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АНАЛИЗ РЕСТАВРАЦИИ КРОВЕЛЬНОГО ТЁСА 

 

Аннотация: Крыша является наиболее ответственной 

конструктивной частью здания. Целостность её кровельного покрытия, 

позволяет обеспечить защиту всего здания от неблагоприятного 

воздействия внешней среды, гарантировать его долговечность. И в то же 

время сама деревянная кровля постоянно находится под непосредственным 

воздействием разрушающих древесину факторов - солнечной радиации, 

атмосферных осадков, ветровых нагрузок и т.п., что неизбежно значительно 

сокращает срок её эксплуатационной службы относительно других частей 

деревянной постройки. 

Ключевые слова: тёс, кровля, реставрация. 

Annotation: The roof is the most responsible structural part of the building. 

Integrity of its roofing, allows to ensure the protection of the entire building from 

the adverse effects of the external environment, to ensure its durability. And at the 

same time, the wooden roof itself is constantly under the direct impact of factors 

destroying the wood - solar radiation, atmospheric precipitation, wind loads, etc., 
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which inevitably significantly shortens the life of its service with respect to other 

parts of the wooden structure. 

Key words: choke, roofing, restoration. 

В качестве кровельного материала использовали – сосну, иногда ель и 

лиственницу. Доски из еловой древесины менее пригодны, так как они не так 

смолисты и при высыхании в большей степени подвержены растрескиванию и 

короблению. 

Учитывая физические свойства древесины, кровельный материал не 

должен быть очень плотным и, соответственно, менее подверженным 

короблению. Если в сруб идут брёвна из, так называемого, «рудового» леса, 

мелкослойные, то кровельный тёс изготавливается из менее плотной 

древесины (около 7 - 9 колец на 1 см радиуса ствола). Этим требованиям, 

обычно, отвечают краевые доски, выпиленные из стволов с широкой 

заболонной частью (так называемая «пинда»), растущих в нестесненных 

условиях. 

Центральная часть ствола - сердцевинная трубка состоит из рыхлой, 

мягкой древесины (её диаметр около 2-5 мм), способствующей 

растрескиванию доски в большей степени, чем окружающая её спелая 

древесина. Поэтому сердцевинные доски, при радиальном распиле, не 

допускается использовать на кровле. Доски не должны иметь биологических 

поражений: заражений штабельными и домовыми грибами, насекомыми - 

древоточцами. 

Для кровли выбираются прямые доски шириной не менее 175 мм. (180-

200 мм). Допускается не более 1 проросшего сучка на 1 пог. м доски 

(диаметром не более 1 см). Толщина заготовок, наиболее распространенная на 

кровлях второй половины XIX в., 35 и 45 мм. Она зависит от ряда факторов, в 

том числе от шага слег, на которые они крепятся. Соотношение толщины и 

ширины доски наиболее благоприятное для уменьшения коробления 1/5 – 1/6. 
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Как правило, тесовые кровли укладывали в два слоя. Наиболее 

архаичные варианты кровельного тёса – колотый тёс с выбранным с одной 

стороны логом. Укладка ложеного тёса производилась следующим образом: 

нижний слой логом кверху, верхний слой кровли – логом книзу. При этом 

верхний тёс перекрывает стыки нижнего. Изготовление колотого тёса 

достаточно трудоёмко и дорогостояще, поэтому его использование с XIX века 

было очень ограничено. При реставрации он используется крайне редко, в 

целях экспонирования и на уникальных постройках, когда её наличие в 

прошлом точно доказано. 

В настоящее время для реставрации в основном используются пиленые 

механическим способом доски, которые затем проходят дополнительную 

обработку ручным инструментом (строгальным и топором). 

Ложеный тёс при реставрации может быть изготовлен из пиленой 

необрезной доски, из заготовки толщиной 60 – 50 мм, выборкой топором лога 

с одной её стороны, при расположении тёса в нижнем слое – с наружной 

стороны годовых колец, при расположении в верхнем слое кровли – с 

внутренней стороны годовых колец. 
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Рисунок 1. Варианты укладки тёса ложеного и дороженного 

 

Дороженный тёс в виде ровной доски с двумя полукруглыми выемками 

(дорожками) глубиной 1,5 – 2 см по краям, получил широкое распространение 

одновременно с распространением пиленых досок. Тёс дорожили 

специальным строгальным ручным инструментом – дорожником. 

Укладывался тёс также в два слоя. 

Дорожки выбираются как и у ложеного тёса для верхнего слоя кровли – 

с сердцевинной стороны доски, для нижнего – с краевой. Верхняя пласть 

верхнего и нижнего слоёв тёса для уменьшения влагопоглощающих свойств 

доски острагивается. 
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Верхний тёс должен перекрывать стыки нижнего слоя - подтеска. 

На фронтоне кромки тёса и подтеска должны быть параллельны, при этом тёс 

перекрывает подтёсок и выступает вперед на 4 см (на толщину доски). 

Для подтёска подбираются близкие к заболони доски и укладываются 

сердцевинной поверхностью вниз. Такая раскладка тёса обеспечивает 

самопроизвольное уплотнение кровли при усушке. 

На традиционных кровлях использовались необрезные доски, которые 

причерчивались на бойке перед укладкой на крышу, и обычно чередовались 

доски, укладываемые вверх комлевой и вершинной частью. 

После контрольных обмеров крыши реставрируемого здания раскладка 

подтёска и тёса производится на бойке с учётом перекрывания стыков, далее 

доски маркируются и производится их укладка на крыше по захваткам. 

Захватка - 8-10 досок по длине ската. Раскрытие кровли, если производится её 

замена, также рекомендуется выполнять по захваткам, соответствующим 

дневной норме выработки по её восстановлению, не допуская возможного 

залива помещений атмосферными осадками. 

При укладке каждой захватки кровли, на бойке оставляют крайние тёс и 

подтёсок предыдущей захватки, к которым притёсываются доски 

последующей. 

Между тёсом и подтёском укладывается гидроизоляционный материал 

(предпочтительно – береста, современные материалы – по решению автора 

проекта). 

Торцы досок, заводимые в жёлоб потока, рекомендуется подсекать 

топором с двух сторон для уменьшения площади торцевой части доски 

наиболее активно поглощающей влагу, таким образом, улучшается 

проветривание досок в потоке и несколько продлевается срок службы досок, 

загнивание которых, как правило, происходит у этого нижнего торца. 

Влажность укладываемых досок должна быть не более 22%. 
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Работы по устройству кровли должна выполнять бригада плотников-

реставраторов не ниже 4 разряда, при контроле и руководстве мастером 

производства. 

При проведении работ исполнители должны руководствоваться 

чертежами проекта, выполняя предусмотренные там конструктивные 

решения. 
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