


С каждым годом в селах района, как и в г. Минусинске, всё меньше остается  домов со старинной 

деревянной резьбой.  За последнее десятилетие  их количество резко сократилось.  Устанавливая 

современные пластиковые окна, владельцы домов, за редким исключением, убирают старинные резные 

оконные наличники. И, легко относясь к доставшемуся им наследию деревянного зодчества, ставят новые 

окна ,  без  наличников  и ставней.  

В русском народном творчестве  издавна особое место занимала домовая резьба.  Наличники - 

совершенно  недооцененный  символ сохранения  традиций сибирского деревянного зодчества. В каждом 

селе были свои мастера - резчики. С годами и веками символический смысл кружков, треугольников, крестов 

был забыт, и они превратились в орнамент, который передавался из поколения в поколение, освященный 

традицией.  

Представленные фотографии - лишь небольшая часть из  тех,  что были сделаны в 12 селах 

Минусинского района.   Изучая сохранившуюся резьбу,   можно видеть, что  выполнена она в разных 

традициях, которые  приносили с собой   переселенцы из многих российских губерний, поселявшихся в  

здешних селах с середины 19 в.  Некоторые из  образцов   не уступают признанным шедеврам деревянного 

зодчества  Томска и Иркутска.  Глядя на них,  не покидает чувство восхищения неизвестными мастерами. 

Глаза - зеркало души, а окна -   глаза дома, зеркало души дома.  

Если сейчас не зафиксировать эту резьбу, не начать собирать фотографии, то скоро вся эта милая 

старина исчезнет. Время обращает в прах деревянное зодчество, а вместе с ним   и древние традиции. В 

одном из сел района, при сносе очень старого дома чуть было не были выброшены уникальные старинные 

наличники. Благодаря   интересу  школьного музея, их , надеюсь, удастся  сохранить.   

К сожалению,   приходится констатировать, что   возрождения  старинного ремесла  домовой резьбы  

практически не наблюдается.  В каждом селе можно найти  всего лишь два - три таких дома.   И тем  

приятнее их  видеть.   В Красноярском крае  нет программы   возрождения  деревянного зодчества. И  какую 

культуру  «домоукрашения»  мы передадим следующим поколениям? Обезличенные, утратившие 

своеобразие  дома  не   смогут  воспитать уважение к  культуре предков. 
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