем выпуска «Бревенчатый 

Иерусалим».  

В 2007 году вышел в свет «Бревенчатый Иерусалим. Часть 1. Клетские церкви и 

часовни». 

 В 2010-2013 гг. планируется завершить серию «Древнерусское деревянное зодче-

ство», выпустив в свет 2-й и 3-й тт. «Бревенчатого Иерусалима». В последнем из них бу-

дет раскрыта полувековая история начального воскрешения (1950-е гг.) и последующего 

распятия (1980-е гг. по наст. время) на многотонном железном каркасе 22-главого Преоб-

раженского храма в Кижах — красы и гордости святоотеческой русской культуры.  

Предисловие к томам  «Бревенчатого Иерусалима» написано профессором Москов-

ской Духовной академии М.М. Дунаевым. Профессор отмечает, что именно в деревянном 

зодчестве «особенно отчетливо сохранилась эстетика национального пространствопони-

мания», когда «человек начинает сознавать свое внутреннее пространство составной ча-

стью общенационального пространства». Тем и ценен, — подмечает профессор, — «гран-

диозный труд» А.В. и Е.А. Ополовниковых, что в нем наглядно и образно отражен рус-

ский «бревенчатый Иерусалим», представление о котором столь важно ныне как для ши-

рокого круга читателей, так и для архитекторов, которые не зная «традиций подлинного 

искусства, создают малохудожественные, а то и чрезмерно бездарные сооружения». Здесь 

же подчеркивается, что «освоение наследия поможет избавиться от бездумного невежест-

ва, от «нарушения законов красоты».  

Исстари  на Руси, заключает М.М. Дунаев, «красота земная» воспринималась как 

«отражение красоты Горней», служа «напоминанием о подлинном смысле человеческой 

жизни». 
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Потому и в образах русской бревенчатой архитектуре сосредоточена вся суть под-

линно христианского мироощущения русского народа. И если древнерусская иконопись 

есть «умозрение в красках» (кн. Евг. Трубецкой), то древнерусское деревянное зодчество 

правомерно считать «умозрением в формах». 

Бревенчатый Иерусалим — это устремленность нашего народа олицетворить Не-

бесный Град Иерусалим на земле. Таковым был наш Русский Север в восприятии Н. 

Клюева, таковой была старинная жизнь Приангарья, названная М.М. Сперанским, гене-

рал-губернатором Сибири, Святой Русью
*
, таковым был повсеместно и облик русской 

деревни, являющий собой «избяную литургию» (С. Есенин) или «мирообъемлющую со-

борность» (кн. Евг. Трубецкой).  

Бревенчатый Иерусалим повествовал о неразрывности земного и небесного бытия, 

о вечной жизни, которая «мнится не быти, и есть» (мученик Тивуртий), а храм служил 

символическим преддверием Небесного Града. Его образ, постоянно видимый в обжитом 

человеком пространстве, защищал от греха — измены Богу,  возвеличивая человеческие 

души и подвигая их к стяжанию благодати Божией,  

Но глубинный смысл древнерусских бревенчатых церквей и часовен безжалостно 

искажался под видом их «благолепных обновлений». Это явление было напрямую связано 

с гонениями на приверженцев древнерусских религиозных обрядов и достигло своего апо-

гея во второй половине XIX века.  

Архитектурно-духовная основа бревенчатых церквей и часовен искажается и по-

ныне. На пути их реставрации и воскрешения всегда встают преграды; проблема загова-

ривается и обессмысливается, сориентированная на полузнание и беспринципность обыч-

но случайных лиц, кои причастны к  вопросам реставрации памятников. При этом авторы 

приводят конкретные примеры и конкретных «методистов», которые, судя по их делам, 

являются активистами разрушения коренной сферы отечественной культуры, получившей 

всемирное признание — древнерусского деревянного зодчества. Оттого и вновь строя-

щиеся деревянные церкви в большинстве своем если не просто уродливы, то, по крайней 

мере, далеки от вековых традиций русского бревенчатого Иерусалима.  

Углубляясь в историю России и разделяя убеждение А.И. Солженицына о необхо-

димости истинного, а не словесного церковного покаяния перед старообрядцами,  авторы 

призывают к осуществлению хотя бы малого: к покаянию в архитектуре, к отказу от 

греха забвения.  

В воскрешении образов древнерусского деревянного зодчества — осмысленном, 

глубинном, а не бездарно-подражательном — видится зримое единение Русской Право-

славной Церкви с чарующей культурой Древней Руси, с незамутненными истоками отече-

ской веры-культуры.  

«По вере вашей да будет вам» (Мф. 9, 29).  

Издание историко-просветительное: для широкого круга читателей, интересую-

щихся русской историей и философско-литературной мыслью, а также для архитекторов, 

работающих как в области реставрации деревянных памятников, так и в современном 

строительстве.  

Именно рассмотрение архитектуры как зримого среза русской истории делает 

книжную серию — «Древнерусское деревянное зодчество» — совершенно уникальным 

изданием, поэтическим и познавательным одновременно. Огромной неисчерпаемой любо-

вью к России, глубоким пониманием корней ее культуры, искренней сердечной болью из-

за их усыхания и — вместе с тем! — незыблемой верой в грядущее возрождение прониза-

ны все тома-издания серии книг «Древнерусское деревянное зодчество», написанных  

Александром Викторовичем и Еленой Александровной Ополовниковыми, отцом и доче-

рью, самоотверженными тружениками России. 

Почитайте их книги, познайте смиренномудрую красоту Руси, наглядно отражен-

ную в ее бревенчатом Иерусалиме.  

 

                                                           
*
 См.: Земля Иркутская, деревянная… М., 2004. Предисловие В.Г. Распутина. 
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Книги издательства «ОПОЛО».  
 

Авторы: А.В. Ополовников, Е.А. Ополовникова 

 
 

 «Дерево и гармония»: Образы древнерусского деревянного зодчества” 

(М., ―ОПОЛО‖, 1998. — 208 с. 189 цв. и ч\б илл.; тв. худож. переплет, Калининский поли-

графкомбинат; тираж 10 000 экз., цена — 250 руб.
*
). 

Эта сравнительно небольшая книга с красивым переплетом раскрывает образный 

строй памятников древнерусского деревянного зодчества, их выверенную веками красоту, 

рожденную осознанием общей гармонии жизни, этическими и эстетическими идеалами 

христианской Руси. 

Проводится постоянная параллель: образ памятника — образ мышления — образ 

жизни. 

Профессиональное исследование памятников перемежается очерками из истории 

России и реставрации шедевров ее зодчества. 

Книга предназначена для молодого поколения России. Написанная прекрасным 

русским языком с использованием множества исторических фактов и наглядных приме-

ров-иллюстраций, она является четким ориентиром в вопросах познания  древней строи-

тельной культуры русского народа и ее философской основы.  

Текст книги предварен четырьмя эпиграфами, сосредотачивающими в себе на-

правленность главных мыслей авторов: 

 

«И теперь трудно представить себе, до какого безвкусия дожил наш народ… 

Везде, где только является возможность сделать обновление древней церкви или создать 

новую, лежит печать жалкого подражания современности. Большинство виденных мной 

церквей переправлено в такой степени, что затеряны не только детали их, но искажены 

и самые формы. Грустно думать, что за какое-нибудь столетие народ окончательно 

убил в себе все вековые традиции и даже не видит достоинств своего прошлого». 

(В.В. Суслов: «Путевые заметки о Севере России и Норвегии», 1888). 

 

«Одно из величайших препятствий, задерживающих духовный подъем, заключа-

ется в том призрачном наполнении жизни, которое дает житейское благополучие. Ком-

форт, удобство, сытость и весь обман исчезающей, смертной красоты — вот те эле-

менты, из которых слагается пленительный мираж, усыпляющий и парализующий силы 

духовные». 

(Кн. Евг. Трубецкой:  «Смысл жизни», 1918).  

 

«Философское творчество истины — в ближайшем родстве с творчеством худо-

жественным». 

(О. Павел Флоренский. «Разум и диалектика», 1914) 

 

«Христианство… простирает область своих интересов и влияния на все сферы 

жизни». 

(О. Сергий Булгаков. «Неотложная задача: о союзе христианской политики», 1905). 

 

 

 

 

                                                           
*
 Цена на книги даны на первое полугодие 2009 г.  Впоследствии они могут быть изменены.. 
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Книги серии «Древнерусское деревянное зодчество» 
 

Авторы: А.В. Ополовников, Е.А. Ополовникова 

 

Том 1. «Древний Обдорск и заполярные города-легенды» (М., 1998. 400 с., 571 

илл.; подробная. аннотация и титры илл. на английском яз.; ссылки на архивные и литературные ист.; об-

ширная библиография; тираж 12 000, цена 1200 руб.).  

Впервые в литературе и истории архитектуры раскрывается тема градостроительного 

освоения Российского Заполярья — от Колы до Колымы. Архивные материалы, графиче-

ские реконструкции, натурные фотографии чудом уцелевших в Заполярье  деревянных 

реликтов, а также многочисленные памятники-аналоги из архива А.В. Ополовникова, со-

биравшегося более полувека, дают наглядное представление о городах, построенных рус-

скими в XVI—XVIII вв. на краю света, у берегов Ледовитого океана — Святого моря. И 

все это — на фоне живой истории России со всеми ее светлыми и мрачными сторонами, 

былыми и настоящими. 

На противоположных примерах-символах — распятом храме в Кижах и воскрешен-

ных памятниках древнего Обдорска — рассказывается о пагубных и созидательных тен-

денциях в деле сохранения нашего наследия.  

Предисловие книги написано губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа 

Ю.В. Неёловым. 

Авторское посвящение, предваряющее текст книги взамен эпиграфов, заканчивается 

словами: 

  

«Вам, дорогие салехардцы, и Вашему замечательному городу, Полярному Центру 

Земли, посвящена эта книга». 

 

Вдохновенная эмоциональность этого посвящения объясняется прежде всего тем, что 

с Салехардом связаны последние работы А.В. Ополовникова (натурные  и графические 

реконструкции памятников древнерусского деревянного зодчества); именно Салехард, да-

лекий заполярный город, подарил счастье созидательного творчества неутомимому уче-

ному-подвижнику, глубоко понимавшего, соль велика роль бревенчатых памятников Рос-

сии в ее истории и культуре. 

 

  

 Том 2. «Избяная литургия. Книга о русской избе»  (М., 2002. 512 с., 803 илл.; 

подробная аннотация и титры илл. на английском яз.; ссылки на архивные и литературные ист.; обширная 

библиография; перечни личных имен и географических  названий., тираж 2000 экз., цена — 1900 руб.).  

«Избяной литургией» назвал Сергей Есенин архитектурное пространство русской 

деревни. Основой его служила русская изба — Россия в малом. Ее  судьба во многом схо-

жа с судьбой русского человека: когда-то самобытная, ладная и добротная изба преврати-

лась ныне в обезличенную смесь понятий и  представлений о  красоте, об окружающем и 

жилом пространстве.  

Книга — своего рода энциклопедия русской избы. Большая часть памятников уже 

исчезла с лица земли. Огромный иллюстративный материал, представленный в книге, в 

целом уникален. На его основе — цветных и черно-белых фотографиях, графических и 

живописных реконструкциях — рассматриваются особенности построения русских изб и 

традиционных поселений во взаимосвязи с религиозно-философским мироощущением 

нашего народа. Особое внимание уделено архитектурным деталям.  

 

 

 

Само понятие «русская изба» включает в себя не только архитектурно-

конструктивные приемы строительства, но и образ жизни как систему этических и эстети-

ческих взглядов, обусловленных Православной верой и всей историей русской жизни. 
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Возрождение основывается не на копировании форм и обрядоверии, а на осмыслении со-

держания архитектурных образов и самой идеи бытия. 

Повествование ведется многопланово с ассоциативными экскурсами в далекую и 

близкую историю России. Развитие архитектурной мысли переплетается с историко-

философской, с раздумьями и верованиями литературных героев. 

Предисловие книги написано Председателем правления директоров РАО «Газ-

пром» Р.И. Вяхиревым. 

Эпиграфы к тому: 

 

«И теперь, когда уж новым светом 

И моей коснулась жизнь судьбы, 

Всѐ равно остался я поэтом 

Золотой бревенчатой избы». 

                              (Сергей Есенин) 

 

«Я больше русскою была, 

Чем многие, по крови вам родные». 

                       (О великой княгине-мученице 

                       Елизавете Федоровне) 

 

 

 

Том 3.  «Земля Иркутская, деревянная...» (М., 2004. 534 с., 875 илл.; подробная 

аннотация  и титры илл. на английском яз.; ссылки на архивные и литературные ист.; обширная библиогра-

фия; перечни личных имен  и географических названий, тираж 5000 экз., цена 1500 руб.). 

Старинная жизнь Приангарья, сравниваемая М.М. Сперанским, генерал-

губернатором Сибири, с явью Святой Руси, продолжала свои архитектурные традиции да-

же в советские годы XX столетия вплоть до дьявольского перевоплощения древних посе-

лений в «ложе водохранилищ» Братской и Усть-Илимской ГЭС. Изощренное наступление 

продолжается, но красота Правды привлекательней злобной разрухи. В воскрешении веч-

ных истин огромное значение приобретает зримое окружение — образы архитектуры. Не-

красота — путь к погибели.  

Древнерусское деревянное зодчество — отражение красоты и правды русской жиз-

ни. Величественные ансамбли городов-крепостей с их благодатными церквями и часовня-

ми, крестьянские усадьбы со множеством хозяйственных построек, таежные избушки и 

лабазы, — этот утраченный мир былой России, представленный на фоне «неизглаголен-

ных» красот природы Иркутской земли, вновь оживает в книге.  

Архитектура рассматривается не как видимая совокупность форм и конструкций, а 

как историко-социальное явление. В книге множество отрывков из литературных и поэти-

ческих произведений, исторических и религиозно-философских трудов, авторы которых 

являются незримыми собеседниками читателя. 

Предисловие книги написано великим русским писателем, иркутянином В.Г. Рас-

путиным. 

Эпиграфы к тому: 

 

«У кого нет памяти, у того нет жизни». 

                        (Валентин Распутин). 

 

«Если бы я пришел в этот мир как пророк, 

я бы всю жизнь проповедовал бы Россию как избранную страну». 

                        (Райнер Мария Рильке). 
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Том 4.  «Бревенчатый Иерусалим. Ч. 1. Клетские церкви и часов-

ни» (М., 2007. —526 с., 1003 илл.; подробная аннотация и титры илл. на английском яз.; ссылки на архив-

ные и литературные ист.; обширная библиография; перечни личных имен и географических названий; тираж 

3000 экз., цена — 1900 руб.). 

Это – первая часть трехтомного издания «Бревенчатый Иерусалим», посвященного 

деревянным церквям и часовням.  

С гонениями на раскольников связаны радикальные перестройки древнерусских 

бревенчатых храмов и часовен, повсеместно распространившиеся в России с середины 

XIX века. Их архитектурный облик искажался до неузнаваемости. Это явление привело в 

конечном итоге к отчуждению народных масс от христианских корней своей культуры, а 

следом и к их духовной деградации. 

Каждое издание, в том числе и «Бревенчатый Иерусалим», характеризуется как ис-

торико-просветительное, рассчитанное на широкий круг читателей и являющееся по су-

ществу новым жанром научно-популярных публикаций по русской культуре  вообще  и по 

истории архитектуры  в частности.  

В своей реставрационной деятельности А.В. Ополовников главное внимание уде-

лял воссозданию церковных построек, в которых с наибольшей силой отразилась мудрая 

красота древнерусского деревянного зодчества, глубинно связанная с целостным воспри-

ятием Божьего мира. Количество материалов, относящихся к церквям и часовням, в его 

архиве огромно.  

Стремление наиболее полно их представить привело к значительному увеличению 

объема данного издания. Поэтому оно подразделяется на три части-тома, которые вклю-

чают в себя те или иные типы памятников, соответствующие их общепризнанной класси-

фикации. 

Повествование о деревянных церквах и часовнях, самой поэтической и глубоко 

русской части нашего архитектурного наследия, начинается, как это и принято, с наиболее 

простых памятников, относящихся к клетскому типу.  

Определение клетский, как известно, произошло от слова клеть, то есть четырех-

угольный сруб. Перекрытый двускатной кровлей, он и составляет основу церквей и часо-

вен клетского типа.  

Эпиграфы к 1-й части (тому) выпуска «Бревенчатый Иерусалим»:  

 

«Сегодня мир дошел до грани,  

которую если бы нарисовать перед предыдущими веками —  

все бы выдохнули в один голос — «Апокалипсис!». 

                                                              (Александр Солженицын). 

 

«Плавни Ледовитого океана, Соловецкие дебри и леса Беломорья 

открыли мне нетленные клады народного духа… 

Познал я, что невидимый народный Иерусалим — не сказка, 

а близкая и самая родимая подлинность, познал я, что кроме видимого 

устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого 

общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, 

Церковь невидимая — Святая Русь». 

                                                                                                        (Николай Клюев) 

 

*** 

В 20010-2013 гг. планируется завершить серию «Древнерусское деревянное зодче-

ство», выпустив в свет 2-й и 3-й тт. «Бревенчатого Иерусалима». В последнем из них бу-

дет раскрыта полувековая история начального воскрешения (1950-е гг.) и последующего 

распятия (1980-е гг. по наст. время) на многотонном железном каркасе 22-главого Преоб-

раженского храма в Кижах – красы и гордости святоотеческой русской культуры.  

Предисловие к  «Бревенчатому Иерусалиму» написано профессором Московской 

Духовной академии М.М. Дунаевым. Профессор отмечает, что именно в деревянном зод-
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честве «особенно отчетливо сохранилась эстетика национального пространствопонима-

ния», когда «человек начинает сознавать свое внутреннее пространство составной частью 

общенационального пространств». Тем и ценен «грандиозный труд» А.В. и Е.А. Ополов-

никовых, что в нем наглядно и образно отражен русский «бревенчатый Иерусалим», пред-

ставление о котором столь важно ныне как для широкого круга читателей, так и для архи-

текторов, которые не зная «традиций подлинного искусства, создают малохудожествен-

ные, а то и чрезмерно бездарные сооружения». Здесь же подчеркивается, что «освоение 

наследия поможет избавиться от бездумного невежества, от нарушения законов красоты».  

Исстари  на Руси, заключает М.М. Дунаев, «красота земная» воспринималась как 

«отражение красоты Горней», служа «напоминанием о подлинном смысле человеческой 

жизни». 

Русской бревенчатой архитектуре в том виде, в каком она дошла из Древней Руси 

до наших дней, нет в мире аналогов. В ее образах сосредоточена вся суть древнехристиан-

ского мироощущения русского народа. 

Посвящая свой труд бревенчатым церквям и часовням, архитектурно-

художественный смысл которых искажается и поныне, авторы, разделяя убеждение А.И. 

Солженицына в правомерности общецерковного покаяния перед старообрядцами,  призы-

вают к реализации хотя бы малого: к покаянию в архитектуре, к отказу от греха забве-

ния. 

В воскрешении образов древнерусского деревянного зодчества — «осмысленном, 

глубинном, а не бездарно-подражательном — и видится картина архитектурного покая-

ния: зримое единение Русской Православной Церкви с чарующей культурой Древней Ру-

си, с незамутненными истоками отеческой веры».  

«По вере вашей да будет вам» (Мф. 9, 29). 

В 2006 г. книги номинировались на Госпремию РФ. Выдвигал – президент Россий-

ского Союза архитекторов, академик Юрий Петрович Гнедовский.  

Сопроводительные письма в поддержку написали великие русские писатели  

Александр Исаевич Солженицын 

 и  

Валентин Григорьевич Распутин. 

 

__________________________________________________________________ 

 

Готовится к печати: Том 5. Бревенчатый  Иерусалим. Деревянные 

церкви и часовни Руси. Часть II. Клетские (окончание), кубоватые, ярус-

ные церкви и часовни. 
Этот том предварят следующие эпиграфы: 

 

«Поймите, что Россия никогда не имела ничего общего          

с остальной Европою, что история ее требует другой мысли,  

            другой формулы, чем мысли и формулы,  

            высказанные Гизотом из истории христианского Запада». 

                                                           (Александр Пушкин,   

                                                           из полемики с Н.А. Полевым) 

 

           «Идея нации есть не то, что она думает о себе, 

           но то, что Бог думает о ней в вечности». 

                                                     (Владимир Соловьев). 

*** 

Выпуск в свет 5-го тома серии планируется в первой половине 2010 года. 
                                                           
1
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