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ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ВОЛОГОДЧИНЫ

Гг} ложные этнокультурные процессы исторически протекали на 
обширной территории Вологодской области задолго до того, как 

сложилась ее современная этнокультурная карта. Об этом свиде
тельствуют сохранившиеся до сих пор локальные группы местно
го населения с обособленными элементами быта, культуры и язы
ка. Среди таких элементов, несомненно, большим информацион
ным потенциалом обладает крестьянское жилище, представленное 
на Вологодчине преимущественно домами-комплексами, объеди
няющими под общей крышей жилые, хозяйственные и производ
ственные (животноводческие) помещения, а также часть усадеб
ного участка — двора (отсюда и второе название комплексов — 
дома-дворы).

До начала 1990-х годов в этноархитектуроведении господ
ствовала гипотеза известного исследователя крестьянского жи
лища А. А. Шенникова, согласно которой дома-комплексы с двух
этажным двором-сараем сложились в Нижнем Подвинье в XVI— 
XVII вв. и к началу XX в. распространились по всему Европейскому 
Северу России [11]. Однако в последнее время В. П. Орфинский и 
И. Е. Гришина показали на примере Карелии и сопредельных тер
риторий, что в крестьянском домостроительстве могло существо
вать несколько центров возникновения комплексного жилища с 
присущими им специфическими способами формообразования, но 
реализовавшимися в рамках универсальной закономерности: дома- 
дворы у разных этносов и на разных территориях порождались 
общей причиной — тенденцией к уплотнению и упорядочению 
усадебной застройки по мере смены ориентации хозяйственной 
деятельности от охотничье-промысловой к аграрной [4, с. 23—35;
1, с. 127—130; 5, с. 63—80]. При этом к признакам, указывающим
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на различное происхождение комплексного жилища, исследова
тели в первую очередь относят особенности конструктивного ре
шения хозяйственной части — наличие или отсутствие столбов для 
«вывешивания» над двором сруба сарая. С помощью картографи
рования В. П. Орфинский и И. Е. Гришина показали, что в Каре
лии и на смежных с нею территориях сараи на столбах, генетичес
ки восходящие к архаичным навесам для сена, приурочены пре
имущественно к ареалам влияний бывших центров формирования 
комплексного жилища по описанному А. А. Шенниковым «север
но-русскому» сценарию, а бесстолбные (сараи «на углах») — к аре
алам неславянского аграрного освоения региона [6, с. 375—376].

Северо-западная часть современной Вологодской области, вклю
чающая южное Обонежье и рассматриваемое в настоящей статье Бе- 
лозерье, до сегодняшнего дня сохраняет следы неоднородности ис
торического формирования местной культуры. Издревле Белозерье 
населялось племенами веси. Лишь с XI в. сюда стали проникать от
дельные малочисленные группы древнерусских переселенцев. Ред
кое местное население, воспринимая некоторые культурные инно
вации, продолжало сохранять собственные традиции. Лишь в ходе 
широкой крестьянской и монастырской колонизации здесь началось 
разрушение мелких групп местной чуди и их постепенное обрусение 
[8, с. 106]. На первом этапе доминирующая роль принадлежала севе- 
ро-западному колонизационному потоку (X—XII вв.), на втором — 
поволжскому (XII—XIII вв.) [10, с. 137-142; 3, с. 21-22]. В XIII—
XV вв. граница колонизационных потоков проходила по Белозерью — 
по южным побережьям озер Белого и Воже (рис. 1). К XV в. возросло 
значение проходящих через Белозерье торговых путей, связывающих 
центральные области Русского государства с его северными землями 
[2, с. 13]. Оживленная торговля и относительно благоприятные усло
вия для развития земледелия способствовали экономическому раз
витию территории. Здесь долго сохранялись большие массивы чер
ных земель; крестьяне, обрабатывающие их, только в начале XVII в. 
получили статус владельческих. Несколько обособленное положение 
заняла Чаронда — территория вокруг озера Воже. В XVII в. она уже 
не входила в состав Белозерья, а все ее 25 волостей являлись черно
сошными и, судя по письменным источникам, еще долго оставались 
таковыми [2, с. 13, 83].
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территория дворцового землевладения 
территория черносошного землевладения 
граница колонизационных потоков XIII—XV вв. 
торговые пути на конец XV в.

Рис. 1. Северное Белозерье в XV—XVII вв. [2]

Таким образом, к позднему средневековью и раннему новому 
времени, когда на Русском Севере, как уже отмечалось, началось 
формирование домов-комплексов, в разные частях рассматривае
мой нами исторической области сложилась различная социально- 
экономическая ситуация. Судя по материалам историко-архитек
турных обследований, на территории к северу от Белого озера, в 
бассейне реки Кемы1 и на северо-востоке бывшего Белозерского 
края, в Чаронде2, традиционные крестьянские жилища также су
щественно отличаются друг от друга.

1 Север Вашкинского района Вологодской области в бассейне реки Кемы обсле
дован в 1999—2000 гг. комплексной экспедицией петрозаводских ученых под руко
водством В. П. Орфинского (в 2000 г. — с участием автора настоящей статьи) [12; 13].

2 Обследование территории бывшей Чаронды, в настоящее время полно
стью включающей Кирилловский и частично Харовский и Вожегодский райо
ны Вологодской области, проводилось автором в 2000—2001 гг.
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При анализе полевых материалов, собранных в бассейне реки 
Кемы, выявлены любопытные тенденции территориального распро
странения некоторых элементов домов-комплексов (рис. 2). В час
тности, в отличие от домов-комплексов в верхнем течении реки в 
пределах Вытегорского района Вологодской области, где отсутству
ют поддерживающие сарай столбы, в деревнях среднего течения 
Кемы, на севере Вашкинского района, сарай опирается на столбы.

Условные обозначения

Рубленые ■ ■ ■
Рубленые с консольным выносом озадка сарая о О О
Рубленые со столбами-паллиативами е © 0
Комбинированные с озадком сарая, вывешенным на столбах 9 » Э
С сараем, полностью опирающимся на столбы • • •

единичные до 50% до 100%

Рис. 2. Кемский ареал. Конструктивные решения хозяйственных частей дома- 
комплекса. Цифрами на карте обозначены населенные пункты Ваш
кинского района: 1 — Остров, 2 — Коркуч, 3  — Бонга, 4 — Подгорная, 
5 — Костино, 6 — Новосело, 7 — Калитино, 8 — Ярбозеро, 9 — Прокино, 
10 — Малеево, 11 — Москвино, 12— Семенчево, 13 — Паршино, 14— Сухо
ежино, 15 — Парфенове
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Центром распространения такого решения является деревня 
Остров, по мере удаления от которой к югу и северу несколько 
увеличивается количество как бесстолбных сараев, так и комби
нированных хозяйственных частей, в которых сараи опираются 
частично на столбы, частично на стены двора. Особенно отчетли
во эта закономерность проявляется в придорожных поселениях: 
при движении от деревни Остров на юг к Липину Бору по старин
ной дороге, соединяющей Белое озеро с трактом Петербург — Ар
хангельск, сараи на столбах постепенно вытесняются сараями «на 
углах» [ 12, с. 27].

Особенность столбовых сараев севера Вашкинского района — 
постановка опор не только под озадками, что характерно для Ка
релии, но по всему периметру наружных стен. Хозяйственные ча
сти домов-комплексов здесь невелики по размерам и зачастую не 
имеют не только наружных ворот, но даже люков, ведущих на са
рай, а загрузка сена производится через сени. Имеющиеся наруж
ные проемы для загрузки сена в стенах таких сараев в большин
стве случаев были прорублены после середины XX в. Не зафикси
рованы также следы взвозов. Все это свидетельствует о позднем 
происхождении описанного типа домов-комплексов [12, с. 27—28]. 
Косвенно о процессе позднего формирования местного комплек
сного жилища говорят и встречающиеся на севере Вашкинского 
района черные, так называемые «дворовые» сени — своеобразный 
дополнительный шлюз между жилой и хозяйственной частями дома 
[12, с. 30].

При продолжении обследования Вашкинского района в 2000 г. 
удалось конкретизировать характер изменений двора-сарая от 
д. Остров к устью реки Кемы. Так, в нижнем ее течении было за
фиксировано большое количество вариантов хозяйственной части 
комбинированного типа с тенденцией к постепенному преобразо
ванию пунктира ограничивающих двор столбов в каркасно-обшив- 
ные ограждения. По мере продвижения на юг увеличивалось ко
личество комбинированных хозяйственных частей домов-комплек- 
сов, а иногда срубы хлевов становились опорой для озадка сарая. 
На побережье Белого озера господство дворов-сараев целиком 
срубной конструкции становится абсолютным.
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К заметным особенностям жилища среднего и нижнего тече
ния р. Кемы можно отнести конструктивное решение основных 
(«белых») сеней, представляющих собой дощатую или бревенча
тую вставку между срубами жилой и хозяйственной частей. Что 
касается планировочной структуры избы, то на обследованных 
территориях абсолютно преобладают планы изб с «плавающей» 
постановкой печи, дающей возможность ее кругового обхода, и с 
обратной боковой ориентацией устья (к боковой стене в сторону 
от входа). Только в порядке исключения встречается боковая и 
прямая ориентация печей (отвечающая, соответственно, северно
среднерусскому и западно-русскому типам планировки избы). 
В то же время в зимниках, особенно относительно старых, прямая 
ориентация печи встречается значительно чаще.

Наиболее интересной местностью на территории бывшей 
Чаронды оказалась Печеньга — куст деревень, состоящий из по
лутора десятков поселений размером в 5—8 дворов (деревня Бар- 
хатово и окрестные поселения). Как и в Вашкинском районе, 
традиционным жилищем здесь является дом-комплекс, но со 
значительно более развитой хозяйственной частью, представ
ляющей собой сарай (местный вариант названия — поветь) длиной 
в 12—16 метров, вывешенный на столбах (рис. За, б, в). Под са-

Хл Пв

а
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Рис. 3. Схематические планы домов-комплексов Печеньги (Кирилловский район) 
с поветями хозяйственной части, опирающимися на столбы: а — дом в 
деревне Рыбацкая; б — дом К. С. Кучиной в д. Бархатово, кон. XIXв.;  
в — дом С. А. Петрушичева в д. Бархатово, кон. XIX в. Здесь и далее 
буквами на планах обозначены: Из — изба, Гр — горница, Кл — клеть, 
Дв — двор, Пв — поветь, Хл — хлев, Зм — зимник
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раем во дворе располагаются один-два автономных хлева. Во двор 
ведут широкие ворота, иногда — двое, обеспечивающие возмож
ность сквозного проезда. Обычно во дворе располагаются 1 —2 кон
структивно автономных сруба хлевов, а на сарае — несколько кле
тей, используемых как кладовые и летние спальни, реже — как 
холодные горницы. Встроенные помещения располагаются по- 
разному — вдоль одной из боковых стен сарая либо по сторонам 
входа на него из сеней. Однако основное назначение сараев — 
служить сенохранилищем. Поэтому они имеют значительную 
высоту и снабжены широкими воротами для загрузки сена, к ко
торым прежде вели взвозы — бревенчатые пандусы для подъема 
лошади с возом (ныне в большинстве случаев утраченные).

Дома-комплексы Печеньги отличаются от построек Кемского 
ареала и структурой сеней, которые здесь встроены в сруб хозяй
ственной части. Следовательно, дома изначально задумывались как 
комплексные сооружения, а не спонтанные пристройки к отдель
но стоящему жилищу хозяйственных частей, что свидетельствует 
о длительности и устойчивости местной традиции возведения до- 
мов-комплексов.

В окрестностях древней Чаронды в настоящее время сохрани
лись дома-комплексы с достаточно однородными и, видимо, ус
тойчивыми структурно-функциональными характеристиками (рис. 4). 
Но к югу и особенно заметно к востоку эти характеристики раз
мываются. Так, абсолютно господствующие в Печеньге сараи на 
столбах по мере продвижения к югу в деревнях Росликово, Олю- 
тинская и Заельники заменяются дворами-сараями комбиниро
ванной конструкции, в которых на столбах вывешивается только 
озадок сарая над хлевами, что позволяет заменять быстро гнию
щие стены последних без нарушения целостности вышележащего 
сруба (рис. 5). (На территории более северной части Чарондского 
ареала такое конструктивное решение зафиксировано только в по
рядке исключения в основном в более поздних постройках). К югу 
и юго-востоку от озера Воже, начиная от деревни Коварзино, встре
чается паллиативное решение со столбами, приставленными к сру
бу двора и хлевов (рис. 6). В обычных условиях такие столбы явно 
«не работают» и как бы имитируют распространенное к северу кон-
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У словные обозначения

Рубленые ■ ■ ■
Рубленые с консольным выносом озадка повети о О о
Рубленые со столбами-паллиативами © 0 е
Комбинированные с озадком повети, вывешенным на столбах 9 э э
С поветью, полностью опирающейся на столбы • • •

единичные до 50% до 100%

Рис. 4. Чарондский ареал. Конструктивные решения хозяйственных частей дома-ком- 
плекса. Цифрами на карте обозначены населенные пункты: Кирилловского 
района: 1 — Паунино, 2 — Алексеево, 3  — Никольский Торжок, 4 — Большое 
Закозъе, 5  — Пальшемское, 6 — Коварзино, 7 — Заельники, 8 — Олютинская, 
9 — Росликово, 10 — Ракула, 11 — Козлово, 12 — Тимофеево, 13 — Чарозеро, 
14 — Козлово (Мережино), 15 — Бархатово, 16 — Васюково, 17 — Семенов
ская, 18 — Рыбацкая; Харовского района: 19 — Даниловское, 20 — Ерофеевс- 
кая, 21 — Павшиха, 22 — Бильская, 23 — Междуречье (Межурки), 24 — Дру
жинине, 25 — Лобаниха, 2 6 — Зародиха; Вожегодского района: 27 — Воскре
сенское, 28 — Козлово, 29 — Тарасовская



284 Ю. В. Жирнова

Хл Хл Хл

V /----- г * V" V  •

• • » •

V

Сени

4 = '

Рис. 5. Схематические планы дворов комбинированной рублено-столбовой кон
струкции (д. Заельники Кирилловского района)

структивное решение. Начинают работать они в качестве «стрел»- 
подпорок только в случае замены срубов хлевов. Примечательно, 
что стационарным подпоркам, видимо, предшествовали подпор
ки временные, для установки которых при переборке хлевов ис
пользовались специальные бревенчатые консоли в уровне пере
крытия двора или делались консольные выступы всего озадка сру
ба сарая [5, с. 65—66]. Однако решения с консолями не получили 
широкого распространения и зафиксированы только на несколь
ких относительно старых домах-комплексах Харовского и Воже- 
годского районов (деревни Ерофеевская, Воскресенское) (рис. 7).

Закономерно отличаются сопоставляемые территории и струк
турой передней избы. В противоположность бассейну среднего и 
нижнего течения Кемы в Чарондском ареале в передних избах явно 
преобладает прямая ориентация русских печей и только как ис
ключение встречается обратная боковая.

Приведенные этноархитектурные данные хорошо корреспон
дируются с данными истории, археологии и лингвистики [2; 8; 9;
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Рис. 6. Схематический план дома-комплекса с рубленой хозяйственной частью 
и столбами-паллиативами под консольным выносом озадка повети (дом Во
рониной А. С. в д. Паунино Кирилловского района)

10; 16]. Так, исследования Ю. И. Чайкиной, рассматривающей эт
нокультурную ситуацию в Белозерье на основе данных языка, по
казывают, что Чарондский историко-культурный ареал в обозри
мой ретроспекции тяготел к северным территориям, то есть к югу 
Архангельской области [10, с. 28—31, 158—161, 170—171]. В то же 
время Кемский ареал характеризуется маргинальным положени
ем и возможно имел связь с западным Белозерьем [9, с. 115—118]. 
Прибалтийско-финский субстрат, дославянский «вепсский фон», 
связанный с западными территориями, выявила в бассейне реки 
Кемы и топонимист И. И. Муллонен, особо отметив активность 
его проявления в селах, которые стоят и стояли в прошлом в сто
роне от больших дорог (Индоман, Каменный Бор). В целом же в 
бассейне Кемы представлен широкий спектр русских топоними
ческих моделей, многие из которых распространились на север 
вместе с низовской колонизацией [12, с. 17—20].

Примечательны также данные, представленные А. И. Копане- 
вьм, о разном характере землевладения в пределах рассматриваемо
го субрегиона — дворцовом (позднее помещичьем. — Ю. Ж.) в бас
сейне Кемы и черносошном в Чаронде и об особенностях прохожде
ния границы колонизационных потоков XIII—XV вв., пролегающей
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по южному берегу Белого озера 
и вклинивающейся в территорию 
Чаронды с юга (см. рис. 1).

Известно, что в зонах чер
носошного землевладения на 
Русском Севере крестьянское 
жилище было функционально 
развитым и превосходило по аб
солютным размерам аналогич
ные постройки на владельческих 
территориях. Поэтому по срав
нению с домами-комплексами 
Чаронды признаки «историчес
кой молодости» и одновременно 
архаичности комплексного жи
лища в бассейне среднего и ниж
него течения Кемы представля
ются закономерными. Кроме

ком повети (д. Воскресенское того> его архаические черты, ПО- 
Вожегодского района) видимому, связаны и с тяготени

ем к вепсской строительной 
культуре, для которой характерно позднее формирование домов- 
комплексов [1, с. 127—130; 17, с. 383—384].

Этнокультурные различия сравниваемых территорий в широт
ном направлении («вепсский» запад и «русский» восток) могут так
же объяснить отличия преобладающих в бассейне Кемы и в Ча- 
ронде планировочных типов изб. А в меридиональном направле
нии этноархитектурная неоднородность северного Белозерья дает 
возможность, сопоставляя взаморасположение ареалов сараев на 
столбах и сараев «на углах» с границей между новгородским и ни- 
зовским колонизационными потоками XIII—XV вв., отнести бес- 
столбное конструктивное решение к признакам строительной куль
туры, принесенной в Белозерье верхневолжскими переселенцами. 
Это свидетельствует, что этнокультурные предпосылки различий 
домов-комплексов начали складываться в субрегионе задолго до 
XVII в. — времени формирования комплексного жилища.
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Самое загадочное из рассмотренных нами архитектурных яв
лений — обособленное расположение небольшого, но ярко выра
женного ареала сараев на столбах в поселениях среднего течения 
реки Кемы. Здесь, возможно, следует искать ответ в направлении, 
подсказанном И. И. Муллонен, зафиксировавшей различную ак
тивность «вепсского фона» в бассейне Кемы, а также присутствие 
на этой территории как новгородских, так и низовских топоними
ческих моделей. С причинами, вызвавшими такую несинхронную 
устойчивость и разнородность элементов языка, может быть свя
зана и определенная мозаичность расположения ареалов важней
ших типологических признаков комплексного жилища.

Подытоживая все сказанное, можно констатировать, что хотя 
этноархитектурное обследование северного Белозерья носит пред
варительный характер и нуждается в уточнениях, в региональном 
масштабе оно позволяют закрыть еще одно белое пятно в изуче
нии народного жилища на территории Вологодского края.
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