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А.Б.Пермиловская (Архангельск) 

КУРНЫЕ ИЗБЫ ОШЕВЕНСКА

В Архангельской области немало поселений, которые являются 
своеобразными архитектурными и природными заповедниками. 
Это настоящие музеи под открытым небом, но созданные не 
искусственно, а построенные руками северных плотников в XVII- 
XVIII вв. Среди древних Каргопольских селений особое место 
принадлежит именно Ошевенской слободе.

Свое название она получила по имени основателя - Никифора 
Ошевни, крестьянина, который в середине XV в. вместе с 
односельчанами - жителями деревни Никифоровской испросил у 
новгородского посадника слободскую грамоту, найдя по реке 
Чурьеге, неподалеку от Каргополя «пустопорожнее место». Здесь 
они и поставили свои дворы. Погост строился напротив монастыря 
через реку Чурьегу сыном Никифора - Александром Ошевенским1.

Деревни Ошевенской слободы расположились по течению рек 
Чурьеги и Халуя. Видимо, уже в XVII веке они делились на три 
группы. В первую входили небольшие монастырские деревеньки. 
Вторая группа разместилась ниже по реке. Это Ширяиха, 
Федорово, Михеево, Подгарье, Низ, а также три ныне исчезнувших 
деревни - Кукуй, Обрезково, Сребино. Наконец, третья группа 
состояла из двух деревень по левому берегу реки Халуй - Большой 
и Малый Халуй, а также деревни Бор и Гарь. Каждая из крупных 
деревень имела свой организующий центр в виде шатровой 
часовни2.
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Самое оживленное место в слободе - Ошевенский погост. Здесь 
в течение года проводилось три многолюдные и многодневные 
ярмарки, во время которых высокая бревенчатая ограда погоста 
превращалась в торговые ряды.

Наиболее архаичным и традиционным жилищем были в 
Ошевенске черные избы, называемые здесь “рудными”. Причин 
долгого их бытования несколько. Прежде всего, климатические 
условия - большая влажность каргопольского озерного края. 
Открытый огонь и дым просушивал и пропитывал стены сруба, 
происходила своеобразная консервация древесины, век рудных 
изб был более длительным. Черные печи устраивались хозяином 
то в одной, то в другой избе для просушки сруба, поэтому печи в 
них могли переделываться многократно3. Курная печь лучше 
обогревала помещение, создавая температуру в избе до 25 , не 
требуя при этом много топлива. Местные жители вспоминают: “В 
рудных избах было тепло как в бане - зимой по полу босиком 
ходили”. Черная печь была удобна для ведения хозяйства - дым 
просушивал одежду, обувь, сети, которые пропитываясь дымом, 
служили в 5-6 раз дольше, чем сети, просушиваемые на воздухе4. 
Для крестьянина-кустаря, занимавшегося плотничьим, кожевенным 
и другими промыслами, такая изба, помимо своего прямого 
назначения, служила одновременно и мастерской, где он мог 
просушить необходимое сырье: дерево, кожу5.

Значительная часть крестьян Ошевенска исповедовала 
старообрядчество. Оно дольше сохранило старые традиции, 
бытовой уклад, материальная культура допетровской Руси. 
Своеобразным “крыльцом" в каргопольскую избу служит большой 
камень-валун. С архитектурной точки зрения вход через подклет не 
так эффективен, как крыльцо на столбах, но зато у него есть свои 
утилитарные преимущества: его не заносят сугробы и не заливают 
дожди. В сенях к стене примыкает большой дощатый короб 
дымохода, на крышу выведен резной дымник.

Представление о том, что курные избы были грязными, неверно. 
В них было чисто и опрятно. Около входа - большая глинобитная 
рудная печь, вдоль стен лавки, над ними по периметру всей избы 
полки-воронцы, три жерди - "вешалы” протянуты для сушки сетей, 
одежды. Все пространство сверху замыкает высокий черный, 
смолистый потолок. Дым, выходя из устья печи, подирался под 
потолок, отталкивался от полок-воронцов и вытягивался через 
отверстие над печью. Воронцы задерживали дым и служили 
своеобразное границей, отде-ляющей нижнюю часть избы от ее
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закопченного верха. Стены до воронцов мыли с дресвой, от чего 
они приобретали золотисто-желтоватый оттенок.

Интерьер ошевенской избы традиционен. В "красном" углу стоит 
обеденный стол с начищенным до блеска самоваром, над ним 
божница с иконами. Красный угол - самое почетное место в доме, 
здесь сидели хозяин, гости. Рядом со столом висит люлька (зыбка) 
для младенца. Хозяйка, не отрываясь от домашних дел, могла 
следить за маленьким ребенком. Место за печью - “прилуб” 
отделялось от собственно избы филенчатым шкафом-заборкой, 
украшенным свободной кистевой росписью. В прилубе находилась 
домашняя утварь и посуда. Глиняные горшки, миски, деревянные 
долбленые чашки, короба - все это было сделано руками крестьян. 
Лишь медную посуду - братыни, самовары, рукомойники крестьяне 
приобретали на ярмарках. Покупную медную посуду, которая 
служила мерилом зажиточности, достатка семьи, выставляли на 
показ. Зимой крестьяне занимались прядением, вязанием, 
ткачеством. В это время в избе стоял ткацкий стан - “ставины” на 
лавках лежали прялки. На Каргополье бытовали массивные прялки 
с лопатообразной лопастью. Лопасти прялки расписывали 
крупными яркими цветами. Но главным местом в избе оставалась 
рудная печь, она кормила и обогревала многочисленную семью. В 
нишах печи “жаратках" варили уху, сгребали угли для самовар. 
Существовал обычай мыть в черных печах зимой маленьких детей. 
Когда печь остывала,-. го за выступавшую часть - "коник" 
привязывали ребятишек, чтобы они могли согреться. Освещалась 
изба при помощи "светца": в металлическую развилку вставляли 
березовую лучину, в деревянное корытце наливали воду, 
обгоревшая лучина падала и тухла в воде. Светец можно было 
переставлять в любой угол. Местом для сна служила печь, 
широкие лавки, к которым приставляли деревянные примостки.

Внутреннее пространство рудной избы можно разделить на 
несколько частей: пространство около входных дверей, мужская 
часть избы, где производилась грязная домашняя работа; 
передний угол, парадная часть избы, здесь обедала семья, 
принимались гости (в красном углу члены семьи собирались для 
общей молитвы, здесь проходили все торжественные события - 
свадьба, крестины, проводы рекрута); пространство около печи, это 
рабочая часть, но более чистая, здесь производятся женские 
работы (тканье, шитье, прядение, вышивание, на длинном шестке - 
"грядке" висит люлька для младенца); место за печью - “прилуб" - 
женская часть в избе, место для приготовления пищи.
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Четкое деление интерьера избы на отдельные зоны, 
расположение утвари и мебели вдоль стен, дает ощущение 
свободы, поэтому в рудной избе, несмотря на большую семью, 
удивительно просторно. Через сени изба соединялась с горницей. 
Если в избе, где крестьяне жили круглый год, все обыденно и 
просто, то в парадном чистом помещении - горенке, куда 
перебирались на лето, празднично и нарядно. Кровать, расписной 
шкаф, диван, стол, застланный белой скатертью, на божнице и 
зеркале полотенца с вышитыми концами, лубочные картинки на 
стене - все это говорит о городском влиянии на уклад крестьянской 
жизни в конце XIX века. Внизу под горенкой зимняя изба -"заднюха" 
с русской печью. Жилая часть каргопольских построек меньше 
хозяйственной. Средняя ошевенская кресть-янская семья держала 
две коровы, одну - две лошади, овец. На первом этаже двора были 
хлева. На втором - в просторной повети - "сарае" хранили телеги, 
сани, тарантасы, орудия труда. Те, кто не имел гумна, молотили 
здесь зерно. Тут хранились и плетенные корзины, берестяные 
заготовки. Но тому, что было на повети, можно было точно сказать, 
чем занимается хозяин.

Всем крестьянским домам Севера, в том числе и карго- 
польскому жилищу, присуща одна конструктивная особенность 
крытного двора: всю верхнюю часть сруба, находящуюся над 
хлевами, несут на себе мощные стойки-столбы, глубоко врытые в 
землю. Так делают для того, чтобы сгнившие клети хлевов можно 
было легко разобрать, вынуть и заменить новыми, не поднимая и 
не разбирая сруба всего дома. При большой разветвленности 
крестьянской семьи на повети делали летние и зимние горенки для 
жилья, клети - “синики” для хранения одежды, бочек с капустой, 
грибами.

Курные избы, издавна известные на Руси, в конце XIX века были 
распространены по всему Русскому Северу, но до настоящего 
времени сохранились только в Ошевенской слободе. В деревнях 
Гарь, Малый и Большой Халуй и сейчас можно увидеть 
покосившиеся, с заколоченными окнами последние курные избы 
северного края. Главная причина долгого бытования черных изб в 
Ошевенске - удобная совершенная система удаления дыма, это 
прежде всего проявилось в устройстве высокого 3-4 метра 
трапецевидного потолка, который сводил до минимума неудобства 
курных изб. Описание северных курных изб XVIII - начала XX веков 
(Кенозеро, бассейны рек Онеги, Пинеги, Ваги, Устьи) 
свидетельствует, что потолок в подобных постройках был низкий,
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дым стелился гораздо ниже воронцов, затрудняя пребывание в 
избе и ведение хозяйства во время топки печи. Поэтому курные 
избы с низким потолком в этих регионах не получили большого 
развития и в начале XX века стали уже редкостью. В устройстве 
высокого трапецевидного потолка прослеживается связь северного 
народного зодчества со строительными традициями финно- 
угорских племен, ранее населявших эти места. Черные избы 
Карелии имеют также высокий, трапецевидной формы потолок. 
Несмотря на сходство, русские и карельские курные избы 
отличаются способом дымоудаления. "У карел дым из избы 
удалялся через пото-лочный дымоволок и сделанную из 
дуплистого ствола или реже набранную из дощечек круглую 
дымницу, установленную на чердаке. У русских дым удалялся в 
стенной дымоволок и приставленную к стене сеней дощатую 
дымницу”6.

В русских районах Карелии курные избы соединили в себе 
особенности русских и карельских построек. Дым в них выпускался 
через потолочный дымоволок, но дымина делалась не круглой, а 
прямоугольной подобно дымницам Русского Севера, устье печи 
ориентировалось в сторону лицевой стены избы7. Высота и 
трапецевидный потолок роднит ошевенские избы конца XIX века с 
курными избами древнего Новгорода X-XIII веков, которые имели 
такое же устройство. “Большая высота изб древнего Новгорода 
свидетельствует о: том, что проблема дыма внутри избы при 
черной топке и вопрос сохранения чистоты были тогда настолько 
острыми, что для какого-то их решения, даже не коренного, а лишь 
частичного, самые небогатые люди шли на увеличение жилой 
постройки (до 3 м), хотя последнее усложняло и удорожало ее 
возведение .

Следы новгородского влияние в Ошевенске отразилось и на 
планировочном решении поселений. Об этом говорит 
«кончанская» планировка улиц в деревенях слободы (Гарь, Малый 
Халуй), которая была распространена в древнем Новгороде. 
Подобно тому, как вокруг центра Новгорода распо-ложены районы 
- "концы”, так и здесь в вокруг центра деревни находятся "концы" с 
их улицами, как правило, не связанные с рекой, дорогой и 
имеющие каждый свое название9. Вероятно, подобная планировка 
возникла в тот период, когда каргопольские земли были владением 
Великого Новгорода.

В крестьянской избе внутренняя архитектура составляет единое 
гармоничное целое и находится в полном созвучии с внешней
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архитектурой народного жилища. Единая мысль строителя- 
плотника объединяет внешнюю и внутреннюю архи-тектуру, а 
личные вкусы хозяина всецело подчиняются общепринятым, 
веками узаконенным традициям. Для украшения домов в 
применялась трехгранно-выемчатая резьба в сочетании с резьбой 
на проем. Резьба превращает дерево из массивного материала в 
тонкое хрупкое кружево. Несколько рядов причелин создают 
неповторимый узор, строгий своей геометричностью, наполненный 
игрой света к тени. Полотенце-доска, прикры-вающая стык 
причелин, изображалась в виде ажурно-лучевого солнца. 
Изображение солнца под кровлей крестьянского дома было 
пожеланием счастья, благополучия.

Построить дом на севере мог каждый крестьянин, но расписать 
или как говорили раньше "расцветить" его было доступно только 
специальным мастерам. Роспись свидетель-ствовала об известном 
достатке хозяина и служила предметом особой его гордости. В 
конце XIX - начале XX веков в Ошевенске расцвечивали дома 
местные живописцы И.К.Новожилов, И.В.Дружинмн. 
Многометровые свесы каргопольских домов раскрашивались 
разноцветными, .полосами. К более сложным видам росписи 
относились розетки, букеты цветов, цветы в горшках или вазах. 
Подобные росписи, зафиксированные исследователями в прошлом 
веке, дошли и до наших дней - это "цвеченые” дома в деревнях 
Низ, Малый Халуй, Река. Фронтоны ошевенских изб расписывались 
целыми сказочно-декоративными композициями: цветами,
птицами, геральдическими львами на белом фоне.Яркость 
рисунков как бы возмещала скудность красок северного пейзажа. 
Например, на фронтоне дома в деревне Ширяиха нарисован 
розовый куст, по бокам его "лютые звери": лев и львица. Откуда эти 
мотивы? Изображение роз, на севере не растущих, было 
своеобразным пожеланием счастли-вой жизни, а львы - это 
языческие обереги, отпугивающие своим страшным видом зло. Со 
временем магический смысл изобра-жения был забыт, также как и 
значение солярного знака - резного солнца на фронтонах 
каргопольских изб, ставшего одним из элементов декора. Мотивы 
росписи обычно стояли далеко от местной формы и фауны, 
возможно, они заносились из далека - средней полосы России. 
Архитектурная живопись обычно исполнялась мастерами- 
профессионалами, которые нередко организовывали отдельные 
артели и уходили на работу далеко за пределы своей волости.
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Каждый регион на Русском Севере имел свои особенности 
развития народной деревянной архитектуры - как художест
венные, так и конструктивные. Для Каргополья характерны дома, с 
однорядной связью, однако здесь встречаются почти все типы 
домов-комплексов, бытовавших на Севере. Это - "двухрядная 
связь", "кошель", "глаголь", "Т-образная связь", по-каргопольски 
изба “о двух стопах”, когда хозяйственный двор торцом примыкает 
к дому, состоящих из двух срубов, объединенных сенями.

К концу XIX века рудная изба в конструктивном плане достигла 
вершины своего развития и исчерпала себя. Черную печь, какой бы 
теплой и удобной она не была, XX век не принимал. Шла 
интенсивная ломка хозяйственного уклада северной деревни. 
Уходил из жизни целый мир, своеобразный и неповторимый, 
складывавшийся веками. Но Ошевенск оказался счастливым 
исключением из общего правила, оставив нам в наследство 
немало курных изб. Ошевенская слобода - это истоки нашей 
национальной культуры. А истоки нужно беречь. И здесь не грех 
поучиться у тех же ошевенцев, которые, выводя на крышу трубу от 
новой печи, ни за что не хотели расставаться с красивым резным 
дымником, хотя с рациональной точки зрения он был совершенно 
бесполезен.
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С.А.Синяговский (Архангельская область)

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "КЕНОЗЕРСКИЙ"

Национальный парк "Кенозерский", территория которого 
включает природные комплексы и объекты Кенозерья, имеющие 
экологическую, историческую и культурно-эстетическую ценность, 
образован Постановлением Правительства РФ 28 декабря 1991 г 
№84. Общая площадь национального парка 139,2 тыс. га. юго- 
западной части Архангельской области и включает в себя две 
крупные системы озер Кенозерскую и Лекшмозерскую (77 озер, 6? 
рек и ручьев).■Наиболее крупные озера: Лекшмозеро и Кенозеро.

Заселение побережий Кенозеро велось еще племенами 
неолита. К XI-XII вв. этнос Кенозерье в целом был уже славянским, 
главную часть населения составляли выходцы из Новгорода, поток 
которых особенно возрастает в XII-XV вв. В XIV- XVII вв. 
основываются монастыри: Кирилло-Челмогорский монастырь,
Кенский Пахомиев, Макария Желтоводского и др.

Кенозерье по праву считается одним из ранних очагов 
новгородского освоения Севера, которое сопровождалось 
возникновением новых деревень и к середине XVI в. уже 
завершилось. В последующие столетия, вплоть до середины XX в. 
система расселения здесь мало изменилась.

С XVI в. на территории активно развивается рыболовство, 
охота, смолокурение, деревообрабатывающий, кузнечный и другие 
промыслы и ремесла. В течение долгого времени территория 
Кенозерья была изолирована от иновлияний, что способствовало 
сохранению древних черт в языке и культуре местного населения.

На территории национального парка находится более 100 
памятников истории и культуры, среди них памятников археологии 
насчитывается около 40 (стоянок эпохи неолита). Наиболее 
древние относятся к IV тысячелетию до н.э. Особую группу среди 
археологических памятников составляют памятники заселения и 
освоения территории в период средневековья, когда
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