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ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ ПЕЧЕЙ 
СЕВЕРНОГО БЕЛОЗЕРЬЯ

усская (духовая) печь в наши дни продолжает оставаться одним 
Г  из наиболее устойчивых символов традиционной народной куль

туры. Совершенствуясь на протяжении столетий, она стала неотъем
лемой частью крестьянского жилища, в полной мере соответствуя сте
пени развитости его структурно-композиционной организации. И в 
самом деле, на северо-западе России именно в Заонежье и в Сямозе- 
рье — в эпицентрах соответственно русской и южно-карельской куль
тур зафиксированы наиболее совершенные типы домашних очагов. 
Характерным примером может служить печь в доме К. Бокаревой в 
сямозерской деревне Корбинаволок (рис. 1). Она представляет собой 
отопительно-варочный очаг с лежанкой над топочной камерой, кол
паком и шестком с встроенной в него плитой. Дым из топочной ка
меры через устье направляется в колпак и 
оттуда по дымоходу — в трубу.

Важно отметить, что такие печи 
характерны для значительной части 
в прошлом черносошного Русско
го Севера, где в связи с отсутстви
ем крепостного права и относи
тельно благоприятной общ ей 
эконом ической ситуацией к 
рубежу XIX—XX вв. кресть
янское строительство достиг
ло более высокого развития 
по отношению к территори
ям, расположенным южнее И Рис. I. Русская печь в доме К. Бокаревой, 
заселенным владельческими д. Корбинаволок (Пряжинский район
крестьянами. Республики Карелия)
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В этой связи заслуживает внимания утверждение исследовате
ля крестьянского жилища Ладожско-Онежско-Белозерского М ежо
зерья 3. И. Строгальщиковой о том, что наиболее значительное число 
модернизированных печей встречается в домах русского населения, 
карел и северны х вепсов (т. е. на севере М еж озерья. — С. П.). 
В жилищах средних вепсов и русских Пудожья они встречаются 
редко, а у южных вепсов изменение конструкции печи еще не на
чалось [7, с. 71]. В данном случае исследователь фактически свела 
процесс модернизации русских печей только к встройке в их ш ес
ток плит. Действительно, процент русских печей без встроенных

плит (рис. 2) на севере региона 
значительно меньше, чем на юге. 
О днако встройка плит, являясь 
важным этапом эволюции печей, 
отнюдь не единственный и повсе
местный признак их модерниза
ции. Об этом свидетельствую т 
м атериалы , полученны е нами 
при обследовании печей северно
го Белозерья — в поселениях по 
нижнему течению реки Кемы и 
северному берегу Белого озера2.
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Рис. 2. Вариант русской печи с пристроенной рядом плитой конструкции 
Н. И. Кржишталовича [2, с. 67—68]

2 Обследование проводилось в 2000 г. в ходе комплексной историко-куль- 
турной экспедиции ПетрГУ в Вашкинский район Вологодской области.
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В частности, в Белозерье, где получили широкое распростра
нение усложненные типы домашних очагов, устройство плиты в 
шестке было зафиксировано всего лишь в 7,6% обследованных пе
чей. Несмотря на это, белозерские печи, несомненно, можно на
звать модернизированными, хотя возраст некоторых из них дохо
дил до 100 лет. Все они имели довольно развитую организацию 
дымоходов. Так, в 79,2 % обследованных печей существовали лет
ний и зимний дымовые ходы. Вокруг основной топочной камеры 
устраивалась система дымоходов от нижнего подтопка, состоя
щая в основном из пяти колодцев. По словам местного печника 
Ю. М. Кузнецова (1935 г. р. изд . Великий Двор), эта система отопи
тельных колодцев называлась «столбянкой». Число колодцев в ней 
должно быть нечетным — от 5 до 13. Зимой по этим каналам шел 
теплый воздух, согревая весь дом. Летом же нижний подтопок не 
использовался, и, таким образом, в жаркие дни его дымоход за
щищал помещ ение от распространения тепла во время топки ос
новной камеры. Для чистки колодцев от сажи внизу предусмат
ривались специальные «пробки» из кирпича, а вверху — «душники» — 
отверстия, закрытые металлическими крышками, которые иногда 
подвешивались к печи на цепочках.

Ш ирокое распространение такой отопительной системы в 
Белозерье опровергает предположение о том, что по мере разви
тия структуры традиционного жилища должна совершенствовать
ся и русская печь. В самом деле, крестьянские дома Белозерья ме
нее развиты по сравнению с домами Заонежья или Сямозерья, где 
столь сложная система дымоходов неизвестна. Не связан ли такой 
неожиданный расцвет печного дела в белозерских деревнях с не
кими внеш ними влияниями?

Поводом для такого предположения послужил разговор с печ
ником С. А. Лебедевым (1957 г. р., из с. Покровское). У него со
хранилась книга, изданная после 1903 года, с изложением беседы 
инженера Н. И. Кржишталовича3 на тему «Русская печь в кресть
янской избе». Эту книгу купил его прадед, тоже печник, С. А. Л е
бедев, на базаре в Никольском Торжке.

3 Н. И. Кржишталович — один из ведущих специалистов того времени, зани
мающийся вопросами вентиляции, гигиены и отопления крестьянских домов.



292_____  С. В. Путистин

По литературным источникам нам удалось установить, что на 
рубеже XIX—XX вв. в Новгородской губернии, в состав которой 
входило и Белозерье, проводились мероприятия по ознакомлению  
местного населения с современным способом устройства русских 
печей по системе инженера Н. И. Кржишталовича [2, с. 67]. Так, 
имея в виду, что населению губернии будет принесена большая 
польза в смысле сохранения топлива, санитарного улучшения ж и 
лища и уменьшения опасности от пожаров, Новгородская губерн
ская управа просила разрешения губернского собрания принять 
меры к дальнейшему распространению улучшенных конструкций 
русских печей инж енера Н. И. Кржишталовича. Достичь этого 
предполагалось ком андированием  за счет страхового капитала 
опытных мастеров из Новгорода для строительства в разных мест
ностях таких печей и ознакомления со способами их устройства 
местных печников и лиц, интересующихся этим делом. Новгород
ское губернское земское собрание на очередной сессии 1900 г. по
становило оказывать возможное содействие посылкою мастеров 
для обучения устройству печей в земских и других общественных 
зданиях, изданием и рассылкою руководств по устройству этих 
печей. Полных сведений о числе всех русских печей, устроенных 
по системе Н. И. Кржишталовича, в губернской управе не име
лось, поскольку многие печники строили их самостоятельно, обу
чившись этому делу. Сведения собирались лишь о тех печах, уст
ройство которых производилось при участии самого Н. И. Кржиш 
таловича (табл. 1) [2, с. 67—68].

Безусловно, доказать непосредственную причастность отопи
тельно-варочных очагов Белозерья к кампании по распростране
нию усовершенствованных печей по системе Н. И. Кржиштало
вича довольно сложно. Инженер разработал несколько вариантов 
устройства русской печи, но, к сожалению, нам не удалось найти 
всех чертежей. Но по крайней мере в одном случае такая причаст
ность вполне вероятна. Речь идет о сходстве одного из вариантов пе
чей Н. И. Кржишталовича с пристроенной плитой (рис. 2) и зафик
сированной нами печи в доме Богданова, дер. Васюково (рис. 3). Впро
чем, несмотря на сходство, заметны  и некоторы е различия. Так, 
в печи Богданова отсутствуют зольник под топочной камерой
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Таблица 1
Количество печей, построенных по системе Н. И. Кржишталовича, 

по сентябрь 1900 года [2, с. 67—68]

Новгородская губерния
В городах: Русских печей В уездах: Русских печей

1 2 3 4
Новгороде 21 Новгородском 15
Старой Руссе 18 Демянском 3
Демянске 4 Устюженском 32
Боровичах 12 Череповецком 3
Тихвине 3 Кирилловском 5
Устюжне 16 Белозерском 1
Череповце 8
Белозерске 14
Всего 96 Всего 59

плиты и духовой ш каф , от
личаю тся и некоторы е дру
гие детали.

Н еобходим о отм етить, 
что устройство зимнего и лет
него хода в русской печи в 
конце XIX в. активно пропа
гандировалось и в некоторых 
других специализированных 
изданиях. П оэтом у вполне 
возможно, что источниками 
информации о таких усовер
ш енствованиях конструкций 
русских печей могли послу
ж ить и публикации других 
авторов. Так, в «Руководстве 
сельским печникам», издан
ном в 1874 году, инженер Ф ок детально описывает и дает поря
довку русской печи с зимней и летней вьюшками [8, с. 14], в кото

Рис. 3. Русская печь в доме Богданова, 
д. Васюково (Вашкинский район 
Вологодской области)
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рой для лучшего нагревания зимой открывалась одна зимняя вьюш
ка, а летом, когда необходимо испечь хлеб с минимальным тепло
выделением, открывалась и летняя вьюшка, и дым уходил прямо в 
трубу. Правда, в этом случае отсутствовала система дымовых ко
лодцев, но заслуживает вним ания попы тка диф ф еренцировать 
интенсивность теплоотдачи в зависимости от времени года.

В 1865 и 1872 гг. соответственно вышли книги В. Соболыци- 
кова: «Печное мастерство. Книга, научающая как должен хоро
ший печной мастер работать и как делать такие печи, которые бу
дут греть и в то же время проветривать наш и дома» [5, с. 5—76] и 
«Что надо делать в домах против холода, сырости и духоты» [6, 
с. 1—159]. Идеи В. Собольщикова внесли существенный вклад в 
развитие русской печи и были подхвачены и внедрены его после
дователями. Так, С. Н. Воробьев в 1872 г. в своем руководстве «Как 
сделать простую избяную печь так, чтобы она хорошо пекла и ва
рила, да еще из избы сырость выводила» [1, с. 4—20], ссылаясь на 
вышеупомянутые работы В. Собольщикова, предлагал конструк
цию печи с каналами для прохода воздуха под подом и с боков 
топки. В каналы через отверстия, сделанные в боковой и задней 
стенах печи, над подпечьем, входил холодный сырой воздух. П ро
ходя под горячим подом, воздух нагревался и по нескольким го
ризонтальным каналам распространялся от передней стены печи 
к задней, потом опять к передней и выходил в верхней части печи 
из отдушников. Описанная печь в первый раз была сложена в ф ев
рале 1872 г. в селе Благодати Ефремовского уезда Тульской губер
нии [1, с. 17].

Влияние проф ессиональны х инж енерны х реш ений на тра
дици онны е русские печи проявлялось не только на юге, но и на 
севере. Так, в частности, в Беломорской Карелии в деревне П а
нозеро заф иксированы  м одернизированны е отопительно-вароч
ные очаги, не имею щ ие аналогов на соседних территориях [4, 
с. 288—289], но известны е по руководству М. П. Н овгородского 
«П ечное мастерство» конца XIX — начала XX вв. В предлагае
мой им усоверш енствованной русской печи ды м, образую щ ий
ся при горении дров на поде, не поступает через чело прямо в 
дымовую  трубу, а движется сначала к задней стенки печи, че
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рез хайло которой и особую задвиж ку проходит под верхнюю 
перекры ш ку, откуда по шести дымоходам (по 3 с каждой сторо
ны печи) опускается вниз и, собравш ись в двух специальны х 
отсеках, поступает в стоячие ды моходы , а из них уже уносится 
через вьюшку в дымовую трубу [3, с. 40]. Эта конструкция пол
ностью  соответствует вы ш еупом януты м  печам П анозера. П о
добны е конструкции встречаются и в смежной с этой террито
рией части Ф инляндии.

Развитие печного мастерства в поселениях, отдаленных от 
крупных центров, могло происходить и благодаря приезду туда 
опытных печников. Например, нам удалось установить, что одну 
из белозерских печей в доме Тарасова (д. Васюково) клал в начале 
XX в. опытный печник из Череповца (рис. 4). Судя по внешнему 
виду печи, чувствуется, что мастер действительно был не местным. 
Отсюда и лаконичные, скупые формы деталей. Отсутствует даже 
традиционная для Белозерья ниша в виде арки со специальным 
выступом, на котором хранились спички или соль.

Впрочем, в любом случае 
нельзя преувеличивать роль 
внешних влияний на строи
тельство отопительно-вароч- 
ных очагов северно-россий- 
ских крестьян. Так, в Бело- 
зерье из 80% русских печей с 
усовершенствованной систе
мой дымоходов 30% все-таки 
сохранили архаичные и тра
диционные элементы и дета
ли. И мея возмож ность усо
верш ен ствовать к о н стр у к 
цию очага, местные печники 
пропускали ее через призму 
своего культурного восприя
тия, придавая ей более при
вычные для глаза формы  и 
характерны е черты. У рус-

Рис. 4. Русская печь в доме Тарасова, д. Ва
сюково (Вашкинский район Воло
годской области)
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ских печей в доме Рыбачева 
в д. Харбово (рис. 5), а также 
в доме Е. Диевой в д. Ново
селе (рис. 6), несм отря на 
развитую  систему ды м охо
дов , со х р ан ен а  ар х аи ч н ая  
ф о р м а  к о л п ак а  и ш естка: 
колпак лиш ь частично при
крывает шесток, консольно 
опираясь на массив печи с 
одной стороны. В редких для 
этой местности случаях кол
пак дополнительно опирает
ся н а  м еталлический стер 
жень. У современных печей 
колпак, или, как его еще н а
зывают белозерцы, «кожух», Рис. 5. Русская печь в доме Рыбачева, д. Хар-
полностью прикрывает шес
ток, опираясь по бокам  на 
кирпичные стенки. Поража
ет изящностью и распростра
н е н н а я  в это й  м естн о сти  
форма печурок, напоминаю 
щая очертания сосуда с ш и
роким горлышком.

В силу распространения 
русских печей в регионе с раз- 
ноэтничным населением про
исходил переход от исходной 
системы4 с минимальным на
бором неотъемлемых частей 
русской печи к системам ком
б ини рован ны м , учиты ваю 
щим местные особенности.

бово (Вашкинский район Вологодской 
области)

Рис. 6. Русская печь в доме Е. Диевой, д. Но- 
восело (Вашкинский район Вологод
ской области)

4 Исходная система русской печи — стоящая в углу печь с одной топочной 
камерой, лежанкой над ней, шестком и колпаком.
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Примером тому может служить устройство дополнительного 
открытого очага для приготовления пищи. Один из наиболее про
стых и распространенных способов такого устройства — разведение 
огня на шестке в жаратке или нише с вмонтированным крюком для 
подвешивания котелка. В некоторых местах для этой цели исполь
зуют таганок. Дополнительные очаги впоследствии вытеснялись 
внедрением в шесток плиты. В Беломорской Карелии и в гранича
щих с ней местностях Финляндии можно встретить совершенно иной 
вид дополнительного устройства для приготовления пищи — каме
лек, расположенный на углу печи и обращенный к центру избы. Он 
отделяется от шестка стенкой и имеет свой дымоход. Скорее всего, 
камелек генетически восходит к  камину и/или его стадиальному 
предшественнику — открытому очагу. Аналогичное по назначению 
устройство мы обнаружили и в северном Белозерье — дополнитель
ный маленький подтопок на лицевой стороне печи, называемый ме
стными жителями «поддувалком». Чаще всего он являлся третьим 
подтопком усовершенствованных домашних очагов. Однако удалось 
зафиксировать его и в старых русских печах без нижнего подтопка. 
Иногда «поддувалок» делался 
полностью открытым, как у 
печи в доме Л. Н. Самойло
вой в д. Н овосело (рис. 7).
Дрова подкладывались в уз- |  ш  
кую нишу (ш ириной около 
14 см) глубиной чуть более 
40 см, а котелок с едой ставил
ся над ними в уширенное от
деление (25x27 см). В некото
рых случаях «поддувалок» 
сн аб ж ался  м етал л и ч еско й  
дверцей, закрывающей толь
ко отверстие для котелка. Та
кой вариант устройства за
ф икси рован  нами В печи В рис. 7. Русская печь в доме Л. Н. Самойло- 
ДОМе Кученковой В Д. Кости- вой, д. Новосело (Вашкинский район
НО (рис. 8 ) . Вологодской области)
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И зм е н е н и е  о д н о го  из 
параметров исходной систе
мы влечет за собой п о и ск  
новых реш ений для других 
ее элементов. Так, одной из 
характерны х особен ностей  
всех белозерских печей я в 
л я л о с ь  тр ех ст о р о н н е е  о г 
раж дение леж анки  над то 
почной камерой, продикто
в а н н о е  р а с п о л о ж е н и е м  
печи в ц ен тр ал ьн о й  части 
избы. И ногда такое ограж 
дение делалось из дерева с
«окош ечками», но чащ е вы- „ „ ,Рис. в. Русская печь в доме Кученковои,
полнялось из кирпича с раз- d  Кктино (Вашкинский район w
личной форм ой бордю ра и годской области)
называлось местными ж ите
лям и «холодными стенами», поскольку в нем не было отоп и 
тельных колодцев.

Наряду с процессом дифференциации функций русской печи 
параллельно происходил и процесс их интеграции. М ожно приве
сти простой пример. После топки печи остается много углей, ко
торые использовались для подогрева самовара. Для их хранения 
используют специальную железную тару — «тушилку» (рис. 9). Она 
представляет собой цилиндрическую емкость (иногда сужающую
ся кверху) на ножках. Держат «тушилку» либо в сенях, либо непо
далеку от печи. Любопытный процесс интеграции русской печи и 
«тушилки» мы обнаружили в Белозерье в доме Е. Д иевой (дер. 
Новосело), где «тушилка» вмонтирована в массив шестка (рис. 10). 
Однако такое решение не нашло широкого применения, посколь
ку зачастую «тушилку» в холодные дни использовали в качестве пе
реносного обогревателя, ставя ее с горячими углями около спаль
ного места. Для дополнительного обогрева также строили отдельно 
стоящие или пристроенные маленькие печки («подтопки»), соеди
няемые дымоходом с русскими печами.
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В процессе эволюции к деревянно
му подпечью традиционных русских пе
чей стали пристраиваться припечны е 
устройства с лестницей для спуска в под- 
клет. У русского населения Межозерья 
обычно такие устройства, называемые 
«голбец», выполнялись в виде ш кафа с 
дверцей в вертикальной стенке. У веп
сов и карел — в виде невысокого ящика 
со съемной или откидной крыш кой, на
зываемого «каржиной» («карзиной») или 
рундуком. А в Белозерье, где структура 
дома, как мы уже говорили, менее раз
вита, все русские печи без припечья, а 
лаз в подпол осуществляется через люк.

Таким образом, хотя и не существо
вало обязательной прямой зависимости 
между уровнем развития жилища и сте
пенью модернизации отопительно-ва
рочных очагов, в отдельных случаях та
кая зависимость все же ощущалась дос
таточно отчетливо. Н ельзя объяснять 
несомненны е достоинства белозерских 
печей  и склю чи тельн о  благотворны м  
влиянием  разработок проф ессиональ
ных инженеров, поскольку как раз в луч
ших примерах таких печей заф иксиро
ваны сочетания новаторских и традици
онных приемов, а также оригинальные, 
неизвестные в других районах бывшей 
Новгородской губернии решения. Ясно 
одно — русские печи Белозерья являю т
ся культурным феноменом, для оконча
тельного осмысления которого необхо
димо проведение широкого сопостави
тел ь н о го  а н а л и за  на со п р ед ел ь н ы х

Рис. 9. Тушилка для углей в до
ме Л. Н. Гнетневой, 
д. Красная Гора (Баба
евский район Вологод
ской области). Фото 
И. Е. Гришиной.

Рис. 10. Тушилка для углей, 
встроенная в шесток 
печи в доме Е. Диевой, 
д. Новосело.
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территориях. Поэтому выводы настоящей статьи носят предвари
тельный характер и подлежат уточнению в ходе дальнейших ис
следований.
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