Архитектура и декор
крестьянской усадьбы

Север Европейской России занимает осо
бое место в истории русского народного зод
чества. Этому, несомненно, способствовало
то обстоятельство, что северны е деревни
располагались среди обш ирных лесных мас
сивов. Дерево было доступным и удобным в
обработке материалом. Плотницкое мастер
ство, предполагающее умение пользоваться в
обработке дерева топором, ножом, долотом,
было здесь всенародным.
На Архангельском севере, как и в боль
шинстве районов России, за исключением
ю жных окраин, применялась срубная техни
ка строительства, причем на севере в основ
ном использовали хвойные породы деревь
ев — сосну и ель. Преобладаю щим было
срубное ж илищ е из бревен, улож енны х
горизонтально и сложенных в венцы. Подоб
ная техника является очень древней в Вос
точной Европе; ее возводят к археологиче
ским памятникам срубной культуры II тыс.
до н.э. До настоящего времени эта техника
известна не только у восточных, но и у запад
ных и ю жных славян.
М атериалом срубных построек восточных
славян, особенно в северных районах, слу
жат круглые неотесанные бревна, в то время
как в Центральной Европе применялись пря
моугольно обтесанные бревна.
Для северных селений Архангельской, Во
логодской, Олонецкой, Пермской, Вятской
губерний были характерны высокие срубные
постройки, отличительной особенностью ко
торых было высокое подполье, когда пол и з
бы приподнимали на 1,5 —2 м над землей.
Этот нижний этаж дома (подклет, подъизбица) использовали для содержания скота, пти
цы, хранения продуктов и утвари. В больших
семьях подклет преобразовывали в жилые
комнаты.
Господствующим типом дома северян, как
и у всех восточнославянских народов, явля
ется трехкам ерны й, или раздельны й дом,
включающий в себя жилую избу, клеть (се
ни) и двор. Из разнообразны х видов связи
дома и хозяйственного двора на Севере к
XIX в. стала преобладающей однорядная, ко
гда постройки располагаются вдоль одной

оси. В случаях, когда соединенные таким об
разом постройки покрывались крыш ей на
одном уровне, жилищ е называлось "связью".
На Архангельском, Вологодском и Карель
ском Севере такие постройки достигали вну
ш ительны х разм еров, нередко вклю чая в
себя двухэтажную избу и двухэтажный двор,
где верхний этаж (повет ь) служил кладовой
и сеновалом, а ниж ний предназначался для
скота. В тех северных районах, где в культур
ной традиции имело место московское влия
ние, наряду с однорядной связью, можно было
такж е встретить двухрядную связь, когда дом
и двор ставились параллельно друг к другу та
ким образом, что крыш и построек соприка
сались.
Имелись и другие виды домов. Например, в
селениях Верхней М езени и Н иж ней Вашки
можно встретить тип жилища, в котором и з
ба составлялась из двух срубов под односкат
ной крышей, в случае необходимости легко
отделяемых друг от друга. Распространение
такого типа можно объяснить влиянием со
седних коми, у которых такого рода жилища
сохранялись еще в XIX в. Подобные соору
ж ения отмечались у народов Поволжья. В се
лениях, расположенных в среднем течении
М езени, Пинеги, а такж е по р. Ваге, в см еж 
ных частях Тотемского, Вельского и Ш енкур
ского уездов, встречается еще один комплекс
жилища, в котором имелось две избы — пе
редняя и задняя (зимняя) с хлевом и поветью
между ними; иногда к середине этого соору
ж ения пристраивали еще одну (боковую) и з
бу — зимовку. Подобное беспорядочное рас
полож ение различны х построек, которы е
владелец сооружал по мере надобности, было
характерно для районов К арелии. В боль
ш инстве районов Русского Севера, где п р е
обладаю щ ими были ж илищ а типа 11двордом", разрастание ж илой части дома шло
путем р асш и р ен и я площ ади основного
сруба и деления его перегородками, что ста
ло причиной ш ирокого р асп р о стр ан ен и я
здесь в конце XIX — начале XX в. изб-пятистенок.
Наиболее характерной формой крестьян
ского жилища на Архангельском Севере был
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Холмогорский район, Ракула
Рис. А. Ермолаева, 1970 г.

Лешуконский район, Заозерье
Рис. А. Ермолаева, 1971 г.
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Ландшафт
и традиционная
сельская застройка
а, б — М езенский район,
Кимжа; в, г — Лешуконский
район, Родома;
д — Лешуконский район,
Койнас
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"дом-двор" — высокая срубная постройка, в
которой к жилым помещ ениям примыкал
двухэтажный двор, покрытый общей с избой
двускатной крышей. В условиях суровых се
верных зим несомненно удобным было то об
стоятельство, что в крытом дворе объединя
лись все хозяйственные постройки крестьян
ской усадьбы. В нижнем этаж е делались руб
леные хлева и загородки для скота. Верхний
этаж двора — поветь — использовали для
хранения сена, хозяйственного инвентаря.
Там ж е строились небольшие срубные клети
или горенки, в которых хранилось домашнее
имущество, а летом жили молодые семейные
пары. По особому бревенчатом у "мосту"
(взъезду) на поветь можно было въехать на
телеге, запряж енной лошадьми. В богатых
домах взвозы были настолько большими, что
по ним могла въехать тройка лошадей.
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Разрастаясь в горизонтальном и вертикаль
ном направлениях, дома нередко превращ а
лись в постройки внушительных размеров,
составлявшие вместе с природным пейзажем
замечательные по красоте ансамбли. Не уди
вительно, что крестьяне многих северны х
районов называли свои дома "хоромами". Это
название применялось к домам состоятель
ных горожан со времен Древней Руси, и толь
ко на Русском Севере оно дожило до середи
ны, а кое-где и до последней четверти XX в.
Важным этноопределяющим признаком в
характеристике жилищ а является внутрен
няя планировка. Основным в определении
типов планировки служит положение диаго
нали: печь — красный угол и направление
устья печи к окнам фасада.
Центральным элементом севернорусского
жилища, как и жилищ а всех восточнославян
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Традиционная
сельская застройка
и дома, бассейн
р. Мезень
а — Лешуконский район;
Кельчемгора;
б, в — М езенский район,
Кимжа; г — нежилой дом
(1840 г.), Лешуконский
район, Резя

ских народов, является так назы ваем ая р ус
ская печь, прототипом которой многие счи
таю т печь-каменку, сохраняю щ ую ся в б а
нях, представляю щ ую собой куполообраз
ную кладку из камней, скрепленны х гли
ной. П ервоначально печи были глинобит
ными, не имели дымохода; избы, как и бани,
топились по-черному, когда дым выходил
через дверь. П озж е, с XIX в. возобладали
кирпичны е печи с дымоходом. Печь зан и 
мала нередко четвертую часть избы. Столь
больш ие разм еры были обусловлены той
ролью, которую она играла в крестьянском
быту. Русские печи многофункциональны.

П омимо основной цели — обогрева жилья,
приготовления пищи, хлебопечения, их и с
пользовали для суш ки одежды, обуви, х р а
нения домаш ней утвари, леж анья и спанья
(обычно стариков и детей). В некоторы х
р ай о н ах в сп еци альн о при способлен ном
подпечье зимой содерж али птицу и скотмолодняк. Печь — важ ны й элемент в тради
ционны х обрядах, особенно семейных, и в
фольклоре.
Наряду с русской печью, в больших домах,
главным образом в пятистенках, для обогре
вания второй комнаты и подогрева пищи ста
вили сравнительно небольш ие печки-
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голландки, которые нередко соединялись с
основной печью общим дымоходом.
По диагонали от печи располагался перед
ний угол ("святой", "красный", "большой") с
обеденным столом и киотом — бож ницей с
полками для икон. В праздники его украшали
вышитыми полотенцами. Передний угол был
самым почетным и играл важную роль в об
рядовой ж изни крестьянина — праздничных
церемониях, крестинах, похоронах. На сва
дебном пиру в переднем углу под иконами
сидели молодожены.
Вдоль стен располагались ж естко прикреп
ленные к срубу лавки, на которых ночью
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спали. Таким ж е образом крестьяне исполь
зовали полати — деревянны й настил под
потолком в задней части избы. Подобная не
подвижно встроенная мебель, строившаяся
вместе с избой и составлявшая с ней одно це
лое, сохранялась у крестьян до конца XIX —
начала XX в., когда под городским влиянием
в избах стали появляться кровати, шкафы,
диваны, стулья и другие предметы подвиж
ной мебели.
Х арактерной особенностью севернорус
ского крестьянского жилища, главным обра
зом в районах новгородского влияния, явля
ется голбец — особый вход в подклет. Разме
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Дома с однорядной
связью (дома-дворы)
М езенский район, Кильце:
а — дом К.А. Барашкова
(1881 г.); б — дом Н. Яшова
(1907 г.)

щ авшийся возле печи голбец представлял со
бой дощатый ш каф вдоль печи, за дверцей
которого располагалась лестница, по которой
спускались в подклет.
В зависимости от положения печи и перед
него угла и направления устья печи, в восточ
нославянском жилищ е выделяются четыре
типа внутренней планировки дома: северно
среднерусский, западнорусский (также украинско-белорусский), западный ю ж норус
ский и восточный южнорусский. В интересу
ющем нас регионе преобладал северно-среднерусский тип (печь находится справа или
слева от входа в избу и устьем направлена к

фасадной стене дома, а передний угол распо
лагается в передней части избы по диагонали
от печи). В меньшей мере были распростра
нены два других типа планировки, при кото
рых печь, такж е размещ аясь у задней стены
избы, устьем была направлена к боковой сте
не справа или слева от входа.
Наряду с односрубной ячейкой, в север
ных районах получил большое распростране
ние более сложный тип планировки избы,
состоящ ей из двух см еж ны х помещ ений,
разделенных капитальной стеной. Это, упо
мянутые выше, так называемые "избы-пяти
стенки". Разновидностью этого типа является
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другой тип жилой избы — "изба-двойня",
когда под одной крыш ей объединяются два
четырехстенных сруба, связанных общими
сенями. Избы-двойни (шестистенки) получи
ли ш ирокое распространение в бассейнах
Северной Двины, М езени и Онеги начиная с
XVIII столетия.
Считается, что встречающ ийся на терри 
тории всего Поморья тип "дома-двора" (домаусадьбы), характерными признаками которого
является однорядная связь, объединяющая
под одной крыш ей жилые и хозяйственные
помещения, наличие высокой подклети и ряд
других
особенностей,
слож ился
к
X V -X V II вв.1
Сравнение северного дома конца XIX —
начала XX в. в описаниях Л.Н. М айкова,
М.Б. Едемского, К.К. Романова, P.M. Габе
и др. с описанием жилищ а в писцовых книгах
и других письменных актах XVI —XVII вв. по
зволяет сделать вывод, что крестьянское ж и 
лище не претерпело существенных изм ене
ний2. О том ж е свидетельствует многочис
ленный материал по крестьянскому жилищ у
Русского Севера, собранный в 1953—1958 гг.
экспедицией МГУ под руководством М.В. Би
това3. Этнографические исследования носи
ли массовый характер: было описано 7,5 тыс.
старых построек в 125 локальных группах.
Анализируя распространение отдельных эле
ментов жилища на Русском Севере, исследо
ватель выделил два типа жилища — западный
и восточный. Западный тип, для которого ха
рактерны боковая (по отношению к перед
ней стене дома) ориентация устья печи, поло
ж ение стола у фронтовой стены, отсутствие
полатей, зафиксирован у русских Заонежья,
поморов Летнего и К арельского берегов.
К этому типу по ряду признаков примыкает
жилище русских южного побереж ья Белого
моря и бассейна Вытегры. Восточный тип,
для которого характерен наибольший про
цент распространения полатей, прямая ори
ентация устья печи и полож ение стола в
красном углу, зафиксирован в районах, ле
ж ащ их на восток от водораздела между бас
сейном Онежского озера и р. Онеги. Иссле
дователь связывает эти типы жилищ с двумя
потоками русского заселения Севера: запад
ный тип — с новгородским, а восточный — с
низовским.
По некоторым элементам севернорусское
жилище восходит к еще более раннему вре
мени. Как свидетельствуют письменные ис
точники (летописи, писцовые, подрядные
книги и т.п.), а такж е многочисленный архео
логический материал, ещ е в IV в. на террито
рии будущего Древнерусского государства
имел место квадратный сруб как основная
ячейка жилого дома, а такж е существовали
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главные признаки двух древних типов внут
ренней планировки жилища: с очагом в цент
ре или в углу дома. Об этом, в частности, сви
детельствую т раскопки С тарой Ладоги и
Древнего Новгорода Великого. Сопоставив
избу из Старой Ладоги X в. с избами, изобра
ж енны м и в исторических документах
XVI —XVII вв., и с описанием крестьянских
построек в этнограф ической литературе
XIX в., В.И. Равдоникас пишет о поразитель
ном сходстве их конструктивных элементов4.
Как известно, С тарая Ладога является
предш ественницей Новгорода Великого в ос
воении Русского Севера. Археологические
раскопки Древнего Новгорода показывают,
что многие элементы плотницкого мастерст
ва Русского Севера имели место в деревян
ном зодчестве Новгородской земли5.
Тип дома, изученный по материалам ар
хеологических
раскопок
Б елозерска
IX —XII вв., содержит в себе основные при
знаки севернорусского жилища, известного
по этнографическим материалам XIX в.6
Еще более глубокие корни имеет история
русской печи. Археологические материалы
позволяют сделать предположение о ее воз
никновении в Восточной Европе в глубокой
древности. Об этом свидетельствуют такж е
памятники Трипольской культуры в Поднепровье, относящ иеся к III —II тыс. до н.э.
От "трипольцев", по всей вероятности, вос
точные славяне заимствовали печь7.
Таким образом основные типы жилья и хо
зяйственны х построек, главные конструк
тивные и декоративные элементы сложились
в народном зодчестве Древней Руси. По мне
нию исследователей, эта древняя строитель
ная культура оказала большое влияние на
дальнейшее развитие русской архитектуры,
в том числе и крестьянской8.
Во многих селениях Русского Севера еще
сохраняю тся старинные большие дома на вы
сокой подклети, нередко двухэтаж ны е, с
двухэтажным двором, просторной поветью и
взвозом, расположенным сбоку или сзади до
ма. Подобные дома чаще можно увидеть в
русских селениях М езени. И это не случай
но, так как в культуре мезенцев сохраняется
немало архаических элементов. В ряде посе
лений (Кильце, Кимжа, Кельчемгора, Резя)
такие дома составляют большинство. Сохра
няется и старинная планировка селений,
причем в деревнях М езенского района пре
обладает рядовая планировка: дома располо
ж ены в два, иногда в три ряда и повернуты
фасадами к реке. Этот тип планировки иссле
дователи считают присущим районам новго
родского влияния. В селах Леш уконского района наряду с рядовой планировкой
встречается беспорядочная, считаю щ аяся
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Дома с боковыми
и задними избами
(зимницами)
Леш уконский район:
а, б — Резя; в — Ценогоры;
г — Смоленец

характерной для поселений финно-угорских
народов.
До конца XX столетия сохранялась высо
кая плотность заселения М езени. Об этой
особенности писал С.В. Максимов, путеш е
ствуя по М езени в декабре 1856 г.: "Дорога
тянулась по берегу реки мимо множ ества де
ревушек, которые рассадились так часто, как
бы и на людной Волге. Близость моря, богато
го барышным, сальным морским зверем, под
рукою широкая, многоводная, обильная сем 
гой река, вся обросш ая по берегам густыми,
первозданными лесами, где так много и дичи,
и красного зверя, а дальше беспредельная

тундра с роскош ной пастьбой для оленей, не
исчислимыми стадами горностаев, песцов и
зайцев — обусловили по берегам М езени это
многолюдство населения, сгруппировавш е
гося по преимущ еству в низовых частях ре
ки. Здесь деревни и села так часты, что не ус
пееш ь проехать пяти-шести верст, как гля
дишь, уж е и рассыпалась перед тобою черная
группа изб, всегда приглядных по внеш но
сти, всегда двухэтажных — по неизменному
обычаю целой губернии. В любую из них
войти любо: чисто прибрана большая изба с
полатями и огромной печью, хотя эта изба
и про себя держится, хоть тут и ребятиш ки
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водятся, хотя тут возится и хозяин со своими
рыболовными и другими снастями, и хозяйка
со своими домашними приборами"9.
Экспедиционные наблюдения позволяют
выделить на М езени два основных вида до
мов, расп ространенны х соответственно в
М езенском и Лешуконском районах. В пер
вом районе преобладают пятистенки и одноклетные избы с двускатной крышей, причем
скаты этих крыш находятся под довольно
острым углом друг к другу. Двор, как прави
ло, примыкает к дому сзади, располагаясь под
одной с ним крышей. Дом стоит на высокой
подклети, преобразованной нередко в пер
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вый этаж. Сзади или сбоку дома располагает
ся взвоз, ведущий на поветь двухэтажного
двора. Как видно из описания, мы наблюдаем
в данном случае классическую форму домадвора, областью распространения которого и
считается Русский Север.
К рестьянские постройки Леш уконского
района только с первого взгляда могут пока
заться идентичными жилищам М езенского
района. П ри внимательном рассм отрении
можно увидеть ряд сущ ественных различий
как в общ ей конструкции домов, так и в неко
торых деталях. В Лешуконском районе среди
старых построек преобладает шестистенок,

44

АРХИТЕКТУРА И ДЕКОР КРЕСТЬЯНСКОЙ УСАДЬБЫ

Дома из двух срубов
с односкатными
крышами
Л ешуконский район: а — дом
М.М. Кармановой конца
XIX в., Родома; б — дом
И.П Велькова конца XIX в.,
Резя

нередко со значительным расстоянием м еж 
ду внутренними стенами сруба, в котором, по
всей вероятности, нужно видеть переж иток
коридора, или, по терминологии пинежан,
зау л ка10. Только в Л еш уконском районе,
главным образом вокруг самого с. Лешуконского, появляется зимняя ("скотная") изба,
пристроенная сзади или сбоку двора. В отли
чие от передней, летней избы, зимняя стоит
не на высоком подполье, а прямо на земле.
По всей видимости, такая изба представляет
собой переж иток более древнего типа дома,
замененного впоследствии домом на высо
кой подклети. Подобные избы с низким под
польем связываю т с низовскими переселен
цами11.

Вверх по течению М езени встречается
ещ е один вариант рассматриваемого типа
жилища, представляющий соединение двух
срубов с односкатными крышами, постав
ленных один от другого на некотором рассто
янии, так, что верхние края скатов крыш
этих срубов не всегда соприкасаются. Двор
пристроен к дому и такж е имеет двускатную
кровлю; связь с двором однорядная. Х арак
терная особенность жилищ такого рода со
стоит в том, что пространство между внут
ренними стенами дома не преобразовано в
сени или заулки, как мы это видим на Пинеге
и в однотипных домах Лешуконского района,
а остается незаполненным. Как выяснилось
из расспросов крестьян, эти односкатные
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клети дома нередко строились разноврем ен
но и легко могли отделяться одна от другой.
И теперь в некоторых поселениях (напри
мер, в Вожгорах и Резе Лешуконского рай
она) можно видеть, как половина (с обычной
точки зрения) дома стоит среди прочих до
мов, не вызывая удивления или неудовольст
вия местных жителей. Такой раздел дома ча
ще всего происходит потому, что хозяйке
(одинокой женщине) трудно бывает поддер
живать порядок в большом доме, и она без
особого ущ ерба для оставшейся половины
дома продает другую на дрова. Реже причи
ной такого раздела служит ссора братьев или
сестер, начавших строить дом согласно тра
диции совместно и не пожелавш их затем
жить под одной крышей.
Появление описанной выше конструкции
домов на М езени, по всей вероятности, нуж 
но связывать с ближайшими соседями м езен
ских русских — коми. Такие постройки хара
ктерны для крестьянского жилища в запад
ной части Коми к р ая12. Не случайно поэтому
на М езени мы видим подобные дома в сред
нем течении реки (Вожгоры, Родома) и на
Вашке (Русома, Резя), т.е. в районах, погра
ничных с коми. А для многих районов Коми
края изба с односкатной крыш ей была харак
терна в конце XIX — начале XX в. и в более
позднее врем я13. Односкатные крыши отме
чены исследователями такж е у русских П о
волжья, в районах, пограничных с поселени
ями татар, мордвы и чувашей, от которых
русские могли заимствовать эту форму кры 
ш и14.
Если избы, составленные из двух одно
скатных срубов, объединяют районы Сред
ней М езени и Н ижней Вашки с территорией
коми и далее Поволжья, то описанные выше
дома Лешуконского и М езенского районов
связываю т М езень с другими районами С е
вера. Так, ж илищ а Леш уконского района
(в особенности это касается деревень, распо
ложенных в непосредственной близости от
самого с. Лешуконского) очень схожи с кр е
стьянскими постройками среднего течения
П инеги15, а такж е с постройками юго-запад
ных областей Русского Севера, располож ен
ных по р. Ваге, в смежных частях бывших Тотемского, Вельского и Ш енкурского уездов16.
Во всех названных местностях преобладает
конструкция домов, когда два сруба соединя
лись под одну крышу, скаты которой распо
ложены под довольно тупым утлом по отно
шению друг к другу. Нередко между срубами
делался коридор. Х арактерная особенность
изб этих районов — наличие в комплексе ж и 
лища передней и задней (зимней) изб с хле
вом и поветью между ними; иногда к середине
дома пристраивали боковую избу. P.M. Габе,
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отмечая в некоторых районах Карелии по
добное беспорядочное располож ение р а з 
личных построек, которые владелец строил
по частям по мере надобности, подчеркнул
основную особенность подобного рода ж и 
лищ. "Если вспомнить, — писал он, — что
клеть являлась модулем древнерусского гра
жданского строительства и разрастание дома
шло путем увеличения клетей и прирубов, то
при взгляде на большие и сложные строе
ния... невольно напраш ивается сравнение с
теми хоромами, которые рубились в отдален
ные от нас времена плотниками Новгород
ской и М осковской Руси"17. С М осковской
Русью связываю т исследователи и распро
странение жилищ типа дом-двойня18, с кото
рыми, как уж е говорилось выше, конструк
тивно связаны жилища Лешуконья.
Ж илищ е М езенского района находит ана
логии в северо-западных районах Русского
Севера. И там и здесь преобладают дома-дво
ры в классической форме, когда жилые и хо
зяйственны е помещ ения располож ены по
одной оси 19. В этих районах разрастание ж и 
лой части дома шло путем расш ирения пло
щади основной клети и деления ее перего
родками. О тсю да расп ространение здесь
изб-пятистенок.
В свое время С.П. Толстов в предложенной
им классификации великорусского жилища
выделил два первичных комплекса культуры
ж илищ а20. Первый — северный, характери
зующ ийся однорядной связью, охватывает
всю область древнего новгородского освое
ния и частично районы, связанные с Влади
миро-Суздальской землей. Второй, южнорусский комплекс, с замкнуты м двором,
складывался в иных условиях ландшафта и
хозяйства. Как результат взаим одействия
этих двух комплексов С.П. Толстов рассмат
ривает поволжский комплекс с присущ ей
ему двухрядной связью. Он получил распро
странение в Верхнем Поволжье, где нало
ж ился на северны е ф орм ы жилищ а.
С.П. Толстов считает этот комплекс результа
том дифф узии ю жных форм на север, вы 
званным интенсивными этническими см е
шениями эпохи ф ормирования М осковского
государства и последующего распростране
ния уже смешанных московских форм куль
туры ж илищ а21. М.В. Битов, прослеживая ис
торию ф орм ирования сомкнуты х типов
застройки, когда жилые и хозяйственные по
стройки плотно примыкают друг к другу, на
мечает два пути их формирования. Один путь
развития — от свободной до однорядной
застройки — прошли постройки западных и
северо-западны х областей: новгородских
земель и районов, заселенных новгородцами
в XI —XVI вв., — О бонеж ья и Западного
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Крыльца
с элементами
архаичной столбовой
конструкции
Л еш уконский район:
а — дом В.Я. Клокотова
начала XX в., Заозерье
(Кельчемгора);
б — дом конца XIX в.,
Палащелье; в — крыльцо
работы мастера Я. Шишова
конца XIX в., Палащелье;
М езенский район:
г — дом начала XX в.,
Погорелец

Поморья. Другой процесс развития одноряд
ных построек — из замкнутой с открытым
двором через замкнутую покоеобразную и
сомкнутую двурядную — имел место в Ц ент
ральной России22. Рассмотренный нами мате
риал показывает, что низовье М езени по
типу жилища тяготеет к северо-западным об
ластям, входившим в сф еру влияния Новго
рода, тогда как постройки среднего течения
М езени могут быть связаны с Центральной
Россией и Поволжьем. Сохраняющиеся на М е
зени оригинальные крестьянские постройки

служат еще одной иллюстрацией переход
ных видов в развитии севернорусского ж и 
лища.
Различия в строительстве жилья в М езен
ском и Лешуконском районах касаю тся не
только основных конструктивных особенно
стей домов, но и их деталей. Рассмотрим такой
характерный элемент жилища, как крыльцо.
В М езенском районе преобладает открытое
крыльцо, представляющее собой небольшую
дощатую площадку перед дверью первого
этаж а дома, с одной или двумя ступенями, или

состоящее из лестницы и площадки, ведущей
в избу, на высокой подклети. При покрытии,
обычно двускатном, крыльцо имеет вид зн а
чительной пристройки, нередко декориро
ванной. В Лешуконском районе чаще встре
чается крытое крыльцо с лестницей, ведущей
на второй этаж дома. А рхитектурно-декора
тивные особенности этих крылец исследова
тели связываю т с крыльцами древних бояр
ских теремов. В этом ж е районе сохраняется
крыльцо еще более архаической формы, ко
гда высоко поднятая площадка поддержива

ется врытой в землю "ногой из толстого брев
на"23; в него в поперечном направлении вру
баются вплотную друг к другу более тонкие
бревна, длина которых увеличивается по м е
ре удаления от земли. В верхнее бревно вру
бается лестничная площадка, ведущая в дом.
И.В. М аковецкий, описывая крыльцо по
добной конструкции в некоторых районах
Архангельской и Вологодской областей, ука
зал, что "наличие подобных столбов в грид
ницах киевских князей, у красного крыльца
Коломенского дворца и в ряде трапезны х
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Дома с округлыми
скатами крыш
Лешуконский район,
Смоленец: а — дом
М.А. Кожевниковой
начала XX в.; б — дом
Ф.Е. П атраковой конца
XIX в.

северных церквей свидетельствует о древно
сти этого типа конструкции"24. Он отметил
такж е почти полное исчезновение подобных
крылец в большинстве русских районов, вы
званное трудностью их строительства, требо
вавшего особого мастерства25.
Иногда подобная столбовая конструкция
сочетается с крыльцом хоромного типа. Эти
крыльца нередко имеют крыш у своеобраз
ной формы — в виде арки. Арочная форма
проявляется и в других архитектурных эле
ментах лешуконского жилища: взвозных во
ротах, крышах. В отличие от М езенского рай
она, где крыш и делаются под острым углом

друг к дугу, в Лешуконье скаты часто бывают
изогнутыми так, что крыши домов с фасад
ной стороны выглядят округлыми. Эту черту
применительно к пинежскому жилищ у впер
вые отметил К.К. Романов26.
С конструктивными особенностями по
строек связано своеобразие их декоратив
ного убранства. В целом севернорусским
домам несвойственно обилие украш ений.
"Одна из характерн ейш их особенностей
подлинного народного зодчества нашего С е
вера, — по мнению P.M. Габе, — заключается
в том, что декоративная сторона занимает
здесь весьма скром ное место, никогда не
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Холмогорский район, Шидозеро (Зачачье)
Рис. А. Ермолаева, 1970 г.

затемняя содержания произведения. И зли
шества в декорировании всякого рода резны 
ми и прорезными украш ениями появились
уже под влиянием деревянной архитектуры
городов и пригородов, в особенности в сере
дине XIX в. ... В северном доме простые до ас
кетизма суровые декоративные формы явля
ются лишь подчеркиванием конструктивных
особенностей"27. Это ж е применительно к
району Пинеги отмечал К.К. Романов28. Н аи
большее число орнаментированных деталей
в северном жилище обычно сосредоточено в
верхней части фронтона.
Археологический и археографический ма
териал свидетельствует, что украшение ж и 
лых и хозяйственных построек было свойст
венно зодчеству восточных славян издавна.
Преобладающим видом декора была резьба по
дереву. Намного реж е применялась роспись
по глине в некоторых украинских районах и
роспись по дереву в ряде русских районов.
Резные украш ения жилища внутри и сна
ружи можно встретить на всем пространстве
расселения славян, однако наибольшего р аз
вития резьба по дереву достигла на Русском
Севере и в Среднем Поволжье. К глубокой
4. С.И. Дмитриева

древности восходит традиция скульптурной
обработки дерева при помощи топора. Это
прежде всего касается бревен, входящих в
конструкцию двускатной тесовой крыши.
Наиболее ярким примером может служить
обработка охлупня — массивного бревна, ко
торым накрывали конек крыши для пригнетания тесовых досок кровли. Охлупень на
кладывался таким образом, что его комлевая
часть с обрубком корня выступала над ф аса
дом избы. Этот выступающий конец бревна
вырезали в форме головы коня, а если охлу
пень был массивным, вырезали не только го
лову, но и переднюю часть туловища. Подоб
ной скульптурной обработке подвергались и
другие выступающие детали избы: верхние
бревна сруба — кронш тейны ("потоки"), слу
жащ ие поддержкой крыши; крючья ("кури
цы"), на которых держались желоба — водо
стоки, часто оформлявш иеся в виде птичьих
(куриных) голов.
Скульптурная обработка деталей жилища
присутствует и внутри дома. Обычно это бы 
ло схематическое изображ ение головы коня
(коник) на выступающих деталях печи, лавок,
полок и т.п.
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Коньки на крышах
домов
Леш уконский район:
а — Малые Нисогоры;
б — дом 1874 г.,
Кельчемгора;
в — дом А.А. Кокш арова
начала XX в., Резя;
г — дом П.Я. Шалыгина
конца XIX в., Резя

Главным украш ением старых мезенских
домов является конек на крыше, или, вернее,
на охлупне. Во многих домах, главным обра
зом в деревнях Лешуконского района, кон
ская голова вырезается не только на охлупне,
но и на концах "куриц" —деревянных крюков,
поддерживающих крышу с боков. Заметно

различие в изображ ении конских голов в де
ревн ях М езенского и Леш уконского р ай 
онов. В первых изображ ение коня сильно
стилизовано, иногда схематично, тогда как
в Лешуконском районе, особенно в деревнях
около Лешуконского, вырезается не только
голова коня, но и его торс, так что коньки до
мов резко выделяются в панораме деревни.
Исследователи уж е отмечали архаичность
образа коня и связь его с культом этого ж и 
вотного у славян (изображение его служило
оберегом)29. Появление коньков на крышах
связывали с влиянием Новгородской земли, в
изобразительном искусстве которой с XVI в.
стал господствующим "звериный" стиль30.
В распространении этого декоративного эле
мента можно было бы предположить влия
ние искусства коми, но факты свидетельст
вуют о другом. Этнографы отмечали, что ук
раш ение жилищ в массе не было характерно
для коми31. Наличие ж е декора на постройках
у коми-ижемцев и в Удорском крае, в рай
онах, соседних с русскими, определяется, повидимому, русским влиянием. Об этом сви
детельствуют способы и мотивы декора, не
связанные с национальными традициями ко
ми32. А. Сыропятов, изучавший коньки на
крестьянских крыш ах в Пермском крае, сде
лал вывод о проникновении данного элемен
та декора к коми с запада, считая его "проду
ктом орнаментального и мистического твор
чества древних новгородцев"33. Соглашаясь с
исследователем в том, что традиция поме
щать изображ ение коня на охлупне дома
пришла с запада, не находим основания свя
зывать ее только с новгородцами. Распрост
ранение почти идентичных форм декора в
некоторых северодвинских районах (по ре
кам Ваге и Кокшеньге)34 позволяет связывать
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Дом с оленьими рогами
на охлупне
М езенский район, Кимжа
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этот элемент декора и с районами Верхнего
Поволжья, откуда шло заселение Подвинья и
где, как известно, украш ение крыши конь
ком было довольно частым явлением 35.
О культе коня в этом регионе свидетельству
ет и археологический материал36.
Н а М езени встречается ещ е один вид у к 
раш ения охлупня дома — рогам и оленя.
О бычно их не вырезали, подобно коньку, а
просто к концу охлупня прикрепляли насто
ящ и е оленьи рога. Этот элем ен т д еко ра
чащ е в стр еч ается в М езен ск о м рай оне.
По всей вероятности, в нем м ож но видеть
следы почитания оленя, культ которого, мо
ж ет быть, и в меньш ей степени, чем коня,
был расп ространен в отдельных русских
районах. Напомню, что культ того и другого
ж ивотного наш ел отраж ен ие в м езенской
росписи на прялках и других деревянны х
изделиях.
Как уж е говорилось, большое значение на
М езени придавалось украш ению фронтона
жилища. В большей степени это касается Л е
шуконского района, где встречаются резные
кронш тейны крыш, подзоры, причелины, по
лотенца.
Резьба бывает глухая и ажурная. Довольно
распространена так называемая городковая
резьба, преимущ ественно геометрическая,
состоящая из сочетаний прямоугольных и
треугольных зубцов, полукругов и трапеций,
вырезанных по краям доски. Подзоры и при
челины, украш енны е геометрической резь
бой, часто сочетаются с полотенцами, укра
ш енными резным орнаментом с солярными
знаками. Реже встречаются на М езени р ез
ные серьги, или подкрылки, прикрываю щ ие
боковые торцы сруба. Установлено, что го
родковая резьба — один из древнейш их ви
дов геометрической резьбы по дереву, о чем
свидетельствую т некоторы е узоры, сохра
нивш иеся
на
кам енны х
постройках
XII —XIII вв., перенесенны е на них с деревян
ных37. Замечу, что здания с подобного типа
резьбой известны во Владимире, Переславле-Залесском и других городах Верхнего По
волжья, т.е. в тех районах, откуда шло заселе
ние Севера. Не случайно, что и на Севере мы
видим городковую резьбу в местах, подверг
шихся этому заселению (Пинега, в меньшей
мере Лешуконский район).
Большинство исследователей согласны с
тем, что традиционный орнамент в народном
искусстве имел охранительный характер и
восходит к древнем у периоду господства
аним истических религиозны х представле
ний, когда окружаю щ ая природа мыслилась
населенной духами водными, лесными, бо
лотными, полевыми, огородными и т.п. О пас
ными местами для проникновения враж деб

ных духов служ или отверстия, проемы.
Подобно тому, как в одежде охранительный
узор помещался на вороте, подоле, всевоз
мож ны х разрезах, в ж илищ е украш ались
архитектурные детали ворот, окон. Самое
свящ енное и мистически самое сильное изо
браж ение обычно помещалось на охлупне.
Н аиболее распространенны м украш ением
такого рода были скульптурные изображ е
ния богини с предстоящими ей фигурами
животных и птиц, коней, оленьей головы с
рогами. Подобные изображ ения — обереги,
хранящ ие древнейш ий пласт религиозных
представлений, — были обнаруж ены архео
логами на территории расселения славян.
Н апример, ж ен ская ф игура с поднятыми
к небу руками известна по археологичес
ким материалам из Триполья уж е с VII в.
до н.э.38
К глубокой древности относится и обычай
украш ения ж илищ резны м орнаментом. Д е
ревянная резьба неразры вно связана с кон
струкцией построек, в первую очередь, с
двускатной конструкцией крыш и. Традици
онными видами резьбы украш ались защ ит
ные доски, прикры вавш ие части построек,
нуж давш иеся в предохранении от гниения.
Это, помимо упоминавш егося уж е охлупня,
касается такж е двух причелин, прикры ваю 
щ их торцы гори зон тальн ы х продольны х
слег, на которы е кладут кровельны й тес.
Орнаментом украш алась и доска, назы вае
мая в народе "полотенцем", прикры ваю щ ая
стык обеих причелин. И наконец, резьбою
покры вались наличники — доски, закры ва
ю щ ие щели между рамами и оконным про
емом.
Е.Э. Бломквист, выделив пять видов резь
бы на причелинах старинных изб Севера,
наиболее древней считает городковую резь
бу39. Вытесненная более поздней пропильной
резьбой в большинстве русских районов, го
родковая резьба продолжала сохраняться на
Русском Севере.
Б.А. Рыбаков интерпретирует городковую
резьбу на причелинах как часть архитектур
ного узора жилища, представлявшего собой
сложную, создававшуюся веками космологи
ческую систему защиты от злых духов. По этой
системе верхний контур двускатного ф рон
тона дома уподоблялся небосводу, по которо
му солнце соверш ает свой дневной путь.
Солнце изображалось солярными знаками,
обычно в трех положениях, обозначавш их
восход, полдень и заход. Рассматриваемая
систем а декора сохранила картин у мира
древних земледельцев, отразившую предста
вление о двух небесах: среднем, по которому
движется солнце, и верхнем — в котором
хранились запасы воды (хляби небесные).
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Декоративные
элементы фронтонов
домов начала XX в.
а — М езенский район,
Печище; б — Пинежский
район, Кулогора

Городковый орнам ент на причелинах, по
мнению ученого, дает изображ ение хлябей
верхнего неба. Самым часто встречающимся
является волнистый орнамент, воспринимае
мый на расстоянии как волны, и нередко со
четающиеся с этим орнаментом небольшие
круж ки символизирую т дож девы е капли.
Древняя картина мира в системе архитектур
ного убранства является отражением м акро
косм оса в микрокосме русского жилищ а.
И подобное уподобление делало защиту ж и 
лища особенно надежной в глазах крестьян.
Важным для нашего исследования являет
ся факт присутствия причелин со схожим
узором в жилищах древнего Новгорода. Об
этом свидетельствую т сохранивш иеся в
культурном слое причелины городских до
мов XI —XV вв.40 Неслучайно, очевидно, рас
пространение рассм атриваем ой о рнам ен
тальной системы в регионах новгородского
освоения земель, в районах Русского Севера,
а такж е Верхнего Поволжья. Колонизация
ярославского Поволжья, как это показано в
работах В.В. Седова, первоначально осущ ест
влялась новгородскими словенами41.
В меньшей степени, чем резьба, распро
странена на М езени роспись по дереву внут
ри дома (двери, опечек) и снаружи (налични
ки окон, фронтон). Н есколько раз нами
зафиксирована оригинальная роспись, нане
сенная на фронтон с балконом, по сторонам
которого изображ ены стоящ ие на задних
лапах львы. В композицию этой росписи, по
мимо львов, входят изображ ения дерева, цве
тов, птиц в сочетании с геометрическими
фигурами — кругами, ромбами, розетками.

Чаще, чем роспись со львами, встречается
простая раскраска выступа кровли над ф аса
дом шашечным или линейным узором крас
ного, синего, желтого и зеленого цветов.
Подобную роспись К.К. Романов выявил в
пинеж ских деревнях и отметил ее большое
сходство с мезенской. Основываясь на том,
что эта роспись чаще встречается в бассейне
М езени, исследователь предположил, что от
туда она попала на Пинегу, точнее — на ее
среднее и ниж нее течение. "Среднее и ни ж 
нее течение р. Пинеги как раз было, до Труфаногорья, путем давних снош ений Северной
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Фронтоны,
украшенные
росписью со львами
Лешуконский район,
Кельчемгора:
а, б — дом В.Я. Клокотова
(1879 г.); в, г — дом
М.А. М аркова (1940 г.)

Лк

Двины со средним течением р. М езени"42.
Роспись, о которой применительно к пинежским деревням писал К.К. Романов, помимо
М езени, заф иксирована нами в деревнях по
Северной Двине, как раз в месте впадения в
нее Пинеги, что может служить лишним под
тверждением вывода исследователя о роли
торгового тракта, связывавш его М езень с
Двиной, в распространении подобного стиля
росписи. Возникает предположение о воз
можности влияния северодвинских мастеров
на искусство и Пинеги, и М езени, так как

именно Северная Двина славилась ж ивопис
ными центрами в Пермогорье, Уфтюге, в
меньшей мере в Холмогорах. Однако в лю 
бом случае расп ространение однотипной
росписи на столь большом протяж ении сви
детельствует о несомненном участии про
фессионалов в ее появлении. Это не противо
речит сущ ествую щ ем у у искусствоведов
мнению, что проф ессиональны й характер
росписи по дереву вообще свойственен се
верным районам России. В то ж е время, по
нашим наблюдениям, резьбой по дереву, в
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том числе и вырезанием конька на охлупне,
занимались не только профессионалы-плотники, но и многие крестьяне, строившие до
ма собственными силами.
В некоторы х м езенских домах, помимо
фронтона, раскраш ивались и другие детали:
наличники, ставни, обш ивки боковых торцов
и т.п. Покрытие масляной краской выступа
ющ их деталей дома преследовало преж де
всего практические цели, предохраняя дере
вянные поверхности от гниения. Однако там,
где мы видим разнообразие красок со стрем

55

лением выделить этими красками тот или
иной узор, можно говорить и о стремлении
украсить дом.
С равнивая М езенский и Л еш уконский
районы, в домах последнего видим большее
многообразие красок, резьбы по дереву и
других видов украшений. Кстати, в описан
ные выше оригинальные украшения фронтона
домов композицией со львами заф иксирова
ны нами в том же Лешуконском районе. Фигу
ры львов по бокам балкона или окна светли
цы часто встречаются в поволжской резьбе.
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Сходна с мезенской и сама манера изобра
ж ения этих животных в Поволжье: львы с
поднятыми лапами как бы взбираю тся по
склону43. И.В. М аковецкий, исследовавший
эту композицию в поволжской народной ар
хитектуре, писал о сходстве ее с работами н е
известного резчика с берегов Белого озера,
оставившего подобное изображ ение льва на
деревянном изделии XIII в.44 Имеются свиде
тельства о распространении этого образа в
более раннее время (начиная с XII в.) во Владимиро-С уздальской земле, в храмовой и
дворцовой скульптуре. Оттуда он переш ел в
крестьянскую среду Севера и Поволжья45.
Росписи со львами, относящ иеся к более
позднему времени, встречаются в районах
Горьковской, Костромской, в меньшей мере
Владимирской областей46.
В то ж е время А.К. Чекалов связывает поя
вление росписи со львами на Севере с ож ив
ленной заморской торговлей XVI —XVIII вв.,
осуществлявшейся до Петра I через С евер
ную Двину и способствовавшей распростра
нению на С евере пышно орнаментирован
ных предметов домашнего обихода. "Отныне
одной из любимых композиций, — пишет
он, — станет мотив льва и единорога, стоя
щих по сторонам дерева. Британский герб
соединен здесь с древним образом предстояния... В позднейшей крестьянской резьбе и
росписи мотив расплывается, единорог зам е
няется конем или вторым львом. В таком уп
рощенном, переработанном виде компози
ция дошла до XX в. в виде зеленых и желтых
языкастых львов, симметрично рассаженных
по концам дуг, на фронтонах изб"47. Обе точ
ки зрения о путях проникновения рассмат
риваемой композиции на Русский Север, на
наш взгляд, совместимы. Однако тот факт,
что этот сю жет встречается лишь в некото
рых северных районах, свидетельствует о
том, что его усвоение было возможным лишь
там, где раньше уж е существовали однотип
ные композиции. В данном случае это могла
быть трехчастная композиция с древом ж и з
ни посредине. Нетрудно заметить , что рас
сматриваемое изображ ение распространено
в местностях, входивших в сф еру влияния
М осковской Руси, в том числе и в Лешуконском районе.
Для выяснения истоков рассматриваемой
орнаментальной композиции важны выводы
исследования Б.А. Рыбакова. Изучая декор
деревянных наличников Верхнего Поволжья,
он выделил три группы композиций. В пер
вых двух группах в композиции повторяется
космологическая идея, рассмотренная выше
применительно к фронтону жилища. В осно
ве декора — солярный знак, так или иначе
изображ аю щ ий ход солнца по небосводу.

Орнаментальная композиция третьей груп
пы наличников значительно отличается от
предыдущих. Здесь отсутствуют небосвод и
связанные с небосводом "хляби небесные".
Основу композиции составляет центральная
ж енская фигура с расположенными по обе
им от нее сторонам фигурами зверей.
Две различные композиции соответствуют
двум мировоззренческим концепциям, отра
жаю щ им разные стадии восприятия приро
ды. Если в первой присутствует стремление
передать земледельческую картину мира с
водными небесами и движущ имся солнцем,
то во второй отражены архаичные представ
ления о владычице зверей.
Исторические корни этих двух типов ор
наментальных композиций на наличниках
позволяет выявить рассмотрение их геогра
ф ического распространения. К ом позиция
с небосводом, известная, как говорилось
выше, по новгородским м атериалам XI —
XIII вв., встречается на Волге, в Ярославс
кой и Костромской областях до Кинешмы
включительно. Композиция с богиней рас
пространена в более ю жных областях, преи
мущественно Ивановской и Владимирской.
Археологический средневековый материал
показывает, что в междуречье Клязьмы и
Волги происходило соприкосновение индо
европейцев — славян — и финно-угров —
мерян. Славянский элемент на Волге, как это
доказано в работах В.В. Седова, представлен
новгородскими словенами, тогда как финноугорское население (меря) располагалось на
Клязьме, где славянская колонизация осущ е
ствлялась преимущ ественно кривичами.
Н аличники с небосводом, движ ущ имся
солнцем и "хлябями небесными" можно свя
зать с новгородской словенской колонизаци
ей, что подтверждается археологическими
раскопками средневекового Новгорода. Д е
кор наличников с изображ ением богини в
окруж ении зверей распространен в тех рай
онах, где в X —XII вв. жили мерянские племе
на, для которы х характерен особый зоо
морфный стиль украш ений, где рядом с чело
веческой фигурой помещали изображ ения
коней, оленей, быков и птиц. "Русский, зем 
ледельческий, вариант представлен объем
ным трехмерным пространством небес, а мерянски й вариант — более плоскостным,
свойственным охотничьим воззрениям, об
разом земли, населенной зверями и птицами.
Вполне естественно, что со временем в эту
архаичную картину проникли чисто земле
дельческие славянские символы плодородия
в виде распускаю щ ейся почки, ростка"48.
В свете сказанного, мезенскую орнамен
тальную композицию со львами и птицами по
сторонам дерева можно рассматривать как
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вариант архаической композиции с элемен
тами земледельческих славянских символов
плодородия, представленным в данном слу
чае деревом. Напомню, что в севернорусских
вышивках изображ ение дерева нередко за
мещало изображ ение богини.
На Русском Севере почти не встречаются
пышно орнаментированные наличники, ха
рактерные, например, для деревень Верхнего
и Среднего Поволжья. Однако здесь можно
еще увидеть наличники в наиболее архаиче
ской форме, представляющие собой гладкие
обкладки без декора, закрываю щ ие щели ме
жду оконным проемом и рамой. Но наряду с
ними нами зафиксированы и украш енные
наличники. Довольно распространен узор в
виде солярных розеток, вырезанных в стиле
древней трехгранновыемчатой глухой резь
бы. Своеобразны наличники, украш енны е
другим видом древней резьбы — городковой;
края их обработаны в виде прямоугольных,
треугольных и трапециевидных фигур. До
вольно редки наличники с пропильной резь
бой, получившей, как известно, ш ирокое р аз
витие в среднерусских областях. Они сходны
с подобными украш ениями наличников из
районов Верхнего Поволжья. В декоре на
личников сказалось влияние еще одного, бо
лее позднего стиля — классицизма, пришед
шего в районы Русского Севера из городов.
Элементы этого стиля прослеж иваю тся в
рельефных украш ениях — четырехгранных
пирамидках с прямоугольными, ромбически
ми и квадратными основаниями, прикреп
ленных к плоскости наличника. Очевидно,
под влиянием этого стиля двускатный ф рон
тон верхнего наличника преобразуется в я р 
ко выраж енный треугольник.
По конструктивным и декоративным осо
бенностям мезенские наличники можно р аз
делить на следующие группы: с более богато
оформленной верхней доской; с более богато
украш енной нижней доской; одинаково ук
раш енны ми верхней и ниж ней досками.
Верхняя доска наличников нередко оф орм 
лялась в виде треугольника. Иногда этот тре
угольник оформлялся элементами классиче
ского орнамента, о котором говорилось
выше. В тех деревнях, где получила развитие
городковая резьба, ею украшались и треуголь
ники наличников. Нижняя доска, как прави
ло, имеет овальные очертания, напоминая по
форме арку. Распространен этот декоратив
ный прием главным образом в Лешуконском
районе, в жилищах которого, как уже говори
лось, заметно тяготение к арочным конструк
циям в устройстве крыш, крылец и ворот49.
Как правило, боковые доски таких налични
ков оканчивались каплями или кистями, напо
минающими конец полотенца с бахромой.
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И
Типы наличников
а — дом T.A. Дерягиной конца XIX в., М езенский район,
Кимжа; б — дом начала XX в., г. Мезень; в — Лешуконский
район, Русома; г — дом Ф.Я. Судновой конца XIX в.,
М езенский район, Печище; д - Л еш уконский район,
Большие Нисогоры; е — дом 1895 г., Лешуконский район,
Кельчемгора

Указанные группы наличников разделяют
ся по географии распространения. О тнося
щ иеся к первой группе чаще встречаются в
М езенском районе, второй — в Леш укон
ском. В среднем течении М езени (особенно
это касается с. Лешуконского и окрестных
сел) — наличники третьей группы. В Лешу
конском районе, который, как уж е отмеча
лось, отличается большим разнообразием в
декоре жилища, более декоративны и налич
ники. Главным образом в этом районе в укра
ш ении наличников встречается орнам ен
тальный мотив рогов, иногда в оригинальной
форме. Этот орнамент в пределах Европей
ской части России характерен для поволж
ских и прикамских районов50. П реимущ ест
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Наличники и ставни
с росписью
Л ешуконский район,
Кельчемгора: а — дом
В.Я. Клокотова (1879 г.);
б — дом 1885 г.

венно в том ж е Лешуконском районе заф и к
сирована раскраска наличников раститель
ным орнаментом (цветы, деревья и т.п.). П ри
мером такого украш ения мож ет послужить
прекрасно расписанный дом В.Я. Клокотова
из Заозерья. Преимущ ественно в налични
ках Лешуконья используется украш ение бо
ковых досок "каплями".
Если Лешуконский район по ряду особен
ностей декора росписи можно связать с бо
лее южными русскими областями, а такж е с
Поволжьем и Прикамьем, то Мезенский район

тяготеет к северо-западным районам Евро
пейской части России. В Заонеж ье еще в
большей мере, чем М езенском районе, для
декора наличников характерны ярко вы ра
ж енны е элементы барокко и классицизма.
P.M. Габе и К.К. Романов, одними из первых
описавш ие декоративные элементы такого
типа, объясняли их появление в народном
жилищ е влиянием городской архитектуры
Заонеж ья51. К их мнению присоединяется и
Е.Э. Бломквист52. И.В. М аковецкий указал,
кроме того, что подобное городское влияние

АРХИТЕКТУРА И ДЕКОР КРЕСТЬЯНСКОЙ УСАДЬБЫ

59

Декоративное
убранство домов
середины XX в.
Л ешуконский район,
Вожгоры: а — дом
К.З. Грязнова (1957 г.);
б — дом И.Н. Грязнова
(1962 г.)

присутствовало именно в тех районах, где, по
его предположению, в более раннее время
господствовал тип наличников с верхней дос
кой в форме двускатного фронтона. Именно
в наличники такого типа легко вписывались
декоративные элементы стилей барокко и
классицизма53. Наши материалы, свидетель
ствующие о распространении наличников с
элементами декора в стиле классицизм глав
ным образом в одном (Мезенском) районе,
подтверждают эту мысль. К тому ж е в М езен
ском районе сохранились наличники, верх

няя доска которых имеет форму двускатного
фронтона, послужившую, как уж е говори
лось, основой для ф орм ирования новых
форм декора.
Реже, чем роспись на наружных частях до
ма, наблюдается в мезенских деревнях ж иво
писное убранство его интерьера. Обычно
росписью покрывались двери, опечек, гол
бец, а такж е подвижная мебель, особенно
шкафы. На Русском Севере подобная рос
пись была сравнительно мало распростране
на. Если на Украине и в некоторых ю ж норус
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ских районах она встречается повсеместно,
то в северных деревнях — эпизодически.
В отличие от Украины, где расписыванием
домов занималась каждая хозяйка, на севере
России это занятие сосредоточивалось в ру
ках профессионалов. Например, в Олонец
кой губернии зафиксировано много мелких
центров, где работали мастера-иконописцы,
занимавш иеся в свободное время малярным
делом как у себя дома, так и на отхожих про
мыслах34. Известны артели костромских кра
сильщиков, работавш их по заказу далеко на
Севере, например, в Заонеж ье55. Крупные
центры росписи были расположены по тече
нию С еверной Двины (Сольвычегодск, Ве
ликий Устюг и Холмогоры). О ни славились
расписными сундуками, ларцами и другими
изделиями уж е в XVII в. Здесь возник осо
бый стиль росписи, получивш ий у искусст
воведов название "строгановской школы"
благодаря тому влиянию, которое оказали
ж ивописцы м астерских пром ы ш ленников
С трогановых на мастеров Устюга и Холмогор. Этим объясняю т появление в ж и во
писи северян наряду с четкостью рисунка
узорчатости в орнам енте (и зо б р аж ен и й
цветов и листьев на тонких изогнутых стеб
лях)56.
Выше уж е говорилось о хозяйственных и
культурных связях М езени с Северной Дви
ной. Вероятно, этими связями можно объяс
нить и особенности живописного декора во
внутреннем убранстве мезенских изб, значи
тельно отличающегося от знаменитой м езен
ской росписи на прялках и коробах. Различия
сказываю тся как в манере письма (свобод
ный мазок, а не графический контур росписи),
так и в сю жетах и образах. Это преж де всего
изображ ения цветов, почти не встречаемых
на прялках, и таких животных, как лев и пе
тух, такж е соверш енно несвойственных ме
зенской росписи. М ежду тем подобные изо
браж ения нередки в творчестве живописцев
Северной Двины начиная с XVII в. Трудно
определенно сказать, распространялась ли
эта живопись профессионалами-плотниками
и малярами или посредством продажи на я р 
марках предметов домашнего обихода, про
изводимых в указанных промысловых цент
рах Северной Двины. С корее всего, было то
и другое. Вероятно, там, где сю жеты и ж иво
писные приемы повторяю тся на большой
территории, мож но говорить о проф ессио
нальном мастерстве; там же, где подобного
повторения нет, речь мож ет идти о м астер
стве индивидуальном. П римером индивиду
ального творчества в XX в. могут служить
работы колхозника К.З. Грязнова из Вожгор
Леш уконского района. Он прекрасно "изу
красил" два дома (свой и сына) внутри и сна

руж и. Заказы от других он не брал и зан и 
мался художественны м ремеслом только в
свободное от основной работы (в колхозе)
время.
В настоящ ее время рассматриваемый ж и 
вописный декор чаще встречается в Лешу
конском районе, но, вероятно, прежде его
распространение было шире. Например, в
Печищах М езенского района на одной ста
рой двери сохранились следы прекрасной
росписи в той манере, о которой идет речь.
На ниж ней половине этой двери изображ ена
ваза с цветами, на верхней — петух. Так ж е
расписаны и сохранивш иеся на некоторых
домах наличники.
Помимо жилья и помещ ений для скота
(двора), в крестьянскую усадьбу входили
подсобны е сооруж ения — бани, амбары,
сеновалы, овины, риги, погребы, чуланы, ко
лодцы и т.п. К настоящ ему времени большин
ство этих построек не сохранилось. Наиболь
ш ий художественный и исторический инте
рес среди этих разнообразны х сооруж ений
представляют бани, амбары и мельницы, со
храняю щ иеся и сейчас в некоторых дерев
нях М езени. Бани имеются почти у каждого
мезенского хозяина. Особое место их среди
элем ентов восточнославянского ж или щ а
уж е отмечалось исследователями57. Наличие
бани в жилом комплексе является одним из
основных признаков севернорусской куль
туры, восходящ им к глубокой древности.
О бщ еизвестно описание мытья в бане у нов
городских словен в "Повести врем енны х
лет". О том, что в русских городах и дер ев
нях было много частных и общ ественны х
бань, свидетельствую т летописи и другие
письменны е источники. В частности, под
робное описание мытья в бане имеется у
О леария58. Причем до XVIII в. мытье в бане
практиковалось во всех сословиях, включая
царей.
Баню принято было строить на берегу ре
ки или озера. Обычно это сравнительно не
большое строение, длиною около 4 —5 м, ш и
риною в 4 м и высотою не более 2 м. Перед
входом в основное помещ ение устраивали
небольшой предбанник, где раздевались до —
и одевались после мытья.
В углу бани помещ ается печь-каменка, сло
ж енная из больших камней, с открытым оча
гом; рядом с печью — емкости с горячей и хо
лодной водой. Горячую воду получали путем
нагревания в разож ж енной печи камней, ко
торые затем опускали в бочку с водой. В бане
имелись лавки, расположенные вдоль стен, и
высокий настил-полок, на котором парились
березовыми вениками, т.е. били или самих
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Сельские бани
а — Холмогорский район,
Койнас; б — баня "по-черному",
М езенский район, Кильце

себя или друг друга по всему телу. После это
го, по сути дела своеобразного массажа тела,
окатывали себя горячей, а затем холодной во
дой. Некоторые любители бани после ж ара
парной окунались в воду ближайшего водо
ема, а зимой — в снег.
Баня играла немалую роль в семейной об
рядности. Она являлась местом разреш ения
роженицы от бремени. Известна роль бани в
севернорусских свадебных обрядах. Н акану
не венчанья невеста под причитания мылась
в ней, "смывая девичью волю", а после сва
дебного пира молодые шли в баню вместе.
Это мытье знаменовало дальнейшую совме
стную жизнь, что послужило поводом для
возни кновения известной относящ ейся к
свадьбе поговорке: "По рукам — да и в ба
ню". Баня служила и своеобразной домаш 
ней лечебницей, где лечились, в первую очередьь, от простудных заболеваний. В проф и
лактических целях — "чтобы не болеть весь
год" — в некоторых поморских районах на
Иван-день топили специальную баню, когда
"на веники наговаривали болезни", произно
ся особые заговоры. По окончании мытья ве
ники бросали в реку.
О ритуальном значении бани свидетельст
вует та роль, какая отводилась ей в семейной
обрядности: свадебной, родильной, пом и
нальной. До настоящего времени баня сохра
няет лечебно-гигиеническое значение в быту
крестьян севернорусских районов.
Основная роль в бане отводилась и отво
дится парению . И менно этот при знак
Е.Э. Бломквист считает основным в опреде
лении степени древности "культуры бани" у
того или иного народа. В тех этнических
группах, которые заимствовали баню срав

нительно недавно, ее используют только для
мытья59. О древности "культуры бани" на
Русском Севере свидетельствуют и архитек
турные особенности бань. В них нередко со
храняю тся черты старого типа жилища, уте
рянные, как правило, в жилом доме. Так,
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Амбары и амбарные
городки
Лешуконский район:
а — берег М езени,
Палащелье; б — Ценогоры;
в — Палащелье;
г — Койнас

‘ --- >■■■
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характерная для северных бань внутренняя
планировка, когда печь-каменка ставится у
входа, устьем вбок, соответствует, по мнению
исследователей, одной из древних стадий ж и 
лища севернорусской народности60. К числу
древних элементов жилища относят и печкукаменку (сложенную из камней). Древним яв
ляется и способ ее топки — "по-черному", ко
гда дым выходит не через трубу, а через двери
или отверстие в стене. Эти бани и теперь счи
таются жителями Мезени наиболее целебны
ми, хотя новые бани строят, как правило, "побелому", с обычным дымоходом.

Рассм отрение географ ического расп р о 
странения традиции мытья в бане показы ва
ет, что ее нужно связывать с новгородскими
словенами, поэтому в Архангельской облас
ти, где новгородское влияние было особенно
велико, обычай мытья в бане был повсемест
ным. Распространена баня и в тех районах,
где первоначально было сильным влияние
Новгорода, см енивш ееся затем влиянием
М осковской Руси: Прионежье, бассейн р. Ва
ги, Белозерье и др. В районах, заселенных
преимущ ественно из Ростово-Суздальской
(Московской) земли, до XX в. сохранялась
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иная традиция мытья и парения — в печах,
расположенных в жилой избе. О новгород
ском происхождении северных бань свиде
тельствуют особенности внутренней плани
ровки самой постройки. П ечь-каменка,
составляющая основную особенность север
ных бань, заф иксирована во время археоло
гических исследований средневекового Н ов
города61.
Особое внимание в народном зодчестве
уделялось амбарам, предназначенным п р еж 
де для хранения зерна. В целях пожарной
безопасности их ставили обычно в стороне
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от жилья и производственных сооружений,
но, чтобы они постоянно были в поле зрения,
их старались ставить перед окнами изб. В не
которых районах было принято строить ам
бары на определенном расстоянии от поселе
ния. В больших поселениях образовывался
целый амбарный городок с улицами и пере
улками. Остатки таких городков нам удалось
заф иксировать в Койнасе и Палащелье Л е
шуконского района.
Своеобразна архитектура амбаров. В се
верных областях, в том числе и на М езени,
долго сохранялись наиболее архаичные по
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Ветряные мельницы
М езенский район:
а — Кимжа; б — Погорелец

конструктивным особенностям амбары на
столбах. Их исследователи относят к перво
бытным хижинам, возводившимся на деревь
ях62. Дольше подобные сооруж ения сохраня
лись в лесных районах Европейского Севера
и Сибири, особенно там, где большую роль
играло охотничье хозяйство.
Амбары на столбах, т.е. с открытым под
польем, Е.Э. Бломквист считает характерны 
ми для зоны распространения избы на под
клети, тогда как в областях распространения
наземного жилищ а преобладают амбары без

подполья, стоящие прямо на земле63. И.В. Маковецкий полагает, что амбары на столбах в
большинстве районов Севера были вытесне
ны амбарами на бревенчатых срубах. В ме
зенских деревнях одновременно сущ ество
вали и низкие, приземистые амбары с осно
ванием из трех венцов, необходимых для
крепления пола, и амбары-башни, поставлен
ные на высокий, мощный сруб из двенадцати
и более бревен64. Нередко м езенские амбары
украш ались коньками и курицами. В настоя
щее время на М езени преобладающими стали
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Колодцы
а — колодец с бараном,
М езенский район, Кильце;
б — колодец с журавлем,
Леш уконский район,
Кеслома

амбары с низким основанием-срубом. Часто
встречаются амбары, поставленные на невы 
сокие столбы или камни. Только в деревнях
Лешуконского района, где дольше держались
охотничьи промыслы, нам удалось заф и кси
ровать ам бары на сравнительно вы соких
столбах.
С воеобразие архитектурном у ансамблю
деревни на Русском Севере придавали ветря
ные мельницы, являющ иеся одним из древ
нейш их и замечательнейших произведений
народной строительной и инж енерной мыс
ли. Письменные источники XVII —XVTII вв.
свидетельствуют о широком распростране
нии мельниц в Древней Руси. О густой сети
ветряных мельниц в северной и средней по
лосе России говорят статистические данные
начала XIX в. В Архангельском уезде, по опи
си 1843 г., насчитывалось 400 ветряных мель
ниц65. В отдельных поселениях М езенского
уезда Мельницы кольцом окружали дерев
ню. Так, по свидетельству И.В. Маковецкого,
на околице с. Азапольского в конце XIX в.
стояло около 30 мельниц66.
На М езени, как и в большинстве районов
Русского Севера, преобладали ветряные (а не
водяные) мельницы, при эксплуатации кото
рых использовалась сила ветра. Выделяют
два основных типа: "столбовки" и "шатровки". "Столбовками" мельницы назывались по
стержневому неподвижному столбу, на кото
ром держ алась вся конструкция и вокруг
которого вращался сруб с мелющим механиз
мом. "Ш атровка" получила название от ш ат
ровой крыши, где располагался вал с крылья
ми; вращ ение крыш и обусловливало работу
5. С.И. Дмитриева

мельницы. Мельницы второго типа появи
лись значительно позж е "столбовок" и полу
чили повсеместное распространение глав
ным образом в Средней России и Поволжье.
На С евере ж е до XX в. продолжали строить
"столбовки". И.В. М аковецкий выделил сре
ди них несколько подтипов, отличающихся
друг от друга некоторыми конструктивными
и декоративными элементами. К отдельному
подтипу, в частности, он отнес мезенские
мельницы "на ряжах" — своеобразной бре
венчатой клетке. Именно такого рода мель-
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Обетные кресты
около домов
М езенский район:
а — Печище, б — Кимжа;
Леш уконский район:
в — Палащелье,
г — Кельчемгора

таются колодцы с водоподъемниками — "жу
равлями". Их изображ ения известны на м и
ниатю рах и рисунках начиная с XVII в.67 Бо
лее поздней формой являются колодцы с "ба
раном" (барабаном с ручкой), на который на
матывалась веревка с прикрепленным к ней
ведром. На М езени используются колодцы
этих двух типов, причем, по нашим наблюде
ниям, колодцы с журавлями, нередко ориги
нальной формы, преобладают в Лешуконском районе, тогда как колодцы с "бара
ном" — в М езенском.

ницы нам удалось зафиксировать в ряде м е
зенских поселений.
Архитектура крестьянской усадьбы и вид
поселения были органически связаны не
только с ветряными мельницами, но и с ко
лодцами. Одними из наиболее древних счи

Особое значение в ж изни северян имели
места религиозного поклонения. Ц еркви и
часовни нередко были центрами, вокруг ко
торых возникали селения. Ц еркви обычно
сооружались на видных местах, часто на вы 
соких берегах рек. Примером может служить
сохранивш аяся до наших дней великолепная
деревянная церковь XVIII в. в с. Кимже на
М езени, прославившая это село среди почи
тателей старины и искусствоведов. Часовни
можно было увидеть не только в селениях, но
и вдоль дорог, в лесах, в местах слияния двух
рек, около родников и т.п.
В панораму некоторых мезенских поселе
ний входят столетние деревянные кресты,
отражаю щ ие не только религиозные пред
ставления, но и определенные худож ествен
ные и мировоззренческие принципы русско
го населения в прошлом.
Судя по описаниям путеш ественников
прошлого столетия и по нашим собственным
расспросам, эти кресты раньше встречались
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намного чаще. Среди современны х м езен
ских крестов можно выделить, по крайней
мере, три группы. Это, во-первых, кресты
надмогильные. На М езени их можно увидеть
не только на кладбище, как в других облас
тях, но и рядом с домом — напротив его пе
реднего угла, около порога, на огороде, что
объясняется сохранявшимся в этом крае до
начала XX в. обычаем хоронить родственни
ков рядом с жилищем. Этот языческий обы
чай, судя по свидетельствам летописей, дру
гих письменных источников, а такж е по ар 
хеологическим данным, был в той или иной
мере свойствен всем древним славянам, но
лишь в немногих районах он сохранялся так
долго, как в М езени. В некоторых мезенских
поселениях (например, Кимже) лишь в 1920-х
годах по распоряжению органов Советской
власти были созданы общ едеревенские клад
бища, после чего древний обычай захороне
ния стал уходить в прошлое. Возможно, столь
длительному его сохранению в Кимже, как и
в других подобных селениях, способствовали
старообрядцы.
Другую группу мезенских крестов состав
ляют кресты обетные, поставленные по обету
(обещанию), данному богу в благодарность за
добро или за избавление от какого-нибудь
зла. По рассказам местных жителей, чаще
всего обещались (овегцались) богу рыбаки,
промышлявшие на море, в опасные для ж и з
ни моменты. Выйдя на берег живым, рыбак
ставил обетный крест или на берегу моря,
в непосредственной близости от места спа
сения, или у себя в деревне, около дома.
Этот обычай, связанный с необычайно тяж е
5*
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лым и суровым трудом северных рыбаков
на море, наш ел отраж ение в м езенской
поговорке "Кто на море не бывал, тот бога не
маливал", которую не раз вспоминали, рас
сказывая об обетных крестах. Другим поводом
для возведения обетных крестов служили
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Обетные кресты на берегах рек
а — р. Мезень, М езенский район, Кимжа; б — при слиянии рек, Леш уконский район, Резя

болезни, чаще всего детские. Самой распро
страненной формой обета было обещание
пожертвовать "на крест" отрез материи или
полотенце. Приведу один из рассказов, запи
санный в Кулогоре: "Весили полотенца на
кресты, большой крест был в Тороме. Я сама
лично ездила. У меня нога болела, я повещ а
лась свечку поставить да масла купить для
лампады. С вечку заж игали перед иконой.
Я это сделала, и нога перестала болеть. Дру
гие полотенца, платки ш елковы е весили,
деньги клали"68. Подобные дары можно было
увидеть на некоторых м езенских крестах.
При этом, чем тяж елее болезнь или серьез
ней опасность, от которых удалось и зб а
виться, тем длиннее о тр ез дарствен ной
материи.
Существовали наиболее почитаемые кре
сты, к которым ездили за многие километры из
других селений. Таковыми являлись заф и к
сированные нами кресты на берегу Мезени,
неподалеку от Кимжи, а также — около Родомы
и Рези. Характерно расположение этих кре
стов на высоком берегу реки (кимженский
крест), при слиянии двух рек (крест в Рези).
Именно в таких местах в древности распола
гались наиболее почитаемые часовни, кото
рые в свою очередь сооружались на месте

древних языческих храмов или погребений69.
Возможно, отголоски почитания одного из
подобных погребений звучат в м езенских
рассказах о том, как ездили обещаться к не
кой Юде, с которой связываю т "оветный"
крест, расположенный в Родоме Лешуконского района. Юда, судя по рассказам, почи
талась во многих деревнях этого района.
Д.К. Зеленин, обнаруживш ий это имя в укра
инских преданиях, писал о Юде следующее:
“В украинском Юде... можно видеть еван
гельского предателя Иуду И скариотского,
которого видят в финском-суоми имени чер
та — juutas. Но больше оснований думать, что
имя предателя лишь контаминировалось с
более древним словом для обозначения нечи
стой силы. Последнее сохранилось в латыш
ском jods, литовском juds. П риведенное ф ин
ское слово, равно как и эстонское judas, juas,
нужно признать заимствованием из литов
ского. Латышское название северного сия
ния jodi, jogi означает, собственно, черти...
Сравнить еще болгарское юда, мифологиче
ское сущ ество вроде самовил. О сновным
значением всей этой группы слов м ож ет
быть сохранивш ееся в литовском значение:
черный, но этот последний вопрос нуждается
ещ е в особом исследовании"70. В пользу древ
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Кресты по обочинам дорог
М езенский район: а — Кильце; 6 — Погорелец

ности рассматриваемого слова может свиде
тельствовать, на наш взгляд, известный пер
сонаж восточнославянских волшебных ска
зок — "чудо-юдо".
Следует отметить родство этого слова с
известным этнонимом "чудь". По всей види
мости, это не случайно, так как в деревнях
Средней и Н ижней М езени бытовали преда
ния о чуди. На основании лингвистических,
исторических и фольклорных данных М е
зень относят к числу северных земель, засе
ленных некогда чудью71.
Нам удалось услышать предания о чуди в
русских поселениях Верхней М езени и Н иж 
ней Вашки. В большинстве из них рассказы 
валось о том, что когда-то здесь жила чудь и в
том месте, где находится д. Чучепала, был бой
с чудью, в результате которого "чудь пала".
Отсюда и название деревни — Чучепала. Ва
риант этого рассказа записан нами в Русоме
на Вашке, в котором чудь характеризовалась
как примитивный народ, ж ивш ий в землян
ках. Заф иксированны е нами предания не
противоречат результатам картографирова
ния преданий о чуди, проведенного В.В. П и
меновым, согласно которым бассейн М езени
входит в область распространения преданий
о гибнущей чуди, тогда как предания о чуди

нападающей преобладают в более западных
районах С евера72. Однако мезенские расска
зы о Юде связаны и с другой группой преда
ний, в которых чудь изображ ается предками
отдельных семей или целых селений. Подоб
ные предания в большей мере свойственны
ком и-зы рянам и коми-пермякам, а такж е
вепсам. У коми в них повествуется о том, как
крестьяне носят в поминальные дни на древ
ние чудские могильники яства в берестяных
коробочках, а в Семик дети оставляют на
чудских курганах блины73. В.Н. Белицер счи
тает, что в коми-преданиях "чудь выступает
предками современных коми"74. Не случай
но, что рассказы о Юде, к которой ездили по
клоняться подобно чудским предкам, распро
странены в русских деревнях, пограничных с
коми, влияние которых сказалось на многих
сторонах материальной и культурной ж изни
соседствующих с ними русских.
Внимания заслуживаю т обетные кресты
около Рези. Они заключены в небольшое по
мещ ение с открытым входом и односкатной
крышей. Сооружение это ассоциируется, на
наш взгляд, с дохристианскими храмами, и з
вестными по памятникам народного искусст
ва, в частности по вышивкам. Вопрос об отра
ж ении культовой архитектуры архаического
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Кресты на кладбищах
а — Л еш уконский район,
Кельчемгора;
б — г. М езень

типа в народных вышивках, впервые постав
ленный В.В. Стастовым и В.А. Городцовым,
неоднократно рассматривался в работах со
ветских исследователей75. Для нашего иссле
дования —интересно наблюдение В.А. Фале
евой, обнаруж ивш ей в выш ивках из Архан

гельской губернии отраж ение врем енны х
ритуальных сооружений, создававшихся на
период тех или иных праздников76. По мне
нию Б.А. Рыбакова, исследованная В.А. Фале
евой вышивка может служить иллюстрацией
к некоторым этнографическим описаниям
троицкого обряда77. В.А. Рыбаков обратил
внимание на то, что храмы, изображ енны е на
вышивках, можно разделить на две группы: в
одних вышивальщицами обозначены церкви,
в других — просты е домики с кровлей,
которы е могут быть приравнены к обыч
ным избам78. По-видимому, именно ко второ
му типу можно отнести заф иксированное
нами м езен ское сооруж ение. В пользу
м нения, что это сооруж ение культовое,
может служить такое свидетельство. По рас
сказам крестьян из Рези, в дар крестам при
носили не только полотенца, но и куклы, а в
располож енную поблизости р еку бросали
монеты. Нам приш лось видеть такие монеты
на неглубоком дне реки. Как отмечалось,
многочисленные часовенки Русского С еве
ра ставились на месте язы ческих культовых
сооруж ений. С ослаблением позиций ц ер к
ви, вероятно, произош ло некоторое во зр о ж 
дение древних культов с присущ им и им
атрибутами, свидетельством чего м ож ет по
служ ить заф иксированное нами сооруж е
ние.
Существовала на М езени и ещ е одна груп
па обетных крестов, расположенных в пота
енных местах, обычно в лесу, на некотором
расстоянии от селений. Таков, например,
заф и ксированны й нами обетны й крест
около Малых Нисогор. Подобные потаенные
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места для культовых отправлений считаются
характерными для ф инских народов79.
В отличие от почитаемых обетных, кресты,
расположенные по обочинам дорог и на пе
рекрестках, играли, по всей видимости, охра
нительную роль. Считается, что эти кресты,
как и аналогичные сооружения в Западной
Европе, связаны с древним обычаем погребе
ния родичей на границах родовых владений,
на дорогах, особенно на перекрестках. Дух
умершего, связанного, по прежним воззре
ниям, и после смерти с местом погребения,
становился стражем родного селения, спаси
телем от враждебных духов, излюбленным
местом пребывания которых являлись доро
ги80. До сих пор еще помнят на М езени рас
сказы о страш ных приведениях, появляв
шихся на перекрестках или на обочинах до
рог, средством спасения от которых служили
кресты. Те ж е зловещ ие места, в которых по
какой-либо причине не поставили крест, счи
тались опасными. Приведу один из типич
ных рассказов о подобных нечистых местах,
записанных в Русоме Лешуконского района:
«Крест стоял около бора. Там его поставили
потому, что на том месте блазнило. Там виде
ли всякого: лешего, лешачих. Есть еще одно
место, у ручья, где, говорят, пугает. Там слы
шат звоны да колоколы, да песни, да свист. У
нас один парень собрался переехать там но
чью. Ему говорили: "Подожди, не езж ай туда,
поедешь утром". Он поехал, так кони стали,
не могли ехать. Он слышал шум, звон, свист.
Так и вернулся обратно»81.
Охранительную функцию, по всей види
мости, несли и кресты на полях. Большинст
во этих крестов до наших дней не сохрани
лось, однако и теперь, особенно в лешуконских деревнях, можно услышать связанные с
ними рассказы. В них повествуется о том, как
священник, возглавлявший процессию, кро
пил кресты на полях водой, освящ енной
предварительно в реке. Возможно, обычай
кропить крест водой в своих глубоких кор
нях связан с представлениями, лежащ ими в
основе культа "заложных" покойников. Как
одну из приписы ваем ы х им характерны х
черт Д.К. Зеленин отмечал мучащую их не
обыкновенную жажду. В этой ж аж де кресть
яне видели причину летних и весенних засух,
для предотвращ ения которых нужно покой
ников напоить82. Еще одна характерная черта
"заложных" покойников заключалась в том,
что они враждебно настроены к живым лю 
дям и стремятся вредить им, особенно тем,
которые имели неосторожность или несчастье
встретиться с ними вечером или ночью83. П о
добные представления, по всей видимости,
леж ат в основе распространенных среди к р е
стьян рассказов о страш ны х местах, где
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"блазнит" нечистая сила. Д.К. Зеленин свя
зывает культ "заложных" покойников с язы 
ческими захоронениями на поверхности зе
мли. О древнем обычае вятичей, радимичей и
северян хоронить покойников на придорож 
ных столбах, на которых устанавливались у р 
ны с пеплом, свидетельствуют русские лето
писи. Реминисценции представлений, свя
занны х с "залож ными" покойникам и, в
мезенских рассказах о крестах можно, повидимому, объяснить историческими связя
ми, существовавшими между Лешуконьем и
более ю жными русскими районами, населен
ными когда-то племенами вятичей, радими
чей и северян. В этой связи становится по
нятным большее распространение подобных
рассказов в Лешуконском районе сравни
тельно с М езенским, где, напротив, чаще
приходилось слышать рассказы, связанные с
обетными крестами. Распространение рас
сказов об обетных крестах, да и самих этих
крестов, преим ущ ественно в М езенском
районе такж е не случайно, так как обычай
водружать обетные кресты, как об этом м ож 
но судить по письменным и археологическим
памятникам, был свойственен Новгородской
земле в большей мере, чем другим древне
русским землям84. Обычай отразился в архи
тектуре новгородских храмов, на стенах ко
торых нередко вырезались обетные кресты85.
Обычай водружать памятные кресты в Д рев
ней Руси засвидетельствован и в былинных
песнях, где поется о "Чудном кресте Леванидовском". По некоторым данным можно су
дить, что этот крест очень высок86. Следует
отметить, что распространение былин, как и
высоких обетных крестов, присущ е районам
новгородского влияния.
Несколько слов о форме исследуемых кр е
стов. Над многими из них сооруж ена дву
скатная крыш а с резными причелинами и
коньком. Подобные крыш и над крестами н е
редко рассматриваю т как переж иток язы че
ских погребений — домовин, воспроизво
дивших ж илищ а живы х и снабженных н е
обходимыми предм етами для загробной
ж изни87. Тот факт, что крыш и над крестами
украш ались подобно крышам жилых домов,
только подтверждает, на наш взгляд, связь
этих крестов с домовинами.
Кресты Лешуконского и М езенского рай
онов различаются по размерам и пропорци
ям. К ресты М езенского района невольно
привлекаю т внимание своей двух-трехметровой высотой. В Лешуконском районе эти
кресты несравненно ниже, причем, чем даль
ше вверх по течению М езени, тем это разли
чие заметнее. В деревнях, расположенных по
соседству с коми, кресты часто не достигают
и метровой высоты. Отличаются рассматри-

72

АРХИТЕКТУРА И ДЕКОР КРЕСТЬЯНСКОЙ УСАДЬБЫ

Надмогильные
столбы на кладбищах
М езенский район:
а — Погорелец;
б — Кузьмин городок

ваемые кресты и по пропорциям. Высокие
кресты Н иж ней М езени близки по форме к
греческой букве тау (Т), с которой принято
связывать удлиненный латинский крест, по
лучивший распространение на Западе; тогда
как на Востоке чаще встречается равносто
ронний крест88. Если удлиненный крест свя

зывают с древом жизни, то равносторонний
крест — с древним солнечным знаком сва
стики89. Распространение крестов, близких к
равносторонним , в Л еш уконском районе,
главным образом в окрестностях Леш укон
ского, по всей вероятности, не случайно, так
как именно здесь в произведениях народного
искусства часто встречаю тся декоративные
элементы со свастикой. Высокие ж е кресты
Н иж ней М езени, как и другие составляющие
материальной и духовной культуры, связы ва
ют этот регион с районами северо-западных
русских областей и, далее, с районами Запад
ной Европы.
Особую группу составляю т деревянны е
надмогильные кресты в деревнях, располо
ж енны х по соседству с коми (по Вашке и
Средней М езени). Они имеют удлиненную
форму, подобно крестам М езенского района,
но гораздо ниже их.
В Лешуконском районе на кладбище, поми
мо крестов, принято было ставить столбы, к
которым сверху приделывали маленький кре
стик, а посредине прибивали небольшую ико
ну. В современных захоронениях надмогиль
ные памятники в форме столбов лишены кре
стов, а вместо иконок к ним прибивают фото
графию умершего. Возможно, данный обычай
связан с тем, что христианство утратило свои
позиции в крестьянском мировоззрении. Это
в свою очередь способствовало возрождению
языческого обычая погребения, восходящего,
очевидно, к зафиксированным в летописи за
хоронениям "на столбах, на путях".
И в прошлом, как об этом можно судить по
материалам, содерж ащ им ся в сборнике
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П.С. Ефименко, на Русском Севере сущ ест
вовали два разных вида памятников, соору
ж аемых на почитаемых населением местах.
"Кроме сооружения церквей, часовен, у н а
рода есть весьма распространенны й обы 
чай — ставить деревянные кресты и столбы,
называемые часовенками. Их ставят по кр а
ям улиц, при въездах в деревни, на дорогах,
при перекрестках, на почитаемых почемулибо местах, на сенокосах, в лесных рощ ах и
других пустынных местах... В крестах просто
вырезываю тся изображ ения распятия, а в
столбах вкладываются литые, медные воздвигательные кресты, иконы задергиваются
пеленами; сверху их иногда привеш иваются
куски разной материи, узорчатого полотна
или холста, на которых вышиваются к р е
сты..."90. Нам не удалось зафиксировать при
дорож ны е
столбы-часовни,
описанны е
П.С. Ефименко, однако, по всей вероятности,
по форме с ними нужно связывать надмо
гильные столбы Лешуконского района. Кро
ме того, если, по свидетельству П.С. Ефимен
ко, к столбам привеш ивались холсты и пеле
ны, а кресты украш ались только вырезным
распятием, то теперь их иногда увешивают
кусками материи. Правда, по нашим наблю
дениям, подобной чести удостаиваются чаще
кресты, которы е стоят на месте бывш их
часовен или когда-то находились внутри
часовни.
В связи с надмогильными сооружениями
следует упомянуть об одном интересном в эт
нологическом
отнош ении
явлении.
И.А. Ш ляпкин обратил внимание на несом
ненное сходство названий "голбец" (при
стройка или ларь у печки, закрываю щ ий вход
в подполье) и "голубец" — надгробный па
мятник. Эти названия, сосуществующие в
подобных значениях во многих областях Рос
сии91, сам исследователь возводит к общему,
леж ащ ем у в основе этих названий слову
"глубина". Однако более правдоподобно, на
наш взгляд, следующее объяснение. У коми,
соседящих с русскими многих районов, еще
сравнительно недавно сохранялся обычай хо
ронить умерших родичей в подполье дома,
вход в которое шел через голбец, помещ ав
шийся рядом с печью. Об этом свидетельст
вуют сказки коми92. С этим, по всей видимо
сти, связан и обычай новогодних гаданий ко
ми при покойнике, а такж е сохранявш ееся у
них представление о том, что домовой (суседко) ж ивет в подполье, под голбцем93. О бщ ее
название для входа в подполье и домовин для
ум ерш их свидетельствует, что подобный
обычай захоронения был известен в тех рус
ских областях, где заф иксированы эти назва
ния. Косвенным доказательством в пользу
данного предположения может служить обы
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чай хоронить покойников около домов и у по
рога дома, сохранявшийся, как уж е говори
лось, у русских М езени до недавнего про
шлого.
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