
О креетьянекихъ п о с т р о и ш ь  на сЪверЪ Роееш.

А. Постройки въ смежныхъ частяхъ Тотемскаго, Вельскаго и Шен
курскаго уЪздовъ.

Въ предлагаемой статьЪ дается описаше деревенскихъ построекъ 
главнымъ образомъ въ местности, расположенной въ бассейн^ сред- 
няго течешя р. Ваги и ея притоковъ —Усьи съ Кокшеньгой, Вели, 
Кулоя и частью другихъ. Населеше всей этой области характери
зуется многими общими чертами своего быта, значительно отли
чающими его отъ сосЬдей ЗдЬсь мы встрЪчаемъ и одинъ обнцй 
типъ построекъ, отличающихся довольно большими размерами, про- 
сторомъ жилыхъ пом'Ьщен1й, и часто внешней красотою. Недаромъ 
местные крестьяне свои жилыя постройки зовутъ не только домомъ, 
но еще часто и „хоромами".

Каждый благоустроенный домъ состоитъ изъ цЪлаго ряда по- 
строекъ и пом^щенШ: двухъ (иногда и больше) избъ съ перегород
ками, горнпцъ, клЬтей, вышекъ, скотнаго двора и проч.

Такой типъ жилища могъ сложиться лишь въ местности, обильной 
лЪсомъ; теперь онъ поддерживается по традпцш, хотя лЪсу стало мало.

I.

Домъ или дворъ.

Приступимъ кь описашю собственно дом а или двор а. Беремъ 
для примера домъ кокшара (жителя Кокшеньгп) средней зажиточности.

Домъ состоитъ изъ слЪдующихъ главныхъ частей: п ер ед ъ , с е 
р ёд к а  и о з а д о к ъ  или за д ъ ; между ними—зи м ш й  м о стъ  (сЬни) 
и л ^ т ю й .

П ер ёд ъ  представляегъ изъ себя лЪтнее жилье, а о за д о к ъ — зим
нее; се р е д к а  включаетъ въ себя скотн ы й  д во р ъ , хл-Ьвы, п о вЬ ть , 
горн ицы  и к л Ь ти  на иовЪ ти. Все это подъ одной общей кры
шей, имЪющей два ск а та , съ ж ел о б ам и  по краямт> и о х л у п и ем ъ  
но срединЪ, на вершинЪ скатовъ.

1 См. Н. И в а н и ц к ш , матер1алы по этнографш Вологодской губернш, ст р .6.
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Въ порядке важности основной и существеннейшей частью дома 
является зимняя изба; за ней следуютъ середка и затЪмъ нерёдъ. 
Таковъ обыкновенно и порядокъ постройки этихъ частей по времени.

1)  З и м н я я  и з б д  ( „ з и м о в к а " )

занимаетъ ч а с т ь  о за д к а  дома, или весь.озадокъ; въ последнемъ 
случае она разгораживается капитальной стеной на д ве  половины и

Рис. I. Озадки домобъ.

(дер. Рыкаловской Спасск. в. 'Г. у).

На иервомъ план-fc видны 2 окна зимней горницы и дальше ворота на конюшню, 
въ которыя мечутъ съ воза с1:но; на второмъ и третьемъ озадкахъ видны окна

зимнихъ избъ.

является уже не одной избой, а какъ бы двумя, удерживая за собою по 
преимуществу назваше озадка; часто еще последнюю форму называютъ 
д во й н ям и  и п я ги с т е н к о м ъ . Назваше двойни чаще относятъ къ 
темъ случаямъ, когда не одна, а д ве  стены разгораживаюсь озадокъ, 
который вътакомъ сл у ч аен  состоитъ уже изъ двухъ отдельныхъ избъ. 
Если изба занимаетъ часть озадка, то обыкновенно въ  основъ своей 
она представляетъ четырехстенный срубъ занимаюнцй одинъ изъ 
угловъ озадка, выходя двумя составляющими внешнюю часть угла 
стенами наружу, двумя другими примыкая къ остальной части дома; 
внутри такого сруба досчатыми перегородками, переборками или з а 
борами, могутъ отделяться ш ом пыш а, го р ен к а , ч у л а н ъ  н гб у б ец ъ ; 
некоторыхъ изъ ятихъ отдЬлешй можетъ и не быть.



В ъ расположены внутренняго устройства такой избы съ только что 
названными отгородками могутъ быть разныявар1ацш. Очень часто можно 
встретить такое расположеше: налево отъ входа—п ер едш й  у го л ъ , обра
зуемый передней стеной (со входомъ) и левой боковой (съ окнами), или 
су тк и , съ образами и столомъ; дальше налево и виередъ—горенка; на
право ближе късрединЬ правой боковой стены—печь, рядомъ съ которой, 
можетъ быть гоубецъ; за печью дальше направо въ углу— шомныша, 
къ которой обращено устье печи; ближе направо отъ стены со вход
ной дверью до печи—полати, на некоторой довольно значительной 
высоте; иногда подъ полатями—кровать; между печью и правой сте
ной можетъ иногда остаться место для чулана. Часть избы, остав
шаяся въ такомъ случае ближе ко входу (за исключешемъ отдЬленныхъ 
горницы, шомныиш, чулана) можетъ быть названа собственно избой. 
Когда желаютъ указать, что какая-ннбуь вещь находится въ этой 
части, то говорягь, что она— въ избе, или— на избе; въ отлич!е огъ 
того случая, когда она находится въ горнице, въ шомнаше, въ чу
лане. (См. планъ рис. 2)i

Нередко встречается иная комбинащя техъ  же частей избы: 
тамъ, гд е  горница, помещается шомныша н наоборотъ. Тогда 
печь бываетъ ближе къ задней (противопол. отъ входа) стен е 
п устьемъ обращена влево (въ шомнышу); а горница занимаешь зад- 
шй правый уголъ за печью, выдаваясь угломъ къ средине избы. 
Остальное—такъ же, какъ въ нредыдущемъ случае. При такомъ рас
положены!, если печь будетъ близко къ правой (глухой, безъ оконъ) 
стен е, места для горницы не остается и за печью появляется вместо 
нея лишь ч у л а н ъ  (иногда можетъ не быть и его), и тогда изба 
приметь вндъ самый простой, довольно распространенный н, вероятно, 
самый древшй, а потому более прпсушдй старымъ, особенно чернымъ 
избамъ. (См. планъ I, рис. 2). Въ последнее время все чаще и чаще появ
ляются избы съ горницей направо, которая при этомъотдЬляется часто 
капитальной стеной (см. планъ III, рис. 2), иногда пмеетъ и отдельный 
входъ. Въ такомъ случае изба простая переходить уже въ двойни и 
можетъ занимать весь озадокъ дома.

Вернемся однако къ первоначальному BapiaiiTy расположешя 
частей избы (планъ II) и остановимся на нихъ несколько подробнее.

Итакъ, въ собственно избе, налево отъ входа, уголъ, составленный 
передней стеной (со входной дверью) и левой боковой, съ окнами, 
называется сутками. Это— главная часть избы во многихъ отноше- 
шяхъ. Здесь находится бож ница съ образами и большой обеденный 
стол ь (единственный въ бЬдныхъ хозяйствахъ). По-за столу возле 
стены тянутся д ве  главныя въ избе л а вк и : одна, более короткая, 
начинаясь отъ входной двери, идетъ по передней стен е къ углу, 
встречаясь зд есь  съ другой, более длинной лавкой, тянущейся но 
всей длине левой боковой стены подъ окнами, доходя до задней
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сгЬны, при чемъ нередко продолжешемъ своимъ заходя въ горницу 
или шомнышу. Первая лавка называется короткой  или м у ж ск о й , 
такъ какъ во время обЪдовъ и столованья вообще на ней принято сп- 
дЪть мужчинамъ; а вторая—д о уто й  или бабье]}, такъ какъ на ней

должны въ гЬхъ же случаяхъ сидЬть женщины. Лавки представ- 
ляютъ изъ себя ш ироте, иногда до SU аршина, и толстые, до 3-хъ* 
вершк., сосновые брусья, отчасти опирающееся на вр’Ьзанныя въ 
нихъ снизу подставки—кронштейны; въ смыслЪ прочности и надеж
ности—сидЪнья несокрушимыя. На нихъ, впрочемъ, перЪдко рубятъ 
рыбу, мясо и прочее.
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Передъ столомъ стоятъ скамьи или стулья. Надъ лавками, парал
лельно имъ, на высотЪ полатей и, примерно, человеческаго роста, 
тянутся полйцы—длинныя, довольно широгая, никогда однако не 
достигающая ширины лавокъ, полки. При чемъ не только та изъ 
нихъ, которая идетъ надъ долго» (длинной) лавкой, тянется во всю 
длину стены, но и другая, проходящая надъ короткой лавкой, идетъ 
отъ сутокъ надъ входною дверью до правой (отъ входа) стены или до 
воронца полатей. На полицахъ складываются всевозможные предметы 
домашняго обихода, особенно часто употребляемые и не слишкомъ 
громоздк1е и тяжелые: инструменты (ножи, ножницы, шилья, стамески, 
стружки и друг.), дратвы, нитки, швейки, прялки, а также— шапки, 
рукавицы и прочее.

И такъ, въ суткахъ сходятся (стыкаются, сутыкаются) д ве  глав
ный лавки н д ве  полицы; получается двойной „сутыкъ". Отсюда, 
вероятно, (срв. слов. Д ал я ) и н а з в а ш е  этой части избы—су тк и  („пе- 
редшй“ или „красный уголъ“ другихъ местъ).

Б о ж н и ц а  помещается въ самомъ углу, какъ разъ иодъ по- 
лицамн и представляетъ изъ себя тоже полку, но всегда более или 
менее разукрашенную резьбой, красками и проч. Въ обычное время 
здесь помещается одна —три деревянныхъ иконы, средней величины, 
съ меднымъ распяттмъ и медными же складнями; но къ торжест- 
веннымъ праздникамъ, въ некоторыхъ домахъ, съ той и другой сто
роны божницы приставляются еще отдельный полочки и на нихъ 
ставятся иконы, принесенныя на это время изъ другихъ покоевъ дома. 
Передъ иконами во время молитвы зажигаются восковыя свечки; 
лампады, какъ исключеше, лишь въ богатыхъ домахъ. Сутки, значить, 
являются и обеденнымъ местомъ и молитвеннымъ, святымъ, угломъ, 
гд е в се  члены семьи собираются для общей молитвы, какъ и для 
еды. Здесь протекаютъ в се  главные и торжественные моменты въ 
жизни крестьянина, Въ суткахъ совершаются свадебныя церемонш, 
проводы рекрута, а также крестины и п о сл ед тя  напутсттая въ за
гробную жизнь.

Следующей ио важности частью собственно избы является место 
между обеденнымъ столомъ и горницей, тоже налево отъ входа, у 
стены съ окнами. Тутъ ведутся мнопя домашшя работы: шитье, вя 
занье, штопанье, прядете и проч.; здесь яге ставятся весной кросна; 
неболышя посиденки, какъ дневныя, такъ и вечершя, также соби
раются здесь, при чемъ для сидящихъ приставляются ск ам ьи , за- 
мыкаюиця вм есте съ лавками четырех-угольную площ адку- беседку.

Прямо передъ входомъ у заборки, между дверями въ горницу 
и въ шомнышу, обыкновенно ставится у ш а тъ  или к ад к а  съ  вод ой , 
для иитья и для другихъ потребностей.

Направо иодъ полатями, если нетъ кровати, то обыкновенно ста
вятся запаспыя скамьи, съ помощью которыхъ нередко устраиваются
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„примбстки" для спанья. ЗдЬсь же, ближе ко входнымъ дверямъ, 
веш ается р у ком б й ка надъ широкой трехногой лохан ью  или, у более 
зажиточныхъ крестьянъ, —надъ меднымъ тазомъ. Въ этомъ углу ча
стенько высушивается и промазывается дегтемъ конская сбруя; ста
вятся шайки для поешя и кормлешя мелкаго домашняго скота: те- 
лятъ, овецъ и поросятъ и прочее.

Большую часть сл'&дующаго направо угла занимаетъ п еч ь, обра
щенная устьемъ въ шомнышу. Она всегда бываетъ сб и та  и зъ  глины , 
и только трубка выводится изъ кирпичей. Рядомъ съ печыо, съ л е 
вой стороны, пристраивается голбецъ, представляющей изъ себя сна
ружи видъ дощатой лежанки, такой же длины, какъ и печь, и лишь 
немножко пониже ея. Но особой маленькой лесенке, взбираются сна
чала, на голбецъ, а потомъ на печь, которая сверху представляетъ 
всегда довольно значительную площадку для спанья, сушешя хозяй- 
ственныхъ продуктовъ, разнаго домашняго скарба, валенокъ и проч.

Шомныша или, по терминологпг другихъ крестьянъ некоторых'!, 
местъ той же области, к у ть , въ указанномъ плане занимаетъ задшй 
уголъ избы направо за печью. Изъ собственно избы въ нее ведетъ 
входъ, между заборкой слева и угломъ голбца справа, иногда съ 
дверью, иногда безъ нея. Въ  задней стен е противъ устья печи имеется 
одно, редко два окна. Возле стенъ тянутся лавки или скамьи и по- 
лицн; имеется своя маленькая божница. У глухой (безъ оконъ) пра
вой стены часто особыя иолки, крытыя и съ прпнолочниками, е ъ  виде 
висячей этажерки, всегда неподвижно приделанныя къ стен е ,—для 
кухонной посуды. Иногда тутъ же подъ этой полкой, ближе къ печи, 
ш к ап ъ  для установки кушашй и кринокъ съ молокомъ (хотя послед- 
шя ставятся и просто на лавкахъ, а иногда даже и на полу): часто 
спещальныхъ посудныхъ полокъ и шкаповъ не бываетъ, и тогда по
суда складывается въ особую, висящую на томъ же м есте, гд е  и 
полка, корзину, открытую спереди въ верхней части, очень напоми
нающую те  корзины, въ которыхъ петербургсшя селедочницы разно- 
сятъ по дворамъ свой товаръ. Корзина носить спещальное назваше 
судн й ц ы .

По средине шомныши, иногда ближе къ божнице стоитъ ст о л ъ  
д л я  о б р я д о в ъ , т.-е. для стряпанья нироговъ и проч. Часто для этой 
цели на время приносится с т о л е ш н и ц а  (верхняя доска стола, безъ 
ножекъ) изъ собственно избы и для стряпанья устанавливается ниж
ней стороной вверхъ где-нибудь на лавкахъ и скамьяхъ; сверхъ того 
им Ьются иногда и отдельный столешницы, въ виде широкой доски, 
тоже полагаемый на лавкахъ или полицахъ; въ последнемъ случае 
для складывашя горячихъ нироговъ. Г1о средине пола часто имеется 
в х о д ъ  в ъ  п о д п о л ье , прикрытый особымъ досчатымъ люкомъ (крыш
кой); иногда этотъ входъ бываетъ и изъ собственно избы; а чаще всего— 
изъ голбца, если таковой имеется. Въ последнемъ случае изъ шом-
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ныши въ голбецъ ведетъ особая дверь, за которой, на нЪкоторомъ 
разстоянш, спускается въ подполье лестница, иногда не прикры
ваемая уже люкомъ. Частенько внутри голбца, особенно когда изъ 
него нЪтъ входа въ подполье или когда послЪдшй прикрывается, 
помещаются более громоздтя кухонныя принадлежности: корчаги, 
лопаты, ведра и проч. При отсутствш голбца эту последнюю роль 
исполняетъ чуланъ, между печью п боковой правой сгЬпой.

Горница при описываемомъ расположены частей избы не отли
чается особымъ просторомъ. Однако въ ней помещается обыкновенно 
такихъ же почти размеровъ, какъ и обеденный, столъ, вокругъ кото- 
раго стоятъ частью скамьи (со стороны стенъ), частью стулья или табу
реты; лавки и иолицы могутъ отсутствовать; столъ обыкновенно зани
маетъ уголъ между левой боковой и задней стеной; въ томъ же 
углу— божница.

Направо недалеко отъ стола стоитъ высоюй шкапъ для чайной 
посуды и принадлежностей, называемый часто кам б том ъ; еще правее 
за нимъ вследъ, въ углу,— кр о вать . Противъ кровати и шкапа у 
заборки, черезъ которую ведетъ входъ въ горницу, направо отъ этого 
входа, находится небольшая кирпичная печь—л ё ж а н к а . Входъ въ 
горницу всегда съ-дверью, более или менее украшенной резьбой, или 
росписанной красками. Оконъ бываетъ одно, редко два.

При более упрощенномъ устройстве избы (см. планъ I, рис. 2.) сутки 
также занимаютъ левый отъ входа уголъ, горница отсутствуетъ; но 
зато остается место для чулана. Шомныша занимаетъ обыкновенно 
задшй левый уголъ; печь, обращенная устьемъ въ шомнышу стоитъ 
въ иравомъ заднемъ углу, несколько отступя отъ обеихъ стенъ, пра
вой и задней, или только отъ правой. В ъ  такомъ случае место между 
печью и правой стеной и занимаетъ чуланъ въ 3— 4 аршина длиною 
и около 2 арш. (редко до 3 арш.) шириною. В ъ  немъ черезъ заднюю 
стену проделывается маленькое оконце, а со стороны собственно избы 
въ него ведетъ небольшая дверь, часто, впрочемъ, отсутствующая. 
Если печь отодвинута и отъ задней стены, то образуется между ними 
(печью и стеной) еще маленькШ чуланчикъ съ открытымъ входомъ 
изъ шомныши, служанцй для укладки наиболее громоздкихъ кухон- 
ныхъ принадлежностей. Первый же чуланъ можетъ иметь разное назна
чена: то играетъ роль маленькой горенки, то молельни для старухъ 
и стариковъ, то просто для свалки разнаго домашняго скарба; иногда 
же въ немъ держатъ некоторое время только-что родившихся телятъ 
или ягнятъ.

Уголъ направо и все пространство отъ входной стены до печи, 
подъ полатями, при этомъ расположены частей, являются довольно 
обширными. Въ старыхъ избахъ здесь, вдоль правой стены, отъ вход
ной стены и почти вплоть до чулана или печи устанавливалась боль
шая деревянная колода, у которой кормился по зимамъ рогатый скотъ.

—  31 —
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На время кормлешя скотъ загонялся или приводился на веревочпыхъ 
поводкахъ, вязкахъ, черезъ oGiHifi вт? избу входъ, и привязывался къ 
колодЬ съ заготовленнымъ кормомъ. Вся эта часть избы называлась 
ск о ту х о й ; назваше это, впрочемъ, удерживается для этой части избы 
и по настоящее время, хотя кормлете скота въ нзбахъ почти выве
лось повсеместно [и встречается уже только въ виде исключешя въ 
захолустныхъ деревняхъ по р. У сье, реже Кокшеньге]. На м есте 
скотухп иногда и полъ не настилался; въ такомъ случае въ скотуху 
прорубался со стороны скотнаго двора особый входъ для скота, закры
в а в ш а я  небольшой дверью, и расположенный у самой земли, следо
вательно, значительно ниже людского входа.

Въ старинут кормлеше скота въ избе было зд есь  настолько повсе- 
местнымъ, что назваше зимней избы постоянно заменялось назвашемъ 
ск б тн я я  изба, что нередко можно встретить и въ настоящее время 
въ свадебныхъ причетахъ и песняхъ (см. мою сг. „Свадьба въ Кок
шеньге Тот. у .“, „Ж. С.“ за 1910 г.), а также въ предашяхъ, сказ- 
кахъ и анекдотахъ.

Что касается того случая расположешя частей избы, когда гор
ница отделяется капитальною стеною (см. планъ III), то въ общемъ 
п здесь устройство остается такимъ же, какъ и въ первомъ случае: 
лишь имеется больше простору. Чуланъ зд есь  уже всегда можетъ 
иметь значеше особой комнаты, хотя, смотря по потребностямъ семьи, 
можетъ и отсутствовать. Печь въ горнице можетъ быть болыннхъ 
размеровъ и принимать видъ обыкновенной иекарки, или лежанки и 
даже иногда голландки, съ особымъ дымоходомъ, выходящимъ от
дельно и на крышу; тогда какъ трубка лежанки въ маленькой горенке 
чаще всего идетъ въ дымовую трубу большой печи (въ собственно 
избе). Когда въ такой горнице имеется при печке-пекарке (русской) 
и особый входъ снаружи, изъ тЪхъ же сеней, то она уже предста- 
вляетъ изъ себя вторую, более чистую, какъ бы запасную избу, со
ставляя вм есте  съ собственно избою двой н и , занимаюпця уже весь 
озадокъ дома.

Какой бы видъ ни представляла изба въ своей дифференпдащи 
на части, въ ней в с е г д а ,-з а  исключешемъ того случая, когда гор
ница отделена капитальной стеной,— полъ и потолокъ являются въ 
виде общпхъ простыхъ настиловъ. П олъ настилается (набирается) 
изъ толстыхъ*, въ  lVs— 2 вершка толщиною, досокъ— п о л о ви ц ъ , ко
торыя имЬютъ направлеше отъ входной стены къ противоположной 
и укладываются обыкновенно на трехъ балкахъ, называемыхъ п ер е
водам и ; одна перевода подъ срединой половицъ и д ве  иодъ концами. 
Переводы своими концами врублены въ стены. Половицы сплачива
ются при помощи деревянныхъ шиповъ. Все переборки, косяки дверей 
въ горницу, шомнышу ц проч. вдалбливаются или приделываются 
инымъ снособомъ, непосредственно въ половыя доски. Отдельныхъ
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досчатыхъ или иныхъ подполковъ почти не бываетъ. Чтобы удержать 
въ нзбе тепло, при нензб'Ьжномъ разсыхаши пола, нижшя „заклад- 
ныя“ бревна зимней избы укладываются плотно на землю, затем ъ къ 
нимъ приваливается и утрамбовывается земля, особенно съ внутрен
ней стороны; въ  р-Ьдкнхъ случаяхъ подъ всЪмъ поломъ земля утрам
бовывается съ глиной или мелкимъ кпрпичнымъ щебнемъ и зали
вается известкой. Последнему обстоятельству, впрочемъ, не благо- 
пр1ятствуетъ устройство подполья въ качестве складочнаго места 
съестныхъ продуктовъ. П о д п ол ье устраивается въ форме ямы 
округлой или угловатой, довольно разнообразной по глубине и раз- 
мерамъ, однако никогда почти не занимающей всей площади подъ 
поломъ и не превышающей роста человека глубиною. Края и дно под
полья делаются довольно гладкими и ровными, въ бокахъ имеются 
unipoKie земляные уступы (террасы), представляюице подоб1е полокъ.

На дно подполья изъ избы спускается дощатая лесенка самаго 
простого устройства. Входъ изъ избы черезъ полъ открывается чаще 
всего въ  форме квадратнаго окна, около одного аршина площадью, 
и, какъ было выше упомянуто, можетъ быть въ шомныше, въ голбце, 
а иногда и въ собственно избе; онъ захлопывается особымъ люкомъ 
(дверцей), называемымъ иногда „обокбнкомъ“.

Въ подполье хранятся овощи, молочные продукты и другая 
пров1Ш я, требующая прохладнаго места, но не выносящая замора- 
живашя.

П отол б къ , называемый иногда н а к а то м ъ , при чемъ последшй 
термцнъ пмеетъ и более общее значеше, набирается или изъ цельныхъ 
круглыхъ бревенъ или изъ толстыхъ плахъ (распилениыя на двое 
бревна), обращениыхъ плоскою стороною во внутрь; при чемъ пото
лочи н ы  укладываются параллельно „половицамъ", имея то же осевое 
(длипнотное) направлеше, что и последшя. Концы потолочинъ за
крепляются въ  шпрокихъ выдолблеяныхъ пазахъ „черепахъ“ двухъ 
противоположныхъ стенъ, а въ  средине поддерживаются толстой 
бревенчатой, (чаще всего круглой), поперечной балкой, именуемой 
м ати ц ей

'Сверху потолокъ проконопачивается паклей („отрппями"), или 
иногда мхомъ, и заливается глиной съ нескомъ, реже съ известкой; 
сверхъ того, покрывается слоемъ рыхлой земли.

Обшде размеры простой зимней избы (не двойней), со всеми ея 
частями, обыкновенно колеблются между девятью и одиннадцатью 
аршинами по длине и почти таковы же и но ширине; высота отъ 
3-хъ до 4-хъ аршинъ; изредка встречаются избы и меньшихъ разме- 
ровъ, а еще реж е бблынихъ. Стены выводятся изъ довольно толстыхъ 
(меньше 5 вершк. толщины бревна считаются не пригодными для

1 Загадка: Сорокъ братьевъ на одномъ зголовь^Ь спятъ.

3
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стройки зимшгхъ избъ) преимущественно сосновыхъ бревенъ, часто не 
струганыхъ и не кантованныхъ, только очищепныхъ отъ коры. В ъ  
качеств^ фундамента подъ углы вкапываются или камни— валуны, 
иногда до десятка и болЪе нудовъ вЪсомъ каждый, или толстые бревен
чатые обрубки („стулье") стоймя; рЪдко иодкладываютъ еще по камню 
или чурбану и подъ средины закладныхъ бревенъ; такимъ образомъ 
послЬдшн лежать прямо на землЬ, нисколько углубленный въ нее, 
такъ какъ рыхлая земля (почва) изъ-подъ закладныхъ бревенъ обьгс-

Рис. 3. Зимняя (скотная) изба съ окнами безъ коеяковъ.

(Дер. Плоская на Усь"Ь, Вельск, у.).

новенно удаляется. Подъ закладныя бревна и на нихъ устилается 
иногда береста для предохранешя отъ сырости J. СгЬны рубятся „въ 
зарубу", съ „зауголками", и между бревнами, въ пазахъ, проклады
ваются мхомъ; иногда затЪмъ проконопачиваются и снаружи и свнутри 
мхомъ или паклей, иногда же такъ и остаются не конопаченными 2. 
Съ внутренней стороны стЪны отесываются и выстругиваются, однако 
не во всЪхъ частяхъ: вверху, надъ полицамн, и внизу, подъ лавками,,, 
а также за печью, иногда и въ углу подъ полатями (въ прежней 
скотухЪ) очень часто бревна остаются круглыми. СовсЪмъ неотесан- 
пыхъ сгЬнъ, повидимому, не было и въ старину, на что указываетъ

1 Сущ ествуетъ обычай при закладк-Ь на первый закладныя бревна, въ угло- 
выя зарубы, класть монеты, „чтобы богато жилось" въ новой изб'Ь.

2 Такъ называемой з а в а л и н ы  или вовсе не д’&лаютъ, или дЬлаютъ только 
въ исключительныхъ случаяхъ. Это считается и некрасивымъ и вреднымъ для 
постройки: „стЪна пр'Ьетъ".
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и старинная загадка: „На улице— краюшка, въ избе—ломотокъ" 
(бревно стены).

Оконъ въ избе бываетъ обычно отъ трехъ до шести; изъ нихъ 
два —три приходится на собственно избу; одно или два— на горницу, 
и одно—на шомнышу. В ъ  настоящее время в се  они делаются съ 
косяками и подокопками и более или менее одинаковыхъ размеровъ 
(около аршина вышиною и aU арш. шириной). Въ старыхъ пзбахъ, 
встречающихся изредка и въ настоящее время, можно наблюдать и

Рис. ц. Летняя изба со смешанными окнами.

(Дер. Максимиха, Забарск. в. Тот. у ) .

безкосячныя окна, значительно меныиихъ размеровъ и квадратной 
формы. Стекольная рама въ такихъ окнахъ не закреплялась непо
движно, а вдвигалась обыкновенно сбоку съ внутренней стороны избы: 
вместо рамы на ея место могла задвигаться особая ставня, доска. Та
кого рода окна называлась „волоковыми*1. Устройство волоковыхъ оконъ, 
по словам!) старожиловъ, вызывалось главнымъ образомъ необходи
мостью ограждешя отъ ночпыхъ нападетй недобрыхъ людей; но, пови- 
димому, и друпя причины могли здесь иметь свое значеше: дороговизна 
стеколъ, лишняя потеря тепла черезъ больийя окна и пр. Между воло
ковыхъ оконъ, посредине, обыкновенно делалось еще одно косячное или 
косящатое окно. Можно наблюдать на старыхъ постройкахъ еще какъ 
бы переходную форму оконъ, съ косяками, но еще безъ подоконниковъ.

з*
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Снаружи къ окнамъ приделываются нередко досчатыя ставни 
или обокон ки, закрываемый на ночь въ морозныя зимы для сохра- 
нешя тепла; за отсутств1емъ обоконковъ, съ тою же ц елш  окна при
крываются иногда соломенными ковриками.

Рамы въ окнахъ могутъ иметь различный переплетъ, но чаще 
всего встречаются шестистекольныя.

Входная дверь представляетъ изъ себя крепко сплоченный изъ 
толстыхъ досокъ массивный щитъ безъ всякихъ украшешй, съ ж ел ез
ными скобами вместо ручекъ, привешенный на двухъ или трехъ 
железныхъ петляхъ— „крюкахъ“. Высота двери обыкновенно около 
2-хъ аршинъ, а ширина около 1 V2 арш. Съ наружной стороны дверь 
часто покрывается или соломеннымъ ковромъ или паклей (рЪдко вой- 
локомъ) поверхъ которыхъ можетъ покрываться холстиной. Косяки 
шириною превосходятъ толщину стенъ, а внизу делается довольно 
высошй порогъ, черезъ который иногда съ трудомъ переползаютъ 
маленьгая детишки. На грани порога, обращенной внутрь избы очень 
часто вбивается старая конская подкова-зн акъ  благополучной и доб
рой вхожести избы.

Остановимся еще несколько подробнее на устройстве некоторыхъ 
внутреннихъ принадлежностей избы. Прежде всего обратимся къ 
у ст р о й ст в у  печи. Выше было уже указано, что она занимаетъ до
вольно внушительное пространство. Действительно, длина ея можетъ 
достигать 3-хъ аршинъ, а ширина около 2Va арш. Кирпичиыхъ печей- 
пекарокъ почти не бываетъ. Оне „бьются" изъ глины. Предварительно 
на м есте  печи делается особый срубъ изъ массивныхъ деревянныхъ 
брусьевъ, прицеланныхъ поверхъ пола, подъ который въ этомъ м есте  
ставятся, въ качестве фундамента толстые бревенчатые столбы; н е 
сколько выше пола делается въ этомъ срубЪ прочный настилъ, по- 
мостъ, изъ толстыхъ плахъ, на которыхъ уже и покоится основате 
самой печи. Вся деревянная основа печи носитъ назваше о п ёч к о въ . 
По угламъ опечковъ вделываются четырехгранные столбы, высота 
которыхъ равняется или несколько превосходить высоту печи; впро- 
чемъ присутств1е не всехъ  изъ нихъ обязательно: часто остается одинъ 
столбъ, который по преимуществу и носитъ назваше п еч н о го  стол б а . 
Для битья печи созывается обыкновенно „помочь", такъ какъ тре
буется свыше десятка здоровыхъ рабочихъ 1. Одни изъ нихъ подво- 
зятъ и носятъ въ избу глину; друпе „уваживаютъ" или „водятъ", 
т.-е. разминаютъ и умягчаютъ глину тяжелыми деревянными к1ями; 
третьи такими же юями бьютъ печь. Когда сбито основаше печи и 
дно ея, или подъ, на подъ ставится досчатое тво р и л о  въ форме 
полуцилиндра, ограничивающее внутренность печи, и по бокамъ за
кладываются со всехъ  четырехъ сторонъ, между печными столбами,

1 Печь должна быть сбита въ т е ч е т е  одного дня.
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доски, служаиця наружнымъ футляромъ печи; внутри этого послЪд- 
няго накладывается глина и плотно убивается юями вокругъ творила. 
Передняя часть основашя печи при этомъ остается свободной и вы- 
ступаетъ передъ передней сгЬнкой печи, образуя, на особой части 
опечковъ, нисколько тоньше прикрытый глиной особый приступокъ— 
ш естб к ъ . Когда сбитая печь поустоится, черезъ день или черезъ два, 
доски футляра выбираются, прорезывается со стороны шестка у сть е  
или входъ въ печь, вытаскивается черезъ него отдельными досками 
творило, вырезываются съ наружныхъ боковъ печурки, разнообразной 
формы и глубины, смотря по месту и назначенш ихъ (для сушки 
обуви, рукавицъ и проч., для хранешя на-готове растопленнаго масла 
и т. д.)— и печь готова. Устье печи всегда имеетъ форму полукруг- 
лаго окна (арки), доходящаго своимъ основашемъ до самаго пода, 
такъ что последшй образуетъ вм есте съ  шесткомъ одну горизон
тальную поверхность, что удобно для вдвигашя въ печь тяжелыхъ 
горшковъ, корчагъ и проч.

Прикрывается устье приставной заслонкой изъ листового железа, 
изредка, въ  старыхъ нзбахъ,—деревянной. В ъ  „белыхъ“ избахъ со 
стороны устья на шестке выкладывается изъ кирпичей „кожухъ“ съ 
дымовой трубой; а въ „черныхъ" избахъ дымъ идетъ прямо въ избу, 
откуда черезъ особое окно, устроенное подъ иотолкомъ, чаще въ  самой 
отдаленной отъ устья печи стене, обыкновенно со* стороны сеней,— 
выходить изъ избы, по широкой деревянной трубе, поднимаясь затЬмъ 
на крышу. На передней наружной стенке печи отъ выходящаго изъ 
устья дыма падъ последннмъ образуется всегда широкая черная по
лоса, покрытая значительной толщины слоемъ сажи; это—такъ назы
ваемый ч и л й сн и к ъ  или ч ел б  печи; по сторонамъ чилисника оста
ются белыя полосы той яге передней стенки— за д о р о ги . Боковыя 
стенки устья называются ногами.

Черныхъ пзбъ становится въ настоящее время все меньше и 
меньше и постепенно онЬ начинаютъ быть лишь редкими исключешями.

Въ соседстве съ печью обыкновенно устраиваются полати , на 
’высоте приблизительно верхней поверхности печи и полицъ. Для по
латей протягиваются отъ верхушекъ печныхъ столбовъ или отъ осо- 
баго массивнаго деревяннаго бруса, опирающегося на эти столбы и 
называемаго печнымъ вор он ц бм ъ, вплоть до (передней)-стены, две 
балки, на разстояши почти сажени одна отъ другой, при чемъ задняя 
идетъ возле самой боковой стены; въ глубокихъ пазахъ этпхъ балокъ, 
изъ которыхъ свободная, не прилегающая къ стене, тоже называется 
воронцомъ,—закладываются врядъ доскн, „полатнпцы“. Присутств1е въ 
устройстве избы двухъ, взаимно пересекающихся у печи, воронцовъ 
такъ обыкновенно, что существуетъ всем ъ известная зд есь  загадка: 
„Два ворона литятъ да одну голову ндятъ“, т.-е. едятъ (два воронца 
и печь).
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ВсЪ заборки, какъ и боковая обшивка голбца, делаются обыкно
венно изъ досокъ, набранныхъ стоймя, вертикально, а не горизон
тально. ОнЪ могутъ доходить до потолка (глух!я) пли только до во
ронца. Нередко можно встретить рЪзныя и раскрашенный заборки. 
Занавеси, въ  роли этихъ заборокъ, не въ употребленш.

Упомянемъ еще, что, въ  старыхъ избахъ, тамъ, гд+> кончается 
короткая, мужская лавка, у входныхъ въ избу дверей, ставился „коit- 
ни к ъ “ (конникъ), въ который вдЬлывался свободный край лавки. По

Рис. 5. „Черная" изба еъ „дымникомъ".
(Дер. Бугаиха, Заборск. в. Тот. у.).

существу онъ представлялъ нзъ себя высокШ кронштейнъ изъ толстой 
широкой доски (бруса), во всю ширину лавки, и возвышался надъ 
последней примерно на пол-аршина, заканчиваясь на верху р-Ьзнымъ 
конькомъ. Какого-нибудь особаго назначешя, кромЪ вышеуказаннаго, 
онъ, повпдимому, не имЪлъ; также точно съ нимъ, какъ и съ голбцемъ, 
не связывалось, по крайней мЬргЬ на памяти у жнвущнхъ въ настоя
щее время крестьянъ, нпкакихъ особыхт> обрядовъ.

Годъ тому назадъ пришлось мнЬ видЬть въ одной изъ кокшеньг- 
скпхъ деревень у крестьянскаго дома брошеннымъ въ кучу деревян- 
наго лома койникъ, сплоченный нзъ толстыхъ брусьевъ очень значи- 
тельныхъ размЪровъ, который раньше стоялъ придЬланнымъ у сгЪны 
(съ внешней стороны) недалеко отъ входа въ скотный дворъ. Этотъ 
койникъ также заканчивался конькомъ и, по объясненш хозяина, 
служилъ для коновязи. Въ  настоящее время для коновязи употребля-



ются кольца, вделанный въ столбы крыльца или въ стены подходя- 
щаго м^ста, съ наружной стороны дома, а также деревянные крюки 
въ виде подоб1я птицы или конька, но эти послЪдше койниками не 
называются.

2 ) П е р ё д ъ.

Если зимняя изба при постройке дома ставится раньше всего, то 
п ер ёд ъ  (или летняя изба) строится уже после другихъ частей дома; 
какъ простая зимняя изба въ небогатыхъ хозяйствахъ можетъ состав
лять весь озадокъ дома, такъ, вместо переда, можетъ у бедняка сто
ять одна летняя изба. Въ обычномъ случае, однако, перёдъ долженъ 
составлять необходимую принадлежность дома, и последшй безъ пе
реда считается незаконченнымъ, не полнымъ, Необходимость переда, 
однако, условная: бедняки живутъ и зиму и лето въ одной и той же 
скотней избе, на озадкахъ, всю жизнь мечтая все таки и о переде; —  
перёдъ необходимъ настолько же, насколько необходимъ по временамъ 
для смены обыкновепнаго рабочаго сераго балахона более чистый и 
приличный кафтанъ (или „везитка“), въ которомъ и въ церковь можно 
придти и въ люди не стыдно показаться. Являясь прикрасой дома, 
передъ строится насколько возможно высокимъ, просторнымъ и краси- 
вымъ; и уже въ силу этого приспособлять его для зимняго жилья 
было бы нелегко;— действительно, передъ и служить только для л ет
няго жилья и лишь изредка у более состоятельныхъ крестьянъ, вслед- 
cTBie какихъ-либо особыхъ обстоятельствъ (сдача въ наемъ подъ квар
тиру и т. п.), бываетъ прнснособленъ и для жилья въ немъ зимою. 
Чаще всего передъ бываетъ одноэтажный на высокихъ подвалахъ, съ 
вышкою; но въ редкой деревне нельзя встретить и двухъ-этажнаго 
переда, также съ вышкой, пли „мнзимйномъ".

Обыкновенный перёдъ крестьянина средней руки въ КокшеньгЬ 
иредставляеп изъ себя въ основе своей четырехугольный бревенча
тый срубъ, разделенный по средине или почти но средине капиталь
ною, бревенчатою, стеною, направлеше которой совпадаешь съ на- 
иравлешемъ наибольшей длины всего дома; въ этомъ случае онъ на
зывается иногда п я т и с т е н к о м ъ . Нередко, вместо одной средней 
стены, бываютъ д ве или на разстоянш примерно сажени одна отъ 
другой, или сближенныя почти врядъ; въ  последнемъ случае полу
чаются д ве  совершенно отделенный другъ отъ друга половины, пред
ставляющая изъ себя двой н и ; предыдущей же тппъ называется иногда 
тр ой н ям и . Обыкновенная длина переда, совпадающая съ длиною всего 
дома,— около 3-хъ саженъ; а ширина, более или менее равняющаяся 
ширине всего дома,—около 6-ти саженъ.

Основныя или зак л ад н ы я бревна, самыя толстыя и смолистыя, 
укладываются на камняхъ или вкопаныхъ короткихъ столбахъ, иногда, 
на шЬхъ п другихъ; камни и столбы въ этомъ случае изредка



Рис. 6. Передъ.
(Дер. Рыкаловская, Спасск. в. Том. у.).



въ  послЪднее время называютъ ф у н там ен том ъ  Ч Камни выби
раются изъ валуновъ, въ которыхъ обыкновенно н"Ьтъ недостатка, 
болЬе или менее плитообразной формы и иногда въ несколько десят- 
ковъ пудовъ весомъ; болыше камни, впрочемъ кладутся лишь подъ 
углы, а подъ стены—значительно менынихъ размеровъ; иногда же 
подъ стены, вместо камней,— столбы („стульё"). Такой фундаментъ изъ 
камней складывается почти всецело на поверхности земли, лишь н е 
сколько, для устойчивости и ровности, углубляясь въ землю; такъ 
что закладныя бревна всегда лежатъ выше поверхности земли, и 
подъ ними, между камней фундамента, нередко остаются дыры, въ 
которыя пролезаютъ кошки, куры, собаки и даже иногда ребятишки.

„Рубятъ перёдъ“, какъ и зимнюю избу, также „на моху“, т. е. 
при укладке бревенъ, подстилая каждое изъ нихъ мхомъ. Такъ какъ 
было бы трудно, почти невозможно, находить бревна длиною во всю 
ширину переда (около 6-ти саж.), то, употребляя бревна длиною лишь
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Рис. 7.

отъ угловъ до средней стены, трехсаженныя, приходится, для проч
ности, некоторыя изъ нихъ связывать „въ замокъ“, „сращивать*1. (На 
рис. 7 въ а показанъ способъ соединешя бревенъ у средней стены, 
а въ в— „замокъ" или ,,сросты“).

В ъ  одной половине переда устраивается л е т н я я  изба, а въ 
другой — горница,  каждая съ отдельнымъ обыкновенно входомъ съ 
„летнёво мосту" (изъ летнихъ сеней), занимающего всю ширину 
дома между передомъ и середкой. Какъ въ той, такъ и въ другой 
полъ представляется въ виде простого настила изъ толстыхъ досокъ 
или плахъ, идущихъ отъ передней стены до задней, во всю длину, и 
уложенныхъ на переводахъ (балкахъ); подполковъ не бываетъ. Потолки 
или накаты делаются изъ такой же длины и толщины досокъ, под- 
держиваемыхъ по средине матицами; въ горницахъ иногда, особенно 
въ последнее время, вместо обыкновенной матицы укладывается одна 
или д ве  балки; между этими балками и стенами набирается потолокъ изъ 
короткихъ досокъ, укрепляясь въ пазахъ балокъ и стенъ концами 
„потолбчинъ“, такъ что матицы, выступающей подъ потолкомъ, нетъ.

Балки эти называются ф р а з а м и  и способъ укреплешя потолка 
при помощи ихъ называется „набирать во фризъ“. Балки-фризы 
имеютъ плоскую гладко выструганную нижнюю поверхность, подъ

1 Слово, появившееся въ последнее время и еще не получившее всеобщаго 

распространешя.
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прямымъ угломъ къ которой идутъ дв-fe п л о стя  боковыя поверхности, 
на которыхъ сделано по одному прямоугольному каналу, желобу- 
ройк'Ь. въ которые и вставляются концы потолочинъ своими „торцами"’. 
Размеры торцевъ определяются и шириной ройки, и то л щ и н о й  д о - 

сокъ, и глубиной „подр'Ьзовъ". Нижняя поверхность фриза можетъ 
быть приведена въ уровень съ поверхностью потолка, но, для проч
ности, считаютъ полезнымъ, чтобы она нисколько выдавалась къ низу, 
чтобы, такнмъ образомъ, „губы" фриза были потолще. Итакъпрп устрой- 
ств-Ь потолка „во фризъ" имеются два „черепа" съ „надчерёпками", 
два „фриза" и три ряда короткихъ потолочинъ, съ „торцами" и „под
резами" на концахъ. Это скрЪплеше и представлено въ поперечномъ 
разр^зЪ.

Рис. 8. Потолокъ съ „фризами'. Разр-Ьзъ.

Ф — фризъ; р — ройки, г— губы во фризЬ; Ч— черепъ; / / — надчереиокъ; я — конецъ 
потолочины, укр^плякнцшся въ crtH b; в — конецъ той же потолочины, у к р е 
пленный во фризЪ; с— конецъ потолочины съ другой стороны фриза, вынутый 
изъ него, чтобы видеть, „торецъ" (т) и „подрвзъ" (и). Другой фризъ и другой  
черепъ съ надчерепкомъ не изображены (Должны быть правде). Нисколько схе

матизировано.

В ъ  только что описанномъ, какъ и въ другихъ случаяхъ настилки 
потолка или пола изъ досокъ, послЪдшя укладываются рядомъ, вплот
ную, и сколачиваются, при помощи клиньевъ и „росколотокъ", до 
полнаго сблнжешя; это называется набирать въ „приплотъ". Однако 
издавна существовалъ, особенно часто практиковавшШся въ л’Ьт- 
нихъ гориицахъ и избахъ болЪе зажиточныхъ домовъ, еще иной 
способъ набирашя (укладывашя) нотолковъ, а именно,— „въ закрой". 
При этомъ способ!, доски „потолочины14 укладываются въ два ряда 
такимъ образомъ, что въ нижнемъ пзъ нпхъ между ними остаются 
промежутки (широшя щели), на которые сверху накладываются „по
толочины" второго ряда, ложаицяся однако каждая своими краями въ 
прямоугольныя выемки двухъ сосЬднихъ потолочинъ нижняго ряда, 
какъ показано на рис. 9. Концы потолочинъ укрепляются въ „черепахъ", 
а средина ихъ поддерживается матицей. Потолочпры нижняго ряда



по краямъ снизу „дорожены" (канеллированы) при помощи т. наз. 
„дорожника", дЬлающаго по краю доски фигурный рубчатый желобокъ.

В н у т р е н н е е  у с т р о й с т в о  и р а с п о л о ж е ш е  ч а с т е й  
л е т н е й  и з б ы  мало чЪмъ отличается отъ такового зимней, но все 
таки нисколько иное.

Входная дверь также располагается на срединЪ стЬиы, и иногда 
нисколько ббльшихъ разм^роБъ, чЪмъ въ зимней изб-Ь. Налево отъ 
входа въ углу между входной и внутренней стЬной— такая же гли
няная печь съ трубкой, обращенная устьемъ къ противоположной отъ 
входа crbHi. съ окнами; рядомъ съ печью можетъ быть также голбецъ. 
Передъ печью, за заборкой,— шомныша. Сутки занимаютъ уголъ про
тивоположный отъ входа, правый; въ суткахъ божница и обеденный
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Рис. д. Поперечный разр^зъ части потолка „въ закрой".

а— потолочины нижняго ряда; в— потолоч. верхн. ряда; подъ нижними— часть матицы.

столь. Полати—надъ входомъ, идутъ почти отъ„иечии до правой (отъ 
входа) сгЬны. Вокругъ у стЪнъ идутъ лавки и полицы. СгЬны всегда 
отесаны и выструганы. Оконъ обыкновенно три на противоположной 
отъ входа crfcHli (одно изъ нихъ—въ шомнышу) и два, р^же одно 
или три, на правой сгЬн'Ь. Размеры оконъ нисколько больше, и въ 
двухъ изъ нихъ или и больше — распашныя или открывающаяся на 
одну сторону (цЬлнкомъ) рамы. Иногда направо въ углу подъ пола
тями ставится деревянная кровать. Ушатъ съ водой, а также умы- 
вальникъ съ лоханью часто вовсе не ставятся въ летней изб^, а при
страивается где-нибудь „на мосту" (въ с'Ьняхъ). Черезъ шомнышу ве- 
дутъ двери, въ средней капитальной ст’Ьн’Ь переда,— въ горницу.

Г о р н и ц  а, кромгЬ входа изъ избы, им'Ьетъ всегда еще и отдЬль- 
ный входъ съ мосту (изъ сЪней), съ такими же простыми, въ одно 
полотно, дверями; этотъ входъ всегда лежитъ дальше отъ крыльца 
чЪмъ входъ въ избу, и дверь его также располагается примерно по
средине стЬны. Войдя въ горницу, мы видимъ налево въ углу у 
противоположной отъ входа сг£.ны божницу съ иконами, часто зани
мающую значительно больше м^ста, ч1змъ божница въ изб"Ь; въ  томъ 
же углу (въ суткахъ) стоить столъ, такихъ же примерно разм^роБЪ, 
какъ п обеденный въ изб'Ь, только всегда крашеный; около стола, 
со стороны сгЬнъ идутъ лавкч пли скамьи, а съ двухъ другихъ— обы
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кновенно стоять стулья или табуреты. Направо впереди около дверей 
изъ избы часто ставится другой, меныпихъ размеровъ, столъ, тоже 
крашеный; на немъ обыкновенно въ праздники ставятъ самоваръ или 
братыню съ пивомъ; ближе къ входной двери стоитъ „камотъ", т. е. 
высокШ посудный шканъ, раскрашенный и часто съ резьбой; между 
шкапомъ и входной ст+>ной, въ правомъ ближнемъ углу, стоптъ де
ревянная широкая кровать. Часто убранство горницы этимъ и огра

ничивается. Печи зд^сь не 
бываетъ, полнцъ—также. Не
смотря на такое простое убран
ство, горница производить 
весьма пр1ятное вп еч атаете  
своимъ просторомъ, светомъ и 
нарядностью, такъ какъ окна 
бываютъ болышя и число ихъ 
редко бываетъ меньше пяти: 
три— на передней, противъ вхо
да, стен е и два (иногда и три)— 
на левой; сверхъ того, стены 
или блещутъ своей белизной, 
такъ какъ ни дыму, ни пыли 
здесь не бываетъ, или сплошь 
почти, по крайней же м ер е— 
въ суткахъ и вблизи и хъ ,— 
оклеиваются картинами.

У более зажиточныхъ кресть
янъ нередко горница еще раз
деляется перегородками; вм е
сто лавокъ и скамеекъ—стулья 
въ достаточномъ чпсле (съ 
простыми пли решетчатыми 
сидешямн); имеется мягкШ 
диванъ, зеркало и картины въ 
рамахъ.Стены иногда оклеива
ются „шпанерамн'* (обоями), а 
потолокъ—-белой бумагой.

Подъ летней избо(1 и гор
ницей, въ случае одноэтажнаго 

переда, имеются п о д в а л ы ,  входъ въ которые бываетъ всегда снаружи, 
то съ той, то съ  другой изъ свободныхъ сторонъ. Часто въ подвалахъ 
не-гъ ни пола н ннкакихъ особенныхъ приспособлешй для хозяйствен
ныхъ надобностей. Въ  такомъ случае они являются складочными м е
стами для всевозможныхъ деревянныхъ вещей и поделокъ, отсутств1е 
пола для которыхъ считается благопр1ятствующимъ обстоятельствомъ

Рис. ю. Планъ одноэтаж наго (на подвалахъ) 
череда

И — изба, Г — горница, U I — шомныша; М — .тЬт- 
шй мостъ (с"Ьни); Д — входы изъ сЬней въ избу 
и горницу; в— входъ изъ избы въ горницу; 
Н о — srfecTo полатей; с— столъ, ск — скамьи, cm —  
стулья, л — лавки; К — божницы; П —  печь, г— гол- 
бецъ;ш «— шкапы; » — полки; у— ушатъ съ водой; 
пр— переборка съ дверью; з— возможная пере
борка или занав-Ьска; д — диванъ; кр—  кровати. 

В — „ворота", входъ съ улицы въ сЬни.



въ ц'Ьляхъ предохранешя отъ высыхашя и растрескивашя. Сюда на
громождаются кадки, ушаты, корыта, пивныя бочки, лопаты, сырое 
дерево для мелкихъ подблокъ и проч. Иногда подвалъ приспособ
ляется, какъ погребъ, или амбаръ, иногда-же какъ мелочная лавочка. 
Въ этихъ случахъ имеются в с !  необходимыя спещальныя приспособ
ивши: погребная яма, или полъ, заеЬки (сусЬки), полки и проч. Если 
въ и зб ! имеется голбецъ, то изъ него въ подвалъ нередко ведетъ 
згЬстница.

Можно встретить и совеЬмъ не утилизируемыя иодвальныя по- 
мещешя; въ нихъ даже двери не прорубаются, лишь неболышя от- 
душины-окошечки, „внтреницы", сообщаютъ съ наружной средой эти 
пом'Ьстительныя, высошя (во всякомъ случае — выше челов'Ьческаго 
роста) пустыя камеры, служашдя лишь основашемъ для л-Ьтнихъ жи- 
лыхъ помЬщешй— избы и горницы.

Недаромъ въ настоящее время даже у крестьянъ средней зажи
точности все чаще начинаютъ отстраивать д в у х ъ  э т а ж н ы е  п е 
р е д  ы: разница въ матерьяле на рубку стенъ получается очень не
большая.

Въ „двоэтажномъ“ переду н и з ъ ,  т. е. нпжшй этажъ, имеетъ 
такое же устройство, какъ и въ одноэтажномъ; все жилое помЪщеше 
посл'Ьдняго какъ будто опускается на место подваловъ; лишь входъ 
изъ сЬней въ горницу можетъ иногда отсутствовать, такъ какъ на 
его мЪсгЬ можетъ начаться уже подвальная пристройка къ переду, 
занимающая часть нижняго этажа сЬней (моста).

„ В е р х ъ “ или в т о р о й  э т а ж ъ  можетъ быть устроенъ или такъ 
же, какъ и низъ, съ избой и горницей, или въ немъ избы съ печью- 
пекаркой не бываетъ; въ посл'Ьднемъ случай надъ нижней избой 
устраивается более теплая горница, а надъ нижней горницей—более 
прохладная. Зд есь  могутъ быть, впрочемъ, разныя Bapianin, въ зави
симости отъ достатка, состава семьи и проч.

Надъ избой и горницей, „въ переду" устраивается еще всегда 
в ы ш к а .  Она имеетъ неболыше размеры, занимая съ фасада 3— 4 
аршина и около 4— 5 аршинъ по длин !, и является необходимой над
стройкой переда, укрепляющей переднюю его стену подъ крышей; въ 
то же время служить она и небольшой л'Ьтней горенкой, въ которой 
очень часто помещается взрослая хозяйская дочь, со своими наря
дами („скрутой") или взрослый парень съ гармоникой и проч. Иногда 
она служить кладовой. В ъ  выгакЪ имеется одно или два простыхъ 
окна, или одно „тальянское" (итальянское) окно; иногда отсюда быва
етъ ходъ на „баухонъ" (балконъ) или „выходы". Нередко въ последнее 
время вышку зовутъ м и з и м и н о м ъ. Входъ „на вышку" (въ вышку) 
бываетъ или съ повети или съ мосту (изъ сеней) по особой, всегда 
неширокой, лестн и ц!.
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3) С е р ё д к а .

Между передомъ и задомъ помещается третья часть— середка дома 
являющаяся, действительно, его серединой. Она можетъ не содержать 
ни одного жилого пом^щ етя, но зато включаетъ въ себЪ очень важ-

в S 6 ,Ь \t c&jfb.
I i I I I 1----- 1-----1-----1----- 1-----1-----1----- 1

Рис. i i .  Планъ и фасады дома (схематично)

I -П л ан ъ  въ нижней части (скотный дворъ). II— Планъ повЪти и жилыхъ 
помЪщенш на уровн-fc А В  (III); III— главн. боков, фасадъ, IV — переднш,

V — задшй фасадъ.

ныя хозяйственныя пом'Ьщешя и пристройки. Прежде всего здЬсь по
мещается скотный дворъ съ хлевами; надъ нимъ— повить съ к л е
тями, кладовыми и проч.’



Находясь между двумя жилыми частями дома, передомъ и озад- 
комъ, середка не нуждается съ этихъ двухъ сторонъ въ своихъ соб- 
ственныхъ сгЬнахъ; лишь двЬ друпя протнвоположныя, боковыя, стороны 
должны быть ограждены стенами; однако и зд^сь нижняя часть одной 
crfeHbi, или части ея, до высоты повЬти обыкновенно заменяется по
стройками хл^ во бъ , а верхшя части обЬихъ стЪнъ— различными над
стройками (клетями и проч.) на повЪти. Если въ домЬ н^тъ переда 
(еще не ностроенъ) или озадка (сломанъ за ветхостью или при дЪ-
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Рис. 12. Боковой ф аеадъ дома.

(Дер. Рыкаловская, Спасск. в. Тим. у.).

лежЪ дома), то нередко съ соответствующей стороны середка съ низу 
до крыши, а иногда-до повЬти, забирается старыми досками, тесомъ, 
жердями и чЪмъ попало.

Боковыя стЬны тянутся вдоль дома, служа продолжешемъ со- 
отвЪтствующихъ боковыхъ стЪнъ озадка и переда и образуя вм есте 
съ  ними съ одной стороны боковой лицевой фаеадъ дома, а съ дру
гой, противоположной — задшй боковой фаеадъ. Со стороны перваго 
всегда почти и устраиваются входы въ зимнюю избу, въ передъ и въ 
середку (См. рис. 12).

Нередко оба боковые фасада дома получаются ломанными вслЬд- 
OTBie того, что ширина отдЬльныхъ корпусовъ озадка, середки и не-
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реда, особенно въ разное время построенныхъ, можетъ оказаться раз
личной, и боковыя стены одного изъ этихъ корпусовъ могутъ явиться 
не прямымъ продолжешемъ таковыхъ же другого, а лишь направляться 
параллельно продолжешю ихъ, чтб особенно часто можно видеть на 
задней боковой стен е дома (Рис. 12 и 21).

Б]сли со стороны озадка и переда середка не нуждается, какъ 
было упомянуто, въ  своихъ собственныхъ стЬнахъ д л я  о г р а ж д е ш я ,  
то д ля у к р е п л е ю я  корпуса середки, а также и для о т д е л е ш я  по
вети отъ сеней —  эти стены являются необходимыми, хотя бы и не 
целикомъ и не въ сплошномъ виде, а иногда только въ форме 
несколькнхъ иоперечныхъ балокъ, связывающихъ боковыя стёны 
середки.

При одновременной стройке 
озадка, середки и иереда грани
цы между этими тремя корпусами 
могутъ быть совершенно сгла
жены съ внешней стороны, и 
тогда весь домъ будетъ предста
влять сплошной продолговатый 
корпусъ, разделенный поперекъ 
четырьмя стенами на пять от-

............................. дельныхъ частей: озадокъ или
задъ, эгимшй мостъ (сени), соб- 

Рис. 13 (схема.) ственно середка (главн. обр. по-
О — озадокъ, 3 . м  знмн. мостъ, С — середка, веть) летйШ МОСТЪ И передъ.

JI. м — лЪтшй мостъ, Я — передъ. Н 0 такъ какъ постройка всего
дома одновременно во в сех ъ  его 

главныхъ частяхъ можетъ вестись лишь въ весьма зажиточныхъ хо- 
зяйствахъ, то и является весьма редкой. Поэтому обычнымъ надо счи
тать тотъ случай, когда корпусъ всего дома составляется изъ трехъ 
вплотную сближенныхъ корпусовъ: переда, середки и озадка.

Если отрешиться отъ деталей устройства, то въ сущ естве дела 
середка представляешь изъ себя какъ бы большой сарай, разделенный 
досчатымъ помостомъ (поветь) на два этажа — нижшй и верхшй; 
первый, безъ пола, служить для помещешя скота и называется 
скотнымъ дворомъ или просто дворомъ, а второй, отъ помоста повети 
до крыши,— для помещешя всякаго домашняго скарба, частью корма 
для скота.

Место для скотнаго двора предварительно выравнивается и н е 
сколько углубляется, чтобы жидкШ навозъ не вытекалъ за стены 
двора на внешнюю сторону.

Стены скотнаго двора (середки) закладываются также на кам- 
няхъ или короткихъ деревянныхъ столбикахъ (стульчикахъ) и возво
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дятся безъ прокладки мхомъ; похгЬщеше, следовательно, бываегь 
всегда холоднымъ. Вследств1е этого последняго обстоятельства, кроме 
скотнаго двора, для скота требуются еще и друпя, теплыя помеще
шя— хлевы, которые должны быть или въ одной связи или въ самомъ 
близкомъ соседстве со скотнымъ дворомъ; и, действительно, хлевы 
пли примыкаютъ къ скотному двору пли какой либо своей частью, а 
то и целикомъ, строятся внутри двора. Отсюда понятно, что вмести
мость и видъ скотнаго двора, въ зависимости отъ расположешя хле- 
вовъ (часто и конюшня устраивается здесь же), могутъ быть весьма 
разнообразны; это разнообраз1е можетъ быть и еще увеличено гЬмъ 
или другимъ видомъ устройства мостовъ, или сеней. Дело ослож
няется еще и тЬмъ, что хлевы, будучи теплыми, значитъ, — плотно, 
„на моху" срубленными пом’Ьщ етями, отъ постоянной испарины въ 
нихъ сравнительно быстро сгниваютъ, и требуютъ перестройки, когда 
еще осталышя части середки сохранились почти новыми; ихъ поэтому 
надо ставить такимъ образомъ, чтобы можно было перестраивать 
потомъ заново, не ломая другихъ частей середки дома.

Если ширина двора невелика, то съ самаго основашя могугь 
возводиться в се  четыре стены почти сплошными; лишь въ боковыхъ 
стенахъ остаются просветы: въ одной -  для воротъ, въ другой — для 
окна или стенки хлева; а въ поперечныхъ стенахъ просветы могутъ 
и не быть или быть въ разлнчныхъ местахъ, безъ определеннаго 
назначешя. Когда рубка стенъ доведена примерно до высоты иола 
въ зимней избе, то ближайшая къ этой последней поперечная стенка 
на' этой высоте приспособляется вм есте съ концами продольпыхъ 
стенъ, въ качестве основы, для знмняго моста (сеней); отъ нея къ 
стен е избы перекидываются балки, укрепляясь концами въ стенахъ. 
Все это ирнспособлеше вм есте съ указанной поперечной (сплош
ной или несплошной) стенкой середки называется з м б с ь е м ъ  
(в з м о с т ь  е м ъ ). На балки взмостья настилаются вдоль по нему и 
иоперекъ дома толстыя доски — м о с т о в и н ы ,  образующая зимшй 
‘Мостъ.

Подобнымъ же образомъ возводится и устраивается при помощи 
другой поперечной стены середки, между нею и передомъ, л е т н е е  
з м о с ь е  и на немъ — летшй мостъ, на высоте, соответствующей вы
соте пола въ жилыхъ помещешяхъ переда. Обыкновенно, при одно- 
этажномъ переде, летшй мостъ бываетъ всегда выше зимняго и чуть- 
чуть ниже повети. Ширина того и другого моста бываетъ 3 —  5 ар- 
шинъ, редко больше или меньше, а длина равняется обыкновенно 
ширине жилого помещешя въ переду или на озадке.

Итакъ, поперечный стенки середки, образующая взмостья могутъ 
быть сплошными (глухими) или почти таковыми: въ этомъ случае 
помещешя подъ мостами являются отдельными отъ скотнаго двора и 
почти совершенно не утилизируемыми. Часто однако эти помещешя,
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при помощи неправильныхъ лазеекъ и дыръ или болйе широкихъ 
прогалинъ на подоб1е дверей или воротъ, а иногда и шире— сообща
ются со дворомъ, и, въ такомъ случай, особенно въ летнее время, 
тутъ ютится мелшй скотъ: овцы, телята, поросята.

При значительной же ширинЬ дома взмостья глухими не устраи
ваются и въ значительной части укрепляются на столбахъ. Помй- 
щеше подъ мостами въ этомъ случай являются совершенно откры
тыми со стороны скотнаго двора и могутъ служить для увеличешя 
его пространства.

J
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Рис. 14.

На рисункй 14 изображенъ планъ скотнаго двора. Д —дворъ, 
З.и— мйсто подъ зимнимъ мостомъ, Л м — мйсто подъ лйтнимъ мостомъ, 
М х — малый хлйвъ, для мелкаго скота, Б х —большой хлйвъ для ко- 
ровъ, я —ясли, к— колода, У—ушатъ или кадка для воды (питья) коро- 
вамъ, а и б—столбы, с—лйстннца изъ зимнихъ сйней (моста) на дворъ, 
В — дворныя ворота, О— озадокъ, 77—передъ.

Такъ какъ хлйвы помйщаются здйсь внутри скотнаго двора, то 
размйры послйдняго сравнительно невелики.

На рис. 11 представленъ случай, когда хлйвы только прпмыка- 
ютъ къ скотному двору извнй. Обозначешя тй же, что и на рис. 14.

Пов/ьть, или, какъ здйсь иронзносятъ, повить  1, можетъ имйть 
довольно различное устройство. Она служить прежде всего какъ бы 
широкими мостомъ, перекинутымъ черезъ скотный дворъ отъ зимняго 
жилого помйщешя (черезъ зимшй мостъ или сйни) къ лйтнему 
(черезъ лйтшй мостъ или сйни); а затймъ является основашемъ, на 
которомъ созидаются мелюя домовыя пристройки. Высота иовйтн надъ 
скотнымъ дворомъ должна быть такова, чтобь? можно было подъ Heft

1 Въ Н’Ькоторыхъ м’Ьстахъ этого района понять называютъ еще и с а р а е м ъ .



въ скотномъ дворе проехать на лошади въ полной, какъ зимней, такъ 
и летней упряжи; для такого въезда приспособлены и с котныя  ворота, 
ведущая на дворъ съ улицы.

Когда стены середки доведены до уровня летняго моста (при 
одноэтажномъ переде), то, положивши на нихъ еще одинъ—два (редко 
больше) ряда бревенъ, начинаютъ укладывать переводы,  т.-е. балки, 
для повети. Если середка дома не широка и поперечныя стены ея 
выводились почти сплошными, то на нихъ и укладываются переводы, 
располагаясь вдоль по дому и укрепляясь концами, врубленными въ 
эти поиеречныя стены; при другихъ услов!яхъ переводы идутъ попе- 
рекъ дома, отъ одной боковой стены къ другой, также будучи вру
блены своими концами въ эти стены. Число переводъ въ первомъ 
случае— отъ одной до трехъ, а во второмъ— не меньше трехъ. Вслед- 
CTBie большой длины и массивности переводъ, достигающихъ до полу
аршинной толщины, и большой тяжести, какую оне предназначаются 
выдерживать, укреплеше ихъ только на концахъ является недоста- 
точнымъ, и потому для поддержки ихъ внутри скотнаго двора ста
вятся прочные массивные столбы, число которыхъ можетъ быть отъ 
одного до трехъ подъ каждой пе р е в од иной;  часто, когда, вместо 
задней боковой стены середки, ставятся хлевы , соответствующей ко- 
нецъ одной средней переводы, а иногда и другихъ, также укрепляется 
на столбе (Рис. 14, б).

На переводы набирается изъ толстыхъ тесинъ (досокъ) или плахъ, 
называемыхъ въ этомъ разе пов ит ница мп,  самая поветь: при про- 
дольномъ расположен!и переводъ (или одной переводины) повитницы 
укладываются поперекъ, располагаясь концами на боковыхъ сгЬнахъ 
середки (Рис. 15), а при поперечныхъ переводахъ— наоборотъ, вдоль.

По окончанш набирашя повети, частью уже одновременно съ 
нимъ, начинаютъ возводиться надстройки надъ ней, выходяшдя на 
боковыя стороны середки. Эти надстройки— горницы и клети—могутъ 
быть и видомъ (также размерами) и числомъ своимъ различны. Часто 
на одной стороне повети устраивается горница, а на другой—одна 
или д ве клети; окна горницы располагаются надъ дворными воротами, 
а маленьшя окошечки („витреннцьг) клетей— надъ хлевами. Но число 
горницъ можетъ доходить до трехъ, такъ же точно и клетей: при 
чемъ одна изъ нихъ, видоизменяясь въ своемъ внутреннемъ устрой
стве, можетъ иметь значеше амбара.

Стены горницъ и клетей при рубке ихъ тесно, органически, 
связываются со стенами „середки", переходя одне въ друпя. Такъ, 
въ  обычномъ случае, боковая стена середки съ лицевой стороны, 
выходящей на улицу, выше скогныхъ воротъ и врубленныхъ въ нее 
затем ъ концовъ иереводинъ продолжается кверху, служа въ то яге 
время боковой, фасадной, стеной горницы; поперечныя стены середки, 
хотя бы и не сплошныя, служивпия ниже уровня повети, между
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прочимъ, для укрепленш взмостай, теперь, выше повети, начинаютъ 
играть роль поперечныхъ стенъ горницы; только четвертая внутренняя 
боковая стена горницы, начинаясь отъ повети, является совершенно 
самостоятельной, не служа ни началомъ ни продолжетемъ какой-либо 
другой. Подобнымъ же образомъ рубятся и клети и др. надстройки, 
выходяЩ1я на другую сторону середки. Между горницей (или горни
цами) и клетями остается свободная средина повети, въ виде более 
или менее значительной площадки, по преимуществу удерживающей

Рис. 15. Середка дома.

(Дер. Рыкаловская, Спасск. в., Тот. у.).

Видны „дворныя" ворота, концы „повйтницъ“, окно въ горниц1> на повети; на 
улице колодецъ съ корытомъ для поешя скота.

назваше повети; отсюда ведутъ входы въ клети и „горницы— на
ловите", а также здесь лежитъ и место прохода изъ зимней части 
дома въ летнюю. Кроме того, отсюда идетъ ходъ на конюшню, когда 
она находится въ озадкЬ, рядомъ съ зимней избой; и можетъ быть 
устроена лестница на вышку, или и на обе вышки. Иногда и соб
ственно поветь со стороны летняго и зимняго моста (сеней) отде
ляется глухими стенами, въ которыхъ прорубаются только двери для 
прохода; иногда это отделеше бываетъ менее полнымъ— при помощи 
заборокъ или перилъ (ограды); иногда его и совсемъ не бываетъ. 
Въ последнемъ случае поветь бываетъ открытая съ того и другого моста.
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Для подъема на поветь съ  зимняго моста всегда ведетъ лисенка, 
а съ летняго—или одинъ „приступокь", массивный четырехгранный 
брусъ, или тоже очень коротенькая лесенка, или переходъ бываетъ 
непосредственный, когда разница въ высоте уровня повети и л'Ьтняго 
моста бываетъ ничтожная.

Расположеше частей на повети, близкое къ только что описан
ному, показано на II плане рисунка 11. По— иов1угь, Г —горнпца-на- 
повЪти. к и к— клети, в—входы въ горницу и клети, сх—лестница 
съ зимняго моста (З.м .) на поветь, с2— съ л'Ьтняго (Л.м.), Л —ходъ на 
конюшню (Яо); з— „заукъ", закоулокъ безъ определенная назначешя.

Если въ скотномъ дворе бываетъ и конюшня, то противъ яслей 
конюшни на повети, смотря по м’Ьсту расположешя ихъ (яслей), д е 
лается дыра для спускашя корма лошадямъ. Часть повети при этомъ 
можетъ быть обращена въ сеновалъ; для удобства же доставки сюда 
сена, въ  задней боковой или задней поперечной (если въ озадке 
одна изба, а не дв!>) crim e прорубаются широюя ворота, черезъ ко- 
торыя мечутъ снаружи сено или по .особому „взвозу “ привозятъ прямо 
на поветь. Вся середка дома при этомъ делается поместительнее, 
З’величиваясь въ длину, иногда настолько, что боковыя стены пере
секаются (перерубаются), и чрезъ то связываются, еще третьей попе
речной, хотя и не проходной, стеной; и тогда говорлтъ, что „середка 
съ перерубомъ". (См. рис. 12).

Лишь съ окончателышмъ установлешемъ распределешя частей 
и устройствомъ повети съ ея надстройками окончательно у сти авли - 
вается и у с т р о й с т в о  и в ц д ъ  м о с т о в ъ  или с е н е й .

На рис. 16 и 17 представлены планъ и вид ь зимняго моста, при 
одной зимней избе въ озадке, след., когда сЪни идутъ не во всю 
ширину дома.

Войдя черезъ з нмнг я  ворота,  т.-е. входную дверь (В) съ крыльца 
въ зимшя сЬни (М), видимъ, что слева он'Ь ограничены входною 
стеною зимней избы (И) съ массивной дверью (Д), повышенной на 
трехъ жел'Ьзныхъ п е т л я х ъ ,  насаж.енныхъ на толстые железные же 
крю ки; дверь сколачивается изъ досокъ до 1 V2 вершковъ толщиною, 
скр'Ьпленныхъ двумя нарвами.  Направо, противъ стены избы, мостъ 
ограниченъ поперечной стеною „горницы-на-повигЬ“ (Г ) [на фотогр. 
рис. виденъ лишь одинъ задшй уголъ этой стены]; у стены это!! 
имеются д ве  полки: одна на высоте полицъ избы, а другая— почти 
на высота лавокъ въ избе, пли несколько выше {п, п)\ тутъ же имеется 
обыкновенно простой деревянный шкапъ (7//), куда ставятся для охла- 
ждешя или хранен 1Я некоторый кушанья и провиз1я. Дальше направо, 
за угломъ горницы видны края повети (По) и лестница (Л .п .) веду
щая на поветь; за лестницей поставленъ дощатый щитъ, (щ) для 
прнкрыия дыры (Э) въ конце моста, служащей отхожимъ местомъ. 
Прямо впереди, ближе къ избе, спускается лестница (с) ня скотный
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Рис. l6.
Рис. 16 и 17. Планъ и видъ зимняго моста (еЪней).

(Дер. Рыкаловская, Спасск. вол., Тот. у.).

М — мостъ; В — входъ на него съ  улицы; И — зимн. изба; Д —дверь изъ сЬней въ 
избу; /'— горница на пов-Ьти; П о — повить; Л п — лестница на повить; С— спускъ на 
скотный дворъ, по которому женщина подымается оттуда въ с"Ьни; на уровн-Ь 
ея плечъ— край пов-Ьти, по которому идутъ перила; дальше прямо на пов-Ьти видна 
кл-Ьть съ дверью; между кл’Ьтью и перилами— кровать; щ — щитъ; д— дыра (отх. м.);

и,я— полки; ш — шкапъ.

Рис. 17.



дворъ (на рис. 17 по этой лестнице подымается женщина съ вед- 
ромъ, въ  которомъ она носила пойло скоту). Ещ е дальше, черезъ 
большую вертикальную дыру-щель, образуемую различными уров
нями конца моста и края повети, видна станка хл ева  на скотномъ 
дворе; а выше по краю повети идутъ перила, за которыми непосред
ственно вплотную къ нимъ поставлена на повети деревянная кровать, 
для спанья л'Ьтомъ; дальше за кроватью видна дверь въ клеть и зна
чительная часть передней стены самой клети, на потолокъ которой 
съ повети насованы корзины, полозья, дуги отъ саней и проч. и проч. 
Между кроватью и клетью, по повети за уголъ избы налево ведетъ 
ходъ на конюшню {Ко).

Направо отъ входа въ с-Ьни назади, между зимними воротами и 
стеною горницы, устраивается маленькое окно; въ томъ яге углу, въ стену 
горницы, между полками, или на м есте  ихъ, вколачиваются длинныя 
деревянныя спицы, на которыя в’бшаютъ конскую сбрую: хомуты, 
уздечки, вожжи и проч.

Нередко въ еЬняхъ устраивается своя божница, обыкновенно на 
ст’Ьн'Ь избы между „воротами" и входной дверью въ избу; на божницу 
ставится 1— 3 иконы, редко больше. Если же настоящей божницы не 
устроено, то куда-нибудь въ уголъ у входа, или надъ „воротами" 
все-таки прикрепляется хоть одна старая икона.

Ни потолка, ни какого другого прикрьтя сверху моста не имеется, 
за исключешемъ общей для вс-Ьхъ частей дома крыши.

Видъ и устройство л е т н я г о  м о с т а  мало чЪмъ отличаются отъ 
таковыхъ только-что описаннаго зимняго, особенно при одноэтажномъ 
передЬ; лишь мостъ этотъ бываетъ нисколько повыше, посветлее и 
попросторнее; съ него не бываетъ обыкновенно лестницы на скотный 
дворъ, и „къ скоту" ходятъ черезъ повить и зи м тй  мостъ.

При двухъэтажномъ переде устройство летняго моста значительно 
усложняется. Прежде всего, онъ долженъ быть двухъэтажнымъ, и, 
такъ какъ нижшй этажъ его приходится на уровне скотнаго двора, 
то онъ непременно долженъ быть вполне отдЬленъ со стороны по- 
следняго; кроме того, задняя часть (около 1/з) нижняго этажа его 
бываетъ иногда отделена и заключена въ особыя стены, въ качестве 
подвальнаго помещешя. „Съ нижняго летняго мосту", т.-е. изъ ниж
няго этажа летнихъ сеней, обыкновенно устраивается ходъ и на скот
ный дворъ.

Представимъ несколько подробнее порядокъ и расположете 
частей сначала въ нижнемъ, а затем ъ—въ верхнемъ этаже летнихъ 
сеней.

Съ летняго крыльца (/(/>) входимъ мы „на нижшй летш й мостъ" 
(См. рис. 19 и 18, I, М). Направо будетъ стена летней избы (И .л .) со 
входною въ нее дверью (вх); налево наиротивъ—стена или досчатая 
заборка, отделяющая мостъ отъ скотнаго двора, также съ дверью (в3),
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на скотный дворъ (Д ). Дальше прямо и нанраво— л'Ьстница (Л) въ 
верхшй этажъ сЬней („въ верхъ“); за ней у правой сгЬны, сгЬны 
переда, шкапъ (м) для провизш и полки для молока; прямо дверь 
(в2) въ подвалъ (¥ ) ,  а лЪв1>е ея—полки (я) для кринокъ съ молокомъ. 
Налево и дальше отъ входа во дворъ въ дощатую сгЬнку между 
дворомъ и мостомъ вдЬланъ лодокъ съ расширешемъ въ видЬ рако
вины, сл.ужанцй въ качеств^ писсуара (С); дальше на эту же сгЪнку 
навешаны косы и грабли, а ближе, но ту и другую сторону входа во 
дворъ,— конская сбруя; в— „л'Ьтшя ворота*4 (входная дверь съ крыльца

Рис. 18.

въ сЬни); о— окно; б— мЪсто, r a t  иногда устраивается божница; Г .л .— 
л'Ьтняя горница; X — хл!>въ. Сверху пижшя сЬни ограничены н ака- 
т о м ъ  (потолкомъ, служащимъ для верхнихъ сЬней ноломъ).

Поднявшись по л Ьстниц'Ь „въ верхъ", мы увидимъ передъ собой 
прямо окно (на фотогр. рис. нижняя часть его видна надъ лестницей), 
возл'Ь котораго, пониже у станки, протянута лавка (Рис. 18, II, ск.); 
между окномъ и лестницей справа— ст1ша лЪтней горницы (/’.л.) съ 
входной въ нее дверью (в.,), а налево— сгЬна кл!\ти (Кл) и еще ближе 
сгЬна или досчатая заборка, перегородка, между иовЪтью и ве1)хннмъ 
мостомъ; въ ней рядомъ съ кл'Ьтью— дверь (в4) въ отхожее мЪсто («). 
Повернувшись теперь нал'Ьво и назадъ, мы очутимся лицомъ къ дру
гому концу верхняго моста (сЬней). Направо вблизи окажется входная 
дверь (в8) на повить, а налево, надъ лестницей ведущей съ нижняго 
моста на Bepxnift,— л’Ьстница (л.) „на выш ку“, нисколько поуже пер
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вой; сейчасъ же за лестницей—входная дверь въ верхнюю л ет
нюю избу (И .л .), а напротнвъ, направо,—степа „горнпцы-на-повит'Ь“ 
(Г); прямо— окно, или стеклянная дверь (в5) на балконъ (Б), находя- 
щШся надъ летнимъ крыльцомъ; около этихъ последнихъ дверей (или 
окна) могутъ быть илн лавки или скамьи (ск.). Надъ верхнимъ мо- 
стомъ делается еще п о д в о л о к а  или подшивка изъ тонкпхъ досокъ, 
заменяющая потолокъ.

Скажемъ еще несколько словъ о внутреннемъ устройстве ири- 
строекъ на повети.

Рис. ig. Нижнш л-Ьтнш моетъ.

,  (Дер. Рыкаловская, Спасск. в. 'Гог. у.).

Г о р н и ц ы  могутъ быть теплыя и холодныя, смотря потому,— къ 
какому основному жилому помещение, къ зимнему или летнему, оне 
принадлежать; а принадлежность эта къ переду или заду опреде
ляется устройствомъ и поместительностью зимнихъ или летнихъ 
основныхъ жилыхъ помещешй, а также составомъ семьи и проч. Такъ 
напр., если при зимней избе совсемъ нЬтъ горницы (отдельной отъ 
избы комнатки), то этотъ недостагокъ частенько и восполняетъ гор- 
ннца-на-повети, точно такъ же, какъ и въ томъ случае, когда имею
щаяся при зимней избе горенка мала, а семейство велико и ведетъ 
болышя знакомства. Однако, если горницъ на повети только одна и 
она является теплой, то ею пользуются иногда и летомъ; нельзя, ко



нечно, лишь наоборотъ— пользоваться лЬтней горницей зимою. В ъ  
болынихъ домахъ, кромЪ теплой (зимней) горницы, на пов-Ьти можетъ 
быть одна или дв"Ь (даже и больше) лЬтшя (холодныя) горницы.

Зимняя горница отличается по своему устройству тЬмъ, что она 
должна быть „сложена на моху“, имЬть бол'Ье прочно устроенные 
полъ и потолокъ и, сверхъ всего,— печь.

Если поломъ въ л'Ьтней горницЬ можетъ служить тотъ же по- 
мостъ повЬти, лишь болЬе гладко здЬсь выструганный, то для зимней 
горницы приходится набирать еще и второй полъ, пользуясь повЬтью, 
какъ подполкомъ. На потолокъ зимней горницы приходится насыпать 
землю или опилки и т. п., точно такъ же, какъ и на подполокъ. ПеЧь-
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Рис. го. Планъ горницы.

пекарка въ горницЬ устраивается рЬдко, а обыкновенно складывается 
кирпичная лежанка.

Чаще всего можно встрЬтить такое, примЬрно, расположеше 
частей въ зимней горницЬ на повЬти. (Рис. 20).

Прямо противъ входа—стЬна съ окнами (2—3), возлЬ которой 
тянется лавка; налЬво, въ углу, составляемомъ этой сгЬной и лЬвой 
поперечной— божница съ иконами („сутней уголъ“, или „сутки") и 
большой столъ, у котораго, кромЬ лавокъ со стороны сгЬнъ, съ двухъ 
другихъ сторонъ могутъ стоять стулья или скамьи. Направо, отступя 
отъ стЬнъ,—лежанка, близъ которой можетъ стоять кровать; тамъ же, 
ближе къ окнамъ, можетъ быть шкапъ съ чайной посудой. Кровать 
можетъ стоять и налЬво, въ углу у входной стЬны.

В —входъ съ повЪти, Cm — столъ, ск—скамьи, л —  лавки, б— бож
ница, к—кровать, ш—шкапъ, п— печка.

Подобное же расположеше можетъ быть и въ холодной (л'Ьтней) 
горниц-Ь. Лишь нЬтъ печи въ ней. Надо замЬтить, что нерЬдко уже 
совсЬмъ отстроенными горницами на повЬти не пользуются, какъ жи
лыми помЬщешями, а имЬютъ ихъ въ виду про запасъ, на всяшй
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случай, пользуясь ими какъ складочнымъ мЪстомъ раэличныхъ хозяй- 
ственныхъ принадлежностей и инструментовъ, а также провизш— 
муки, пироговъ, кринокъ молока и пр. и пр.

К л е т и  бываютъ приспособлены для хранешя платья, белья. хол- 
стовъ, более ценной посуды, сбруи и всевозможныхъ другихъ хозяй- 
ственныхъ вещей. В ъ  нихъ делаются вдоль ст'Ьнъ широкая полки; на 
свободной отъ полокъ стен е вбиваются длинныя гвозди, болышя 
деревянныя спицы и грядки, прочные гладше шесты, протянутые отъ 
одной стены до другой. На полкахъ и на иолу ставятся нагруженные 
всякимъ добромъ ящики, лукошки, коробьй, сундуки, корзины и проч.; 
на грядкахъ, спицахъ и гвоздяхъ развеш ивается всевозможное празд
ничное и запасное платье и белье, шапки, рукавицы, кушаки и проч. 
и проч.

Клетей может ь быть отъ одной до трехъ и даже больше, смотря 
по количеству женщннъ въ доме, особенно снохъ: каждая сноха тре- 
буетъ себе отдельной клети; кроме снохиной или снохиныхъ клетей, мо- 
жетъ быть „свекровкинаклить“, „дйвья (девичья) клить", общая клеть.

Разумеется, въ бедныхъ семействахъ клети бываютъ неособенно- 
то нагружены добромъ, но все же холсты, бельишко и одеженка почти 
всегда имеются хоть въ маломъ запасе.

Къ только что сделанному перечню различныхъ частей и помещешй 
въдом е и описашю некоторыхъ изъ нихъ следуетъ добавить еще два- 
три слова относительно конюшни. Уже было указано, что она можетъ 
помещаться въ скотномъ дворе, а также и врядъ съ зимней избой, 
на озадке. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае, а также и тогда, 
когда она стоитъ совершенно отдельно отъ дома, ее принято строить 
въ два этажа: нижшй — для лошадей, а верхшй—для сена и др. корму 
лошадямъ. Если конюшня стоитъ на озадке дома, врядъ съ зимней 
избой, то входъ въ нижнее помещеше ея, гд е  стоятъ лошади,— въ  
ст а ю —делается обыкновенно въ задней поперечной стен е дома (см. 
рис. 11, V и II); надъ нимъ выше делаются широгая ворота, къ кото- 
рымъ ведетъ бревенчатый, более или менее отлопй помостъ, въ виде 
наклонной плоскости, называемый з в о з о м ъ  (см. рис. 21), по которому 
привозится на конюшню сено и другой кормъ лошадямъ. (См. звозъ у 
отдельностоящей конюшни, на рис. 37). Помещеше для лошадей пола 
не имеетъ и иногда разгораживается жердями на отделешя, назы
ваемый также стйами. Ясли или колода для корма приделываются 
обыкновенно къ стенамъ. Вместо окошка, делается лишь небольшая 
„витреница“. Стены бываютъ складены обыкновенно безъ моху и не 
конопатятся. Потолокъ надъ собственно конюшней (стаей) набирается 
изъ толстыхъ тесннъ пли плахъ, а то изъ круглыхъ нетолстыхъ бре- 
венъ. Противъ яслей на потолке делаются дыры для спускашя корма.
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Потолокъ конюшни (стаи) служить ноломъ для ея верхняго этажа, 
имеющаго значеше сеновала, хотя такъ и не называемаго, а извЪст- 
наго въ форме составного наименовашя— „на конюшне". На конюшне 
сено складывается въ болышя груды около стенъ, доходя mi я иногда 
до самой крыши, представляющей часть общей крыши дома.

Рис. 21. Озадокъ дома ео взвозомъ

(Д. Березникъ на У сь-fe, Вельск, у.).

На рис. 11,11, иредставленъ планъ верхняго этажа конюшни, въ 
полу котораго сделаны два отверсля надъ яслями.

4 )  Крыша 1 дома, наружный его пристройки и украшежя.

Все оппсанныя выше части дома,— передъ, озадокъ и середка, 
со всеми, относящимися къ нимъ подразделешями,— въ конце кон- 
цовъ составляютъ обыкновенно одно целое, одинъ сложный корпусъ, 
покрытый одной общей крышей,— домъ или дворъ. При одновременной 
стройке отдельныхъ кориусовъ частей дома высота ихъ более или 
менее подгоняется подъ одну прямую (или почти прямую) лишю; 
правда, лишя эта никогда не бываетъ горизонтальною и тЬмъ более— 
параллельною поверхности земли, занимаемой домомъ; напротивъ того, 
она всегда идетъ наклонно, понижаясь отъ переда къ озадку, благо
даря чему только и моягно уравнивать верхи различныхъ по высоте

1 На ряду со словомъ к р ы ша  употребляется постоянно и слово к р о в л я ,  ко
торое раньше пользовалось безусловнымъ преимуществомъ надъ первымъ.



отдЬльныхъ частей (кориусовъ) дома; тому же обстоятельству обыкно
венно благопр1ятствуетъ еще и то, что самая высокая часть дома, 
перёдъ, обыкновенно ставится на болЬе низкомъ мЬстЪ, чЬмъ озадокъ. 
Такимъ образомъ, обшдя очерташя бокового фасада имЬють форму не 
прямоугольную, а трапещевидную. (См. рис. 12, а также рис. 11, III).

Когда рубка сгЬнъ дома закончена, и надо „крыть крышу"— 
иристунаютъ къ установленш опорныхъ частей крыши. Прежде всего 
поперекъ дома укладываются с в е з и  (связи), идуиця отъ одной боко
вой сгЬны къ другой. Каждая с в е з й н а  (связина) представляетъ изъ 
себя такую же длинную и развЬ немного мен'Ье толстую с л ё г у  
(бревно, длинное и ровное), какъ и переводы; число ихъ обыкновенно 
доходитъ до девяти: три въ переду, по стольку же въ середкЬ и 
озадкЬ; при чемъ по одной „свезинЬ* приходится на каждую попе
речную стЬну дома и по одной промежуточной въ переду, заду и
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Рис. 22.

середкЪ (всего три промежуточныхъ). На „свезннахъ" утверждаются 
быкн,  или стропила,  и кладутся „ п о д к у р ё т н и к и “. Быковъ ставится * 
по парЬ на каждую „свезину", ио одному быку (стропилу) съ каждой 
стороны; при этомъ одинъ конецъ каждаго быка укрепляется, частью 
вдалбливается, въ соотвЬтствующемъ концЬ связины, а другими, при
поднятыми навстречу одинъ другому, концами эта пара скрепляется 
между собою, образуя въ мЪстЬ скрЬплешя маленькШ перекрестъ. 
Каждая пара быковъ со своей связиной вмЬстЬ напоминаетъ поста
вленный своимъ основашемъ грубый плогничШ ватерпасъ, представляя 
въ тоже время, въ  общихъ очерташяхъ, фигуру равнобедреннаго 
треугольника, основашемъ котораго является связина, боковыми сто
ронами— быкн, а крестообразное ихъ скрЪплеше служитъ вершиною 
этого треугольника. Иногда подъ вершины быковъ на связинахъ ста
вится по одному не толстому столбику, которые вверху соединяются 
между собою перекладиной; столбики именуются с т ойк а ми,  а иногда 
вм'ЬстЬ съ перекладинами—тоже стропилами.

На рисункЬ 22 изображена, нисколько схематично, постановка 
одной пары быковъ въ разрЬзЬ.



/
Cm, C m — продольный стены дома; Св.— связина; Б, Б — быки 

(стропила); на нихъ въ поперечномъ разрезе представлены три нары 
обрешетинъ или р-Ьшетинъ (Р) и одна „кнезевая" (Кн.); С—  стойки 
съ перекладиной; П к— нодкуретникъ.

Когда быки поставлены, то на нихъ вдоль по дому и поперечно 
быкамъ кладутся о б р е ш е т и н ы  или р е ш е т и н ы —длинныя нетолстыя 
бревна (слеги), обыкновенно по три съ той и другой стороны и, сверхъ 
того, одна называемая к не з е в ой,  по самому верху быковъ. На боко- 
выхъ стенахъ по концамъ свезинъ, у места ихъ скреплешя, съ  бы
ками полагаются тоншя бревна—п о д к у р ё т н и к и  (подкурятники), 
служанйя, вм есте съ налагаемыми на нихъ еще более тонкими над-  
к у р ё т н и к а м и ,  для удержашя (укреплешя) к у р и ц ъ  или к у ръ ,  осо- 
быхъ крюковъ, съ помощю которыхъ держатся же л о б а  по краямъ 
крыши. Курицы вырубаются изъ елокъ (2х/з—3 вершк. толщ.) исклю
чительно, такъ какъ у зтихъ деревьевъ чаще встречаются толстые 
корни, отходяпце отъ ствола почти подъ прямымъ угломъ; вследств1е 
чего вырубленная съ частью такого корня елка и даетъ прочный при
родный крюкъ для курицы. (См. рис. 23).
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Рис. 23.

На рис. 23 курица представлена отдельно: на рис. 24 изображенъ 
способъ ея закреплешя между „подкуретникомъ" и „надкуретникомъ", 
въ  особомъ г н е з д е ,  съ помошдю сделаннаго на самой курице под
р е з а ,  и положеше верхняго конца курицы (подъ обрешетиной крыши); 
рис. 25 показываетъ разре.зъ способа закреплешя курицы въ гнезде.

А — курица; г—головка курицы; з—зобъ; ж — место желоба; б— 
подрезъ; я —  подкурятникъ; н — надкурятникъ; гн— гнездо; cm— верхнее 
бревно стены; об— обрешетина, подъ которой лежитъ верхшй конецъ 
курицы.

Какъ укладывается на курицы желобъ, видно на рисункахъ 4, 
6, 12 и др.

Сооружешемъ только что описанныхъ опорныхъ элементовъ крыши 
стройка дома собственно и считается законченной. Поэтому, когда 
поднимаютъ последнюю самую верхнюю изъ этихъ частей— кнезевую, 
то устраиваютъ даж-е особое празднество.— „Плотники-те севодни гор- 
ланятъ ппсни и не стукаютсе: видно кнезевую подымали, дакъ виномъ 
Иванъ-отъ (хозяинъ строившагося дома) напоиу1*... TaKie разговоры 
можно слышать по этому случаю. Также говорятъ: „севодни кнезевая! — 
спрыски съ хозяйна, щобы жить весело было!".

Той или другой постановкой указанныхъ элементовъ разумеется



уже определяется и форма крыши дома. Впрочемъ о различныхъ 
формахъ крыши почти не приходится говорить, такъ какъ съ неза- 
памятныхъ поръ до самаго последняго времени употребляется лишь 
форма д в у с к а т н о й  крыши,  какъ нормальная, вполне законченная. 
Если наряду съ двускатными встречались и встречаются нередко 
крыши о д н о с к а т н ы я ,  то это считается недостройкой и объясняется

Рис. 24.

или бедностью или безпечностыо хозяина или какимъ-нибудь неблаго- 
ир1ятнымъ обстоятельствомъ, помешавшимъ устроить настоящую крышу 
(двухскатную). Впрочемъ, для настояшаго, полнаго дома, при его 
весьма значительной ши
рине, было бы и невоз
можно устройство одно
скатной крыши; послед
няя поэтому чаще встр е
чается на отдельно сто- 
ящихъ избахъ и разныхъ 
пристройкахъ при доме 
(хлевахъ, баняхъ и проч.).
Для односкатной крыши 
одна стена постройки над
рубается повыше осталь- 
ныхъ и отъ нея идушДя 
д ве  поперечныя стены
скашиваются, понижаясь по направлешю къ остальной, четвертой; на 
эти скошенныя стены кладутся обрешетины и на нихъ уже— крыша. 
Средину между настоящей двускатной крышей и односкатной зани- 
маетъ пониягенная двускатная же крыша, для которой быковъ не ста
вится, а по средине дома вдоль делается невысойй надрубъ или на 
невысокихъ иодставкахъ, поставленныхъ на связины, утверждается 
продольная балка, вроде Князевой, и затемъ по обеимъ ея сторонамъ

PliC. 24.
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параллельно ей еще по нискольку легкнхъ обрЪшетинъ, подпертыхъ 
тоже на связннахъ; затемъ уже на это подоб1е настоящихъ обреше- 
тинъ настилается крыша съ едва заметными отлогими скатами на 
д ве  стороны. Такой способъ зак р ьтя  называюсь л а б а з о м ъ .  Говорятъ, 
что „домъ закрытъ лабазомъ". Иногда это вырая*еше можетъ употреб
ляться и по отнош ент къ односкатной крыше. К р ьте  лабазомъ при 
двухъ скатахъ считается лишь вопшщей недоделкой въ доме.

Лишь въ последнее время появляются изредка крыши нисколько 
иного устройства,—т р е х с к а т н ы я  и ч е т ы р е х с к а т н ы я .  Нельзя ска
зать, чтобы ташя крыши вовсе не были известны и раньше; oirfe про
сто не по вкусу, не въ моде, да и считаются менее удобными. Только 
все большая дороговизна леса, растущая съ каждымъ годомъ, заста- 
вляетъ иногда изменять прежшшъ строительнымъ вкусамъ и тради- 
щямъ.

Эволющя въ этомъ отношенш иовидимому совершалась въ та- 
комъ направлении сначала двускатная крыша съ бревенчатыми стан
ками и вышками на переднемъ и заднемъ фронтоне (въ щипцахъ); 
загЬмъ одна вышка, на озадке, и бревенчатая стенка въ щипце за м е
няются поставленной парой быковъ (стропилъ), къ которымъ приби
вается дощатая зашивка; затем ъ— съ той же задней стороны, вместо 
того, чтобы ставить быки и делать зашивку, решили ограничиваться 
постановкой лишь второй, средней пары быковъ на озадке и отъ вер
шины ихъ на заднюю сторону дома делать треий откосъ (склонъ) 
крыши. До четвертаго склона съ передней стороны всего одинъ шагъ, 
но къ нему еще прибегаютъ лишь въ  крайне редкихъ случаяхъ и то, 
какъ бы въ вид1} комнромиса сохраняется зд есь  вышка съ крышею 
на ней на два ската. (См. рис. 60). Даже въ назваши формы и спо
соба закрыт1я на три или на четыре ската—„крыть колпакомъ“— чув
ствуется некоторая непр1язнь, или во всякомъ случае,— недостатокъ 
симпатш къ такой крыше.

Итакъ, нормальная крыша— на два ската; передняя и задняя 
стЬны дома подъ крышей пршшмаютъ форму треугольныхъ щитовъ, 
повторяющихъ сверху очерташя поставленныхъ и утвержденныхъ 
стропилъ, такъ что в се  обрешетины ложатся на эти скошенныя стены, 
совершенно такъ же, какъ и на быки, выдаваясь впередъ и назадъ 
своими концами примерно аршина на два. Определеннаго и постоян- 
наго назвашя эти верхи передней и задней стенъ не имеютъ, но 
иногда называются к о с н и к а м и  или к о шник а ми.  Средины кошни- 
ковъ этихъ, какъ было выше упомянуто, скрепляются стенками вышки.

Крыши бываютъ почти исключительно тесовыя при чемъ это

1 Лишь въ самое последнее время начинаютъ появляться крыши драневыя, 
а соломенныхъ на домахъ не д-Ьлаютъ вовсе, на другихъ постройкахъ— крайне 
р-Ьдко.



слово можетъ быть • понимаемо нисколько различно— въ настоящемъ 
его значенш и видоизм’Ьненномъ. Т е с о в ы я  въ собствепномъ значенш 
этого слова крыши,  хотя и существуютъ еще повсюду, но съ каж- 
дымъ годомъ ихъ становится меньше и меньше. Кроются он-Ь настоя- 
щимъ тесомъ, т.-е. вытесанными съ помошш только топора толстыми 
массивными досками. Когда-то это изумительно трудное дЪло приго- 
товлешя теса производилось въ лЪсу; тамъ срубленное дерево раска
лывалось и загЬмъ изъ расколотыхъ частей вытесывались доски для 
крыши— тесины, одна сторона которыхъ делалась въ впд+> неглубокаго 
желоба, а другая-плоская; на узкихъ доскахъ последняя сторона даже 
дЬлалась нисколько выпуклой. Ширина такихъ тесинъ доходила до 
1 V2— 2-хъ вершковъ; длина же могла быть различной въ зависимости 
отъ/ потребности,— въ три, четыре и болЬе саженъ.

На обрешетины сначала укладывались врядъ (поперечно обр-Ь- 
шетинамъ) наиболее широгая тесины желобоватой стороной кверху; 
большой плотности при этомъ не требовалось; на эти т е с и н ы — 
„ ж е л о б о в и ц ы "  укладывался второй рядъ тесинъ, обращенныхъ жело
боватой стороной книзу и прикрывающихъ щели между тесинами 
перваго ряда; это те с и н ы - н а щ и л к и .
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Рис. 26. Разр1 зъ части тесовой кровли. 

а— тесины нижшя, желобовицы; в—  нащнлки.

BepxHie концы тесинъ одного скота сходились на Князевой съ  
таковыми же другого склона крыши, а нижше концы опускались въ 
желоба.

Поперечный разрЪзъ (способа укладки) тесинъ виденъ нарисунк1>.
Съ давнихъ поръ уже употребляется и „пиловый“ тесъ, приго

товляемый предварительной „роспиловкой" дерева на толстыя доски, 
изъ которыхъ и вытесываются тесины такого же вида, какъ и опи- 
санныя, только уже и тоньше.

В ъ  послЬдше годы собственно тесовыя крыши начинаютъ быстро 
уступать свое мЪсто другимъ, кроющимся „въ карту". К р ы ш а  „въ 
карту"  кроется тоже „тесомъ", но уже не въ собственномъ значенш 
этого слова: тесомъ—т.-е. досками, которыя вовсе не вытесываются, а 
получаются „роспиловкой". Каждая такая „тесина" можетъ быть такой 
же длины и даже ширины (хотя обычно и ширина значительно мен- 
шая), какъ и настоящая, но толщина ея обыкновенно не превосходитъ 
8/4 вершка и даже бываетъ меньше. Посл’Ь распила дерева на таюя

5
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тесины, каждая изъ нихъ, по надлежащей просушке, выстругивается 
съ одной сторопы, съ помощш „стружки1* (рубанокъ съ двумя руч
ками), и „говтелится“ по краямъ съ той же стороны, съ помощш  
„гоутелышка“, образующаго по краю тесины полукруглый каналъ до 
одного сантиметра глубиною и до трехъ съ неболынимъ сант. ши
рины. „Строганой и гоутеленой" стороной эти „тесины“ укладываются 
одна возле другой сплошнымъ рядомъ. а поверхъ такимъ же обра- 
зомъ накладывается другой рядъ, при чемъ наблюдаютъ, чтобы каж
дая верхняя тесина приходилась на промежутке двухъ соеЬднихъ 
нижнихъ; иногда эти пооцедшя употребляются и не полной ширины, 
тогда между ними щели остаются несколько болышя, чемъ обычно; 
в е р х тя  же доски всегда укладываются вплотную одна къ другой.

Рис. 27. Поперечный разр^зъ чаети крыши въ „карту“.

Видны два ряда „тесинъ" на обр'ЬшетинЬ.

При укладке крыши „въ карту11, „тесъ“ прибивается гвоздями, чтобы 
при своей сравнительной легкости не сносился сильными ветрами. 
Точно такяге и здесь нижше концы „тесипъ“ опускаются въ желоба, 
а верхн1е сходятся съ обеихъ сторонъ на Князевой. Поверхъ этихъ 
концовъ почти всегда возлагаютъ о х л у п е н ь  или к н е з е к ъ  (кнезь- 
комъ, впрочемъ, иногда называютъ переднюю и самую верхнюю часть 
охлупня), представляющШ изъ себя особаго устройства желобъ, при
крывающий самый гребень крыши, гд е встречаются верхше концы 
обоихъ скатовъ ея; охлупень является вепцомъ крыши, а вм есте 
и всего здашя, и служить предметомъ заботливыхъ украшенШ иногда 
по всей длине его и всегда— въ передней части, выступающей н е
сколько надъ краемъ верхушки крыши; эта часть имеетъ форму 
конька, птицы и т. иод., а на протяя*енш верхней части всего охлупня 
разставляютъ резные столбики, „солдатиковъ", птичекъ и проч. См. 
рис. 6, 30 и др., а также разрезъ и видъ охлупня на рис. 28.

Охлупень иногда прибивается длинными ягелезными гвоздями 
къ Князевой.

По всей длине гребня крыши приходится укладывать обыкно
венно не одинъ, а три охлупня, иричемъ средшй безъ головки, а 
крайше имеютъ на конце указанныя украшешя.

Вм есто охлупня верхушка крыши иногда укрепляется г н е т а м и — 
двумя продольными толстыми жердями, полоя^енными по ту и другую 
сторону параллельно гребню крыши, и скрепленными на концахъ, 
выступающихъ надь краемъ крыши^ спереди и сзади,— съ помощш



кл.
Рис. 28. Охлупень.

О -о х л у п е н ь  въ поперечномъ разр-Ьз'Ь съ частью крыши (К р) и кнезевой (К н .).

особой доски (или нетолстой довольио широкой балки) съ дырами на 
концахъ, которыми эта Доска и надевается на концы гнетовъ; (См. 
рис. 29) иногда концы гнетовъ прикрепляются кь концамъ обреше- 
тинъ при помощи свитыхъ изъ гибкой измятой вицы (прута, тонкаго 
молодого ствола дерева) колецъ (см. рис. 4)

Свободные, выступающее наружу отъ стЬнъ дома, края крыши, 
навесы, могутъ быть около l 1̂ — 2 арш. шириною. Со стороны перед- 
няго фронтона, иногда и задняго, эти навесы „обшиваются" съ боковъ

Рис. 29. Крыша еъ гнетами.

(Дер. Бычья на У сь-fe, Вельск, у.).
5*



и снизу тонкими досками съ различными украшешями. Подшивка и 
обшивка эта вм есте  съ украшешями носить назваше п о д з о р о в ъ .  
Главными украшешями подзоровъ являются p-Ьзьба и различные узор
чатые дощатые выступы, напоминаюпце собою узорчатые концы вьнйи- 
тыхъ полотенец'ь и проч.; но нередко подзоры еще и раскрашиваются 
различными красками. Украшешя подзоровъ почти всегда тЪсно пере
плетаются и выдерживаются въ одномъ стиле съ украш етями в ы х о -  
довъ,  или, какъ теперь стали называть, б а у х о н о в ъ  (балконовъ), 
устраиваемыхъ часто передъ окнами вышки переда дома. Несмотря 
на свое назваше „выходы", балконы являются только для украшешя, 
и попасть на нихъ можно лишь, пролезая въ окно; впрочемъ, въ  по
следнее время появляются и балконы съ выходными дверями изъ 
вышки, какъ это дЬлаютъ и въ городахъ.
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Рис. 30. Наружный украш еш я столбики и птицы на охлупн’Ь, резьба на бал -
KOHt подзорахъ и окнахт.

(С. Шангалы, Вельск, у.).

Иногда резьба распространяется и на наружный части ко с я к  о в ъ , 
н а л и ч н и к о в ъ  (неширокШ щитокъ надъ окномъ, прикрываюшдй 
„пролеть", между верхнимъ косякомъ и вышележащимъ бревномт,, и 
его заделку) и п о д о к о н к о в ъ  (См. рис. 30).

В ъ  качеств^ украшешя служатъ также и обокбнки (ставни), 
первоначально имевпле исключительно значеше защиты отъ холода 
или выбиия стеколъ, а въ настоящее время устраиваемые въ пере-



дахъ и горницахъ летнихъ и никогда не закрываемые. Обоконки 
д'Ьлаются или распашными, открывающимися на обе стороны (см. рис. 5 
и 30), или одиночными, открывающимися на одну сторону; они обыкно
венно съ резьбой и раскрашенные.
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Рис. зт. Распашные обоконки и наличники оконъ. Зимовка отдельно сбоку.
(Дер. Горка въ 4-хъ верст, отъ г. Вельска).

Кроме резьбы, различныхъ „фигурокъ", частенько можно видеть 
раскрашнванья балконовъ и подзоровъ. Преобладающими цветами

Рис. 32. Раскрашенный „баухонъ" (выходы).

(Дер. Плоская на У сь -fe, Вельск, у.).



Рис. 34. Крыльцо лЪтнее и зимнее.

(Дер. Рыкаловская, Спасск. в.. Тот. у.).



f iic . 33 Двойни озадка украшены балкономъ и подзорами.

(Дер. Рыкаловская, Спасск. в., Т от. у.).



являются б^лый, красный, зеленый и сишй. Изъ рис.унковъ чаще 
можно встретить цветы, круги, звезды  (см. рис. 32), а также львовъ, 
всадниковъ и проч.

В се  эти украшешя обыкновенно делаются съ фронтона переда, 
но изредка встречаются и на озадке, если последшй не выходить 
лицомъ въ совершенное захолустье. (См. рис. 33).

Излюбленнымъ местомъ украшенШ после фронтона переда 
является часто кры льцо, описанш котораго и придется ниже уделить 
несколько спещальныхъ строкъ.

5) Кр ыл ь цо .

При доме обычно бываетъ два крыльца: зимнее, ведущее на 
зимнШ мостъ, и летнее, ведущее на летш й мостъ,— оба съ одной 
боковой стороны дома. „Зимней крылецъ“ редко имеетъ сколько-нибудь 
сложное устройство и, въ такомъ случае, это устройство заимствуется 
отъ летняго крыльца. Часто можно встретить, что открытая срубленная 
изъ „чурокъ“ или „кряжей" (короткнхъ и не особенно толстыхъ бре- 
венъ) лестница или две-три наклонно иоложенныхъ врядъ толстыхъ 
доски, съ набитыми (приколоченными на гвоздяхъ) на нихъ попереч
ными ступеньками въ виде трехгранныхъ брусковъ, ведутъ къ зимннмъ

воротамъ“; иногда та
кая лестница, напо
мни а ю щая пароходный 
траппъ, заканчивается 
небольшой, тоже откры- 
той, площадкой передъ 
входомъ. Более слож
ный формывстречаются 

‘ одинаково у зимпяго и 
у летняго крыльца, а 
еще более сложныя— 
почти исключительно 
принадлежать летнему 
крыльцу.

Наиболее типичной, 
старинной, но весьма 
распространенной и въ 
настоящее время, фор
мой летняго крыльца

Рис. 35. Способъ екр-Ьплеюя перекладины (балки» я в л я е т с я  и з о б р а ж е н н а я  
крыльца со ст-Ьной и етолбомъ. (Схема). и а р и с у н к а х ъ  3 4 ,3 1  И д р .

—„сковородникъ“, e-ш и п ъ ; оба въсвоихъ гнЪздахъ; Крыльцо НмевТЪ Две
С н — сгёна; C m — верхушка столба; и— перекладина;
к — клинъ;Лн— гн'Ьздо для „сковородника1'перекладпны ПЛОЩаДКИ в ер хн ю ю  И 

вь c r tH t. и и ж н ю ю , со е д и н е н н ы й



лестницей, идущей вдоль стены переда дома. Все это закрыто общею, 
довольно сложною крышей. Верхняя площадка устраивается на тол- 
стыхъ, врытыхъ основашяыи въ землю, ст о л б а х ъ  (два), верхушки 
которыхъ соединяются со стеной толстыми перекладинами, иногда 
еще у станки подпертыми более тонкими столбами. Способъ скрЪп- 
лешя иерекладинъ такой: на средине верхушки столбовъ делаются 
прочные ш ипы, а въ стен е выдалбливаются на соответствующей ши- 
памъ высоте г н е з д а . Одинъ конецъ каждой изъ двухъ перекладииъ 
имеетъ выдолбленную снизу ямку—гнездо для шипа, на который по- 
томъ и надевается этнмъ гнЬздомъ перекладина; а на другомъ конце 
перекладины вырубается особое скрепительное сочленеше, родъ угло
ватой головки, называемое ск о во р о д н и к о м ъ , который потомъ и за
крепляется при помощи клнньевъ въ гн езд е  стены.

гР
Рис. 36. Планъ дЪтняго крыльца. (Схематично).

/I— верхняя, В —-средняя, С— нижняя площадка крыльца; Л —  лестница; Р —  рондукъ; 
з — задняя, вн — внЬшняя стЪнка рондука (обруба); Д — входная въ с-Ьни дверь (л1зт- 
шя ворота); Cm — столбы, на которыхъ поддерживается крыша крыльца; « — доща
тый поручень— барьеръ на вн-Ьшней сторон-fe л-Ьстницы; Сн— ст-Ьны дома; И — изба 

въ переду; М — лЪтнш мостъ (сЪни); Г — горница-на-пов-Ьти.

Иногда на верхушки обоихъ столбовъ укладывается предвари
тельно четырехгранный брусъ (на шипы), а затЬмъ идутъ скреплен- 
ныя съ нимъ уже перекладины къ стен е; на нихъ еще кладутся, 
скрепляясь между собою шипами и образуя прямой уголъ, срублен
ный „въ лапу“, брусья съ двухъ сторонъ—задней (з) и внешней 
(см. рис. 34 и 36) боковой, параллельной стен е дома (вн).

Брусьевъ въ этомъ вырубе обыкновенно бываетъ по 2— 3 сътой 
и другой указанныхъ сторонъ. На внутренней стороне нижняго боко
вого изъ нихъ делается пазъ, черепъ (ройка); въ соответствш, на 
той же высоте, делается такой же черепъ или пазъ въ стен е дома; 
укрепляясь концами въ только что указанныхъ пазахъ, настилается 
изъ досокъ верхняя площадка (полъ) крыльца. Этой площадке вм есте 
съ  обрубомъ изъ брусьевъ съ двухъ сторонъ ея, задней и. боковой, 
присваивается обыкновенно назваше рондукй, или рун дукй . Иногда 
рундукъ не имеетъ никакихъ надстроекъ (крыши) сверху и вм есте



съ ведущей на него лестницей и составляетъ все крыльцо, которое, 
однако, въ такомъ виде считалось бы не вполне законченнымъ. В ъ  
надлежаще устроенномъ крыльце на вырубе рондука надъ вкопан
ными въ землю основными, поддерживающими рондукъ столбами, 
утверждаются (вдалбливаются въ обрубъ рондука) более легюя, иногда 
резные, столбы, служащее какъ бы продолжешемъ основныхъ кверху; 
между этими столбами, почти въ средней части нхъ, укрепляется, съ 
внешней боковой стороны, перекладина, на которой вдалбливаются еще 
два вертикальныхъ столбика, отстоящихъ на равномъ разстоянш другъ 
отъ друга и концовъ перекладины; на верхушки этихъ столбиковъ п 
столбовъ, утвержденныхъ въ рундуке, кладется снова перекладина, 
Такимъ образомъ, между двумя этими перекладинами и столбами 
получаются три промежутка—окна, которымъ можетъ быть придана 
форма арокъ, своды которыхъ представлены резными рамками и дос
ками. На концахъ верхней перекладины (или на верхушкахъ стол
бовъ) утверждаются концы двухъ нетолстыхъ балокъ, идущпхъ гори
зонтально къ стен е и закрепляющихся въ ней „сковородникомъ“; 
вм есте съ перекладиной эти д ве  балки образуютъ основу для крыши 
надъ рундукомъ крыльца. Пространство между крышей и верх
ней перекладиной, въ щипце, зашивается досками; досками же 
зашивается и пространство между верхнпмъ брусомъ рондука и 
нижней перекладиной, служащей основашемъ для вышеназванныхъ 
трехъ арокъ; вся задняя сторона крыльца отъ обруба рондука 
до крыши также забирается досками (вертикально поставленными). 
Внутри крыльца вверху набирается п о д в о л о к а  (иотолокъ), на высоте 
верхней перекладины; съ задней и боковой стороны приделываются 
лавки. Съ внутренней боковой стороны крыльца будетъ находиться 
стена дома, въ  которой и проделаны „ворота" съ крыльца въ сени; 
съ передней идетъ лестница (Рис. 36, Л ), параллельно стен е дома. 
НижнШ конецъ лестницы начинается съ особой площадки (Рис. 36, В) 
почти квадратной формы, приподнятой надъ поверхностью земли на 
V2—3/4 аршина, особымъ четырехугольнымъ срубомъ въ 2—3 венца 
вышиною. Съ наружнаго бока площадки ставятся перила, а на боку, 
примыкающемъ къ стен е дома, часто делается лавка. На площадку 
съ передней стороны ведутъ д в е —три ступени иногда прямо съ земли, 
а чаще съ третьей площадки, такихъ же почти размеровъ, какъ и 
вторая, а иногда и значительно длиннее, покоящейся почти на самой 
земле и открытой съ  передней и наружной боковой стороны (Рис. 36, 
С). Обе эти площадки называются иногда н н ж н и м ъ  к р ы л ьц о м ъ . 
По наружному краю лестницы, ведущей съ нижняго крыльца на 
верхнее (первая площадка, рондукъ) устраивается глухой досчатый 
поручень.

Надъ лестницей и нижними частями крыльца, такъ же, какъ и 
надъ верхней, устраивается крыша; при чемъ часть ея, закрывающ ая
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лестницу, обыкновенно служить продолжешемъ одного изъ двухъ 
скатовъ крыши, прикрывающей верхнюю часть крыльца; надъ площад
ками нижняго крыльца идетъ крыло крыши со скатомъ въ томъ же 
направленш, какъ и надъ лестницей, лишь съ меныпимъ уклономъ. 
Крыша поддерживается особыми разными столбами, поставленными 
по наружному краю площадокъ, и переброшенными съ верхушекъ 
ихъ тонкими балками — перекладинами, укрепленными внутренними 
концами въ стен е дома. Наружный край крыши украшается резьбою, 
а гребень верхней части ея маленькимъ охлупнемъ съ конькомъ; въ 
общемъ украшешя крыльца напомпнаюгъ подзоры и др. украшешя 
фронтона переда дома.

Такимъ образомъ, „летней крылецъ" представляетъ изъ себя до
вольно большое и сложное соорудите, тянущееся возле стену пе
реда и летняго моста, во всю почти ихъ длину, п доходящее почти 
до 4-хъ саженъ въ этомъ направленш, при почти саженной ширине. 
Увеличивающая значительно общую длину крыльца нижняя площадка 
имЪетъ еще и значеше крытаго хода въ подвалъ.

При двухъэтажныхъ домахъ устройство крыльца только что 
описаннаго вида является и ненужнымъ и невозможнымъ. Тогда д е 
лается самого простого вида площадка, покрытая двускатной крышей 
(см. рис. 12); въ  последнее же время надъ такой входной площадкой 
стали устраивать крытый сверху, резной по бокамъ, „баухонъ" (бал- 
конъ), какъ видно на рис. 6. На балконъ ведетъ выходъ черезъ 
особую дверь изъ верхнаго этажа летняго моста (сеней).

Более простыя формы крыльца виды на рис. 5 и 12.

2.

Постройки при доме.

Некоторыя изъ вы ш еописаш ш хъ частей дома (конюшня, х л ев ъ ) 
хотя обычно и строятся въ  общей связи  съ  другими частями дома, 
подъ общей крышей, но могутъ быть построены и „на-отставеи, т. е. 
отдельно отъ дома (см. рис. 37); зато друпя домовый постройки и 
хозяйственньш приспособлешя (службы) бываютъ или всегда „на- 
о т ставе“ (гумно, баня) или только въ  редки хъ случаяхъ могутъ быть 
помещены въ самомъ дом е. У ж е в ъ  н ачале этой статьи были н аз
ваны главнейш ая хозяйственный пристройки въ  доме и нежилыя 
строен in, при немъ находяицяся. Остановимся зд е сь  на некоторыхъ 
изъ нихъ более подробно.

Г у в н о (г у и н о).
Наиболее крупной и важной хозяйственной постройкой является 

гувно (гумно). Оно ставится по возможности подальш е отъ дома и 
обыкновенно в ъ  разстоянш  саж енъ 20 отъ него. Гувно состоитъ и зъ
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сфина, г д е  суш ится хл еб ъ  для молотьбы, и собственно гувна, г д е  
онъ молотится. Часто эти д в е  постройки лиш ь примыкаютъ одна къ 
другой, сохраняя каждая свою некоторую самостоятельность и имея 
отдельныя крыши; иногда' Же онЬ сливаются более тесно подъ одной 
обще» крышей; во всякомъ сл у ч ае  овинъ по сущ еству своему долженъ 
быть постройкой более или менее изолированной.

Рис. 37. Конюшня на-отетав-fc со ввозомъ.
(Д. Рыкаловскаи, Спасск. в., Т ог. у.). Рядомъ съ конюшней справа видна половина 

открытыхъ воротъ въ „каретникъ".

О ви н ъ всегда строится въ два этажа, изъ которыхъ нижшй слу- 
житъ для помещешя топки, а верхшй—для сноповъ хлеба. Нижшй этажъ 
целикомъ почти строится въ земле, для чего предварительно выка
пывается надлежащихъ размЪровъ яма, въ которой и выводятся за- 
тем ъ стены нижняго помещешя овина (п о д о ви н ъ ); такъ какъ входъ 
въ „подовинъ" долженъ быть сбоку, то яма съ этой стороны уши-' 
ряется, и рядомъ съ половинной частью делается подоб!е узкаго 
корридора, т. наз. передовпньё. Передовинье выводится несколько 
выше уровня земли и здесь закрывается особой крышей; нодъ кры
шей передовинья со стороны гумна оставляется входъ въ него, ни
когда обыкновенно не закрываемый; отъ этого входа ведётъ внизъ 
лесенка. Изъ передовинья въ подовинъ устраивается, вместо двери, 
у самой почти земли узкая горизонтальная лазейка (около аршина въ 
ширину и полуаршина въ вышину, редко больше). „Въ подовине" 
противъ этой лазейки, называемой обыкновенно окномъ, на земляномъ 
полу делается топка, печка, т. наз. кам ен ц я, представляющая изъ



себя грубое подоб1е русской печи-иекарки въ избахъ; и бока, и задъ 
и сводъ, и широкое устье—все въ ней выложено изъ валуновъ (пре
имущественно гранитныхъ и гнейсовыхъ) безъ всякаго цемента, 
смазки или скреплешя. Во время топки дымъ ироходитъ въ щеляхъ 
между камнями свода, а съ  дымомъ нередко прорываются и искры, 
которыя легко могутъ садиться на потолокъ и верхшя части сгЬнъ 
подовина; поэтому во время топки постоянно слЪдятъ за этимъ, и, 
если действительно искра попала иа потолокъ и не погасла, ее сме- 
таютъ оттуда имеющейся для этой цели метлой, иногда смоченной 
въ воде, которая ставится для этого въ неболыпомъ количестве въ 
какомъ-нибудь горшке или черепке. Следятъ за топкой, „сушатъ 
овинъ“, обыкновенно очень старые, уже не способные къ более тя
желой работе, старики которые все время сушки и полеживаютъ 
въ сторонке отъ струи воздуха, прптекающаго отъ окна къ топке. 
Такъ какъ опасность пожара здесь действительно велика, то соответ
ственно съ этимъ конечно должна быть велика и осторожность при 
суш ке; поэтому даже слова, здесь употребляемый, выбираются тща
тельно, чтобы отъ недобраго или неосторожнаго слова или выражешя 
не случилось беды. Такъ никоимъ образомъ зд есь  не скажутъ: 
„зажечь огонь въ подовине", а говорятъ: „въ подовине роскласть 
(разложить) тё п л и н у "; или „засвитить лучёну" (засветить лучину), 
а не „зажечь" и т. под.

Тамъ, гд е  местныя услов1я (большая сырость почвы и проч.) не 
иозволяютъ нодовинную часть устраивать въ овине, она можетъ быть 
устроена и на поверхности земли.

Надъ подовиномъ настилается потолокъ, служашдй въ то же 
время поломъ для овина, т. е. для верхняго его помещешя; онъ дол- 
женъ быть очень плотнымъ и прочнымъ, поэтому набирается изъ 
круглыхъ средней толщины бревенъ съ пазами, такими же примерно, 
какъ и при рубке стенъ жилыхъ помещенШ. Лишь у входной въ 
подовинъ стенки, въ которой проделано окно—лазейка, въ потолке 
оставляется широкая, до четверти аршина ширины, щель, называемая 
п азу хо й ,ч ер езъ  которую и проходить дымъ и тепло изъ подовина въ 
овинъ, т. е. въ помещеше для сушки сноповъ. Внутри верхняго по
мещешя овина, или собственно овина, бревенчатый полъ замазы
вается и уравнивается глиной, образуя гладкую ровную поверхность, 
называемую п б дом ъ. Примерно на три четверти аршина выше пода, 
делаются к о л о сн и к и , представляюшдя изъ себя рядъ близко по- 
ложенныхъ одна возле другой тонкихъ жердочекъ, своими краями 
опирающихся на д ве  балки, положенныя у протнвоположныхъ стенъ, въ  
полуаршинномъ примерно разстояши отъ нихъ. На колосники „са-

—  I t  —

1 Это обыкновеше любятъ зд-Ьсь при случа-fe выражать поговоркой: „И 

стар ъ — да овины суш йтъ, и младъ— да городъ держйтъ".



д я тъ “ снопы для суш ки. Верх.ъ овина потолка не им'Ьетъ, а прикры
вается непосредственно тесовой крышей, въ  щели которой и выходитъ 
дымъ и паръ, когда „суш атъ ови н ъ“.

Въ средине стенки овина, обращенной въ  сторону гумна, д е 
лается окно, въ  ви д е равнобокой трапецш , бблынпмъ основаш емъ 
обращенной кверху, откуда могутъ задвигаться одна за другой три 
широкихъ доски, для закрываш я окна. Черезъ это окно подаются снопы, 
когда „садятъ овинъ“, и выкидываются съ  овина сушенные снопы
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Рис. 38. Поперечный разр-Ьзъ овина (Схема).

Разрезано вертикальной плоскостью черезъ средину. На плоскость разреза проек
тированы съ передней, въ сторону гумна обращенной, ст-Ьнки его два окна (ок , мо) 
и балка (б) подъ колосниками, идущая внутри овина близъ этой сгЬнки. П З —  
поверхность земли; В — верхнее, /V — нижнее пом^щ. овнна; П д — передовинье; о—  
окно, лазейка изъ передовинья въ „подовинъ"; « — каменка; п т — потолокъ, сверху  

котораго „набитъ подъ“ (не)); Паз.— пазуха; кс— колосникн.

для молотьбы. Н росветъ окна достигаетъ одного квадратнаго аршина, 
редко больше. В ъ  стороне отъ этого окна и пониже проделывается 
еще другое маленькое оконце (около 1 кв. фута площадью) такой же 
формы, какъ и большое, нижшй край котораго леж итъ на одном'ь 
уровне съ  подомъ; черезъ это окошко выметаютъ проваливппеся подъ 
колосники на подъ, во время суш ки и выметываш я съ овина сноповъ, 
колосья и зерна.

Размеры овина доходятъ до 5 аршинъ длины, такой же ширины 
внизу подовинъ вм есте съ предовиньемъ, а вверху, надъ подомъ, 
ширина около 4-хъ арш.; общая высота—до с аршинъ.

С о б с т в е н н о  г у в н о  (гу м н о ) въ  своемъ устройстве и разм ерахъ 
можетъ значительно варьировать. Наиболее распространеннымъ я в 
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ляется нижеследующее устройство. Рубится по преимуществу изъ 
старыхъ, бывшихъ въ употребление, бревенъ, корпусъ около пяти 
(иногда больше) саженъ длиною и въ 4— 5 саженъ шириною, съ та- 
кимъ разсчетомъ, чтобы противъ одной изъ поиеречныхъ сторонъ его 
(передней) приходился овинъ; между овиномъ и корпусомъ гумна 
остается пространство въ 1— 2 сажени; съ боковъ это пространство 
ограждается более легкими, ч^мъ стены главнаго корпуса гумна, 
станками или заплотами, укрепляемыми часто при помощи столбовъ. 
И такъ какъ передняя станка главнаго корпуса открытая, то при помощи 
этой последней достройки внутреннее помещеше главнаго корпуса 
гумна еще несколько увеличивается въ сторону овина, доходя вплоть 
до него.

Рис. 39. Планъ гумна.

О — оиинъ, Д — долонь“, Л/б-больш . микилышца, М м .— мал.мик.;0 «.— Сторонки,al>- 
больш. ворота, cd и г/— ворота; /7— передовинье, я — лазейка въ подовинъ, Л —лЪст- 

ница въ передовинье; к — каменця; О к — б. окно; м о— мал. окно.

Высота стЪнъ нисколько более одной сажени. Главный корпусъ 
гумна покрытъ тесовою крышей на два ската; иногда эта крыша распро
страняется и на вышеуказанную достройку, но чаще последняя имЪетъ 
свою особую крышу, такъ же, какъ и овинъ. Лишь изредка на гумне 
можно встретить и соломенную крышу; овинъ же всегда покрытъ 
тесомъ.

Снаружи ведутъ въ гумно трое воротъ, изъ которыхъ самыя 
болышя проделываются въ задней, наиболее удаленной отъ овина, 
поперечной стене, а двое другпхъ— по ту и другую сторону овина— 
въ достройке, связывающей главный корпусъ гумна съ овиномъ. 
Войдя внутрь гумна черезъ боковыя ворота, находяшдяся справа 
отъ овина, по левую сторону мы будемъ иметь лицевую стенку овина
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съ окнами'и входомъ въ подовинъ, прямо—вторыя боковыя ворота, 
направо— остальное пом ещ ете гумна; обратившись въ сторону этого 
п о с у гёд н я го , спиной къ овину, прямо передъ собой мы будемъ им-Ьть 
д о л о н ь—ровный глиняный полъ гумна, отъ овина вплоть до задней 
стенки съ большими воротами. По обе стороны „долони“, достигаю
щей 2— 3 саженъ ширины, расположены по д ве  м и кй л ьн и ц ы  (мякин- 
ницы; отъ сл. мякина, по местному— микина),— по одной большой и 
одной малой; ширина ихъ (глубина) около одной сажени или несколько 
больше, а длина болынихъ до 3-хъ саженъ и меныиихъ— до двухъ. 
Иногда „микильницы" делаются съ одной стороны и тогда бываютъ
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Рис. 40. Второй планъ гумна. (Обозначешя т-fe же, что и на рис. 39).

значительно шире, а съ другой стороны лишь узгая „сторонки". И 
„микильницы" и „сторонки" служатъ частш для складки сноповъ 
хлеба, преимущественно же для свалки соломы и другихъ остатковъ 
после молотьбы и провеивашя зернового хлеба; для той же цели 
служатъ еще расположенныя врядъ на иереводахъ (связинахъ; см. 
выше), подъ крышей, жерди, куда солому, чаще гороховую (горохо
вину), мечутъ вилами, вилами же и достаютъ потомъ обратно. Чтобы 
на дне „микильницъ“ не залеживался отъ земли хлебъ или солома, 
туда набрасываются старый доски или жерди и т. подобное.

Нечего говорить, что „долонь" служить для молотьбы, которая 
повсюду здесь производится ручнымъ способомъ при помощи „моло- 
тйлъ“ (цЬповъ). Измолоченный хлебъ тутъ же провеивается при помощи 
лопаты; для чего открываютъ те  изъ воротъ, въ которыя дуетъ доста
точно сильный ветеръ, и сюда спихиваютъ „пешками" и граблями 
ворохъ непровеяннаго свежевымолоченнаго зерна.

Вместо глиняной „долони“ иногда устраивается въ гумне плот
ный дощатый полъ, на которомъ ич производится молотьба и провеи- 
ваше хлеба.



Рис. 41. Гумна.
(Дер. Рыкаловской Спасск. вол. Т . у.).

На иервомъ план!;, слЬва, овинъ сбоку, подъ общей крышей; дальше овины по средин!;, какъ показано на 
план!; рис. 39; у  перваго гумна стоять „острови", вынутыя со своихъ м!;стъ и собраны въ кучу.



Такъ какъ главное назначение воротъ въ гум не— служить для 
целей провеивашя зерна, то и устройство ихъ, или некоторыхъ изъ 
нихъ—своеобразное. Главный, самыя болышя ворота, въ дальней отъ 
овина стене, бываютъ въ 4— 5 аршинъ шириною при саженной и 
более высоте; онЪ двигаются при открыванш и закрыванш на толстой 
верее, представляющей вертикальную по средине проходящую ось, 
черезъ которую продеты вверху и внизу д ве поперечиыя толстыя 
рамы, края которыхъ въ свою очередь скреплены двумя вертикаль
ными рамами; па этомъ остове прибиты съ одной, внешней, стороны 
вертикально поставленныя тоншя доски. До нижняго края отверст1я 
для этихъ воротъ въ стен е идутъ отъ земли два или три венца 
бревенъ, и, такимъ образомъ, уже на второмъ или третьемъ бревне, 
въ  углубленш посредине, ставится ннжшй конецъ вереи (,,пята“) воротъ; 
верхнШ же конецъ этой вереи вплотную притянуть къ стенке надъ 
отверст1емъ для воротъ помощш деревяннаго крюка, скобы или кольца. 
Когда ворота открыты, то одна половина ихъ оказывается внутри, а 
другая вн е гумна. Черезъ таюя ворота проездъ совершенно невозмо- 
женъ, и даже неудобен]) проходъ. Друпя ворота делаются также 
довольно большими, хотя и въ другомъ роде: обыкновенно высокаго 
порога уже здесь не бываетъ, и черезъ нихъ возможенъ свободный 
проходъ и проездъ, даже съ возами сноповъ, соломы и проч.; откры
ваются оне чаще въ одну сторону, вращаясь при этомъ тоже на толстой 
верее, идущей уже не по средине, а по краю ихъ; или бываютъ рас
пашными на д ве  стороны и тогда висятъ на железныхъ петляхъ.

Рядомъ съ гумномъ всегда бываетъ особый участокъ земли, обне
сенный огородомъ и называемый гу в н н щ ем ъ . „Гувннще" имеетъ 
площадь обыкновенно несколько большую, чем ъ занимаетъ самое 
гумно, и служить для складывашя въ немъ во время уборки сноповъ 
хлеба, а во время молотьбы -соломы, которая не помещается въ 
„микильн и цахъ“ .

О н б а р ъ ( а м б а р ъ ) .

Среди нежилыхъ построекь он бар ъ (амбаръ) занимаетъ особенно 
почетное место. И неудивительно: въ немъ хранится „хлебъ— корми- 
лецъ—батюшко!11

Наиболее удобньшъ местомъ для „онбара“ является промежу
точное между гумномъ и домомъ, чтобы не особенно далеко было 
носить хлебъ съ гумна въ амбаръ и изъ амбара въ домъ. Изстари 
принято строить амбаръ въ два этажа и съ крышей на два ската. 
Въ  основаши со стороны передней, входной, стены амбара делается 
выступъ по всей ширине амбара, выдающейся впередъ на одинъ ар- 
шинъ, а высотою около одного аршина; онъ представляетъ некоторое 
подоб1е галереи и называется п е р е ж й тн и щ е м ъ ; съ земли на пере-
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житнище ведетъ маленькая лисенка. С ъ пережитнища въ  амбаръ по 
средин^ стены  ведетъ прочная, изъ толстыхъ досокъ, дверь со скобой 
и болыиимъ врезаннымъ въ  нее ж елезн ы м ъ замкомъ; дверь обрамлена 
толстыми косяками и высокимъ иорогомъ. Нолъ въ  амбаре набирается 
изъ прочпыхъ толсты хъ досокъ— брусьевъ на той же вы соте какъ и 
полъ пережитнища, или чуточку ниже, т. е. примерно около '6и  арш. 
надъ землею. Войдя въ  амбаръ, прямо передъ собой будемъ им еть 
з а с е к и ,  в ъ  которые ссыпаютъ зерновой хл еб ъ ; налево и направо отъ 
входа обыкновенно стоятъ кадки съ  мукой; еще дальш е, въ  одномъ 
и зъ  угловъ, чащ е въ  правомъ, начинается лестница, ведущ ая во 
второй этаж ъ, называемый вы ш к о й . Где-нибудь над!» засек о м ъ , или 
рядомъ на ст е н е  висптъ икона: амбаръ иомещ еш е „чистое11. Выш ка,
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Рис. 42. Планъ и боковой ф аеадъ амбара.
I— нижшй этажъ (собственно амбаръ), II— верхнш эт. (вышка), III— бок. фаскдъ. 
П р — пережитнище; JIc— лестница на него; Л — входъ въ амбаръ; Л —  л'Ьстница на 

вышку; о, р, я , и, г, с— засеки; м, т, к — кадки съ  мукой.

по занимаемой ею площади, бываетъ больше собственно амбара, такъ 
какъ часть ея выступаетъ въ виде навеса надъ пережитнищемъ. Полъ 
вышки служитъ потолкомъ собственно амбару и состоитъ изъ такихъ 
яге толстыхъ досокъ, какъ и нолъ нижняго помещешя амбара (соб
ственно амбара), поддержнваемыхъ по средине матицей. Вышка при
крывается непосредственно крышей; особаго потолка нетъ. Длина 
амбара вм есте  съ пережитнищемъ бываетъ 5— 7 арш., ширина— 
4 — g арш. и высота до князька около 6— 7 арш. На рис. 42 представ
лено обычное расположеше частей амбара.

Въ засекахъ и кадушкахъ собственно амбара хранятся рожь, 
ячмень, овесъ, ржаная мука, житная (ячменная) мука что идетъ

6*



- 84

больше всего для обыденнаго продовольств1я, частью въ продажу 
(овесъ); на вы ш ке помещ аю тся запасы зерна, отсыпаннаго для сем ян ъ , 
и более ценные и р еж е употребляемые хлебны е продукты: пшеница 
п пш еничная мука, гороховая мука, толокно и проч. В ъ  амбаре ж е 
хранятъ, особенно летом ъ, сухую  рыбу, соленую свинину, соль и проч. 
и проч., даж е иногда на летнее время веш аю тъ сюда зимнюю меховую  
одежду.

Рис. 43. Амбаръ.
.(Дер. Рыкаловская, Спасск. в. Тот. у.).

П о г р е б ъ.

Хотя иогребъ и можетъ быть чащ е, ч ем ъ  друпя нежилыя хо
зяйственный помещ еш я, устроенъ въ  подвальной части самаго 
дома, но все ж е предпочитаютъ его строить отдельно отъ дома; ста
раются при этомъ поместить его какъ можно ближе къ входу, осо
бенно въ  зимнюю избу. Существенную часть его представляетъ конечно, 
яма, со спущеннымъ въ  нее чегырехугольнымъ бревенчатымъ срубомъ, 
около сажени глубиною и аршинъ четырехъ въ  длину и ширину. 
Я м а (срубъ ея) покрывается бревенчатымъ потолкомъ, на который 
сверху наваливается неособенно толстымъ слоемъ земля. В ъ  потолке 
ближе къ ст е н е  или углу прорублено широкое окошко, прикрываемое 
досками или люкомъ и зъ  досокъ, ведущ ее по особой л е с е н к е  въ  
глубь ямы. Надъ ямой строится наземная часть— небольшое з д а т е , 
которое чащ е всего и именуется погребомъ; внутреннее помещ еш е



этой части, назы вается часто п о г р е б и п  цей . Разм еры  этой наружной 
части почти таковы ж е, какъ и ямы, или нисколько больше. Стены 
всегд а остаются нетесанными; сверху и м еется потолокъ изъ досокъ 
илп плахъ и надъ нпмъ тесовая односкатная (л&базомъ) крыша. По 
сгЬп ам ъ внутри устроены полки.

В ъ  погребную яму весною набрасываютъ для л ета  с н гЬ г ъ  и, 
набивши имъ яму почти до верху, застилаютъ сн е гъ  соломой. В ъ  
погребу хранятся овощи (картофель, репа, р ед ька и др.), мясо, рыба, 
молоко и разная другая провиз1я.

Б а н я .

У каждаго сколько-нибудь исправнаго крестьянина зд е сь  им еется 
баня, которая строится обыкновенно, въ  пожарныхъ охранительныхъ 
И'Ьляхъ, подальше отъ дома, и поближе къ водЬ, чтобы не носить 
последнюю издалека; частенько можно ви деть, поэтому, бани на са- 
момъ берегу речки или ручья; а, когда для баии пользуются водою 
колодца, то ее ставятъ и вблизи дома.
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Рис. 44. Дв̂ Ь бани.
(Дер. Рыкаловская, Сиасск. в., Тот. у.).

Какъ самое здаше, такъ и все устройство бани просто и неза
тейливо. Рубится „на моху“ простой четырехугольный срубъ, часто 
изъ старыхъ обрЪзковъ бревенъ, длиною 4— 6 арш., аршина въ  4 ши
риною и около 3-хъ арш. высотою; набирается бревенчатый или изъ 
половинокъ бревенъ . (плахъ) потолокъ, прикрываемый потомъ сверху 
землею; надъ потолкомъ— тесовая односкатная крыша. Почти никогда 
(или въ очень рЪдкихъ случаяхъ) въ самой бане не отделяется ком
наты для раздеваш я; для последней цели, у входа въ баню, при-



страивается иногда изъ досокъ, иногда изъ бревенъ, маленьшй хо
лодный корридорчнкъ, открытый съ одной стороны и часто не им'ЬющШ 
дверей, называемый п е р е д б а н ь е м ъ . Лишь въ последнее время все 
чаще рубятся „передбанья" въ общей связи съ баней и устраиваются 
съ дверями и потеплее. Въ передбанье делается одна коротенькая 
лавка, вбивается два три гвоздя въ ст1шу въ качестве веш алокъ— и 
этимъ ограничивается устройство его; даже окошка часто совсЬмъ не 
бываетъ.

Изъ передбйнья ведетъ маленькая дощатая дверь, съ высокимъ 
порогомъ, въ самую баню. Остановившись у двери, можно видеть 
сразу всю простоту устройства бани: налево у самой почти двери въ 
углу расположилась к ам ен ц я , нечка, сложенная изъ дикаго камня; 
далее и налево и впереди—п о л б к ъ  для мытья и паренья; къ полку 
примыкаетъ впереди у станки лавка; лавка же тянется и вдоль правой

стены. На конце этой по
следней, ближе къ двери 
и противъ самой камепцы, 
ставятся два ушата и 
третье ведро—съ водой. 
Противъ входа въ перед
ней стен е, делается ма
ленькое, въ одинъ ква
дратный футъ и даже 
меньше, окошечко, безъ 
косяковъ и иногда безъ 
рамы для стекла, обрезокъ 
котораго въ такомъ слу- 

J1 i , 6 ч ае прикрепляется какъ
нибудь лучинками. Въ 

Рис. 45. Планъ бани. пазы бревенчатыхъ, He
r n -  передбанье; S -в х о д ъ  въ предбанье; Л - Д в е р ь  о т е с а н н ы х ъ  с т е н ъ  ВТЫ- 
въ баню ;л—лавки;и—полокъ;«—каменця;»—дымовое
окно (вверху); 1 ,2 ,3 —ушаты и ведро съ  водой; о,о— каются ШвСТЫ („грядки") 

окошки. д Л Я  С у Ш К П  и С0греван1я
одеваемаго после мытья белья и для выжариванья блохъ нзъ платья, 
которое для этого веш ается на грядки въ только что вытопленной 
бане, передъ мытьемъ.

К ам ен ц я выкладывается па подоб1е того, какъ и въ „подовишЬ" 
(см. выше); только на сводъ изъ более крунныхъ камней набрасы
вается здесь много щебня, „Чёкоту", изъ граннтныхъ по преимуще
ству, какъ менее трескающихся, валуновъ. „Чекотомъ“ же, т. е. оскол
ками изъ камней, заполняется п уголъ двухъ стенъ у каменцы, чтобы 
предохранить стены отъ нагревашя и пожара, а съ другой стороны -  
каменцу отъ охлаждешя, иначе бы последняя скоро переставала да
вать паръ при плесканш на нее (,,бздавй,нье“). Дымъ и паръ выхо-
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дитъ въ особое, на входной crbH t прорубленное въ передбанье, у 
потолка надъ каменцей, окно, закрываемое сбоку задвигающейся 
доской съ ручкой въ виде толстаго деревяннаго гвоздя, торчащаго 
изъ средины доски; это окно называется трубой.

П олбкъ представляет1 > изъ себя возвышенную площадку изъ 
досокъ, настланныхъ на вырубленной изъ „кряжей“ 1 клетке, вы
сотою немного более аршина. Длина полка, едва равняется росту чело
века, а ширина доходитъ до 1 V2 аршинъ. Для воды ставится два 
ушата, въ одномъ изъ которыхъ приготовляется щелокъ, а въ дру- 
гомъ—горячая вода; то и другое нагревается до кипенгя при помощи 
камней, бросаемыхъ въ камепцу во время топки и накаливаемыхъ въ 
ней. Для разбавлешя горячен воды и щелоку во время мытья ставится 
ведро съ холодной, только что принесенной изъ колодца (а по израс
ходовали вычерпываемой опять заново), водой, или зимою, — со 
снегомъ.

Моются изъ деревянныхъ шаекъ, глпняныхъ горшковъ, медныхъ 
котловъ и, въ последнее время, изъ тазовъ. Парятся вениками только 
взрослые, по преимуществу пожилые мужчины. Стоковъ для воды 
при мытье ннкакихъ не устраивается; вместо того, полъ делается 
редкШ, со щелями, а подъ полкомъ и вовсе не бываетъ пола. Чтобы 
не было холодно при такомъ устройстве пола въ бане, снаружи ниж
няя часть бани всегда заваливается обыкновенно „костйцей" (кост
рикой,— деревянистые отбросы стебле!! льна при его чистке).
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Друпя хозяйственный постройки, какъ поварня, каретникь и 
проч., пмеютъ менее постоянное устройство, да и бываютъ оне далеко 
не всегда; место ихъ устройства тоже не постоянное. П оварня, напр., 
можетъ быть устроена при речке, при колодце, а то и просто въ поле— 
подальше отъ домовъ. Въ настоящее время ппвовареше все более и 
более сокращается, поэтому и въ устройстве поварни становится все 
меньше и меньше надобности. Но тамъ, где еще поварни существуютъ, 
оне могутъ иметь видь невысокаго сарая, часто не имеющаго дверей, 
безъ пола п потолка и съ неполной крышей: надъ костромъ огня, 
гд е  варится пиво, оставляется широкая дыра въ крыше, или почти 
половина поварни съ этой стороны остается не покрытой; подъ крышей 
ставится „судно14 и друпя принадлежности пивоваретя. „Корйт- 
н и к ъ “ 2 (каретникъ) пристраивается где-нибудь у конюшни, у дома 
или у погреба то въ виде простого дощатаго навеса на столбахъ и 
даже кольяхъ, то навеса съ неполными дощатыми стенками съ боковъ

1 Длинные чурбаны.
1 Назваше новое, не вошедшее во всеобщее употреблеше, что въ свою 

очередь гюказываетъ, что и самая постройка еще не получила всеобщего распро- 

странешя. *



то настоящ аго здаш я съ  бревенчатыми стенами, съ  широкими воро
тами, тесовою крышей, по безъ пола и потолка На рисунке 37 справа, 
рядомъ съ  конюшней, видна часть каретника съ  отворенной поло
винкой воротъ. В ъ  „коритнике" помещ аются, кроме тел егъ , таран
таса, дровёнь, саней и некоторыхъ принадлежностей упряжи,— смола, 
деготь, матер!алы для ремонта экипажей, иногда сохи, бороны и проч.

В о зл е  дома, у „дворшлхъ:‘ воротъ, т. е. при вхо д е въ  скотный 
дворъ, также часто делается  н ав есъ , иногда съ  дощатыми стенками 
и особымъ входомъ въ  него,— для соломы н корма рогатому скоту, 
чтобы они постоянно были подъ рукой. Т а т я  обособленный при
стройки иногда называются с о л о м е н н и к а м и ; приходилось слышать 
для подобной ж е пристройки назваш е— ч у м ъ . Иногда т а т я  ж е точно 
пристройки делаю тся при некоторыхъ домахъ для чистки осенью 
льна, преимущественно для трепанья, почему и называются т р е п а у - 
к ам и . В ъ  трепалкахъ, конечно, ни пола ни потолка не бываетъ; для 
си деш я приносятъ скамьи пли стулья, иногда пользую тся досками, 
положенными на невысокихъ чурбанахъ (обрубкахъ бревенъ).

Тамъ, где не слпшкомъ глубоко приходится копать, каждый 
крестьянинъ имеетъ свой к о л о д ец ъ . Онъ представляетъ изъ себя 
четырехугольную шахту, иногда до десятка саж. глубиною и около
2-хъ аршинъ длины и ширины. По бокамъ ея делается такой яге формы 
деревянный срубъ, суживаюпййся кверху въ виде трубы (см. рис. 21); 
или на срубе, не доводя его до верху делаютъ потолокъ съ круглымъ 
отверзНемъ, надъ которымъ ставится нзъ вертпкальныхъ досокъ труба 
около 1 арш. въ д1аметре (рис. 15). Воду вычерпываютъ или коле- 
сомъ (воротомъ) или „бцяпомъ" (журавль). Въ первомъ случае надъ 
колодцемъ делается навесъ, съ двускатной крышей; иногда кругомъ 
такого колодца сооружается и постройка, на подоб1е маленькаго 
погреба.

На улицахъ очень часто можно еще встретить р о зсад н и к и , на 
которыхъ выращиваютъ розсаду. Они представляютъ снизу клетчатый, 
а вверху сплошной, четырехугольный срубъ длиною въ 3 арш., ши
риною 1 V4— 1 ^ 2  арш. и высотою до 1 V2 арш.; на высоте аршина отъ 
земли делается полъ, на который кладется земля; сверху укладываются 
колья (подобно колосникамъ овина), прикрываемые соломой и проч.

Упомянемъ зд е сь  еще о такихъ постройкахъ, которыя хотя и не 
находятся при дом е, но стоять въ  тесной связи  съ  жпзш ю крестьян- 
скаго двора; и о сооруж еш яхъ, которыя собственно не могутъ быть 
названы постройками, но отвечаю тъ имъ по своему назначешю.

Къ первой категорш  относятся запольныя избушки, запольныя 
или заречны я конюшни и шалаши.



З а п о л ь н а я  и зб у ш к а  или и зб а , была в ъ  болыномъ употребленш 
раньше, когда крестьяне свободно могли запахивать окружаюипя земли, 
не спраш ивая о томъ, кому оне принадлежать. Тогда каждое семейство, 
кром е полевой земли, имело где-нибудь вдали распаханную „кулигу" 
(ниву), на которой приходилось работать иногда по целы м ъ недЬлямъ 
подрядъ. Около такихъ „кулигь" или на нихъ и ставились избушки 
для ночлега. Если избуш ка строилась одиимъ семействомъ, для себя 
только, то размеры ея были очень невелики: около саж ени въ  длину 
и ширину, в ъ  ростъ человека вышиною, иногда и меньше. Четырех
угольный бревенчатый срубъ „на моху“ съ  маленькой входной дверью, 
инбгда крохотнымъ окош ечкомъ, заткнутымъ сен ом ъ или соломой, съ 
нотолкомъ, но безъ полу, и односкатной тесовой крышей,— внутри не 
и м ел ъ  никакого особаго убранства; лиш ь недалеко отъ входной двери 
д ел ал ась  небольшая „каменца" (печка более убогая, ч е м ъ  въ  бане 
и чподовнне“), дымъ изъ которой при топке вы холить въ  избу и 
затем ъ  черезъ дымовое окно (,,трубу“) и дверь— наружу: изредка 
устраивались лавки в о зл е  стен ъ , а чащ е ихъ со всем ъ  не делалось. 
Спали на земляномъ полу, на которомъ подстилались сен о , солома, 
трава или молодыя ветки  деревъ съ листьями. В ъ  настоящ ее время 
иногда также пользуются запольными избушками, нричемъ устройство 
ихъ остается такимъ же, какъ и раньше.

Д ля той ж е цели, какъ и запольная избуш ка, служ и ть ш а л а ш ъ — 
еще более примитивная постройка; иногда онъ сооруж ается наскоро 
для одной только ночи, иногда ж е строится, какъ и избуш ка, въ  
кач естве  более или м енее постоянной постройки. В ъ  последнем ъ 
сл у ч а е  ш алаш ъ даж е рубится изъ „кряж ей", в ъ  форме покоя и 
пм еетъ три стенки: д в е  боковыхъ и заднюю; спереди ж е является 
открытымъ и прнподнятымъ. Крыша, иногда даже тесовая, п м еетъ 
довольно крутой склонъ спереди назадъ, для чего задняя стенка 
всегда дел ается  очень низкой. Передней открытой стороной ш алаш ъ 
всегда обращенъ въ  сторону защищенную л есо м ъ  или чемъ-нибудь 
инымъ отъ ветра. Передъ ш алаш омъ во время спанья непрерывно под
держ ивается огонь. Спятъ прямо па зем л е , подостлавши сен о , солому, 
одежду или что-нибудь другое. Разм еры  такого ш алаш а едва дости- 
гаю тъ человеческаго  роста по дли не и ш ирине, а по вы соте— всегда 
ниже; задняя стенка иногда едва возвы ш ается надъ поверхностью 
земли. В ъ  такомъ ш алаш е иногда ухитряются примоститься на ночь 
до десятка человекъ. В ъ  некоторыхъ сл у ч аяхъ  шалаши устраиваются 
и бблыпихъ разм еровъ; чаще ж е они бываютъ даж е меньш е и еще 
проще устроенными: стен ки  ихъ складываю тся изъ прутьевь между 
двум я парами воткнутыхъ въ  землю кольевъ для каждой стенки; 
крыша дел ается  изъ прутьевъ, еловой коры и бересты. II самой про
стой формой шалаш а является та, когда утверждаютъ на козлахъ 
горизонтально перекладину (колъ) и къ ней наклонно прпставляютъ
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съ одной стороны врядъ нисколько длннныхъ кольевъ, на которые 
кладутъ еще прутья, траву или сено; такой простой навесъ играетъ 
роль одновременно и крыши и задней, отчасти и боковыхъ, сгЬнокъ.

З а р е ч н ы я  коню ш ни устраиваются въ томъ случай, когда паст
бище для скота отделено отъ деревни значительной рекой, широко 
разливающейся въ половодье. Тогда, на время половодья, перепра- 
вляютъ за р Ьку скоть и оставляютъ тамъ до обмел'Ьшя реки, загоняя 
на ночь въ особыя конюшни. Конюшни эти, разумеется, иредставляютъ 
собой весьма простое устройство: четыре бревенчатыхъ стены, по- 
крытыхъ тесовой односкатной крышей, съ входною дверью въ одной изъ 
нихъ— вотъ и все. Хотя называются эти постройки конюшнями, но 
чаще ими пользуются для рогатаго скота; если же одновременно при
ходится въ нихъ „заставать" (загонять на ночь) и лошадей, то для нихъ 
делается отгородка изъ жердей. Каждый хозяинъ имеетъ свою конюшню, 
общихъ не бываетъ.

Къ сооружешямъ, пмеющнмъ значеше построекь лишь по своей 
функщи, а не но форме, надо прежде всего отнести р ё п н ы я  ямы 
или просто ям ы , въ  которыхъ хранятся огородныя овощи: репа, 
редька, картофель, брюква („галанка"). Для ямъ избирается место съ 
сухимъ песчанымъ грунтомъ, вблизи перелеска или кустарниковъ 
(чтобы зимой заносило агЬгомъ), иногда на значительномъ разстоянш 
отъ деревни, и въ стороне отъ дорогъ. Яма выкапывается до двухъ, 
до 3-хъ и более аршинъ глубиною и, смотря по надобности, можетъ 
иметь болыше или меньипе размеры по длине и ширине (около 
3 X  lVa арш.). Овощи тамъ укладываются ранней осенью прямо въ ие- 
сокъ, и пересыпаются „костицей" (кострикой), яма сверху засыпается 
немного костицей, а загЬмъ прикрывается соломой, хворостомъ и 
сверху— землей (дерномъ). Въ такой ям е овощи отлично сохраняются 
до весны. Зимою обыкновенно изъ ямъ уже запасовъ и не берутъ, а 
берутъ только подъ весну; или, когда необходимость заставить взять 
часть хранимыхъ въ ям е запасовъ среди зимы, то для этого пользу
ются более теплой погодой, чтобы ямы не „настудить" и не подвер
гнуть остатки овощей опасности порчи. Ямами пользуются иногда 
даже нмеюшде погреба.

t При описанш гумна было сказано, что снопы сжатаго хлеба 
складываются въ „гувнищ е"; надо добавить, что весьма часто ихъ 
складываютъ и на поле пли ниве, особенно отдаленной. Рожь „кла- 
дутъ“ въ копны  или ск и р д ы , а яровые, более коротюе, хлЬба— въ 
зороды . Копны имеютъ горшкообразную форму, а скирды такую же, 
только растянутую въ две противоположный стороны: въ горизонталь- 
номъ разрезе копна имеетъ форму круга, а скирда—вытянутаго 
эллипса. Место для копны и л и  скирды выстилается, не въ сплошную, 
старыми досками, обломками жердей, поленьями дровъ и прочими
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под м ети н ам и  и под клади  нами, на которыя кладутся иногда 
прутья и наконецъ стелется солома. Вокругъ приготовленнаго места 
вбпваютъ иногда колья, определяющее форму копны нли скирды у 
основашя. На приготовленномь м есте укладываются снопы внутрь 
колосьями, круглыми рядами такъ. чтобы средина все время шла выше 
краевъ и чтобы, благодаря этому, просочившаяся случайно сверху 
вода могла стекать наружу. Сверху копны и скирды заостряются и 
кроются соломой и еловыми или сосновыми лапами (прутьями); сверху 
кладутся ещенногда гн ёты  изъ тяжелыхъ поленьевъ, даже камней и проч.

Зорбды  „кладутся11 несколько иначе. Прежде всего втыкаются 
въ землю (до Va арш. глубиною) о стр о ви , не длинныя суковатыя 
жерди, отъ которыхъ въ стороны и нисколько вверхъ торчатъ остатки 
(длиною около двухъ вершковъ) обрубленныхъ сучьевъ (см. рис. 4); 
прямолинейный рядъ „островей“, поставленныхъ на 9U аршина', редко 
больше, одна отъ другой, можетъ быть произвольной длины. Съ того 
и другого боку этого ряда кладутъ „подметины" и пхъ покрываютъ 
соломой. Въ промежуткахъ между островями,въ „промёжкахъ", начи
наюсь складывать снопы; ихъ кладутъ на бокъ рядами, по 3 — 4 снопа 
въ каждый „промёжокъ“; ряды всЬхъ „промежковъ“ сливаются въ 
одинъ рядъ всего „зорода". Первый рядъ укладывается такъ, что бы 
вершины сноповъ, колосья, занимали средину, немного переходя на 
другую сторону срединной лиши „зорода“, совпадающей съ л и тей  
ряда „островей"; другой рядь кладется въ обратномъ направленш, 
„комлями" (прикорневыя части соломы) съ другой стороны, а верши
нами опять на средину, такъ что вершины сноповъ одного ряда 
прикрываются вершинами другого ряда; по местному это называется 
„класть напрбметось“. Когда кладка доведена до такой высоты, что 
дальше уже становится трудно доставать съ  земли руками, чтобы 
правильно уложить каждый снопъ,—тогда съ одного боку зорода 
устраиваютъ „п оход н и "; для чего втыкаютъ возле самаго зорода д ве 
острови, более толстыхъ и короткпхъ, чЪмъ обыкновенвыя, и съ  более 
длинными сучьями, оставленными лишь съ одной стороны; на сучья 
той и другой острови, называемыхъ въ этомъ случай п б ход н ям и  
(а каждая въ отдельности— п б хо д н ем ъ ), кладется прочная не гибкая 
жердь, по которой и ходятъ, придерживаясь руками за зородъ. Съ 
земли или съ воза, съ противоположной стороны зорода, снопы по- 
даютъ на зородъ при помощи длпнныхъ п легкпхъ, съ двумя рожками, 
вилъ, именуемыхъ „подавальницами"; а кладчикъ, взобравшись на 
походни, иродолжаетъ все въ прежнемъ порядке укладывать снопъ 
за снопомъ, двигаясь вдоль зорода но жерди походней; когда зородъ 
опять выростетъ, ягердь приподымаюсь на более высок1е сучья поход
ней. Когда улоягатъ последнШ рядъ сноповъ, зородъ „кроютъ“ соло
мой, на которую кладутъ „гнёты",— по одной легкой жердочке съ 
каждой стороны ряда островей. Теперь, „зородъ складенъ и з а к р ы т ъ " .
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Съ боковъ его слегка подпираютъ кольями, „подпорами", чтобы не 
шатало вЪтромъ. В ъ  законченномъ видЬ онъ представляетъ изъ себя 
сжатый съ боковъ параллелепипедъ произвольной длины (часто отъ 
3-хъ— до 5 саженъ), около одного аршина (когда кладутъ овесъ) тол
щины и отъ 1 V2 до 2-хъ саженъ высоты. При кладк^ различныхъ 
хл'Ьбовъ меняется больше всего толщина зорода, въ зависимости отъ 
длины сноповъ. Уложенный въ таие зороды, хл'Ьбъ не слеживается, 
такъ какъ сучья островей не позволяютъ осЬдать снопамъ и уплот
нять первоначальную кладку, и сохраняется сухимъ.

СЬно здЬсь „мечутъ“ также въ зороды, въ которыхъ и сохра- 
няютъ. Сонные зороды отличаются лишь тЬмъ, что „промежки" зд^сь 
делаются шире и, когда сЪно высушено хорошо, то, вмЪсто островей, 
употребляютъ с т о ж а р ы —жерди гладшя, безъ сучьевъ, и нисколько 
бол^е *длинныя. Сухое с^но мечутъ всегда почти двое: одииъ, обыкно
венно старикъ, подростокъ или женщина, стоитъ на зородЪ, утапты- 
ваетъ и выравниваетъ подаваемое съ земли или съ возу сЪно; дру
гой, болЪе сильный, „подаетъ “или „мечетъ“ с^но трехрогими деревян
ными вилами на зородъ. Чтобы при утаптыванш и отъ тяжести сЬна 
крайше „стожары не отходили отъ зорода“, т. е. не отклонялись въ 
стороны, ихъ подпираютъ толстыми вилами. Кверху зородъ дЬлаютъ 
какъ можно уже— „вершатъ“, и на верхъ каждаго „промежка“ кла
дутъ „вйцы“—два связанныхъ верхушками прута или молодыхъ 
ствола ивы, березы, ольхи, около сажени длиною,-—такимъ образомъ, 
чтобы одна вица свеш ивалась съ одной, другая— съ другой стороны 
промежка и зорода. Съ боковъ зороды подпираютъ кольями, „подпо
рами", чтобы не слишкомъ оседало сЬно. Высота только что наметан- 
наго зорода достигаетъ саженъ двухъ, ширина или толщина въ сре- 
дшгЬ— аршинъ четырехъ, а длина зависитъ отъ количества сЬна. 
Зороды сЬна иногда, изредка, иазываютъ и сто гам и . КромгЬ зородовъ, 
въ последнее время стали метать сЪно и въ копны, возводя ихъ 
около одного срединнаго стожара на такую же высоту, какъ и зороды.

Сараевъ или сЬноваловъ почти не строятъ.
Для „выв’Ьгаивашя“ (сушки) льна делаются „ в ё ш а л а " , состоящая 

изъ горизонтально протянутыхъ, на высотгЬ аршинъ 2-хъ, жердей, поло- 
жеяныхъ на „козла“. „Козла" состоять изъ двухъ иногда трехъ вот- 
кнутыхъ наклонно одинъ къ другому кольевъ, верхушки которыхъ, 
будучи перекрещены между собою, связываются между собою соло- 
меннымъ жгутомъ, обрывкомъ веревки, а чаще всего—„перевичкой", 
т. е. гибкимъ молодымъ стволомъ ивы, ели, можжевельника и проч.

3.
Ор1ентировка дома и построекъ при немъ. Деревня.

Если на ту или другую постановку дома и распредЬлеше его 
частей и построекъ при немъ въ деревнЪ влтяетъ принятый планъ и
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распорядокъ, сложивипйся обычай и друпя услов1я, определяемый 
самой деревней или иоселешемъ, то, съ другой стороны, и эти самыя 
услов1я и укоренивипеся распорядки возникали въ большинстве слу- 
чаевъ изъ лпчныхъ мотивовъ, плановъ и разсчетовъ иервоначальныхъ 
отдельпыхъ поселенцевъ, отчасти и послгЬдующихъ насельниковъ 
той же деревни или села. В ъ  настоящее время считается наиболее 
удачнымъ такое место и планъ деревни, при которыхъ можно поста
вить домъ такъ, чтобы онъ „гляделъ“ на реку или на речку и 
чтобы окна были обращены въ „теплую сторону", на югъ; одннмъ 
словомъ, чтобы было красиво и тепло. Но такъ какъ зимой ие 
приходится любоваться красотою места, особенно изъ оконъ дома, 
то это услов1е имеется въ виду главнымъ образомъ для лета; для 
зимы же ^особенно ценно второе услов1е—тепло. Вотъ почему при 
вышеописанномъ составе дома, весьма часто можно встретить такое 
расположеше жилыхъ иомещешй въ немъ, что большая часть ихъ 
выходитъ на югъ; при чемъ зимняя изба занимаетъ югозападный 
уголъ дома, летняя— юговосточный, между ними^ на югъ— горницы 
на повети и боковыя избы (о иоследнихъ см. ниже); в се  входы— 
летнее крыльцо, зимнее крыльцо и „дворныя ворота"—съ южной сто
роны; горница въ переду, служащая для летней жаркой поры, обра
щена на северо-востокъ. Передъ дома своимъ главнымъ фасадомъ, 
лицомъ, съ вышкою, подзорами, выходами и другими украшешями, 
смотритъ на востокъ и вм есте на реку, на речку, озеро, на красивую 
долину и проч.; на север е Poccin, гд е  большею частно реки текутъ 
съ юга на северъ, услов!е „на востокъ и на реку" легко осуществимо.

В ъ тесний связи съ распределешемъ жилыхъ помещешй въ  
доме находится распределеше и хозяйственныхъ построекъ при 
немъ. Такъ какъ болынинствомъ хозяйственныхъ построекъ чаще при
ходится пользоваться въ свободное отъ полевыхъ работъ время, т. е. 
осенью, зимой и отчасти раннею весной, то естественно, чтобы оне 
группировались ближе къ зимнему жилыо въ доме, къ зимней избе, 
къ озадку, что въ свою очередь будетъ въ согласш съ услов1емъ о 
красоте для летняго помещешя, переда, передъ которымъ уже не 
будутъ громоздиться мозоляшдя глаза буднпчныя сооружешя, не бле- 
щу1щя своей красотой. Въ  действительности чаще такъ и бываетъ: 
где-нибудь по близости ко входу въ зимнюю избу ставится иогребъ, 
дальше—амбаръ, еще дальше— гумно. Колодецъ долженъ быть на 
одпнаковомъ разстоянш отъ зимняго и летняго жилья и близокъ къ 
скотному двору, противъ входа въ который, поэтому, часто и устраи
вается. (Jo стороны главнаго фасада переда разбпваютъ „садъ", т. е. 
огородъ, въ которомъ, впрочемъ, нередко садятъ кроме овощей и 
ягодныя деревья и кусты (черемуха, рябина, смородина, малина). 
Обыкновенно участокъ земли, занимаемый самымъ домомъ въ деревне, 
носитъ назваше м е с т а ; къ „месту" со стороны озадка примыкаетъ
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Рис. 46. Планъ дома и хозяйственныхъ поетроекъ.

Д — домъ; С — „садъ“ (огородъ); Г-— гумно; г— „гувнйще"; я — амбаръ; б— баня; и — конюшня; п— погребъ; к л — колодецъ;
« — навесъ, отчасти играющш роль каретника.



непосредственно участокъ полевой земли, именуемый ободвбр ин ой, 
на которой и группируются хозяйственныя постройки дома. Сово
купные размеры „места съ ободвориной" колеблются примерно отъ 
35 до 50 саженъ по длине и отъ 10 до 12 саж. по ширина. Для каж- 
даго дома вырезываются тагае участки, которые и выстраиваются въ 
сплошной рядъ параллельно направленно течешя реки или речки и 
проч.; дома на нихъ образуютъ рядъ или ли Hi ю деревни. Очень часто 
въ деревне и бываетъ только одна лишя домовъ, на озадкахъ кото
рыхъ расположены хозяйственныя пристройки, передъ „передами" 
разбиты „сады", а дальше за „садами44 тянется „дорога по д е р е в н е " , 
за которой опять могутъ идти „сады44 и за ними—поле; иногда дорога 
идетъ непосредственно передъ „передами". а сады уже дальше, за 
дорогой. Съ дороги къ каждому дому открытъ свободный доступъ 
для прохода и проезда— со стороны „переда44; если передъ „передами44 
тянутся „сады44, то между ними оставляется всетакп „проездъ44 къ 
каждому дому— со стороны главнаго бокового фасада (со входами въ 
домъ)— на ули ц у. Значитъ, у каждаго дома своя улица; такъ и гово- 
рятъ: „Ефимова улица44, „Ванькина улица44, „наша улица" и т. д. 
У лиц а, следовательно, леяштъ при каждомъ доме со стороны его 
бокового со входами фасада и делится на части, которыя соответ
ственно частямъ дома, къ которымъ оне прилегаютъ, называются: 
„улица у зимней избы", „улица передъ дворными воротами44, „улица 
у переда44. Въ  противоположность улице, место по другую сторону 
дома, куда оконъ совсем ъ почти не выходить и где нетъ входовъ 
въ домъ, называется зад во р к ам и ; сюда нередко валятъ разные от
бросы, черепки посуды, щепки и проч.

Слово „улица44 можетъ иметь и друпя зн ач етя . Такъ, всякая 
дорога по сторонамъ которой идутъ изгороди, огороды, называется 
улицей; при вы езде изъ деревни на отдаленный пашни или для 
выгона скота на пастбище постоянно приходится пользоваться такого 
рода улицами, ведущими обыкновенно между двухъ соседнихъ полей, 
при конце которыхъ заканчивается и улица; это окончаше улицы но- 
ситъ назваше р о зу л и ч ь я . На „розуличье44 иногда и въ средине улицы 
обыкновенно ставится икона на столбе, или крестъ, или даже ма
ленькая часовенка (см. рис. 47).

Хотя ведущую но деревне дорогу, особенно, если дома идутъ 
по обе стороны ея и если она проходитъ не между изгородями, и не 
называютъ обыкновенно улицей, но возможность такого наименовашя 
не исключается и здесь. Когда поется: „Хороша наша деревня, только 
улица грязна44, то имеется въ виду общедеревенская улица, прохо
дящая по деревне дорога.

Затемъ, понят1е „улица44 противополагается понятш „внутренность 
дома, изба, комната"; въ этомъ смысле, конечно, говорится: „на улице 
морозъ, на улице оттепель44, или: „на улице— краюшка, въ избе—
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Рис. 47. „Улица" между полями.

(Дер. Рыкаловская, Спасск. в.. Тот. у.).

Рис. 48. Улица, перегороженная изгородями (прототипъ двора).

(Дер. Рыкаловская, Спасск. в., Тот. у.). Виденъ колодецъ съ „оцяпомъ"



Рис. 49. Улица о тд ел ен а поетояннымъ заборомъ и плетнемъ отъ дороги.

(Близъ Никольскаго погоста В. у.).



ломотокъ" (загадка о стЪнахь, не тесанныхъ снаружи и вытесанныхъ 
внутри жилья), и т. д.

Пространство между двумя рядомъ стоящими домами называется 
обыкновенно пр,оулкомъ, но это слово, невидимому, привилось позже 
изъ канцелярскаго обихода, при спорахъ о „м'Ьстахъ" въ деревне.

В ъ  последнее время замечается стремлеше „свою улицу“ отъ 
общедеревенской отделять изгородью, иногда более плотпымъ плет- 
немъ и даже дощатымъ заборомъ, при чемъ на улицу ведутъ ворота, 
устраиваемыя изъ жердей („заворъ“, ,,отводъ“). или тесовыя, соб
ственно ворота. Такимъ образомъ замечается наклонность „свою улицу" 
превращать въ замкнутый д во р ъ , въ иномъ, такъ сказать—въ город- 
скомъ, смысле слова. (См. рис. 49). Ташя ограждешя вызываются 
потребностью предохранить улицу отъ скоплешя чужого скота съ 
одной стороны, а съ другой— задержать временно свой скотъ для 
поешя, доешя и проч., и ииеютъ значеше только для летней, частью 
весенней и осенней поры, а на зиму являются совершенно излишними 
и часто разбираются совсемъ.

Когда деревня разростается и лишя домовъ удлинняется на
столько, что концы ея становятся далеко отъ средины, центра деревни, 
являются желаюице селиться более охотно по другую сторону дороги 
(общедеревенской улицы), чем ъ по концамъ первоначальной лиши 
домовъ. Такимъ образомъ возникаетъ вторая лишя домомъ, лежащая 
по другую сторону дороги и занимающая более низкую часть склона, 
чем ъ первоначальная; поэтому одна изъ лишй и называется верхн ею , 
а другая ниж нею . М еста нижней линш заселяются обыкновенно 
выделенными сыновьями пли братьями изъ домовъ (семействъ) верх
ней лиши, не желающими далеко „отъехать11 отъ стараго дома; эти 
места считаются менее удобными, чемъ по верхней лиши, и, д ей 
ствительно, поселившимся на нихъ приходится кое-чемъ поступиться: 
если сохранить такое же расположеше частей дома, какъ на верхней 
линш, то приходится в се  хозяйственныя постройки ставить около 
переда или передъ нимъ; а если передъ перенести на другой 
конецъ дома, на место озадка, и обратно, то выступаютъ друпя не
удобства (см. выше). Все таки обычно и дома нижней линш ирини- 
маютъ то же расположеше, что и верхней, обращаясь въ ту же сто
рону передами, а озадками на общедеревенскую улицу; вследеттае 
последней причины озадки этихъ домовъ должны несколько, такъ 
сказать, „прихорашиваться", и на нихъ появляются двойни съ под
зорами и др. украшешями, присущими больше передамъ (см. рис. 33).

Расположеше домовъ въ л и Hi и является самымъ обычнымъ для 
большинства деревень. И деревня, раскинувшаяся по склону горки 
или высокаго берега, со своими продолговатыми домами, переды ко
торыхъ съ ихъ вышками, охлупнями, коньками и проч., какъ огромныя
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Рис. 50. Видъ дер. Рыкаловской, Спасск. в. Тот. у.

Передъ деревней рЪчка; выше и ниже— гумна, амбары и проч.
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головы какихъ то гигантскнхъ существъ, стройно и горделиво возвы
шаясь, потянулись в се  въ одну сторону, куда-то вдаль— на реку, на 
озеро, на стоящей за ними л1ьсъ, на просторъ,—подобно двойной вере
нице лебедей, весело несущихся на свободно-избираемый просторъ 
и волю.

Разумеется, указанные мотивы и способъ ор1ентировки домовъ 
въ деревне далеко не являются единственными. Встречаются деревни, 
расположенныя вдали отъ воды, по сторонамъ, напримеръ, большой 
дороги, и тогда дома ихъ обращены съ той и другой стороны 
своими главными фасадами на эту дорогу; въ торговыхъ селахъ и 
деревняхъ дома „смотрятъ" на торговую площадь; въ местности овра
жистой—въ разныя стороны и т. д. и т. д. На расположеше домовъ 
оказываетъ вл1яше и оффищальная планировка. В ъ  болыиихъ и ста-

л  -т i

Рис. 51. OpieHTHpoBKa „по д о р о гё '1.
(Дер. Сметанина, В. у.; съ  фотогр. П. А. С а б у р о в а ).

ринныхъ деревняхъ, раскинувшихся на местахъ, обособившихся въ 
какихъ либо естественныхъ границахъ (берега, овраги, крутизны) мо- 
жетъ быть весьма запутанное расположеше и opieiiTiipoBKa домивъ. 
Тутъ могутъ быть „средняя", и „боковыя лпшн“, и „дома на-отставе“ 
и т. д. При чемъ, какъ и во всехъ , впрочемъ, случаяхъ, словом’!» 
„лишя“ не обозначается прямое направлеше, а только более или менее' 
врядъ идуице дома; поэтому слово „лишя“ часто заменяется словомъ 
„порядокъ“: „верхнШ порядокъ“, „нижнШ порядокъ“ и проч.

4.
Промышленный и общественныя постройки.

При слабомъ развитш промысловъ въ этомъ крае, промышленный 
постройки не отличаются ни разнообра.з1емъ, ни сложностью устрой
ства, да н число ихъ крайне ничтожно. Не вдаваясь въ подробности 
описанщ техническаго ихъ устройства, упомянемъ лишь о характер-



ныхъ особенностяхъ оборудовашя некоторыхъ изъ нихъ, наиболее 
обычныхъ, каковы к у зн и ц а , см о л о к у р н я , м ел ьн и ц а. Лишь насущ
ная потребность въ кузнечномъ ремесле заставляетъ изредка браться 
за него и обзаводиться кузницей. Последняя ставится где-нибудь 
по соседству съ банями, отъ которыхъ мало чем ъ отличается и по 
размерамъ, и по внешнему виду, за псключешемъ конечно отсутств!я 
части, соответствующей „передб&ныо“. В ъ  кузницу ведетъ небольшая 
дверь, всегда открытая во время работы (зимой, въ морозы, не рабо- 
таютъ). Посредине, ближе ко входу, стоптъ широюй обрубокъ толстаго 
дерева, своимъ основашемъ несколько вкопанный въ земляной полъ 
кузницы; въ него вбита стальная „нйковаль". Подальше, за „наковалью“ 
съ ея подставкою, следуетъ горно— маленькое углублеше въ полу, 
обложенное дикими камнями,со сводомъ изъ такихъ же камней; при немъ 
ручные мехи для раздуванья. У одной изъ боковыхъ стенъ стоить корыто 
съ водой, для погружйня въ нее охлаждаемыхъ изделШ. Вотъ почти 
и все. Передъ кузницей иногда ставится стойло для подковывашя 
лошадей. Если въ последнее время встречаются кашя-либо улучшешя, 
то они уже заноснаго характера.

Такой же простотой отличается и устройство смолокурни, 
см о л ьн о й  и збуш ки . Ставится последняя где-нибудь на косогоре, 
вдали отъ деревни, и представляетъ изъ себя постройку, по своей 
простоте п размерамъ опять напоминающую съ внешней стороны 
баню. Почти все помещеше этой постройки занято внутри кирпичною 
печью съ тремя устьями, среднее изъ которыхъ служить для заклады- 
ванья см о л ь я  во внутреннюю камеру, а боковыя—для топки. Дно, 
„подъ“ внутренней камеры воронкообразно углубленъ п заканчивается 
отверстчемъ, ведущпмъ въ деревянную, выдолбленную изъ одного 
дерева, колоду, другой конецъ которой выходить въ обрыве косогора, 
гд е  около него сделана небольшая яма, чтобы подъ конецъ трубы 
можно было ставить бочку для стекающей смолы. Смола выгонялась 
изъ подобранныхъ въ л есу  и на свея^ерасчищенныхъ пашняхъ смо- 
листыхъ иней, колодинъ и проч. Въ настоящее время такое смоло- 
куpenie почти вывелось и сменилось другимъ, более усовершенство- 
ваннымъ, съ подсочкой сырыхъ деревьевъ; оно пр1урочено уже къ 
определеннымъ районамъ и подчинено извЬстнымъ правиламъ техни- 
ческаго надзора; соответственно улучшено и устройство смолокурень, 
въ основе оставаясь близкимъ къ упомянутому.

Значительно богаче этотъ край м ельн и ц ам и , хотя и оне носятъ 
характеръ простоты и примитивности, почему нередко чувствуется въ 
нихъ большой иедостатокъ, при кажущемся нхъ нзобилш, такъ какъ 
мнопя работаютъ совсем ъ мало и пустуютъ.

Мельницы бываютъ водяныя и ветряныя, пли „витрянки". Для 
водяныхъ мельницъ на маленькихъ речкахъ устраивается запруда 
изъ досокъ, а на значительных!) делается „елань", изъ сырыхъ де-
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ревьевъ съ прутьями на верхушкахъ, которыми погружаютъ ихъ на 
дно реки и засыиаюхъ щебнемъ, камнями, рухляками и проч.; „комли* 
(прикорневыя части стволовъ) уложенныхъ врядъ деревьевъ напра
вляются, приподымаясь изъ воды, внизъ по теченш и въ этомъ поло
жении удерживаются подложенными снизу подъ нихъ бревнами, кам
нями и проч.; такимъ образомъ настилаютъ несколько рядовъ, одинъ 
выше другого, и получается елань, направляющая воду къ мельнич- 
нымъ воротамъ въ мелководье и пропускающая ее черезъ верхъ въ  
большую воду. Сланью, понятно, приходится пользоваться на неглубо- 
комъ, а, следовательно, более широкомъ м есте реки, и потому длина 
елани по р. КокшеньгЬ, наир., доходитъ иногда до 70 саженъ. До

Рис. 52. Мельница на р. Кокшены”Ь.

(Под. дер. Проневскон, Шевд. вол., Тот. у.). Видна „елань".

самой мельницы „елань" не достигаетъ 2— 3 саж., где остается 
русло, запираемое уже досками, во время работы мельницы. 
Самое здаше мельницы можетъ быть различной величины, отъ раз- 
мЪровъ большого амбара доходить саженъ до 4-хъ ширины и до 
6 саж. длины. Обыкновенно кроется тесомъ, на два ската. По всей 
длине бревенчатая перегородка отделяетъ часть нижняго этажа внут- 
ренняго помещешя къ стороне реки („кожухъ"),—для лодкй, по кото
рому устремляется вода къ воднымъ колесамъ, помещающимся въ 
этомъ же отделении. Другая часть нижняго этажа, со стороны входа 
въ него и берега, заключаешь въ себе ступ ы , въ которыхъ толкутъ 
овесъ на муку и „шастаютъ“, т. е. очищаютъ отъ шелухи (кожуры) 
друпе зерновые хлеба; кроме ступъ, здесь помещается зубчатое
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колесо съ  шестерней, для жернова; оно прикрывается находящ имся 
ближе ко входу болыпимъ деревяннымъ зас-Ькомъ (ларемъ), в ъ  ко
торый сверху сыплется и зъ  подъ жернова мука. В ъ  верхнемъ о тд е
лен а!, въ  которое снизу внутри ведетъ лестниц а и им еется еще 
непосредственный входъ снаружи, находятся жернова (изъ гранитныхъ 
и гнейсовыхъ мелкозерпистыхъ валуновъ), надъ которыми, на проч- 
ныхъ переводахъ укрЪпленъ ящ икъ, имеюшдй форму четырехугольной 
пирамиды, обращенной вершиною внизъ, г д е  сделано отверспе для 
стока зерна по лодку (рукаву) на жернова. Ящ икъ этотъ, служащей 
для засыпки подлежащ его перемалыванпо зерна, называется к о ш е м ъ . 
Вверху около коша, на переводахъ настланы доски для взвали ваш я 
на нихъ м еш ковъ, изъ которыхъ зерно засыпается въ  кош ъ; этотъ 
дощатый помостъ называется п о л а т я м и . Внутреннее помещ еш е мель
ницы, за  исключеш емъ водной части, называется обыкновенно он ба- 
р о м ъ.

В о зл е  мельницы 
бываетъ для помоль- 
цевъ и для мельника 
небольшая избуш ка, 
немного лучш е „за
польной", и сверхъ 
того, иногда конюш
ня для лош адей, 
на которыхъ приве- 
зенъ перемалывае
мый хлебъ.

В н т р я н к а  или 
ветреная мельница 
представляетъ изъ 
себя небольшой ам- 
барчикъ, вращаю- 
нцйся на вертикаль
ной оси и клетчатой 
основе изъ  бревенъ.
Поворачиваютъ при 
помощи д ву хъ  длии- 
ныхъ толстьтх'ь ж ер
дей, нижш е концы 
которыхъ связаны 
между собою дере
вяннымъ кольцомъ, 
a Bepxnie обхваты- 
ваютъ какъ вилы 
корпусъ мельницы

Р ис. 53. „Вйтрянка".

(Въ дер. Hi унинскоп. Спасск. в., Тот. у.)



съ двухъ протнвоположныхъ сторонъ или прикрепляются къ задней 
стенке. Сбоку приделывается маленькая висячая лесенка, по ко
торой можетъ подняться одинъ человекъ безъ груза; мешки съ зер- 
номъ и мукой подымаются и опускаются воротомъ.

Изъ другихъ построекъ этого рода разве можно было бы упомя
нуть еще о кожевне, но ихъ такъ мало въ этой местности, что оне 
являются даже не совсем ъ обычными постройками.
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Рис. 54. Торговые ряды.

(С. Воскресенское, Ш енкурск, у.).

Д ля т о р го в л и  дома приспособляюсь иногда подвалъ переда, 
иногда ставятъ особую л а в к у , конечно, по близости къ дому. Лавка 
по внешнему виду и размерамъ мало чем ъ отличается отъ амбара. 
На погостахъ и рыночныхъ местахъ ярмарочныхъ селъ устраиваются 
торговые ряды, то простые, то двойные съ галлереями (по местному— 
,,гаударёи“). Простые ряды обыкновенно представляютъ изъ себя 
длинный бревенчатый кориусъ, разделенный бревенчатыми перего
родками (стенами) на отдельныя камеры, лавки, длиною въ 3— 5 арш. 
каждая, шириною около 3-хъ арш. и даже меньше и немногимъ более
3-хъ аршинъ высотою. По одной стороне у лавокъ прорублены боль- 
нпя окна, почти во всю длину стенки, высотою несколько меньше 
двухъ аршинъ; каждое такое „окно" запирается дверью, распахиваю
щейся двумя половинками, одной— кверху, другой книзу; верхняя при 
этомъ зацепляется за крючекъ и остается приподнятой, а нижняя, 
откинутая подъ прямымъ угломъ къ стен ке и падающая при этомъ 
на спещальныя стойки, становится прилавкомъ возвышающимся на 
аршинъ или несколько больше надъ поверхностью земли. Внутри
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устраиваются полки; иола и потолка можетъ и не быть. Крыша надъ 
прилавками нисколько выдается виередъ.

Рис. 55. Два двойныхъ корпуса торговыхъ рядовъ, съ галлереями.
(С. Бестужеве, Вельск, у.).

На рис. 54 (справа протпвъ алтаря церкви) представленъ за д тй  
фасадъ простыхъ рядовъ.

Двойные ряды (рис. 55) представляютъ также длинный корпусъ, 
разделенный по средине продольною капитальною стеною, по обепмъ

Рис. 56. ХлЪбозапаеный магазинъ бывшихъ удЬльныхъ крестьянъ.
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сторонамъ которой и помещ аю тся лавки, подобный вышеописаннымъ, 
съ  такими ж е дверями (н прилавками).

Д елаю тся ряды и съ  более крупными лавками, напомннаюнце 
городсше гостинные дворы.

Х отя в с е  торговые ряды устраиваются обыкновенно на церковный 
суммы (и сдаю тся затем ъ  въ  аренду торговцамъ), но строятся м е ст 
ными крестьянами по сущ ествую щ им!, планамъ и традищ ямъ, издавна 
установивш имся зд есь .

Рис. 57. Часовня 

(Въ дер. Бычьей, Вельск._у.).

Подъ большпмь, почти нсключителышмъ постороннпмъ вл1яшемъ 
оффищальнаго характера сложился здесь тииъ постройки хлебоза- 
иасныхъ общественныхъ магазиновъ (по местному— „магазеи“), которые 
легко выделить изъ ряда другихъ крестьянскихъ построекъ по ихъ 
наружному виду. Для бывшихъ удельиыхъ крестьянъ существуетъ 
одинъ типъ, представленный на рнс. 56, для бывшихъ казенныхъ—другой.

Изъ общественныхъ построекъ, возникающихъ по исключительно 
крестьянской инищативе и строящихся но вкусу и разумеюю самихъ 
же крестьянъ, занимаютъ видное место ч а со в н и . Почти во всякой 
более или менее многолюдной деревне имеется своя часовня. Ста- 
вятъ ее по средине деревни (въ КокшеньгЬ).

В ъ  просгЬйшемъ случае по внешности своей и по размерамъ 
она походить на амбаръ съ вышкой и пережитншцемъ и часто д М -
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ствительно переделывается изъ пожертвованнаго кемъ-нибудь амбара 
(какъ здашя ,,чистаго“); при переделке, вместо пережптиища по
является га у д а р е я  часовни, иногда открытая, а иногда закрытая; 
въ  последнемъ случае имеетъ значеше паперти и иапоминаетъ ближе 
всего устройство маленькихъ сеней. Входная дверь въ часовню тоже 
мало чем ъ отличается отъ амбарной двери: такой же высоий порогъ, 
такой же большой внутрепшй замокъ съ болыинмъ железнымъ „на- 
личникомъ“ снаружи. Въ стене съ которой-ппбудь стороны двери

11

Рис. 58. Часовня.

(въ д. Медведев!;, Рост, в., Вельск, у.).

имеется прорезъ для спускашя денежныхъ пожертвованШ; прорезъ 
бываетъ около V2 арш. въ длину и одного вершка въ ширину и, сл е 
довательно, допускается возможность пожертвованШ мелкими вещами. 
Надъ дверью виситъ икона. При входе въ часовню, прямо на задней 
стен е  будетъ пконостасъ, съ иконами различныхъ размеровъ и до
стоинства; при чемъ на средине чаще ставятся иконы наиболее чти- 
мыхъ святыхъ; церковнаго порядка установки пконъ не придержи
ваются. Передъ иконами ставятся восковыя свечи или на подсвечни- 
кахъ, подобныхъ церковнымъ, или иногда прямо на полкахъ.

На правой и на левой стенахъ имеются но одному окну съ 
железными решетками. На полу стоятъ столъ, аналой, а у входа, въ 
углу,— ящикъ для „казны14.

Крыша тесовая на два ската. Крестъ на ней можетъ быть, а мо-
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жетъ и не быть; если онъ бываетъ, то чаще восьмиконечный, дере
вянный. Иногда на папертн, а то—на особомъ столбе, веш ается коло- 
колъ (около 2-хъ пудовъ; бываетъ больше и меньше), которымъ и зве- 
щаютъ о начале праздничной молитвы.

Ь. . Ш Ш  ... ,  З Н П

Рис. 59. Часовня.

(Въ дер. Мадовицахъ, Спасск. в.. Тот. у.).

Однако отъ этого обычнаго простого устройства часовни бываютъ 
нередко и отступлешя, выражающееся больше всего въ стремление 
приблизить часовню и по внешнему виду и по внутреннему устрой
ству—къ церкви. Съ другой стороны и самыя церкви, особенно дере- 
вянныя и старинныя имели много общаго въ некоторыхъ деталяхъ 
ихъ архитектуры и съ часовнями и съ домами. Получалась несом
ненная архитектурная связь между всеми этими видами построекъ, 
при некоторомъ, иногда, правда, значнтелыюмъ разлнчш въ формахъ. 
Эта связь всеми понималась или чувствовалась и давала общШ коло- 
ритъ местнаго, всем ъ близкаго и родного. Нотъ почему до сихъ поръ 
крестьяне съ какимъ то особеннымъ благоговешемъ и любовно отно
сятся къ уцелевш пмъ стариннымъ деревянными церквамъ.

Когда летомъ 1911 г. я побывалъ въ древней деревянной церкви 
Орловскаго погоста на У сье, я быль пораженъ удивительнымъ сход- 
ствомъ внутренней отделки ея съ таковою же въ чистыхъ жилыхъ 
помещешяхъ старинныхъ крестьянскнхъ домовъ: тай я же входныя, 
неболышя, съ высокимъ порогомъ, двери; так)я же точно окна, лавки



в о зл е  стен ъ ; такъ же набранъ „въ  закрой1* невысошй потолокъ и 
проч. Сходство было гЬмъ более поразительнымъ, что въ  церкви былъ 
выбран!) весь иконостасъ, гакъ какъ въ  ней давно не служ атъ *. 
В н е ш т й  ви д ь этого храма, в ъ  устройстве котораго такъ удачно со вм е
щ алась съ  его простотою н выдающаяся красота, представленъ на рис, 60.
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Рис. 6о. Церковь въ Орлов!.. Вельск, у.

Не мало общаго можно найти въ архитектуре и другихъ старин- 
ныхъ деревянныхъ церквей, а также часовенъ, и крестьянскихъ до- 
мовъ. Обративъ напримеръ вннмаше на устройство оконъ, дверей, 
крылецъ и проч. церквей Верховской и Поцкой (рис. 61) въ  
Кокш еньгЬ, можно безъ труда и зд е сь , даж е снаружи, подметить 
общность деталей съ  таковыми же въ  крестьянскихъ домахъ.

5 .

Дополнения.

Заканчивая на этомъ мой беглый обзоръ крестьянскихъ построекъ 
въ  области pp. Кокш еньги, Усьи и Ваги съ  ея некоторыми другими 
притоками, я долженъ къ предыдущему сделать еще кой-кагая необ
ходимый пояснешя п дополнешя.

Х отя въ  свои хъ описаш яхъ въ  качестве псходнаго или основ
ного матер1ала я пользовался постройками крестьянина Кокшеньги,

*. Въ настоящее время уцбл-Ьла лишь передняя половина этой церкви, охра
няемая подъ надзоромъ Имп. Арх. KoMitccin. Мн-fe было чрезвычайно больно услы 
шать, что вторая половина этой церкви была разобрана настоятелемъ этого 
прихода U. в а д д е е в ы м ъ , крупнымъ м-Ьстнымъ богачемъ, и испилена имъ себЪ 
на-дрова.



Рис. 6 i. Церковь Поцкаго прихода (въ КокшеньгЪ, Тот. у.).
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средней руки, но во многихъ случаяхъ приходилось указывать на 
тагая видоизмйнешя и детали, который свойственны постройкамъ или 
болйе зажиточныхъ крестьянъ или по преимуществу крестьянъ 
какой-либо иной части описываемаго района. Однако, несмотря на 
указанный отступлешя, все-же, ради большей связности описашя, были 
опущены кой-кашя весьма важныя особенности и BapianiH нйкото- 
рыхъ построекъ. Прежде всего слйдуетъ указать на существоваше боко- 
в ы х ъ  и зб ъ , которыя изрйдка всгрйчаются во всей указанной области.

Б о к о в а я  и зб а можетъ существовать одновременно съ  зимней 
на озадкй и летней въ переду и занимаетъ чаще всего мйсто со 
стороны главнаго бокового фасада дома, между зимнимъ крыльцомъ 
и „дворными" воротами: при зтомъ она можетъ иногда входить въ 
составъ „середки", лишь отчасти выдаваясь за боковую стйну дома 
въ сторону* улицы, или вся цйликомъ выходить на улицу.

В ъ  первомъ случай положение ея отчасти соотвйтствуетъ горницй 
на повети, съ той существенной разницей, что горница помещается 
надъ скотнымъ дворомъ, а боковая изба вдается въ послйднШ, закла
д ы в а л а  своимъ основашемъ непосредственно на землй; входъ въ 
этомъ случай въ боковую избу устраивается изъ зимнихъ сйней. 
Во второмъ случай изба ставится такъ, что между нею и боковой 
стйной „середки" оставляется мйсто для моста (сйней) этой избы; 
входъ (крыльцо) въ этомъ случай мояхетъ быть устроенъ и л и  со сто
роны „дворныхъ" воротъ и л и  со стороны зимняго крыльца, но даже 
можетъ быть одновременно и съ той и другой (два входа). Положеше 
боковой избы обозначено на рис. 62.

Что касается назначешя боковой избы, то оно мйняется въ зави
симости отъ состояшя другихъ жилыхъ помйщешй дома: она можетъ 
служить то зимней избой, то лйтней, то— по преимуществу скотней 
(т. е. зимней, въ которой можетъ кормиться и скотъ); но иногда мо
жетъ служить, такъ сказать, полусезонной избой, въ которую пересе
ляются на время весны и осени. Боковая изба можетъ занимать и 
другое мйсто, напр., между лйтнимъ входомъ (крыльцомъ) и „двор- 
ными“ воротами или рядомъ съ передомъ и т. д.

Въ  нйкоторыхъ случаяхъ, чаще по р. Вагй, и зи м н я я  и зба 
за н и м а е т ъ  п о л о ж е ю е  боковой ; тогда весь озадокъ дома какъ бы 
сдвигается въ сторону, становясь врядъ съ мйстомъ обычнаго озадка 
вышеописаннаго расположешя частей дома и главнымъ фронтономъ 
обращаясь вдоль улицы въ ту же сторону, какъ и „передъ" (см. рис. 31). 
Какъ и боковая изба, зимовка въ этомъ случай можетъ занимать 
разныя мйста и даже стать рядомъ съ передомъ, имйя въ и с к л ю ч и - 

тельныхъ случаяхъ и обнцй съ нимъ входъ, со стороны передняго 
фронтона дома.

Мнопя особенности въ постройкахъ можно разсматривать и какъ 
новины, или не всймъ доступныя по ихъ дороговизнй и л и  по дру-
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гимъ соображешямъ не вошедппя во всеобщее употреблеше. Къ числу 
таковыхъ надо отнести, между прочимъ, обшивку домовъ тесомъ и 
окраску. Лишь въ последнее время появляются у зажиточныхъ 
крестьянъ обш иты е или, какъ здЬсь говорить, оп уш ён н ы е дом а 
(сплошь покрытые снаружи тонкими досками). Не сразу былъ сделанъ 
этотъ шагъ и богатыми крестьянами: сначала только углы „опуши- 
вали“ (см. рис. 59), n o T o sib — иереды п потомъ уже целые дома (см. 
рис. 48). В ъ  связи съ опушкой непременно должна была по
явиться и окраска; а такъ какъ образцы при этомъ намечались на 
городскихъ постройкахъ, то съ ними вм есте появилась и новая орна
ментика и новое устройство крылецъ и даже крытыхъ террасъ въ 
виде „фонарей".
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Рис. 62. Планъ дома еъ боковой избой.

Г1— передъ; О — озадокъ; С— середка; Б — боковая изба; М б— мостъ или c im i боковой 
избы; Д — входъ въ эти сЬни; К б — крыльцо боковой нзбы; В — дворныя ворота;

JI— л'Ьтнш входъ; 3— зимшп входъ; С к —  лестница на скотный дворъ.

Чаще стали появляться вы ш ки, вы ступаю щ ая н адъ иеред- 
ним ъ ск л о н о м ъ  крыш и, въ связи съ переходомъ последней изъ 
двускатной въ трехъ или четырехскатиую. Такая вышка имеетъ въ 
сущности свой прежшй видъ и форму, съ продолжающейся на ней, 
и лишь только на ней, двускатной крышей, тогда какъ на остальной 
части переда со стороны его передняго фронтона двускатную крышу 
пересекаетъ новый скатъ, третШ (см. рис. 60). Иногда, при двух- 
этажныхъ передахъ, подоб1е такой же вышки делается со стороны 
бокового фасада дома надъ сенями верхняго этажа и надъ входомъ 
(крыльцомъ) въ нижшй и называется,какъ и самая вышка, м и зи м и н о м ъ .



Въ связи съ изм1ш етемъ вышки и числа скатовъ у крыши, 
становящейся въ то-же время все-тоньше, легче и уже (драневыя; 
крыши) понемногу перестаютъ употреблять желоба, курицы и охлупни; 
навесы крыши сокращаются до минимума и подпираются карнизами. 
Кой-где проглядываютъ и друпя новинки. О некоторыхъ упоминалось 
въ предыдущихъ описашяхъ.

И но количеству, и по своему значешю в се  эти видопзм енетя 
представляются весьма внушительными. И вотъ является вопросы 
при такомъ обшии перемеиь, есть ли что-нибудь постоянное и устой
чивое въ строительств^ зд Ьшнпхъ крестьянъ? На такой вопросъ можно 
ответить пока въ общемъ утвердительно. Те основныя формы, основной 
планъ, которые являются господствующими въ настоящее время, 
ведутъ свое начало съ  давнихъ временъ; о0ъ этомъ можно судить и 
по сохранившимся предан1ямъ и по некоторымъ другимъ даннымъ. 
Изредка встречаются постройки, уцетевния еще отъ X V III в. попа
дались мне росписки н друпе письменные документы, отъ X V II сто
л е ™  съ упомипашемъ техъ  же частей дома и другихъ построекъ, 
кашя являются обычными и въ настоящее время. Конечно, вопросъ 
объ эволющи въ крестьянской архитектуре, интересный самъ по себе, 
является въ то же время и слишкомъ сложнымъ, чтобы его можно 
было, хотя бы въ общихъ чертахъ, изложить попутно, вскользь, въ 
статье, имеющей совсемъ другую задачу.

Съ устойчивостью основного типа построекъ все же невольно 
приходится сопоставлять фактъ большого обитя всякихъ пзменешй, 
появившихся въ течепш небольшого числа последнихъ летъ. Не 
угрожаютъ ли в се  эти надвигаюшдяся съ каждымъ годомъ новшества 
более существенными переменами и самымъ основамъ крестьянскаго 
строительства? Положительно на этотъ вопросъ можетъ ответить лишь 
будущее и, повидимому, не особенно отдаленное; въ  настоящемъ же, 
мне кажется, приходится съ несомненностью констатировать налич
ность некотораго строительнаго кризиса, быть можетъ и затяжного, 
но уже неизбежнаго и неумолимаго. Среди многихъ обстоягельствъ, 
способствующихъ нарождешю этого кризиса, наиболее ясно и отчет
ливо сказываются два: недостатокъ въ л е с е  и... въ хлебе. Стоить 
только представить себе те  блаженныя времена, когда жители этой 
лесной стороны, весь л есъ  и всю землю вокругъ своихъ поселешй 
считали своими да Божьими; когда могли рубить любое дерево н 
распахивать любое место нодъ хлебъ; когда вековыя деревья выси
лись непосредственно за полемъ и никому до ипхъ не было никакого
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1 Представленный на рис. 29 домъ кр. дер. Бычьей (Тарасонаволоцкой) на 
р. У ст ь -fe, Вельск, у., по у в ^ р е н т  старожиловъ этой деревни старше (хотя уже, 
правда, переставленъ на другое игЬсто) соседней избы, на которой отмЪченъ годъ  
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дЬла: когда въ  поискахъ луч ш и хъ м Ьстъ для пос/Ьвовъ расчищ ались 
и вы жигались болышя площади лЬсовъ и , в ъ  случай, если онй ока
зывались неподходящими, бросались и на мЪсто ихъ расчищ ались 
д р у п я;— тогда будетъ ясно, при какихъ благопр1ятныхъ обстоятель- 
ствахъ развивалось крестьянское хозяйство и его строительство. 
Воспомннаш я объ этихъ блаженныхъ временахъ еще ж ивы и 
въ  настоящую пору; старики разсказываю тъ, какъ ихъ отцы еще 
„ронили“ (рубили) строевой лй съ  за какую-нибутдь версту— двЬ  отъ 
деревни, а на обширныхъ „кулигахъ“ (лЬсны хъ паш пяхъ) много
семейные крестьяне взращ ивали столько хлйба, что его по цйлому 
плоту сплавляли въ  А рхангельскъ.

И не успЬло, каж ется, опомниться крестьянство, по крайней 
м'Ьр'Ь, забыть это недавнее счастливое прошлое, какъ наступили со- 
всЬ м ъ  др уп я времена: вся  земля ихъ закована в ъ  межи, лЪ су на 
ней— лиш ь одно воспоминаше! Долго м уж икь не могъ понять, какъ 
это такъ „Бож ья да наш а" земля сделал ась удЬльной да казенно!'!, 
и не признавалъ было этихъ м еж ъ: лЬ сокь, по крайне!! м’Ьр’Ь, втихо
молку и зъ -за  нихъ таскалъ. Но въ  концЬ концовъ его, кажется, вра
зумили, поставивш и чуть не на каждую деревню по л’Ьсному сторожу 
и передержавш и чуть не каждаго крестьянина в ъ  тюрьмЬ; по крайней 
м'Ьр’Ь, теперь не возникаетъ у крестьянъ сомн^ши въ  томъ, что своего 
лЬ су  у нихъ нЬтъ, а чтобы имЬть его, надо платить хоронпя деньги 
да и везти его издалека: при чемъ на крупный л Ь съ  цЪны оказа
лись совершенно непосильными.

Наряду съ  этимъ ясно ощутился и недостатокъ въ  пахотной 
землЬ, а, слЬдовательно, и въ хлЬбЬ; ощ утилась общая скудость, 
понудившая искать поддержки сложивш емуся хозяйственному порядку 
заработками на сторон!).

И хозяйство и строительство крестьянское оказалось в ъ  прямой 
зависимости отъ посторонняго заработка, ради чего значительная 
доля рабочаго населеш я или совсЬ м ъ отхлынула изъ деревни или 
сдЬлалась передвижной. Крестьянсш й дЬлеж ъ и возникновеш е новыхъ 
дворовъ такж е значительно сократились. Теперь у ж ъ  отдЬливппйся 
и не им’ЬющШ заработывающихъ на сторонЬ членовъ семьи крестья- 
нинъ не построить себЬ полнаго двора заново. Съ другой стороны 
тЬ дворы, которые имЬютъ себ е постоянную поддержку отъ свопхъ 
членовъ, работающихъ на сторонЬ, могутъ достигать полнаго строи- 
тельнаго развш тя; лиш ь только этимъ и объясняется возникновеш е 
новыхъ, по прежнему, а иногда даже и болЬе, обширныхъ построекъ. 
Однако постройки начинаютъ обходиться настолько дорого, что даже 
и состоятельные люди ищ утъ упрощешй или такихъ новинокъ, ко- 
торыя давали бы выигрыш ъ въ  затратЬ строительнаго л’Ьса'; а на- 
встрЬчу этимъ пскаш ямъ идетъ ознакомлеше съ  другими, дотолЬ 
неизвЬстными, образцами строительнаго искусства и мудрости, озна-
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комлеше, облегчаемое вынужденными странствованиями, ради зара
ботка, по чуж им ъ мЪстамъ.

И какъ ни крепка привязанность здеш няго крестьянина къ 
родной старин^ и прежннмъ строительнымъ традищ ямъ, но и она 
колеблется, и кризпсъ наростаетъ. Трудно сказать, каю я новыя формы 
и скоро ли получать окончательное преобладаше надъ прежними; но, 
пока что, денежные люди мечтаютъ о ж ел езн ы хъ  крыш ахъ и камен- 
ныхъ домахъ, даж е кое-гд е уж е въ  простыхъ деревняхъ начинаютъ 
и осущ ествлять эти мечты, а малоземельные н о д и н оте (съ  малымъ 
количествомъ рабочихъ силъ), живушде, безъ поддержки со стороны, 
крестьяне нередко свои старыя повети и зауголки построекъ пплятъ 
и колютъ себе на растопки и на дрова...

Б. Некоторый особенности крестьянскихъ построекъ другихъ мЪстъ 
Вологодской и Архангельской губерши.

РазмЪры этой статьи не позволять мне остановиться хоть 
сколько-нибудь подробно на постройкахъ другихъ м естъ  С евера; — 
поэтому придется ограничиться въ  настоящ ихъ строкахъ лиш ь самыми 
общими указаш ями на главнЪйнйя особенности только некоторыхъ, 
по преимущ еству въ  со се д ст в е  съ выш еупомянутымъ бассейномъ 
расположенныхъ м естъ  Вологодской и Архангельской губершй.

Е сли  направиться изъ бассейна Ваги и указанныхъ ея прнто- 
новъ въ соседш я места той же Вологодской губ., то всюду можно в стр е
тить уж е более или м ен ее заметную разницу в ъ  характере построекъ. 
Особенно ярко бросается она въ  глаза всякаго, кто изъ Кокшеньги, 
переваливш и черезъ водораздЬлъ, по пути къ г. Тотьме, вы езж аетъ  
къ первымъ деревнямъ сухонскаго бассейна, Брю хачи хе и др. Сразу 
видно, что это другой типъ постройки, что онъ развивался по другому 
плану и при другихъ услов1яхъ, что и хозяева этихъ построекъ, какъ 
это оказывается и въ  действительности, должны сильно отличаться 
отъ жителей Кокшеньги.

Прежде всего, за самыми редкими исключешямн, и зимнее и 
летн ее ж илье зд е сь  одно и то же. Оно можетъ ограничиться одной 
и зб о й  или представлять изъ себя двойни, изредка можетъ также 
быть и двухъэтаж нымъ; лицомъ всегда почти обращено къ дороге. За 
нимъ всю остальную часть дома занимаетъ с а р а й , нижняя часть 
котораго является скотнымъ дворомъ, съ  хлевам и и конюшней, а 
верхняя соответствуетъ повети и заклю чаетъ въ  себ е к л а д о в к у , для 
муки и др. хлебны хъ припасовъ, и иногда клеть. Д ругихъ иомещ еш й, 
горницъ и проч., обыкновенно не бываетъ.

В ходъ въ  избу и на сарай обпдй по бревенчатому взвозу; если 
же- им еется отдельный ходъ въ  избу, то крыльцо им еетъ самое при-
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митивиое устройство и л и  его не бываетъ вовсе. Окна съ косяками 
появляются лишь въ последнее время, а раньше были более чем ъ 
волоковыя, среди которыхъ одно, среднее,— „косячное“; около оконъ 
снаружи бревна стены выструганы глаже и отличаются большей 
белизной.

Крыши соломенныя — не въ диковинку.
Такъ же точно меньше бываетъ и построекъ при доме; вместо 

гумна, чаще всего только одинъ овинъ, который не пмеетъ подземной 
части и устроенъ внутри нисколько иначе.

При переход^ съ Наги и запад наго ея притока Вели въ бассейнъ 
Кубины, Двиницы и др., въ КадниковскШ у-Ьздъ, мы встретимся почти 
съ  такимъ же характеромъ построекъ, что вышеуказанный, вблизи 
Тотьмы. Т е  же д ве  главныя части дома: изба (более или менее 
усложненная, двойнн) и сарай. Избы обыкновенно черныя. Другихъ 
построекъ также мало. Скотъ держатъ въ подполье; парятся въ избе, 
въ иечахъ. Но на сенокосахъ устраиваются сеновалы, называемые 
чаще сараями.

Подобный же характеръ построекъ распространяется и на Воло- 
годск1й уездъ, а по Сухоне направляется къ Устюгу и съ неболь
шими видоизменешями заходить въ восточные уезды  Вологодской 
губернш. Въ  большихъ торговыхъ селахъ, или заводскихъ, постройки 
могутъ носить более смешанный характеръ, приближаясь иногда къ 
типу городскнхъ мещанскихъ построекъ блпжпихъ уездныхъ горо- 
довъ.

Что касается другого наиравлешя огъ упомянутыхъ смежныхъ 
частей Тотемскаго, Вельскаго и Шенкурскаго уездовъ, направлешя 
на северъ, то оно будетъ совпадать съ непрерывнымъ продолжен]'емъ 
бассейна рекъ, по которымъ эти места расположились,— а потому 
естественно ожидать здесь и меньшей разницы въ постройкахъ. Такъ 
оно и на самомъ делЪ. Въ низовьяхъ Ваги и по берегамъ С. Двины 
постройки носятъ въ большинстве случаевъ те  же черты широкаго 
размаха и простора. Разница можетъ касаться главнымъ образомъ от- 
носительнаго расположешя частей дома (зимовка чаще сбоку), устрой
ства входовъ, некоторыхъ деталей формы и отделки второстепенныхъ 
частей (вышки и пр.).

Более подробное и обстоятельное ознакомлеше со всеми этими 
различ1ями, какъ и описаше построекъ другихъ местъ севера Poccin, 
чтобы не выходить изъ пределовъ, отведенныхъ настоящей статье, 
мы должны отложить до следующаго раза.

М. Едемснж.

С.-П етербургъ.
Январь 1913 г.
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