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Материалы по народному зодчеству западных финнов 
Ленинградского округа. 

Р.М. Габе. 
 

Искренность всегда присутствует в 
народном искусстве, вследствие чего так 
сильно и действует оно. 

Лев Толстой. 
 

Исследование, изучение и способы изображения народного зодчества являются задачей 
чрезвычайно сложной. Необходимы специальные знания в отрасли народного искусства — 
зодчестве; необходима, кроме этого, большая чуткость художника, так как прежде всего нужно 
помнить, что народное зодчество является выражением заложенных в самом народе вкусов. 
Народное искусство совершенно непосредственно и подлинно. Оно настолько ясно, что 
доступно пониманию самых широких кругов, независимо от степени образованности 
последних. Оно глубоко трогает самого утонченного знатока искусства, и одинаковое чувство 
вызывает в совершенно неискушенном вопросами искусства. 

Исследование и изображение народного зодчества с этнографической точки зрения — 
задача еще более трудная. Трудность ее заключается в том, что выполнение ее должно 
удовлетворять и ученого, и художника. 

Если мы будем рассматривать зодчество лишь с точки зрения быта, будем давать самые 
подробные описания, наиточнейшие обмеры и самые детальные иллюстрации, то из всего 
этого, может быть, и получится весьма почтенная работа, но такой труд скорее придется 
назвать очень подробно составленным протоколом с присущей последнему скукой и сухостью. 
Художника такой протокол не удовлетворит, так как прежде всего он обнаружит в подобном 
исследовании отсутствие самого ценного для него — проникновения в тайны самого народного 
творчества, отсутствие любования зодчеством, как искусством. Изображенные предметы 
искусства должны быть так переданы, чтобы в зрителе они вызывали те же чувства, какие 
испытывал сам исследователь, когда он изображал изучаемое им произведение. Но одного 
этого условия недостаточно. 

Много опытных и одаренных художников интересовалось и занималось изображением 
народного искусства и, в частности, народного зодчества. Имеются прекрасные произведения 
живописи из этой области, прекрасные рисунки. Значительная часть их едва ли удовлетворит 
ученого-этнографа, так как в них в большинстве случаев отсутствует научный подход. 
Представить исследование в таком виде, чтоб оно удовлетворяло и ученого этнографа, и 
художника — в этом-то и заключается вся трудность задачи. 

Имея в виду то обстоятельство, что значительная часть материала, относящегося к 
изучению народного зодчества с точки зрения выявления характера архитектуры и 
архитектурных форм, должна служить и материалом для лиц, занимающихся теоретической и 
практической архитектурой, — становится очевидным, что качество передачи изучаемого 
произведения имеет огромное значение, так как от этого зависит тот интерес, с которым 
подходит изучающий народные произведения искусства к собранному материалу. Доказывать в 
настоящее время необходимость использовать в самых широких пределах народное зодчество 
занимающимися практической архитектурой, в особенности в области деревянного 
строительства, значит ломиться в открытую дверь. На все, что есть наиболее ценного в 
народном зодчестве, должно быть обращено самое тщательное внимание, и все это должно 
быть использовано в архитектуре города. 

Во всех других отраслях искусства народное творчество всегда имело огромное 
значение. Особенно широко использовано оно нашими русскими композиторами, и все, что 
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было создано ими на основе народного творчества, — особенно ярко и колоритно. 
Использование материалов народного зодчества для создания новой деревянной архитектуры 
города даст произведения не менее яркие и колоритные, чем это сделано в музыке. 

Занимались изучением народного творчества и раньше. Но оно велось односторонне, так 
как объектом изучения являлись исключительно церкви, — в них, главным образом, видели 
выражение народных вкусов. Избы и все постройки крестьянской усадьбы, по большей части, 
оставались вне поля изучения. На них смотрели как на произведения в художественном 
отношении стоящие значительно ниже произведений церковного зодчества. Во все 
многотомные исследования народного зодчества включено всего несколько изб, 
представляющих скорее историко-археологический интерес, нежели художественный. И только 
благодаря работам А.А. Бобринского, И.Я. Билибина, В.В. Плотникова, М.Б. Едемского и 
других, а также и трудам, появившимся в самое последнее время,1 можно отметить, что мы 
вступаем на новый путь в деле изучения народного зодчества, обращая исключительное 
внимание на архитектуру изб и других построек крестьянской усадьбы. В авангарде изучения 
всего этого интересного и ценного материала находится этнография, и она должна произвести 
окончательный сдвиг в сторону интереса к крестьянским постройкам как произведениям 
искусства. Только при таком изучении возможно полное исследование и с научной и с 
художественной точки зрения образцов крестьянского зодчества. 

Народным зодчеством бывшей Ленинградской губернии почти не интересовались и не 
занимались. Что за причина такого пренебрежения к архитектуре целого края, трудно даже 
объяснить. Литературы по этому предмету почти не существует. Некоторое удовлетворение 
дают появившиеся в 1925—1926 г. два тома ежегодника Эстонского Народного Музея («Eesti 
Rahva Muuseumi Aastaraamat»), где в статьях I. Manninen «Setude ehitused» (Постройки 
сетукезов) и, в особенности, в статье архитектора Е. Ederbergf «Hiiumaa taluehitused», в которой 
умелой рукой даны хорошие иллюстрации, мы знакомимся с народной архитектурой хотя и не 
Ленинградского округа, но с архитектурой, очень близкой по характеру к постройкам западных 
финских племен, населяющих Ленинградский округ. Предположения Эстонского Народного 
Музея в ближайшем будущем заняться изучением культуры финских племен этого края — 
делают этот журнал особенно привлекательным. Далее следует отметить солидный труд Dr. 
Bielenstein «Die Holzbauten der Letten», изданный в 1907 г. на немецком языке Академией Наук. 
Здесь дано обстоятельное описание и многочисленные рисунки деревянной архитектуры, 
близкой по характеру к архитектуре финнов Ленинградского округа. 

Настоящая статья вызвана собранным материалом по народному зодчеству западных 
финнов Ленинградского округа в течение двух экспедиций в б. Кингиссеппском у., 
организованных в 1926 и 1927 гг. Первая Этнологическая Экспедиция Этнографического 
отдела Русского Музея, под руководством Д.А. Золотарева, проведена была в течение летних 
2½ месяцев 1926 г. На меня была возложена задача исследования и изучения крестьянского 
зодчества финских племен — ижор и савакот, населяющих побережье Финского залива, путем 
производства архитектурных обмеров, рисунков и этюдов с натуры наиболее типичных 
построек. Вторая Этнологическая Экспедиция, организованная Академией Наук, также под 
руководством Д.А. Золотарева, проведена была в течение летних месяцев 1927 г. в том же 
б. Кингиссеппском у. преимущественно среди финского племени водь, осевшего в деревнях 
бывших Котельской и отчасти Наровской волостей. Ижоры расселились, главным образом, на 
Финском побережьи в Сойкинской и Наровской волостях, племя савакот — в б. Наровской 
волости. 

                                                
1 А.Н. Некрасов. Русское народное искусство; Д.П. Осипов. Крестьянская изба на Севере России, 1924 г., 

изд. Научного Общества изучения Местного Края и Тотемского Музея Вологодской губ.; Э. Сыропятов. 
Отражение чудовищного стиля в архитектуре крестьянских построек Пермского края, изд. Пермского 
Художественного Музея; В. Воронов. Крестьянское искусство; Н. Ф. Калинин. О русском крестьянском зодчестве, 
и другие. 
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Так как меня интересовали не только факты быта, но и факты художественного 
творчества народа, то я, при выполнении возложенной на меня задачи, невольно отвлекался в 
сторону архитектуры, как искусства. Я чрезвычайно признателен Д.А. Золотареву, 
предоставившему мне полную свободу в выборе объектов исследования. Думаю, что подход 
мой к данному вопросу не только не противоречит задачам этнографии, но дает возможность 
охарактеризовать народное зодчество и с этнографической и с художественной точек зрения, 
тем более, что на мой взгляд этнография неразрывно связана с народным искусством и отделять 
их не только не рационально, но и немыслимо. 

В район изучения, намеченный Этнологической Экспедицией 1926 г., вошло побережье 
Лужской Губы и отчасти Копорской. Центром внимания являлись восемь деревень б. 
Сойкинской волости Кингиссеппского района, входящих в состав Горковского общества, а 
именно: Александрово, Гамолово, Горки, Глинки, Залесье, Логи, Репино и Колгомпя. Наиболее 
детальному изучению подлежала большая деревня Логи, состоящая из 103 дворов с населением, 
превышающим 800 человек. Тут были произведены самые детальные антропологические и 
этнографические исследования, и в отношении изучения архитектуры мною обращено было 
особое внимание. 

Мною произведены обмеры этой деревни; и на генеральном плане, составленном в 
масштабе 1/800 натуральной величины, нанесены все, как жилые, так и хозяйственные постройки 
и в каждом отдельном здании показаны входящие в него части, как-то: изба, сени, двор, амбар, 
кладовая и т. д.; нанесены фруктовые и ягодные сады, находящиеся почти у каждого дома, и 
участки земель, занятых под огороды и пашни. 

Помимо восьми вышеупомянутых деревень б. Сойкинской волости, в сферу изучения 
вошли несколько деревень б. Наровской волости, расположенных недалеко от эстонской 
границы, Липово и Кургалово, co смешанным населением ижор и савакот в первой деревне, и с 
населением савакот во второй, а в б. Сойкинской волости деревни Валяницы, Вистино, 
Пахомово (Водский конец) и Сойкино с ижорским населением и деревня Ручьи со смешанным 
русским и ижорским населением, а также деревня Криворучье, населенная финнами. 

В район исследования, намеченный экспедицией 1927 г., вошли следующие деревни: 
Котлы (Большой и Малый конец), Ундово, Рассия, Пумолицы, Пиллово, Понделово, I-е, II-е и 
III-е Бабино, Савикино, Великино, Маттиа, Корвитино и Ицепина, населенные сильно 
обрусевшим в настоящее время племенем водь. 

Из помещенного ниже плана деревни Логи видно, что одна из самых больших деревень 
этого района планирована достаточно правильно. Избы по обоим сторонам довольно широкой 
улицы поставлены таким образом, что ряд их образует почти прямую линию. Поперечные 
улицы и переулки имеют приблизительно перпендикулярное направление к главной улице. Все 
огнеопасные строения, как-то: черные бани и риги, находятся в отдалении, на расстоянии 53—
60 м от жилья. 

Другая большая деревня Глинки планирована подобным же образом с главной длинной 
и широкой улицей и поперечными небольшими и более узкими переулками. Большинство 
деревень обследованного района по характеру планировки имеют много общего с 
вышеназванными. Во всех деревнях очень приняты зеленые насаждения из березы, рябины, 
ясеня и фруктовых деревьев, чаще всего яблони, и почти у каждой избы имеется садик из 
ягодных кустов: красной и черной смородины, малины, крыжовника. Встречаются деревни, 
буквально утопающие в зелени, как, напр., Валяницы и Вистино. 

Высокие холмы и бугры, особенно частые в б. Сойкинской волости, в значительной мере 
нарушают правильность планировки деревни, и в таких случаях расположение усадеб зависит 
от рельефа местности, как, напр., в деревнях Залесье, Горки, Репино. Косогоры и ручьи также 
препятствуют правильному расположению усадеб и придают деревне такой вид, что на первый 
взгляд кажется, будто никакого порядка при застройке деревни и не имелось в виду. И только 
при детальном ознакомлении можно установить, что здесь преследовалась та же общепринятая 
планировка, только с отступлениями по условиям рельефа местности. Таковы деревни: 2-е 
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Бабино, Пумолицы, Криворучье. Что касается последней деревни, расположенной по берегам 
очень извилистого, действительно, «Кривого» ручья, то обычного расположения изб по одной 
главной улице здесь, конечно, нет, но такие хозяйственные строения, как риги, находящиеся на 
значительном расстоянии от изб уже на ровной местности, поставлены в одну почти прямую 
линию. Это обстоятельство служит доказательством того, что при застройке деревень у 
населения имеется стремление к правильной планировке. 

Что касается порядка расположения построек на усадебной земле, то обычно он таков: 
близ улицы ставится изба, одинокая или двойная, с сенями и скотный двор сбоку или позади 
нее. Перед избой в большинстве случаев небольших размеров ягодный садик, а рядом или 
позади часто фруктовый сад и крупные древесные насаждения. Излюбленным деревом здесь 
является рябина, и осенью эти густые пышные деревья так и рдеют своими гроздьями у каждой 
избы. Зеленые насаждения здесь настолько приняты, что нередко при застройке новой усадьбы 
для избы еще только привезены бревна, а ягодные кусты и деревья уже насажены. О 
планировке двора с хлевами, сараями и прочими хозяйственными постройками я подробно буду 
говорить ниже. Амбары ставятся отдельно, обычно вблизи избы; только в редких сравнительно 
случаях их помещают во дворе. Если усадебная земля продолжается и по другую сторону 
улицы, то можно встретить расположение амбара против избы по линии улицы. В этом случае 
он всегда на виду у хозяев. За амбаром несколько поодаль ставится сарай для сена, если 
такового нет в самом дворе, или если находящийся во дворе недостаточно велик по 
потребностям хозяйства. Далее идут огороды, картофельные поля, капустные, а иногда и 
ржаные и других злаков. За огородом или посреди его ставится баня, а несколько далее рига. 
Между двумя соседними усадьбами имеется обычно изгородь из тонких жердей, 
расположенных горизонтально и укрепленных в коротких стойках, воткнутых попарно. 
Изгороди у садов и палисадов более прочные и густые. Состоят они также из парных 
вертикальных стоек, между которыми укреплено несколько рядов горизонтальных жердей; эти 
жерди переплетаются прутьями в виде густой плетенки. 

Колодцы ставятся обычно у дороги, реже на самой усадьбе, так как представляют собой 
большей частью учреждения общественные; количество их зависит от размеров деревни. 

Малоземелье ижор, живущих по берегам Финского залива, невольно направило их на 
рыболовство, и рыбные промыслы являются главным источником существования и даже 
некоторого материального благополучия. Весь улов салаки и корюшки (другие породы рыб 
здесь мало встречаются) сбывается в Ленинград; улов и сбыт происходят преимущественно в 
зимнее время, когда устанавливается хороший санный путь. Соседи ижор водь, живущие вдали 
от моря, в отношении возможных заработков обставлены значительно хуже, и сами говорят про 
ижор, что те рыбной ловлей богаты. Население б. Котельской волости, помимо занятий 
земледелием, которое здесь развито значительно шире, чем у ижор, прирабатывает разного рода 
промыслами: занимаются извозом, печными работами, приготовлением извести и т. д. Здесь 
некоторые деревни, как, например, Ильково, Райково, Семейское, населены сплошь печниками, 
работающими и на свою волость и на ижор. 

Отсутствие железнодорожного сообщения и, следовательно, некоторая оторванность 
края, населенного ижорами, от центра — Ленинграда допускала вероятность встретить здесь 
культуру, до некоторой степени самобытную. Наши предположения оправдались. Прежде всего 
обращало на себя внимание то обстоятельство, что местное население плохо владеет русским 
языком, несмотря на то, что издавна носит русские фамилии, имена и отчества, и большая часть 
населения православного вероисповедания. Мужчины, которым приходится ездить с салакой и 
корюшкой в Ленинград, по-русски говорят, а ижорские женщины знают русский язык слабо, 
старики же и старухи в большинстве случаев совсем не понимают русской речи. В деревне 
Курголово б. Наровской волости, населенной финским племенем савакот лютеранского 
вероисповедания, русский язык еще в меньшем обиходе. В этой местности сохранилось и 
больше самобытности в костюме. Здесь до настоящего времени женщины среднего и пожилого 
возраста во время будничных работ одевают особые головные уборы-сапаны, в виде 
удлиненной прямоугольной формы платка, одним концом надеваемого на лоб при помощи 
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шнурков, завязываемых на затылке, а другим концом спускающимся по затылку на плечи. Этот 
свободный конец вышит прекрасным густым узором геометрического рисунка несколькими 
тонами. Опоясывающая лоб часть платка тоже вышита узором, но более простым и узким; под 
этот платок надевают на голову поперечный валик, чтобы придать сапану вид головного убора. 
Праздничные женские наряды чрезвычайно ярки и красочны. Сочетания пунцово-красных, 
голубых, ярко-зеленых красок, пестрых лент создают необычайно пышную гамму тонов. 

То же отсутствие железнодорожного сообщения, а вследствие этого оторванность края, 
населенного ижорами и савакот, от культурного центра Ленинграда, несмотря на 
относительную близость к нему (всего 130—140 км), способствовало тому, что здесь до 
настоящего времени сохранился свой собственный архитектурный облик, не испорченный 
пригородной и дачной архитектурой. То, что край полон еще старых традиций, на это 
указывает большое количество курных изб, являющихся не только памятниками былого 
прошлого, но представляющих жилье настоящего времени. В то время, как в отдаленном от нас 
Заонежьи, части б. Олонецкой губ., можно только с большим трудом отыскать жилую курную 
избу, здесь у ижор, в б. Сойкинской волости, почти в каждой деревне встречаются такие избы. 
Среди черных изб попадаются иногда прекрасно сохранившиеся, которые, несмотря на свой 60- 
или 80-летний возраст, имеют вид недавно построенных, благодаря тому, что владельцы 
содержат их в порядке. Свеже крашенный желтой масляной краской пол курной избы и черный, 
пречерный, лоснящийся от копоти потолок — сочетание, необычное для глаза, — мне 
пришлось встретить в одной из больших деревень б. Сойкинской волости, в деревне Ручьи. 

Несомненно, что не одна только склонность к старым традициям способствовала 
сохранению в крае до сего времени жилых черных изб. Тут были и другие причины. К этим 
последним можно отнести значительную бедность населения, вследствие малоземелья, скудных 
заработков в тех семьях, где некому заниматься рыболовством. Этим только и можно объяснить 
такие явления, как установка новой глинобитной печи по-черному всего около двух лет тому 
назад в одной из изб деревни Логи б. Сойкинской волости. В этой самой большой деревне всего 
района, по свидетельству местных жителей, 33 года тому назад было всего две избы по-белому, 
остальные все были черные. 

С художественной точки зрения печи по-черному представляют значительный интерес. 
Невольно сравниваешь их с новыми печами, сложенными по-белому; и в большинстве случаев 
по красоте деталей, в виде деревянного подпечья с резными концами, прорезных досок его, 
массивного печного столба, красиво изогнутой деревянной лежанки, коника с весьма 
умеренной, но изящной резьбой, черные печи производят более выгодное впечатление. 

Если черные печи выходят в настоящее время из употребления, то все же уверенность в 
том, что рациональное использование тепла может дать лишь печь по-черному, настолько 
крепка в народе, что новые бани исключительно строятся с каменкой по-черному. К бане по-
белому прибегают лишь в том случае, когда ставят баню вблизи жилья и, следовательно, для 
соблюдения требований пожарной безопасности принуждены выводить печи с трубой. А так 
как конструкция каменки без трубы очень несложна, не требует затраты большого количества 
материала и, следовательно, устроить ее обходится недорого, то и соображения экономические 
также играют немаловажную роль в том, что и в настоящее время охотно строят бани по-
черному. Если же принять во внимание, что у ижор бани служат не только для мытья, но и для 
просушки рыболовных сетей, то использование тепла каменки нельзя не признать 
рациональным. Несмотря на примитивность конструкции каменки, ставят ее обычно 
специалисты печники, и чем опытнее специалист, тем более вкладывает он мастерства даже в 
такое простое дело. Применение колосникового железа, укладываемого над топливником, 
необходимо не только для удержания груды камней, но и для получения, по словам местных 
мастеров, более мягкого пара. И это железо укладывают в несколько большем количестве, 
нежели нужно лишь для удерживания груды камней. 

Печи в ригах до сего времени также ставят по-черному, и мне самому пришлось в 1926 г. 
присутствовать при кладке новой печи по-черному, взамен пришедшей в негодность старой. 
Опасность пожара в ригах содействовала некоторому усовершенствованию типа печей путем 
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уменьшения размеров отверстий в каменке и увеличения размеров самого колпака. Этими 
мерами, по мнению местных мастеров, достигается то, что во время топки пламя не 
выбрасывается из отверстий и из самого топливника. Отсюда и эволюция в конструкции и 
форме печи. И нужно сознаться, что устройство последней вполне отвечает требованиям, 
поставленным задачей высушивания зерна. 

Как я уже сказал, значительное большинство черных изб приходится на долю б. 
Сойкинской волости. В деревне Липово б. Наровской волости черные печи переделаны в белые, 
а в деревне Курголово той же волости влияние более новой архитектуры настолько сильно, что 
черных изб совершенно не сохранилось. Во всей Котельской волости в настоящее время трудно 
встретить черную избу хорошей сохранности, представляющую сколько-нибудь 
художественный интерес. Они или обращены в кладовые, причем печи разобраны, а если и 
существуют, как жилье, то имеют весьма жалкий вид. 

Если печи с трубой не столь интересны своим внешним видом, то в конструктивном 
отношении, в отношении использования объема и поверхности для получения тепла, они 
заслуживают всяческого внимания и изучения. В среде специалистов города часто делают 
нападки на русскую печь, указывая на несоответствие ее размеров и затрачиваемого топлива с 
количеством получаемого тепла. Проф. В. Д. Мачинский, отмечая недостатки русской печи, 
считает, что она, расходуя много топлива, мало греет избу, потому что не имеет оборотов, что 
жар слишком быстро пролетает в трубу, не успев нагреть печь. Этого совершенно нельзя 
сказать про печи, существующие и вновь возводимые в б. Сойкинской, Наровской и Котельской 
волостях, так как русская печь проделала здесь большую эволюцию и не похожа на ту старую 
печь, о которой говорят нападающие. Устройство ее вовсе не так примитивно, как об этом 
думают и пишут. При мне возводились новые печи хорошими специалистами из деревень 
Котельской волости. Современная печь имеет от четырех до пяти оборотов. Продукты горения, 
подымаясь в колпак, расположенный над шестком, идут горизонтальным коротким ходом, 
опускаются по вертикальному ходу до низа печи, направляются далее по горизонтальному 
каналу вдоль длинной стороны печи, делая в конце поворот под прямым углом, направляются 
горизонтальным ходом вдоль задней стенки печи и, наконец, уходят в дымовую трубу, 
достаточно охлажденные на своем длинном пути. Принимая во внимание большие размеры 
печи, а следовательно длинный путь, проделываемый продуктами горения, нельзя не 
согласиться с отступлениями, делаемыми местными печниками от тех правил пожарной 
безопасности, которые мы соблюдаем в городах. Местные печники допускают расстояние 
коренной трубы от стены в один вершок, причем толщина стенок трубы всего в полкирпича. 
Разделки у труб на уровне потолка здесь также не считают нужным устраивать по причине 
значительного охлаждения дыма. Помимо описанного выше хода, проделываемого продуктами 
горения, имеется другой ход, используемый в летнее время. Этот последний также над шестком 
подымается до верха печи и затем горизонтальным ходом, расположенным под верхней 
плоскостью печи, несколькими поворотами достигает дымовой трубы. При таком 
расположении каналов согревается лишь верхняя часть печи. Этим же ходом пользуются при 
сырых дровах, создавая более сильную тягу. Количество дверец вполне обеспечивает прочистку 
дымоходов в случае их засорения. Таким образом, те трудности по усовершенствованию 
русской печи, о которых говорит проф. В.Д. Мачинский, здесь решены вполне хорошо. Все 
печи более позднего времени имеют в шестке чугунную плиту с отдельной самостоятельной 
топкой под ней, а зачастую и духовой шкаф. Продукты горения из топки плиты попадают в 
дымовую трубу совершенно независимо от дымоходов русской печи. Нововведения в виде 
кухонной плиты при печи и горизонтальные дымоходы для летней топки заимствованы, по-
видимому, из Эстонии и Финляндии. С финнами ижоры имеют непосредственное 
соприкосновение, благодаря рыбным промыслам, заставляющим их выезжать за Сейскарские 
острова, принадлежащие Финляндии. 

Фундамент печи устраивается достаточно прочным, и конструкция его такова, что 
вполне обеспечивает устойчивость печи. В случае сырого грунта, под основу фундамента 
укладываются два сплошных, взаимно перекрещивающихся, ряда 3½-4 вершковых (15-18 см) 



 7

бревен; поверх их делается кладка из валунов, сначала мелких, а выше более крупных, с 
засыпкою промежутков землею. При устройстве пода принята во внимание одна из важных 
функций русской печи — выпекание хлеба. Под подовый кирпич насыпают песку толщиною в 
6—8 вершк. (26—36 см) с примесью гравия; это делается для того, чтобы хлеб не пригорал с 
нижней стороны. Топливнику печи в настоящее время придают следующие размеры. Ширина 
— «ширник» — 1 аршин 4 вершка (90 см) с увеличением к концу печи до 1 арш. 6½ вершк. 
(1 м); длина — «длинник» — 1 арш. 5 вершк. (94 см); высота до свода у устья печи 10 вершк. 
(44 см), у конца топливника 12 вершк. (53 см). Ширина устья печи 9 вершк. (40 см), высота 7½ 
вершк. (33 см). 

Встречаются печи, устроенные по финскому образцу, т.-е., с колпаком в виде усеченной 
пирамиды, придающей печи очень живописный вид. Котельские печники хорошо знакомы с 
таким типом печей. Целый ряд, а иногда и два ряда впадин, называемых печурками, идет по 
боковой стене печки в верхней ее половине. Печурки служат для просушки рукавиц, варюшек и 
другой одежды. 

Выдвижная вьюшка, помещаемая обыкновенно перед входом последнего дымохода в 
дымовую трубу, делается размером 5 Х 7½ вершк. (22 X 33 см). На печь обычного размера идет 
до 1.500 шт. кирпича. Стоимость работ по кладке такой печи от 25 до 30 руб. в зависимости и 
от размеров ее и от конструкции, причем стоимость возрастает при постановке дымовой трубы 
позади самой печи, так как при таком расположении усложняется ход дымовых каналов. 

Основным недостатком нашего крестьянского строительства на севере является 
отсутствие фундамента под зданием. Например, все огромные двухэтажные избы Олонецкого 
края и все хозяйственные сооружения в большинстве случаев ставятся прямо на почву, с 
подкладкой лишь под углы и пересечения стен камней-валунов большого размера. Благодаря 
этому нет ни одного здания, которое по истечении нескольких десятков лет не подверглось бы 
деформации вследствие осадки. Здесь же на побережьи Финского залива и во всей Котельской 
волости под каждым зданием — жилым или хозяйственным — имеется хорошо устроенный 
каменный фундамент. Глубоко заложенная подошва его устраняет возможность промерзания, а 
солидные размеры фундамента обеспечивают устойчивость здания. Для устройства фундамента 
применяются в большинстве случаев валуны, более крупные у подошвы и более мелкие в 
верхней части. Кладка ведется или на-сухо с засыпкой землею, или на известковом растворе. В 
сыром грунте под подошву фундамента укладываются тонкие бревна в два ряда крест на крест. 
В б. Котельской волости, богатой известняками, для возведения фундамента применяется 
преимущественно известковая плита. Поверх фундамента кладется высокий цоколь до одного 
аршина и более из крупных, грубо обтесанных, гранитных камней или же из валунов на 
известковом растворе. Не всегда кладка фундамента предшествует возведению здания; иногда 
последний подводят, когда здание закончено вчерне. В таких случаях оно устанавливается 
временно на больших валунах до замены их настоящим фундаментом и цоколем. 

Обилие камня и относительная дороговизна леса в этом районе направили местное 
население на использование камня, как строительного материала, для возведения, главным 
образом, скотных дворов. В б. Сойкинской и Наровской волостях очень много дворов 
выстроено из крупных валунов на известковом растворе. Величина камней и солидные размеры 
стен производят внушительное впечатление. Сочетания камней различных оттенков с светло-
желтым, почти белым, известковым раствором, в который вкраплены в качестве декоративного 
материала мелкие куски гранита темного и черного цвета, оконные и дверные отверстия и 
ворота, обрамленные красным кирпичем, создают чрезвычайно живописный вид, дополняемый 
нависающей, покрытой зеленым мохом, соломенной крышей. 

Развитию в этом крае каменного строительства, несомненно, содействовало соседство с 
Эстонией, где постройки из камня весьма распространены. После русско-германской войны 
возведение каменных дворов почти совсем прекратилось по причине дороговизны рабочих рук 
и извести. 
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Толщина стен этих дворов обыкновенно не превышает 1 арш. (71 см); такая толщина 
недостаточна в нашем климате, стены зимой промерзают и, по словам местных жителей, скот в 
таких хлевах хворает больше, чем в деревянных. Благодаря этому главному недостатку 
каменных стен, строительство жилых изб из валунов особого распространения не получило. В 
Котельской волости, наряду с вышеописанными каменными дворами, распространены 
постройки из местной известковой плиты, сложенной на местной же извести. Возводятся не 
только дворы, риги, амбары, но и жилые дома, причем оконные и дверные отверстия часто 
обрамляются кирпичными наличниками. Толщина стен в 1 арш. (71 см) или немного больше 
все-таки недостаточна, и хозяева таких домов жалуются на промерзание стен. И только здания, 
где применена внутренняя кирпичная облицовка с прослойкой воздуха (называемая здесь 
«футровкой»), сложенная в один или в полкирпича, этим недостатком не обладают. 

Здания риги в б. Котельской волости возводят или целиком из плиты, или только одно 
помещение риги, где поставлена печь, или, наконец, только нижнюю часть риги, а верхнюю 
часть и само помещение гумна строят из дерева. Столбы, поддерживающие прогоны под 
стропилами, возводят из известковой плиты. К числу недостатков в крестьянском строительстве 
нужно отнести конструкцию пола жилых изб. Настилают пол всего из 2—2½ дюймовых (5-7,5 
см) досок, уложенных по балкам-лагам без черного пола и смазки. Поэтому он не может быть 
теплым, Хотя местное население и уверяет, что фундамент под всеми 

наружными стенами и цоколь не пропускают холода. Подполье, приспособляемое здесь, 
главным образом, для хранения картофеля, устраивается в виде ямы под частью избы, 
глубиною до 2 арш. (1,42 м), по ширине равной расстоянию между двумя лагами, а по длине в 
½—1/3 длины избы; яма эта располагается ближе к русской печи, так что съемная крышка лаза в 
подполье, сколоченная из 2½ дюйм. (7,5 см) досок, находится в расстоянии 2—2½ арш. 
(1,42-1,78 м) от самой печи. 

Конструкция потолка вполне удовлетворительна, а изолирующий слой, состоящий из 
моха или сухих листьев, защищает избу от охлаждения. Обычного размера изба 3x3 саж. (6,39 
X 6,39 м) перекрывается двумя балками-матицами, а у стен параллельно матицам прибиваются 
толстые доски, служащие опорой концам потолочных досок. 

Преобладающая форма крыши четырехскатная с небольшими треугольными 
фронтончиками вверху с торцовых сторон. Эти фронтончики или оставляются совершенно 
открытыми, или заделываются оконным переплетом с наличником, или забиваются досками. 
Такая форма крыши удобна и потому, что дает возможность осветить чердачное помещение, и 
потому, что упрощает конструкцию соединения стропильных ног, так как допускает 
уменьшение числа врубок. При такой конструкции к двум угловым стропильным ногам 
прибивается вверху ригель из толстой доски, служащий опорой концам двух-трех 
промежуточных стропильных ног. Эти преимущества такой четырехскатной крыши сделали ее 
весьма распространенной. Ее можно встретить в Эстонии и в Латвии, а также и на Украине, 
хотя украинская форма крыши имеет существенные отличия, а именно: плоскость треугольника 
над ригелем наклонна, не имеет оконного отверстия, и кровля над ними не свешивается. 

Другая форма крыши на жилых и хозяйственных постройках— двускатная с фронтоном 
из бревен. Старые амбары особенно часто перекрыты таким образом. В избах с двускатной 
крышей во фронтоне оставляется оконное отверстие или дверь, ведущая из чердачного 
помещения на балкон, огражденный резными досками в виде балясин. 

Что касается материала для покрытия крыш, то здесь применяется, главным образом, 
солома и щепа (лучина), причем в Сойкинской волости, где ощущается недостаток соломы, 
более распространена кровля из щепы, а в б. Котельской волости наоборот преобладает 
соломенная крыша. Применяется щепа или лучина следующих размеров: длина 38—40 см, 
ширина 5—8 см и толщина 1½—2 мм. Она приготовляется обычно местными мастерами в 
ручную, и большей частью этим делом занимаются старики. В течение дня такой мастер 
вырабатывает обычно от 3.000 до 4.000 шт., получая 50 коп. с тысячи. Кроется такая кровля по 
опалубке из досок горбылей (оболонок) в ¾ дюйма толщиной, с оставлением небольших 
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промежутков в ½—¾ вершк.- (2—3,5 см) между ними. Для этой работы обычно нанимаются 
специалисты кровельщики. Не вдаваясь в подробности описания устройства такой кровли, так 
как способы покрытия щепой или лучиной изложены в курсах частей зданий и достаточно 
детально описаны многими исследователями этнографами, укажу только, что местными 
специалистами она устраивается настолько хорошо и прочно, что нередко, при разборке 
обветшалого и пришедшего в негодность строения, снимают хорошо сохранившуюся крышу 
вместе с опалубкой, чтоб использовать ее для вновь возводимого здания. Срок службы 
лучинной крыши местными жителями определяется в 60 лет. Особенно прочно и красиво 
кроются углы кровли, да и вся она производит впечатление построенной на долгое время и 
хорошо гармонирует с бревенчатыми стенами здания. Стоимость квадратной сажени (4,54 кв. 
м) такой кровли вместе с материалом составляет 4 руб. 14 коп.2. 

В б. Сойкинской волости, как я уже заметил, вследствие недостатка . соломы, крестьяне 
предпочитают для кровли щепу и прибегают к соломенной крыше лишь тогда, когда удается 
либо собрать достаточное количество соломы, либо выгодно прикупить ее; сама же работа по 
устройству соломенной крыши обходится дешевле, да зачастую хозяева сами кроют соломой, 
обходясь без специалистов. Распространенный здесь способ покрытия соломой «под лопату» 
достаточно известен и описан во , многих курсах архитектурных построек. Своеобразную 
деталь соломенной кровли в этой местности представляет перекрещивающийся на коньке ряд 
парных тонких бревен или толстых жердей, прижимающих верхнюю часть кровли к стропилам, 
чтобы ее не снесло ветром. Торчащие концы каждой пары жердей, перекрещивающихся над 
коньком, обработаны большей частью в виде птичьих голов, и у ижор носят название 
«харакки», что в переводе значит сороки. Иногда встречается и другая форма обработки этих 
концов. В б. Котельской волости эти жерди называются притисками. В местах перекреста таких 
сорок просверливаются в жердях сквозные отверстия, и вставляется тонкий деревянный 
стержень в виде чеки. Ряд парных птичьих голов, торчащих над коньками, четко 
вырисовывающихся на фоне неба, особенно вечером, когда эти парные, высоко вздымающиеся 
на тонких шеях, головы птиц словно вычеканены, производит чарующее впечатление. 

Способы рубки бревенчатых стен и углов зданий довольно однообразны. Углы рубятся 
«с остатком», «в обло», или «в присек», называемый здесь «в крюк». Лет 20—25 назад 
применялся и другой способ, известный в курсах архитектурных конструкций под названием 
шведской рубки или в шестиугольник. Этим способом срублены углы всех старых амбаров б. 
Сойкинской и Наровской волостей, а в Котельской волости и в настоящее время углы вновь 
возводимых амбаров рубят по такому же способу. Рубка углов «в лапу», как более сложная и 
дорогая, применяется здесь реже. 

Тяжелые экономические условия настоящего времени отразились и на самой технике 
постройки деревянных зданий. Весьма часто ограничиваются рубкой углов в обло или в лапу на 

                                                
2 Привожу примерный подсчет количества материалов, рабочих рук и стоимости кровли из щепы для 

здания, размером 4 саж. X 6 саж. (8,52 м X 12,78 м), с приблизительной площадью крыши в 40 кв. саж. (182 кв. м): 
Щепы шт. 35.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на сумму 1 р. 50 к. X 35 = 52 р. 50 к. 
Гвоздей 2 дм. (5 см) для прибивки щепы 2 п. 
(32 кг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘’ 16 р. —     
Гвоздей 3 дм. (8 см) для прибивки обрешетин к 
стропилам ½ п. (8 кг). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘’ 4р. —     
Досок для обрешетин (оболонок) шт. 80 . . . . . . . . ‘’ 30 к. X 80 = 24 р. —     
Кровельщикам 40/1,5=26,7 
(кровельщик в течение дня кроет 1,5 кв. саж. (6,8 
кв. м), получая 2 р. в день) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘’ (2 p.Х 40)/1,5° = 53 р. —     
Стоимость пищевого довольствия кровельщиков 
за время работ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘’ (60 к. X 40)/ 1,5°= 16 р. —     
  Итого 165 р. 50 к. 
Стоимость кв. саж. (4,54 кв. м) 165 р. 50 к. / 40 = 4 р. 14 к. 
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высоту всего 6—7 венцов и ставят поверх них угловой вертикальный столб, тесанный на 
четыре канта, к которому с двух сторон прибивают бруски, называемые здесь шпонками. 
Последние входят в пазы, оставляемые в торцах бревен. Такой удешевленный способ 
соединения углов допускался раньше лишь при постройке дворов, а также при соединении 
избы с двором помощью коротких тонких бревен, вставленных в пазы стоек. 

Стены скотных дворов часто строят из более тонких бревен, чем избы, и для защиты от 
холода и ветра снаружи прикрывают пучками хвороста, вертикально поставленными и тесно 
прилегающими друг к другу. Вид этой защиты в сочетании с соломенной или лучинной крышей 
и бревенчатыми стенами чрезвычайно живописен. 

В постройках новейшего времени замечается также стремление к изменению 
конструкции и формы карниза. Кровля на курицах с потоками отходит в прошлое. Появляются 
карнизы подшивные по выпущенным концам балок или шпал. 

Изготовление самих стропил и сборка всех стропильных ферм происходит обычно 
внизу, на земле, после чего их разбирают, втаскивают на верх возводимого здания, вновь 
собирают и сколачивают. Распор стропильных ног погашается затяжками из толстых досок, 
прибитых к стропилам на высоте около 2 аршин (1,42 м) от конька, а при больших пролетах и 
двумя затяжками: одной близ конька, другой на высоте 2—2½ арш. (1,42—1,78 м) от пола 
чердака. Если мы обратимся к устройству стропил на ригах, окруженных большими навесами, 
то тут мы встретимся с конструкциями, значительно более сложными, чем на избах. Здесь 
чувствуется прекрасное знание дерева, как строительного материала, и уменье обращаться с 
ним. Благодаря этому конструкция отличается удивительной осмысленностью, 
целесообразностью, без малейшего нагромождения лишних частей. Стоит только заглянуть под 
огромные навесы риг, чтобы убедиться в справедливости только что сказанного. 

Концы стропильных ног покоятся на прогонах из одного или двух, положенных друг на 
друга, бревен. Громадные столбы, представляющие большею частью толстейшие стволы 
деревьев, не обтесанные, а только очищенные от коры и сохранившие свою естественную 
форму, подпирают прогоны. Толщина таких столбов доходит до 1 арш. (71 см) и более в 
диаметре; в верхнем торце их устраивается седлообразное углубление, в которое и 
вкладывается прогон. При большом расстоянии между столбами ставятся еще подкосы. 

Задача перекрытия дворов, часто весьма больших по площади, решена также смело и 
оригинально, как и в ригах. Продольный прогон, поддерживающий свес крыши, примыкающий 
к избе, подпирается всего двумя столбами. На этот прогон и противоположную наружную стену 
укладываются потолочные балки, являющиеся затяжками для стропильных ног. Эта простая 
конструкция оказывается вполне достаточной для поддержания громадной высокой крыши. 

Переходя к рассмотрению крестьянских построек этого района в отношении композиции 
планов, можно отметить довольно значительное разнообразие приемов и в каждом приеме 
несколько вариантов. Можно решительно утверждать, что планировка крестьянского здания не 
является чем то неподвижным, что здесь происходит эволюция, хотя и медленная. Здесь, как и 
во всем народном творчестве, основной чертой является уверенность в своей правоте, и в этой 
то уверенности и лежит причина медленности эволюции. Вторая причина стойкости 
применяемого плана заключается в закрепленности его с условиями быта. 

Для того, чтобы отметить недостатки в плане крестьянского дома и предложить 
устранить их с уверенностью, что эти изменения будут приняты, необходимо, чтобы они не 
шли в разрез с бытом и жизненным укладом крестьянина. Поэтому все поправки, 
предложенные городскими специалистами, незнакомыми с крестьянским бытом, для 
улучшения плана едва ли могут рассчитывать на проведение в жизнь. Пропаганда, которая 
велась в довоенное время земствами, а в настоящее время Губернскими Земельными Отделами 
огнестойкого строительства, новых способов покрытия крыши, изменения конструкции русской 
печи и т. д., не имела и не имеет сколько-нибудь значительного успеха по выше указанным 
причинам. Все, критикующие крестьянское строительство, стараются найти в нем одни только 
недостатки и совершенно упускают из вида те огромные достоинства, которыми оно обладает. 
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Я вполне уверен, что, если отказаться от взгляда, что способы строительства у крестьян 
примитивны, что крестьяне не обладают достаточными техническими знаниями, — я начать 
серьезно изучать технику крестьянского строительства, то обнаружатся большие достоинства и 
высокий технический уровень крестьянской стройки. 

Проф. В.Д. Мачинский, предлагая изменения в планировке избы, утверждает, что для 
удобства размещения и для санитарного улучшения жилья должна быть выделена прежде всего 
кухня, как самое грязное помещение, откуда по всему жилью распространяется парный и 
угарный воздух. Стремление отделить место приготовления пищи от остальной части избы 
встречается в избах нашего севера, где иногда устраивают «стряпушную», ставя переборку не 
до самого потолка. Деление всего помещения избы на переднюю, комнату и кухню мне самому 
пришлось видеть в Олонецком крае, в Заонежьи, причем переборки с украшенным резным 
верхом не доходили до потолка. Но нельзя признать, что такое дробление большого 
пространства избы на мелкие помещения дает удобства. Создается ненужная теснота отдельных 
помещений и отсутствие уюта, между тем, как просторное помещение избы и красивая своими 
формами и деталями русская печь находятся во взаимной гармонии. Хорошо сложенная печь с 
колпаком над шестком не дает чада или угара, а потому нет необходимости прятать ее в 
каморку, называемую кухней. 

В постройках более позднего времени, так называемых пятистенках, применена такая 
распланировка избы, при которой имеется еще одна или две комнаты сравнительно небольших 
размеров. Но даже при таком расположении самой избе с русской печью придается главное 
значение, и вся домашняя жизнь протекает в этом помещении. В деревне Кургалово б. 
Наровской волости мне пришлось побывать в одной избе хуторского хозяйства крестьянина 
финна, построенной в 1923 г. пятистенком с двумя небольшими в одно окно комнатами и 
большой избой с печью финского образца, чрезвычайно красивой по своим формам. 
Внутренний вид этой избы изображен мною акварельным рисунком. Печь, изящная мебель, 
исполненная самим хозяином, удобно вделанные в стену шкафчики — придают особый уют и 
красоту всему помещению. Необыкновенная чистота в самой избе, блестящий крашеный пол с 
разостланными домотканными дорожками, потолок, подшитый вагонкой, подчеркивают весь 
блеск помещения и внушают к себе невольное почтение. Несмотря на то, что скотный двор 
помещается непосредственно за сенями, это соседство жилых помещений со скотным двором 
нисколько не мешает соблюдению в избе необыкновенной чистоты. Тут, конечно, играет роль 
привычка к опрятности, при отсутствии которой самая идеальная распланировка помещения не 
даст никаких благоприятных результатов. 

При изучении планов крестьянских построек можно установить все время 
происходившие в них изменения в сторону совершенствования их. В настоящее время 
наблюдаются постройки очень старого типа, доживающие свой век, недостатки которых вполне 
сознаны самим населением, и постройки более позднего времени, в которых многие прежние 
дефекты уже устранены. 

К наиболее древним приемам планировки относится такая, при которой имеется 
открытый посредине двор. Последний ограничен с одной стороны избой с сенями, с другой 
крытыми с навесом воротами, а с третьей и четвертой стороны хлевами, сараем, амбаром и 
прочими хозяйственными строениями. Этот тип постройки уже лет 30—35 как перестал 
применяться. Недостатки его, указываемые самим населением, состоят в том, что открытый 
двор, являясь летним помещением для скота, а следовательно и хранилищем навоза, 
подвергается слишком большому действию атмосферных осадков, причем дождевая вода 
стекает в него со всех окружающих крыш; навоз при этом получает слишком много влаги и 
теряет отчасти свои удобрительные свойства. Затем открытый двор неудобен еще и тем, что 
через него приходится проходить во все хозяйственные помещения, и в дождливое время 
трудно сохранить чистоту пола в избе. 

Другой тип планировки зданий имеет сходство с первым по расположению помещений, 
но отличается перекрытием всего двора. Таким образом, жилая часть постройки перекрыта 
одной двускатной или четырехскатной крышей, а хозяйственный двор со всеми пристройками к 
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нему второй, причем коньки обоих крыш параллельны. Скаты их встречаются над краем 
площадки, соединяющей жилую часть с двором там, где начинаются ступеньки для спуска во 
двор. Под узкую щель между двумя крышами подвешивается длинный деревянный желоб, по 
которому дождевая вода со скатов крыш стекает в поставленную вне здания или внутри у самой 
стены большую бочку. Собранную дождевую воду употребляют для скота. Этот тип постройки 
считается удобным, почему и до настоящего времени применяется в новом строительстве. Но 
не вся вода, стекающая с крыш, может быть собрана подвешенным желобом, и часть ее 
попадает во двор и способствует образованию сырости и грязи.  

В стремлении устранить этот недостаток и, кроме того, сделать двор более теплым, 
население пришло в настоящее время к третьему, более совершенному, типу плана, так 
называемому «под одну связь». Он состоит в том, что жилая часть, сени и двор со всеми 
хлевами и прочими хозяйственными сооружениями располагаются по одной продольной оси и 
перекрываются общей двускатной крышей, причем для освещения двора имеется одно или два 
окна в стене. Самый двор перекрыт потолком из наката, и под крышей таким образом 
получается большое помещение для сена. Этот тип постройки только недавно стал применяться 
в б. Сойкинской и Наровской волостях и пока еще широкого распространения не получил, но 
население считает его наиболее совершенным. На севере Карелии, в Архангельской и 
Вологодской губ. постройки под одну связь издавна и широко применяются. Но там над двором 
и хлевами возводится второй этаж, служащий для хранения сена, соломы и всего 
сельскохозяйственного инвентаря, и снаружи во второй этаж ведет солидный пологий помост 
из наката, по которому лошадь, запряженная в телегу или сани, свободно подымается в 
помещение. Некоторое видоизменение постройки «под одну связь», заимствованное, по 
мнению местного населения, из Эстонии, отличается тем, что двор стоит перпендикулярно к 
дому, упираясь в торец избы частью здания. 

Кроме вышеуказанных типов, существует еще способ застройки с открытым двором, при 
котором изба, хлевы и прочие хозяйственные строения стоят отдельно друг от друга и 
объедены двором, обнесенным оградой, в которой имеются ворота и калитка. Такой прием 
планировки можно считать почти индииндивидуальным решением, пример которого мне 
пришлось видеть в деревне Логи б. Сойкинской волости. Существенный недостаток его 
заключается в том, что во все хозяйственные помещения приходится ходить открытым двором, 
а это в суровом климате представляет большие неудобства. Поэтому описанный способ 
застройки распространения не получил. 

Заглянем теперь внутрь, во дворы, чтобы ознакомиться с теми конструктивными 
приемами, какими население пользуется при решении задачи перекрытия больших пространств. 
А надо заметить, что двор обыкновенно занимает площадь в 2—2½ раза больше площади 
жилого помещения, т.-е., около 50—65 кв. саж. (227—272,4 кв. м). При параллельном 
расположении избы и двора обычно устанавливаются два столба солидного диаметра для 
поддержания прогона, идущего в направлении конька крыши. Этот продольный прогон состоит 
из одного или двух, положенных друг на друга, бревен и служит опорой для края крыши двора. 
Здесь расположен жолоб для отвода и собирания дождевой воды. На этот прогон и 
противоположную стену опираются балки, поддерживающие потолок двора, устроенный из 
толстых жердей. В зависимости от величины двора поперечные балки устраиваются из одного 
или двух, положенных друг на друга, бревен. 

При открытом дворе, расположенном посредине постройки, конструкция перекрытия 
значительно упрощается, так как все скаты крыш, обращенные во двор, имеют опору или в виде 
столбов, или в виде стен. 

При постройке «под одну связь» конструкция перекрытия главным образом 
представляет интерес в той части, под которой помещается двор. Так как над последним 
устраивается сеновал, то при большом поперечном размере двора под потолочные балки 
устанавливают один или два столба. 
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Конструкция перекрытия риг вызывает исключительный интерес, потому что здесь, 
помимо перекрытия гумна и риги, необходимо иметь крытые навесы очень больших размеров, 
расположенные с двух или трех сторон самой риги. Встречаются навесы настолько большие, 
что для поддержания их устанавливают столбы в два ряда. Такое сооружение пришлось мне 
зарисовать и обмерить в деревне Репино б. Сойкинской волости. 

Так как рига может быть построена на расстоянии не менее 25 саж. (53,25 м) от жилья, 
то обычно их ставят группами на «задах», где уже жилых построек не возводят. Эти 
сооружения, стоящие иной раз целыми вереницами, — огромные, с необтесанными, корявыми 
столбами, поддерживающими кровлю, с одним или двумя отверстиями в стенах для выпуска 
дыма и для освещения, с широкими воротами в помещение гумна, с огромными нависающими 
крышами из соломы или лучины, производят на зрителя исключительное впечатление. Толстые 
столбы, подпирающие кровлю (до 1 арш. (0,71 м) в диаметре, а иной раз и толще), стоят так, как 
они были привезены из лесу, — с торчащими суками и только очищенные от коры. И кажется 
иной раз, что в таком сооружении обязательно обретается какая-нибудь седая «нечистая» сила. 
Внутри рига производит такое же впечатление, как и ее внешний вид. Полутьма в ней 
принуждает долго озираться, пока глаз не приспособится, и тогда можно рассмотреть 
любопытной формы печь, похожую больше на саркофаг, чем на печь, небольшое квадратной 
формы отверстие в стене под потолком, служащее для выхода дыма, черный закоптелый 
потолок из кругляков, лоснящихся от черноты, словно покрытых смолой. Земляной пол риги, 
смазанный глиной, углублен на 6—8 вершк. (27,36 см) против пола гумна. На уровне 21/4—21/3 
арш. (1,60—1,78 м) от пола риги в две противоположные стены врублены два бревна, на 
которые кладутся жерди, называемые здесь «парзилами». Эти последние служат настилом для 
помещения снопов при просушивании их. 

Гумно имеет также земляной пол, промазанный глиной, причем перед молотьбой его 
ежегодно промазывают заново. Потолок гумна состоит из наката по балкам, или его вовсе нет, 
и видны стропильные фермы с затяжками. Таковы рубленные из бревен риги б. Сойкинской и 
Наровской волости. В Котельской волости встречаются такие, как только что описанные, и 
сложенные из известковой плиты, или смешанного типа, где рига сложена из плиты, а гумно 
рублено из бревен. В некоторых деревнях б. Котельской волости можно наблюдать большие 
риги, обычно принадлежащие двум владельцам, где посредине строения помещается гумно, а 
по обоим сторонам его две риги, каждая со своей печью. Удобство такой двойной риги 
заключается в том, что она вполне заменяет две отдельные риги, так как молотьба требует 
гораздо меньше времени, чем просушка снопов, и одно гумно вполне достаточно, чтоб успеть 
промолотить снопы двух риг. Такую двойную ригу я зарисовал и обмерил в дер. Бабино б. 
Котельской волости. 

Что касается амбаров, то, как я уже отметил, наиболее старые амбары перекрыты 
двускатной крышей, причем фронтоны устроены из бревен. Пол в них досчатый, внутри 
рубленые из бревен или пластин закрома для зерна, по стенам установлены полки, укреплены 
крючки и пр. Высота пола над уровнем земли от ¾ до 1½ арш. (0,53—1,07 м). К передней стене, 
где помещается дверь в амбар, на столбах примыкает навес. При четырехскатной крыше, 
последняя имеет значительный свес у передней стены; он служит навесом и поддерживается 
двумя столбами. Нижние концы столбов упираются в выпущенные бревна продольных стен. Во 
многих деревнях б. Котельской волости можно встретить амбары, сложенные из известковой 
плиты или даже из крупных валунов. 

Здания сараев настолько просты, что едва ли представляется необходимым говорить о 
внешнем виде и конструкции их. 

Переходя к описанию бань, надо отметить, что громадное большинство бань по-
черному. В деревне Логи только две бани устроены по-белому. Приблизительные размеры 
сруба 3 X 2 саж. (6,39 X 4,26 м) или даже несколько меньше. Баня состоит из предбанника и 
самой бани с каменкой и котлом в ней для горячей воды. Иногда вместо котла возле каменки 
ставится деревянная бочка на некотором возвышении от пола. В эту бочку вделан сбоку 
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открытый конец железной трубы, причем другой конец трубы — глухой — вмазан в каменку. 
Этой трубой нагревается вода в бочке и может быть доведена до кипения. 

В том случае, когда в каменку вделан котел, размеры ее примерно следующие: длина 33 
вершк. (1,47 м), ширина 32 вершк. (1,42 м). Топливник шириною в 9 вершк. (0,40 м) при длине 
в 23 вершк. (1,03 м). Котел ставится несколько сбоку и под ним топливник уширен. Чугунный 
котел около 14 вершк. (0,62 м) диаметром, в высоту имеет около 7 вершк. (0,31 м). 

Топка перекрывается двумя рядами кирпичей и колосниковым железом, поверх которого 
наваливается мелкий булыжник. Пол бани и предбанника досчатый на балках. Близ каменки у 
стены устроен полок, на котором парятся, а вдоль остальных стен лавки. Дверь из бани 
открывается в предбанник, приблизительные размеры ее 32 X 20 вершк. (1,42 X 0,89 м). Высота 
банного помещения 2 арш. 8 вершк. (1,78 м) или несколько более. В предбаннике обычно 
потолка не устраивается; сбоку от входа ставится лавка для раздевания, а в противоположной 
стене крючки для одежды. Вот и вся скромная обстановка бани. Внешний вид находится в 
полной гармонии с внутренним. Бревенчатый сруб с двумя небольшими оконцами, служащими 
для освещения, одно предбанника, а другое — бани, наружная дверь, углы, рубленные в лапу 
или с остатком, соломенная или лучинная крыша на четыре ската с деревянной трубой — вот и 
весь внешний облик черной бани. Так же, как и риги, бани ставятся поодаль от жилья, в целях 
пожарной безопасности. Если деревня расположена близ озера или реки, то бани ставятся 
обычно целыми вереницами вдоль самого берега. 

Колодцы устраиваются или в виде «журавля» простейшей формы, или над срубом 
укрепляется горизонтальный большого диаметра деревянный вал, на который наворачивается 
веревка с ведром. Сам сруб колодца сделан из пластин, причем он перекрыт на два ската, в 
одном из которых имеется квадратное или прямоугольное отверстие для пропуска веревки с 
ведром. В деревне Криворучье мне пришлось встретить колодец, в котором вместо подземного 
сруба устроен каменный кессон, сложенный из крупного размера валунов. По свидетельству 
населения, такие колодцы в этом крае встречаются и в других деревнях. 

Архитектурный наряд зданий этого края представляет значительный интерес. Фасады 
изб щеголяют, главным образом, оконными наличниками с резной верхней и нижней частью и 
со ставнями, украшенными несложным рисунком. В Котельской волости значительное 
количество таких наличников, расписанных масляными красками. В этой росписи преобладает 
орнамент из цветов и других частей растений. Краски, наиболее часто встречаемые, 
следующие: красная, голубовато-синяя, изумрудно-зеленая, желтая, белая, розовая, ярко-синяя 
и темно-зеленая. В каждом расписанном наличнике со ставнями можно насчитать от 3-х до 6-ти 
тонов. В б. Сойкинской и Наровской волостях такие расписанные наличники попадаются 
значительно реже. Характер РОСПИСИ одинаковый, как и в б. Котельской волости. Мотивы, 
получившие здесь самое широкое распространение, — это розы, окруженные листьями и 
бутонами, в горшках или в виде букета, шестиконечные розетки в круге, раскрашенные в два 
тона, круги и полукруги с орнаментом в виде лучей солнца, с применением двух-трех тонов 
раскраски, причем последняя находится в связи с резьбой. 

Верхняя и нижняя часть наличника почти всегда резные и по резьбе раскрашены. В 
качестве резных элементов надо отметить: сквозную прорезь в виде кругов с оставленными 
горизонтальными полосками в диаметре, или последние торчат в виде коротких кончиков с 
обоих сторон круга; в виде полукругов по высоте в два ряда, соприкасающихся вершинами; в 
виде пересекающихся кругов; в виде чечевиц, и всевозможные варианты их. 

Мотивы углубленной резьбы несколько более разнообразны, чем прорезной. Самая 
верхняя горизонтальная-часть наличника обрабатывается или в виде зигзагообразной ленты, 
причем сверху и снизу каждого зигзага имеется трегранное углубление, или в виде ряда 
круглых цилиндрических углублений, проделанных коловоротом, или в виде чередующихся 
прямоугольников или квадратов и двугранных плоскостей, или просто в виде доски с 
треугольными зубцами. Особенно часто встречается орнамент из двойного ряда кругов, 
соединенных углубленными полосками, причем эти полоски соединяют каждую пару кружков 
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(верхний и нижний) наискось, и на одной половине доски наклонены в одну сторону, а на 
второй в другую, так что в центре образуют угол несколько более прямого, открытый кверху. В 
этом углу обычно помещается один кружок, не соединенный полосками. Фестоны, в виде 
соприкасающихся полукругов с углубленными кружками в центре, тоже очень частый мотив. 
Один или два ряда углубленных следов, сделанных закругленным долотом, встречаются на 
значительном количестве наличников. 

На фризе под карнизом наличника чаще всего можно видеть орнамент из полусолнц с 
лучами из сходящихся под углом граней. Вокруг лучей ряд углубленных кружков, проделанных 
коловоротом. Вообще, надо отметить, что в орнаментировке коловорот играет большую роль, и 
можно встретить наличники, весь узор которых состоит из определенно расположенных групп 
и рядов углубленных или прорезанных коловоротом кружков. Затем во фризовой части 
наличника можно видеть удивительно красивый орнамент, напоминающий расправленный 
круглыми отверстиями, распределенными  по  высоте в несколько рядов. 

Небольшие оконца, смотрящие из сеней, украшены не менее интересными наличниками. 
Один из них имеет высокий верх с резным орнаментом из трегранных лучей с чередующейся 
окраской их в красный и зеленый тона; карниз из широкой доски обработан узором, состоящим 
из углубленных кругов, расположенных в два ряда и соединенных углубленными же 
полосками. Под ними тянутся два ряда углублений, сделанных долотом, причем все они 
покрашены в красный цвет. 

Особенно любопытно по орнаменту второе оконце. Здесь во фризе только намечены 
углубленными дорожками полуокружность и части ее с такими же углубленными радиусами и 
рядом луночек вокруг средней части. Карниз из широкой доски с выкружками у краев украшен 
резьбой в семь рядов, состоящих из треугольных зубцов, рельефных квадратиков с 
углубленными кружками в них, из кружков и продолговатых углублений. Широкие боковые 
доски наличника имеют в средней части украшение, состоящее из ряда тесно соприкасающихся 
продольных углублений; а над этим рядом и под ним треугольник из шести все 
укорачивающихся рядов маленьких треугольных впадин. На нижней доске тянутся два ряда 
углубленных кружков, а все пространство, между ними заполнено вертикальными бороздками. 
Боковые стойки и нижняя часть окрашены в мягкий зеленый тон, на котором красиво 
выделяются белые поперечные полоски с красными кружками. 

Густой синий тон в сочетании с желтым, белым и розовыми очень часто встречается на 
наличниках изб б. Котельской волости; а круглые отверстия, проделанные коловоротом, 
сквозные, или углубленные, или слегка только намеченные, составляют важный элемент 
резного орнамента. Однажды мне пришлось видеть орнамент в виде роз, из тех же слегка 
намеченных коловоротом кружков. Этот наличник, зарисованный мною, находится на избе в 
деревне Валяницы. Изящный вид имеет и прорезной- рисунок фриза из пересекающихся 
полукругов, центры которых находятся на двух горизонтальных линиях, верхней и нижней, 
причем под прорезной орнамент подбивают доску, окращенную в другой тон. На более старых 
избах можно отметить и более изящные и богато орнаментированные наличники. 

Возраст последних обычно определяется от 50 до 100 лет. На некоторых избах, 
сравнительно не таких старых, можно встретить старинные наличники, перенесенные с другой 
избы, разобранной вследствие ее ветхости. Так, в деревне Евсеева Гора Сойкинской волости на 
избе, построенной лет семьдесят тому назад, красуются наличники, перевезенные из дер. 
Березняки с другой избы, обветшавшей в то время и потому разобранной. Этот наличник по 
общей композиции напоминает описанный мною выше на избе в деревне Бабино, только 
роспись его несколько в другой гамме тонов, а именно: в синих, желтых, белых и розовых. 

К сожалению, надо отметить, что искусство резного и живописного орнамента, так 
украшавшего избы, главным образом, окна, фронтоны и балконы, в настоящее время пришло в 
упадок. Основная причина вырождения тех орнаментальных форм, которые еще можно было 
встретить в самом конце прошлого столетия и которые сейчас совершенно оставлены, это 
дороговизна их выполнения. К этому присоединяются еще ссылки на «старомодность» и 
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желание щегольнуть новизной. Деревянная архитектура настоящего времени, вследствие 
условий экономического характера, настолько упрощена по своим декоративным формам, что 
зачастую они в ней совершенно отсутствуют или же, что гораздо хуже, заменены дешевыми 
уродливыми формами, идущими из дачной и пригородной архитектуры. Эти украшения в виде 
резьбы машинного изготовления обходятся дешевле, нежели исполненные ручным способом, и 
охотно применяются населением. Особенно много таких новых декоративных элементов мне 
пришлось видеть в деревне Вассакара б. Котельской волости. Здесь население занимается 
убоем скота и торговлей мясом. Это дает хороший заработок, а потому строительство новых 
домов развивается в довольно широких размерах. Эти новые дома более похожи на 
пригородные дачи, нежели на крестьянские избы. В них все говорит о влиянии дачной 
архитектуры с ее неумеренной резьбой, вычурными украшениями и прочими лишними 
деталями. Наряду с этими «хоромами» в новом вкусе, в Вассакара сохранилось несколько более 
или менее старых изб, построенных ревнителями старых традиций в архитектуре. Некоторые из 
них по своим пропорциям, по скромности и изяществу резных украшений, балюстрад, 
причелин, по мягкой ласкающей росписи наличников, производят -впечатление чего-то 
совершенно законченного, гармоничного, и невольно напрашивается сравнение подлинной 
крестьянской избы с греческим храмом. Думаю, что не будет преувеличением сказать, что 
чувство пропорции и ритма у крестьян в деревянной архитектуре не менее развито, чем оно 
было у греков в их храмах из камня. Быть может, аналогия, проводимая мною между простой 
избой крестьянина и высоким искусством греков, многим покажется парадоксальной, но чем 
больше я всматриваюсь в произведения крестьянского искусства, тем более нахожу в нем 
общие черты с классическим искусством. 

Как я уже заметил во вступлении, народное зодчество нашего севера давно признано 
чрезвычайно ценным в художественном отношении и служит предметом изучения и 
изследований многих специалистов, но что все внимание до сих пор было обращено, главным 
образом, на церковную деревянную архитектуру, и она то и воспевалась в литературе. Если мы 
обратимся к солидному труду И. Грабаря «История Русского Искусства», то найдем всего 
несколько страниц в конце первого тома, посвященных гражданскому народному зодчеству. 
При этом автор отмечает, что избы любопытны только в местах, значительно отдаленных от 
Москвы и Ленинграда, только там, «где городские вкусы не успели еще проложить себе 
дорогу». Конечно, «городские вкусы», а особенно вкусы пригорода очень вредно влияют на 
народное искусство; но, ведь, крестьянская среда никогда не была вполне замкнутой в себе, и 
созданное ею искусство является функцией того художественного развития, в каком пребывает 
более культурный сосед, а именно город. Несомненно, многие формы народного искусства 
созданы самим крестьянством, но еще больше заимствовано у более культурной среды и только 
Переработано под свой вкус, или этому заимствованному дана своя народная трактовка. 

Во всех трех волостях, обследованных мною, темы архитектурных форм и декоративных 
элементов наличников окон не очень обильны, но их огромная ценность в том, что они 
чрезвычайно разнообразны по художественной трактовке, и каждый Из наличников является 
как бы звеном, связующим творчество народа. 

Несмотря на сильное влияние городских форм на деревню, все же опасения за 
существование народного зодчества, на мой взгляд, являются несколько преувеличенными, так 
как прежде всего оно покоится на здоровых началах деревенского быта. И все те дурные 
архитектурные формы, которые попадают в деревню из города, в конце концов, вероятно, будут 
переработаны и облагорожены фантазией народа. Пока деревянная архитектура в городах 
стояла на высоте своего развития, отличаясь богатством и разнообразием форм, что можно, 
главным образом, отметить в архитектуре до-петровского времени, деревня, имея перед собой 
высоко-художественные образцы, заимствовала их, перерабатывая по своему вкусу. Эти 
заимствованные мотивы, благодаря малой подвижности деревенских вкусов, удерживаются 
здесь значительно дольше, чем в городах, и бытуют и развиваются, несмотря на то, что в 
городах мода на них давно прошла. Примером сказанного могут служить наличники в стиле 
барокко на избах Олонецкого края. Этот стиль продержался в деревне значительно более ста 
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лет, в бесчисленных вариантах достиг своего высокого развития и начал исчезать сравнительно 
недавно, и то больше под давлением экономических условий. Неразрывная связь старой 
деревянной Руси с крестьянской архитектурой деревни особенно ясна на черных избах. В них 
чувствуется необыкновенная законченность композиции, и каждая деталь говорит о тех 
временах, когда деревянному зодчеству России было отведено почетное место. 

В современном крестьянском строительстве, когда не удовлетворяют уже маленькие 
оконца, пропускающие слишком мало света, делают окна значительно больших размеров, но 
дать удовлетворительную архитектурную обработку этому отверстию еще не удалось. Это 
обстоятельство служит подтверждением того, что народное искусство не всегда творило 
формы, а часто и заимствовало. А позаимствовать пока не откуда, так как и в городах, при 
современном упадке деревянного строительства, задача обрамления больших оконных 
отверстий не может считаться решенной. 

Подъем в деревянной архитектуре города, несомненно, произведет сдвиг и в 
крестьянском зодчестве. А для возрождения в городах художественных форм деревянной 
архитектуры необходимо внимательное и любовное изучение, с художественной и технической 
сторон, образцов крестьянского деревянного зодчества; необходимо, чтобы материалы, 
собранные изучающими это искусство, возможно шире и лучше опубликовывались в печатных 
изданиях с достаточным количеством хорошо исполненных и не менее хорошо напечатанных 
иллюстраций. С сожалением приходится отметить отсутствие в специальных архитектурных 
учебных заведениях преподавания крестьянской архитектуры, как искусства и техники. 
Изучение таковой содействовало бы установлению большей связи между искусством и 
техникой деревни и города, благодаря чему не было бы места такому взаимному непониманию 
и недоверию, какое приходится отметить в настоящее время. 

Когда в среде просвещенных специалистов-строителей города и в научных 
архитектурных обществах Ленинграда обсуждается вопрос о технике крестьянского зодчества, 
то обычно указывают на недостатки ее вследствие незнания в деревне строительного искусства. 
Предлагают нечто в роде интервенции культурных технических сил в строительные дела 
деревни для установления, с точки зрения городского строителя, порядка в этих делах. Между 
тем крестьянская техника заслуживает, чтоб на нее обратить должное внимание и найти в ней 
не только одни недостатки, но и усмотреть большие достоинства. Следует, наконец, заняться 
всесторонним глубоким изучением крестьянского зодчества и с технической стороны, отметить 
все особенности его и только тогда, учитывая все достоинства и недостатки, предлагать те или 
другие изменения, которые могли бы быть рациональны и жизнеспособны в деревне. Поэтому 
прежде всего надо отказаться от взгляда на строительную технику деревни, как на нечто 
примитивное, выросшее в среде самоучек, как на нечто косное, освященное более старыми 
традициями и преданиями, нежели основанное на знании. 

Едва ли кто будет отрицать, что техника деревянных построек крестьянину знакома 
лучше, чем городскому специалисту, которому строить из дерева приходится значительно реже. 
И несмотря на то, что каждый крестьянин владеет топором и, следовательно, может считать 
себя плотником, все же для постройки избы или других зданий в этом крае обычно приглашают 
специалиста-плотника, для покрытия крыши лучиной (щепой) или Лаже соломой нанимают 
специалиста-кровельщика, изучивших эту технику в деревне, а не в городе. 

Искусство строить из камней большого размера (валунов), принятое во всех трех 
волостях и заимствованное, невидимому, из соседней Эстонии, также стояло на должной 
высоте, и если оно в настоящее время находится в упадке, то причиной тому — тяжелые 
экономические условия. 

Я уже отметил главные особенности крестьянского строительства этого района: 
сплошной каменный фундамент под стенами зданий и русские печи с правильно устроенными 
дымоходами и всеми удобствами, как-то: кухонный очаг с отдельной топкой, духовой шкаф и т. 
д. В этих местах очень редко приходится встретить избу, покосившуюся или вросшую в землю 
из-за отсутствия фундамента, а искусство строить печи считается делом настолько серьезным, 
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что находится в руках опытных специалистов-печников. В тех деревнях б. Котельской волости, 
в которых население занимается главным образом печным делом, мастерство это передается 
чуть-ли не по наследству. Крестьянин Сойкинской волости, заготовив кирпич для новой печи, 
будет ждать печника из б. Котельской волости, чтобы тот поставил печь по всем правилам 
печного искусства. 

Думаю, что я привел достаточно примеров, взятых мною с натуры во время моих 
двухлетних наблюдений и изучений крестьянского зодчества не только как искусства, но и как 
техники, чтобы утверждать, что народная техника не только не примитивна, не только не 
застыла в своих формах, но, напротив, она постоянно изменяет и совершенствует способы и 
приемы строительства, отвечая на все запросы деревенской жизни. 

Своими рисунками и статьей я стремился, по мере своих сил и уменья, выразить то 
впечатление, какое производит крестьянское зодчество данного края на наблюдателя, 
очутившегося лицом к лицу с этой интересной стороной народного искусства. 

Подводя итоги всему тому, что мною было сказано об общем виде деревень и о жилых и 
хозяйственных зданиях, как о существующих типах крестьянской застройки и как о типах 
конструктивного и художественного оформления деревенского строительства, и сравнивая их с 
крестьянским зодчеством соседних районов, я считаю возможным сделать некоторые выводы. 

Общий вид деревень финских племен этого края, особенно по первому впечатлению, 
резко отличается от великорусских архитектурным деталям также замечается устойчивость тех 
форм, которые были применяемы на черных избах. Появились крыльца на столбиках, гладких 
или резных, с балюстрадой из резных досок, перекрытые двускатной крышей. Но в отношении 
декоративных форм на них сильно чувствуется влияние городской и пригородной архитектуры. 

В зависимости от измененной конструкции перекрытия зданий изменились и 
архитектурные формы крыши. Свешивающиеся с края стены «курицы», с лежащими на них 
брусьями-водоточниками, которые можно наблюдать на всех черных избах и на более старых 
избах по-белому, с изменением конструкции крыши, становятся ненужными и на более новых 
избах уже не встречаются. 

В избах, выстроенных в самое последнее время и строющихся в настоящий момент, 
видно стремление украшать не резным, а пиленым орнаментом, и этот пиленый орнамент 
применяют чрезмерно обильно в противоположность скромной умеренной орнаментировке 
старых изб. Это новое направление — результат той культуры, которая широкой волной идет из 
города в деревню. И если смычка города с деревней в деле архитектурных влияний будет итти и 
дальше в этом направлении, то приходится сильно опасаться за то здоровое, что нам особенно 
ценно в народном искусстве, и быть в большой тревоге за то, сможет ли деревня с ее широким 
руслом, по которому медленно течет живительная влага подлинного искусства, 
«самоочиститься» от тех архитектурных даров, которые она в таком обилии получает от 
ближайших городов и пригородов. Под влиянием этих «даров» и сами творцы высокого 
народного искусства утрачивают ощущение подлинной красоты. Мне живо припоминаются 
мои беседы с крестьянами Заонежья, когда я зарисовывал их прекрасные дома-хоромы: «а вот 
какое красивое ты окошецко нарисовал!» говорили они, взглянув на мою акварель, или: «а мы и 
не думали, что мы живем в таких красивых избах!», «а я только недавно такую старую избу 
развороцяла», и на мои объяснения, что я только передаю документально точно ими же 
созданную красоту, и на мой вопрос, зачем они так жестоко разрушают то, что им нравится, и 
заменяют новым, чуждым им, — был обычно один ответ: «старое уже не модно». 

Заканчиваю свою статью призывом сосредоточить все свое внимание, вложить все свое 
знание и уменье, а главное любовное отношение в дело изучения этого высокого, вечного, как 
классическое искусство, народного бытового творчества. Только такое отношение к делу и 
только такое изучение даст должные результаты, которые, будучи восприняты, внесут то 
оздоровляющее начало, которое так необходимо для архитектуры как деревни, так и города. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ. 
ТАБЛ. I, рис. 1. 

План дер. Логи Сойкинской волости. 
Снятый с натуры план в 1/800 натуральной величины представляет вполне ясно картину 

расположения всех жилых и хозяйственных построек. Это самая большая деревня во всей 
Сойкинской волости, насчитывающая более 103 дворов. По обе стороны главной улицы тянутся 
избы в большинстве случаев с ягодными садиками, расположенными впереди них. В главную 
улицу под прямым углом или под углом, близким к прямому, входят переулочки. Позади риг 
тянется продольная дорога, служащая главным образом для проезда возов. Расстояние между 
двумя линиями домов на главной улиц составляет не менее 23—25 м. Расстояние между 
избами, расположенными по одну сторону улицы, обычно составляет 12,8 м или несколько 
больше. Уменьшение 12-метрового разрыва встречается все же нередко. У начала деревни 
главная улица раздваивается: одна идет низом и переходит в дорогу, ведущую в дер. Горки, а 
другая подымается в гору и переходит в дорогу к дер. Репино. В конце деревни улица 
сворачивает влево, и здесь по одну сторону ее расположены избы, а по другую хозяйственные 
постройки. В месте поворота улицы идет ответвление, переходящее в дорогу, ведущую в дер. 
Криворучье. Сараи для сена, если они построены в виде отдельных зданий, расположены вдали 
от изб, но значительно ближе черных бань и риг. Несмотря на то, что в большинстве случаев 
разрыв между постройками, требуемый законом в видах пожарной безопасности, выполнен, 
само население считает деревню слишком тесно застроенной. 

Из сохранившихся до настоящего времени 12 черных изб семь являются жилыми и 
содержатся в полном порядке. Остальные обращены в кладовые. В них до сих пор сохранились 
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черные печи. Имеется еще несколько старых черных изб с разобранными печами, они также 
служат кладовыми, а хозяева живут в избах по-белому, примыкающих к сеням с другой 
стороны. Эти черные избы не вошли в счет 12, указанных мною выше. В начале деревни 
расположена деревянная кузница, крытая четырехскатной лучинной крышей. Белых бань в 
деревне всего две, и они поставлены вблизи изб. Каждая усадьба со всеми постройками 
отделена от соседней изгородью из тонких жердей. Отдельно построенные амбары стоят вблизи 
жилья; в других случаях встречаются амбары внутри двора, в виде отдельных срубов. Вся 
земля, не занятая постройками, отведена под огороды, луга, нивы и пастбища. 

Внешний вид изб. Когда вступаешь в деревенскую улицу, то невольно является вопрос: 
что собственно привлекает глаз в самой деревне? Что заставляет как бы окунуться в прошлое, в 
историю данного края? Несомненно, внешний облик деревни, ее архитектурная физиономия 
главным образом и прежде всего уносит мысль в прошлое страны. Избы, с первого взгляда 
такие схожие между собою, на самом деле, при более внимательном рассмотрении, до такой 
степени различны, и по общему, и по деталям, что в каждой из них читаешь целую историю 
развития народного творчества. 

Вот глядит на вас маленькими оконцами, украшенными простыми, но очень красивыми 
наличниками, низенькая черная избушка крестьянина Яковлева (дер. Логи), напоминающая вам 
о тех временах, когда была твердая уверенность, что только печью без трубы можно хорошо 
нагреть свое жилище. 

Немного поодаль — целый архитектурный уголок, образуемый улицей и переулком, с 
двумя небольшими избушками, также рассказывающими о далекой седой старине. 

Попробуем пройти в другую деревню и там встретим то же. Перед нами крайне 
любопытная, и по внешнему общему виду, и по прекрасным деталям, черная изба, теперь уже 
нежилая, на главной улице дер. Глинки. На торцах бревен видны следы топора. Ясно, что 
ставилась она тогда, когда о существовании пилы здесь и понятия не имели. Если спросить 
местного жителя, скольких лет эта изба, то получаешь гордый ответ, что ей уже за 200 лет. 
Конечно, 200 лет ей нет, а за 100—125 лет можно ручаться. А в дер. Липово стоит небольшая, 
очень низкая избушка, теперь обращенная в кладовую, в которой окна настолько малы, что, 
несомненно, в молодости избы эти окна были волоковыми. 

Наряду с избами, уносящими наши мысли в далекое прошлое, мы видим постройки 
более позднего времени. Вот перед нами каменная изба, с каменным двором, в дер. Большой 
Конец. Это уже отпечаток нового взгляда, попытка использовать для жилых и других построек 
материал, который находится тут же под руками, едва прикрытый землей — известковая плита. 
А немного поодаль в той же деревне стоят, точно выросшие из земли, могучие столбы ворот из 
толстых-претолстых бревен. 

На широкой просторной улице дер. Пиллово много кирпичных изб, крытых соломой, а 
на некоторых и железные крыши. В архитектуре этих изб Чувствуется уже совсем что-то 
городское. И в карнизе, и наличниках, и поясках ясен отзвук провинциального города. Но и 
здесь в этой деревне с новыми влияниями много такого, что имеет прочную связь с прошлым. В 
середине деревни стоит изба, выстроенная из очень крупного леса; окна украшены 
наличниками с резьбой, очень распространенной в данной области, но они также напоминают 
резьбу на наличниках старых изб Новгородского края. На другой Избе Во всю ширину 
фронтона тянется балкон, чрезвычайно изящный по своему рисунку. И по свидетельству 
стариков, в прежнее время такими балконами было украшено большинство изб. 

Заглянем еще в одну деревню на берегу Бабинского озера, в дер. Бабино, состоящую из 
трех деревень. В Бабине 1 на косогоре у самой дороги стоит изба, срубленная из такой 
огромной толщины бревен, что невольно представляешь строителей ее в виде циклопов, 
ворочающих такими громадами. И на фоне бревен-гигантов самого изысканного рисунка 
оконные наличники со ставнями. Достаточно одного этого контраста, чтобы приковать взор 
исследователя. 

В Бабине 2 на боковой улице наталкиваемся на подлинный уголок старой деревни. 
Целое гнездо старинных изб, и две из них исключительной художественной ценности. Их так и 
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приходится рассматривать по совокупности. Если же обратить внимание на их детали, в виде 
расписных наличников, резных балконов, полотенец, причелин — то все это еще более 
подчеркивает старые художественные традиции, которыми так недавно жила наша избяная 
Русь. 

А в Бабине 3 по середине деревни стоит небольшая изба, с виду напоминающая 
украинскую мазанку, а на самом деле изба сложена из дров и оштукатурена снаружи и снутри. 
Это уже дань экономике — неудачная попытка удешевить стоимость жилища применением 
доступного материала. 

Все только что изложенное, мне кажется, достаточно наглядно подтверждается 
иллюстративным материалом в рисунках и акварелях внешнего вида изб, сделанных мною с 
натуры (см. табл. II—VII). 

ТАБЛ. II, рис. 1. 

 
Черная изба крестьянина Яковлева в дер. Логи б. Сойкинской волости (акварель). 
Одна из сохранившихся до настоящего времени изб, в которой до сих пор живет хозяин 

со своей семьей. Построена около 60—65 лет тому назад. Справа к избе примыкают 
хозяйственные постройки: хлев и сарай, перед которыми расположен открытый дворик. Изба и 
двор крыты соломой. 

ТАБЛ. II, рис. 2. 

 
Главная улица дер. Логи б. Сойкинской волости с избой крестьянина Макара Григорьева и 

отходящий от улицы переулок с избой крестьянина Сергея Семенова (акварель). 
Небольшую, скромного вида избушку Макара Григорьева украшают наличники, в 

которых орнаментировка в-общем такая же, как и на окнах и ставнях избы Яковлева. 
Украшения стен и особенно крылец вьющимися растениями (вьюнок) довольно 
распространены в этом крае. 
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ТАБЛ. III, рис. 1. 

 
Черная изба с двором крестьянина Тараса Алексеева в дер. Глинки б. Сойкинской волости 

(рисунок карандашом). 
В настоящее время в ней уже не живут. Выстроена из толстых бревен в 9—10 вершк. 

(40—45 см) в диаметре, причем на нижние венцы применены косослойные деревья: возраст 
этой избы, по словам местного населения, значительно больше ста лет. Свешивающиеся концы 
стропил в виде „куриц" и рубленные топором концы бревен указывают на давность этой 
постройки. Концы „притисков" обработаны в виде птичьих голов („сороки"). Стены двора 
защищены от ветра пучками ветвей («кубышами»). В качестве декоративного элемента 
являются резные наличники рисунка, обычного для данного края. В расположении 
хозяйственных построек применен старинный прием открытого двора. 

ТАБЛ. III, рис. 2. 

 
Черная изба крестьянина В. В. Сидорова в дер. Липово б. Наровской волости (рисунок пером). 

Изба построена 72 года тому назад. Интересны маленьким размером окон, формы 
низкого прямоугольника, причем на боковой стене всего одно оконце, еще меньших размеров. 
Изба в настоящее время нежилая и обращена в кладовую. Печь разобрана. 
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ТАБЛ. IV, рис. 1. 

 
Изба крестьян Алексеева и Зайцевой и двор, сложенные из известковой; плиты, в дер. Большой 

Конец б. Котельской волости (акварель). 
Состоит из двух жилых половин: левая, рубленая из бревен, с сенями и двором, также из 

бревен, и каменным хлевом, а правая половина, сложенная из плиты, с сенями и двором, также 
из плиты. Толщина стен постройки принята в 18 вершк. (0,8 м). Каменная изба построена 40 лет 
тому назад. Обе избы и дворы крыты соломой. Расположение крыш параллельное с жолобами 
для стока воды, подвешенными под сходящимися скатами крыш. Оконные рамы обработаны 
притолоками, в которые вставлены деревянные коробки, толщиною в 0,20 м, с фальцами 
снаружи и внутри избы. В этих фальцах и навешаны летние и зимние переплеты. 

ТАБЛ. IV, рис. 2. 

 
Ворота во двор крестьянина Архипова в дер. Большой Конец б. Котельской волости (рисунок 

пером). 
Внушительного размера столбы, на один из которых навешаны ворота, уже сами по себе 

производят впечатление, аналогичное тому, какое мы испытываем при виде огромных 
массивных колонн Карнакского храма. В плане столбы квадратные со снятыми углами, причем 
сторона квадрата доходит до 15,5 вершк. (69 см). По свидетельству местного населения, из 
одного дерева было приготовлено 9 столбов больших размеров. Этим воротам в настоящее 
время насчитывается уже 87 лет, и, несмотря на это, они еще совершенно крепки и не прогнили 
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даже у основания. Последнее имеет круглую форму бревна, так как снятие углов начинается 
несколько выше земли. Красиво связаны столбы верхней перекладиной из толстой доски, 
вытесанной со стороны ворот по очень плоской кривой, заканчивающейся простого рисунка 
тесанными кронштейнами. 

ТАБЛ. V, рис. 1. 

 
Часть избы крестьянина Н. Т. Морозова в дер. Пиллово б. Котельской волости (рисунок 

карандашом). 
Балкон, расположенный на уровне чердачного пола, занимающий всю ширину фронтона, 

имеет, главным образом, декоративное значение, так как непосредственного выхода на такой 
балкон и не было, если не считать оконного отверстия посреди фронтона. В старых избах такие 
балконы устраивались весьма часто; до настоящего времени сохранилось их очень немного. 
Рисунок решетки геометрического характера выполнен с большим вкусом из брусков и 
вытесанных из досок треугольников. Пол балкона покоится на концах бревен, выпущенных с 
обоих краев избы и обработанных в виде кронштейнов красивой формы. 

ТАБЛ. V, рис. 2. 

 
Изба крестьянина Рыбина в дер. Пиллово б. Котельской волости (рисунок карандашом). 
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Останавливает внимание общей гармонией частей и резными причелинами. Последние 
состоят из двух вырезных досок, причем одна наполовину прикрывает другую. В нижней 
прорезной орнамент в виде переплетающихся полукругов, а в верхней, более узкой, ряд 
просверленных коловоротом отверстий; все вместе дает впечатление кружева строгого и 
изящного рисунка. Спускающаяся с верху фронтона вертикальная доска также обработана 
красивым прорезным узором. От существовавшего раньше балкона сохранился один только 
брус, покоящийся на кронштейнах, обработанных из выступающих концов верхних двух 
бревен. По обоим краям фронтона под спуском кровли прибиты доски, нижний край которых 
вырезан в виде полукруглых фестонов. Вся изба срублена, ради экономии в лесе, из пластин 
(полубревен) большого размера. Красивы •формы и резные детали наличников окон. 

ТАБЛ. VI, рис. 1. 

 
Изба крестьянина Филиппа Васильева в дер. Бабино 1 (акварель). 

Срублена из очень толстых пластин (полубревен), причем диаметр бревна достигал 12—
13 вершк. (53—58 см). На всю избу пошло 6—7 бревен. Обращает на себя внимание 
наличниками с резной и прорезной орнаментацией. От балкона во фронтоне сохранился один 
брус, лежащий на массивных кронштейнах из выпущенных концов бревен двух верхних 
венцов. Профиль этих кронштейнов находится в полном соответствии с крупными размерами 
пластин. Цоколь, сложенный из булыжников разной величины и разнообразных оттенков на 
известковом растворе, дополняет общее впечатление избы. 
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ТАБЛ. VI, рис. 2. 

 
Изба крестьянина М. П. Брякова в дер. Бабино 2 б. Котельской волости (акварель). 
По свидетельству местного населения, самая старая изба в деревне. Интересна своими 

резными украшениями в виде причелин-вертикальных досок, спускающихся с верха фронтона и 
с нижних его концов, наличниками, ярко раскрашенными масляными красками, и балконом с 
баллюстрадой из резных досок. 

ТАБЛ. VII, рис. 1. 

 
Изба крестьянина Ф. И. Брякова в дер. Бабино 2 б. Котельской волости (акварель). 
Находится на втором углу улицы против предыдущей избы. Построена лет 70—75 тому 

назад. Останавливает внимание своими строгими формами, нарядными, торжественного вида, 
наличниками, раскрашенными в несколько тонов, и баллюстрадой балкона во всю ширину 
фронтона. 
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ТАБЛ. VII, рис. 2. 

 
Изба крестьянки М. Осиповой в дер. Бабино 2 б. Котельской волости (акварель). 
Интересна своим внешним видом, столь отличным от изб б. Котельской и Сойкинской 

волостей. Ее особенность заключается в том, что она не срублена из бревен, а сложена из 
крупных поленьев дров на глиняном растворе. Снаружи и изнутри стены ее оштукатурены по 
дранке и выбелены известью. Благодаря непрочности соединения коротких бревен с глиняным 
раствором, стены местами выпучиваются, а слои штукатурки начинают частично отставать от 
стен и обваливаться. Избы, сложенные из дров, можно встретить в б. Котельской вол., но 
количество их очень незначительно. 

Внутренний вид изб. Если обычно справедливо указывают на бедность литературного 
материала по крестьянскому зодчеству, то еще беднее мы оказываемся в отношении материала, 
как литературного, а в особенности иллюстративного, в вопросе о внутреннем виде 
крестьянской избы. Быть может, это происходит отчасти оттого, что получить хороший 
фотографический снимок с внутреннего помещения избы, зачастую лишенного достаточного 
количества дневного света, не всегда удается даже опытному фотографу, а отчасти и оттого, что 
обычно собирание материала по крестьянской архитектуре происходит с некоторой 
поспешностью. Между тем, интимная обстановка под кровом избы нуждается в более 
внимательном отношении. Трудность изображения ее заключается не в том, чтобы правильно 
зарисовать или сфотографировать ее, а в том, чтобы выразить ту интимность и уют, которые так 
присущи крестьянским избам. Необходимо для этого изучить обстановку, в которой протекает 
жизнь в избе; нужно, чтоб живущие в ней перестали обращать на вас внимание и занимались 
своей повседневной домашней работой. Этого мне удавалось добиться во время моих 
зарисовок, обычно требовавших значительного количества времени, не меньше нескольких 
дней каждая, так что обитатели вскоре привыкали ко мне и продолжали свои занятия, не 
обращая на меня внимания. В моих рисунках и акварелях (табл. VIII, IX, X, и XI) я стремился 
изобразить эти отличительные черты обстановки избы. 

Особенно трогательна по своей интимности черная изба крестьянина Егора Еремеева. В 
самой печи чувствуется какая то элегия, настолько в ней все до мельчайших подробностей 
гармонично. Даже бедная избушка крестьянки М. Тарасовой, доживающая свой век, не лишена 
уюта, несмотря на свою бедность и ветхость. В избе по-белому крестьянина Борисова уже 
несколько торжественный вид. Хозяйка сидит за работой, за ткацким станом, привыкнув к 
моему присутствию за несколько дней моего пребывания здесь. Но особенно торжественный 
внутренний вид имеет хутор крестьянина Натанена в дер. Кургалово, хотя и здесь в этой 
торжественности есть своя особенная интимность. 
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ТАБЛ. VIII, рис. 1. 

 
Черная изба крестьянина И. Еремеева в дер. Логи б. Сойкинской волости (акварель). 
Несмотря на то, что возраст этой избы составляет всего лет 70, от нее веет глубокой 

древностью. Печь на деревянном подпечьи из массивных с резными концами брусьев, с 
лежанкой, уширенной очень толстой доской, имеющей загиб у изголовья для более удобного 
лежания, с резными отверстиями в подпечьи, имеет совершенно сказочный вид. Ее нынешний 
хозяин, почти ни слова не говорящий по-русски, похожий на колдуна, настолько гармонирует с 
самой избой, что, кажется, будто здесь продолжается та жизнь и тот быт, о котором мы знаем 
по финскому народному эпосу; и взглянув на такое жилище, мы можем более образно 
представить себе все подробности жизни и подвигов героев Калевалы. Стены избы срублены из 
толстых бревен, доходящих до 8—8½ вершк. (36—38 см) в диаметре. Горбыли с внутренней 
стороны стен стесаны на высоту роста человека; выше бревна сохраняют круглые очертания. 
Высота потолка несколько больше одной сажени. Весь потолок и стены на высоте 2¼ арш. (2,5 
м) от пола, как и во всех черных избах, совершенно черные с блеском. Вешалки для одежды, 
сделанные из еловых стволов с сучьями, которым придан вид бычьих рогов, дополняют 
картину. 

ТАБЛ. VIII, рис. 2. 

 
Изба крестьянина И. Еремеева в дер. Логи б. Сойкинской волости. Красный угол (акварель). 

Стол, выкрашенный ярко-красной краской тона киновари, прямо горит рядом с 
потемневшими от времени стенами и черным потолком. Чрезвычайно интересна по своей 
форме божница со старыми иконами. Небольшого размера оконные отверстия обрамлены 
толстыми косяками. На стене висит осколок зеркала, тщательно оправленный деревянной 
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рамкой, действительно, «осколок» современной культуры, занесенный в эту патриархальную 
обстановку. 

ТАБЛ. IX, рис. 1. 

 
Черная изба крестьянина Егора Еремеева в дер. Логи б. Сойкинской волости (акварель). 

Большого размера печь, занимающая чуть ли не четверть площади пола, покоится на 
деревянном подпечьи, выбеленном известью. Массивный печной столб, вытесанный из 
толстого бревна, конструктивно и декоративно связан с самой печью и потолочной балкой. 
Прямоугольной формы высокие печурки в одной из стен печи красиво разделяют всю 
поверхность на отдельные части. Приступ укреплен на выступах подпечья, обработанных 
топором в виде крайне простой и вместе с тем красивой формы кронштейнов. На длинном 
оцепе висит зыбка со спящим ребенком, прикрытая у изголовья светлозеленым сарафаном, 
ярким пятном выделяющимся на фоне темных стен. 

ТАБЛ. IX, рис. 2. 

 
Изба крестьянки Марии Осиповой в дер. Бабино 3 б. Котельской волости (акварель). 
Обращает на себя внимание большая печь, к боковой части которой пристроен кухонный 

очаг с отдельной топкой, по образцу всех новейших печей Кингисеппского уезда. С 
противоположной стороны к печи примыкает кирпичная стена с расположенными в ней 
дымоходами, служащая для нагревания следующей комнаты. Самая печь со всеми деталями, в 
виде карнизов, уступов, лежанки с подъемом для изголовья, имеет очень живописный вид. Как 
сама печь, так и стены побелены известью. Потолок, покоящийся на двух матицах, состоит из 
досок рустиком и покрашен масляной краской темно-вишневого цвета. Досчатый пол покрыт 
домотканными дорожками и половиками. Изба, сложенная из дров, принадлежит малоимущей 
вдове, и вся обстановка носит характер материального недостатка. 
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ТАБЛ. X, рис. 1. 

 
Черная изба крестьянки М. Тарасовой в дер. Гамолово б. Сойкинской волости (акварель). 

Построенная лет 70 тому назад, она в настоящее время доживает свой век. Само 
помещение настолько низкое, что высота под потолочной балкой-матицей достигает всего 2 
арш. 4 вершк. (160 см). Вся обстановка избы крайне бедная. Простой стол, лавки, нары вместо 
кровати, посудник, завешанный ситцевой красной занавеской, божница с несколькими иконами 
— вот и все убранство избы. Единственно, чем она может щегольнуть — это печью, 
поставленной на деревянном подпечьи, из толстых брусьев, положенных по высоте в два ряда, 
причем концы этих брусьев обработаны топором, в виде кронштейнов, служащих опорой для 
досок приступа. 

Брусья подпечья имеют три отверстия, каждое в виде двух треугольников, сходящихся 
вершинами. Большой чугунный котел, висящий над жаратком на зубчатой железной полосе, 
печурка в боковой стене печи и прочие детали довершают картину быта, который в недалеком 
будущем можно будет изучать только на страницах истории. 

ТАБЛ. X, рис. 2. 

 
Хутор крестьянина Натанена в дер. Кургалово б. Наровской волости (акварель). 
Хутор построен всего пять лет тому назад. Необыкновенная чистота и опрятность 

прежде всего бросается в глаза, как только войдешь в помещение. Весь уклад жизни хозяина и 
его семьи ближе, повидимому, к быту Финляндии, чем к культуре русского населения. Дневной 
свет ярко освещает все углы избы, благодаря большого размера окнам. Печь финского образца с 
кирпичным колпаком в виде усеченной пирамиды над шестком является одним из главных 
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Украшений избы. Потолок из вагонки, поддерживаемый тремя матицами, покрашен масляной 
краской цвета темной охры; пол, также крашенный охрой с примесью красной краски, мебель и 
шкафики цвета темного ореха, а домотканные дорожки с чередующимися полосами сурово-
белого, темно-синего и красного цвета. Чрезвычайно нарядно по окраске выглядят двери 
столярной работы с обычной формы филенками, причем вся дверь белого цвета, а полосы 
между обвязкой и филенкой покрашены, как это принято в Финляндии, густой эмалевой 
красной краской. 

ТАБЛ. XI, рис. 1. 

 
Изба крестьянина Борисова в дер. Репино б. Сойкинской волости (акварель). 

Одна из сравнительно новых изб. Печь с кухонным очагом, устроенным в шестке и 
имеющим отдельную топку. У окна стоит ткацкий станок, за которым работает сама хозяйка. 
Интересны два дивана местной работы, служащие на ночь кроватью. Эти диваны раздвижные с 
шестью ножками, причем две ноги прикреплены к выдвижной части дивана. На ночь сиденье 
снимается, и диван представляет собой нечто вроде плоского ящика, в котором сложено 
постельное белье и матрац. Этот ящик раздвигается, и образуется широкая кровать, на которой 
могут спать двое. На день опять диван сдвигается, постельные принадлежности укладываются в 
сиденье и прикрываются съемной крышкой. Спинки дивана, большей частью, имеют рисунок 
ромбов или квадратов, поставленных на угол, Такие диваны распространены по всей 
Сойкинской и отчасти Наровской волости. Высокий потолок, просторное помещение избы, 
соблюдаемая чистота, стены естественного тона дерева производят приятное впечатление. 

Наличники окон и другие детали. Об архитектуре наличников мною достаточно 
подробно было сказано в самой статье. К рисункам и акварелям с натуры, которые я привожу 
ниже в виде иллюстративного материала, я прилагаю подробные описания для того, чтобы 
читатель получил полное и ясное представление о том «наряде» избы, который в этом крае еще 
в очень недавнее время так широко культивировался. Мои попытки выяснить имена авторов 
живописи на наличниках оказались почти бесплодными. Или это было так давно, что в 
настоящее время уже не осталось в живых тех, кто помнил как ставилась и украшалась изба, 
или потому, что наличники переходили с избы на избу в одной деревне, но чаще всего 
привозились из других деревень. Только в дер. Ундово я узнал, что прекрасный и по рисунку и 
по тонам наличник избы крестьянина Фокина выполнен и раскрашен отцом нынешней хозяйки, 
причем она называла своего отца «большим затейником». 

Почти все наличники имеют ставни, причем, как это видно из приводимых мною 
иллюстраций, форма и конструкция самих ставень в большинстве случаев одни и те же, или 
имеют только незначительные различия. 

Во всей орнаментировке наличников проходят лейтмотивом излюбленные круги и 
полукруги с лучами, разных размеров круглые углубления, расположенные в определенном 
ритме, чередующиеся прямоугольники и двугранные плоскости на венчающей части 
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наличника, обязательные капельки под стояком наличника и т. д. Все это можно проследить на 
тех 12 наличниках, которые представлены мною обмерами, рисунками и акварелями. 

ТАБЛ. XI, рис. 2. 

 
Наличник окна избы крестьянки Соломониды Тупициной в дер. Большой Конец б. Котельской 

волости (акварель). 
Этот наличник существует на избе 40 лет, а до этого времени украшал другую избу, в 

дер. Чухонская Рассия, откуда и привезен. Окно небольшое 13X16½ вершк. (58X74 см). В 
росписи применены следующие тона: ярко- синий, ярко-зеленый, желтый тона светлой охры, 
красноватый, коричневый, розовый и темно-зеленый. Доска, венчающая наличник, имеет 
сильную выкружку, заканчивающуюся у половины фриза. Сверху нашита планка с 
высверленными кружками, причем сама планка окрашена в ярко-синий тон, а плоскость, на 
которой лежат кружки, так же, как и вся венчающая часть, окрашена в белую краску. На 
верхней части написаны восемь шестиконечных звездочек из листьев, окрашенных в ярко-
зеленый и красный тона. Между звездочками углубленные кружки, проделанные коловоротом. 
Края и низ венчающей части обведены коричнево-красным тоном и украшены рядом круглых 
углублений малого размера. Такие же углубления спускаются и ниже до половины фриза. 
Самый фриз состоит из двух частей. Верхняя, с прорезными кругами и оставленными по 
диаметру узкими полосками, заканчивается фестонами из полукругов с круглыми отверстиями 
в центре, причем края фриза и горизонтальная полоска окрашены в ярко-синий цвет, а вся 
остальная часть в белый, желтый и красно-коричневый, расположенные в определенном ритме. 
Нижняя часть фриза — белая с набитым вытянутой формы ромбом, покрашенным в зеленый 
цвет; а снятые фаски ромба, как и деревянные розетки па обеим сторонам его — красно-
коричневого тона. С обоих боков эта доска заканчивается широкими плашками ярко-зеленого 
цвета с красно-коричневыми и белыми капельками. Подоконная горизонтальная доска белая, 
украшенная таким же ромбом и розетками, как и фриз, а выпуски вертикального обрамления — 
в виде белых квадратов с круглыми розетками красно-коричневого цвета и с крупными 
каплями, окрашенными попеременно в белый и красно-коричневый цвет. Калевки ставень 
зеленого цвета представляют красивую рамку для филенок, окрашенных в синий и красно-
коричневый тона; на фоне последних вырисовываются белые наложенные ромбы с желтыми 
фасками и орнаментом из розовых цветов и темно-зеленых листьев. 
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ТАБЛ. XII, рис. 1. 

 
Наличник окна избы крестьянина К. П. Фокина в дер. Ундово б. Котельской волости (акварель). 

Этот наличник останавливает внимание изысканностью своей окраски. Обычные более 
или менее чистые тона синий, красный, желтый здесь заменены голубовато-синим, розовым, 
бледно-желтым. Так, филенки ставень голубовато-синего цвета обведены розовой рамкой, а 
прямоугольник в филенке белый с бледно-розовыми цветами. Полусолнца в средней части 
фриза покрашены чередующимися бледно-желтым, розовым и голубовато-зеленым тонами. 
Вертикальные обрамления покрыты густым голубовато-зеленым тоном, который так мягко 
сочетается с розовой и бледно-желтой окраской розеток. Получается в общем очень нежная 
гамма тонов. Этому наличнику, как и избе, насчитывают около 65 лет. 

ТАБЛ. XII, рис. 2. 

 
Наличник окна избы братьев Лукьяновых в дер. Пиллово б. Котельской Волости (акварель). 

Наличники на всех окнах избы одного рисунка, но несколько различаются Деталями 
раскраски. Ярко-синий фон каймы филенок, фриза, доски под подоконником и нижних концов 
вертикальных обрамлений сверкает при солнечном свете на сером фоне обшитой рустикой 
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избы. Венчающая часть разработана более богато, нежели на вышеописанных наличниках. 
Доска, служащая сливом венчающей части, окрашена в розовый тон; под ней тянется белая 
зигзагообразная полоска, а ниже бордюр из рельефных чередующихся квадратов и двугранных 
плоскостей, окрашенных в розовый, синий, белый и желтый тона. Углубленные круги в 
фестонах и над полукруглыми розетками во фризе красные и синие, а сами розетки состоят из 
желтых, синих и розовых лучей. Низ наличника белый с красной, синей и желтой краской в 
деталях его. 

ТАБЛ. XIII, рис. 1. 

 
Наличник окна избы крестьянки Агафьи Зубовой в дер. Пиллово (акварель). 

Изба построена более 30 лет тому назад. По форме и деталям наличник похож на 
предыдущий, но расписан в совершенно другой гамме тонов. Здесь применены: желтая (охра), 
ярко-зеленая, ярко-голубая, темно-красная, розовая и белая краски. Боковые обрамления 
покрашены светлой охрой, а фриз густым красным тоном, на котором рельефно выделяются 
вырезные солнца из зеленых, белых и красных лучей. В венчающей части наличника 
преобладает ярко-желтый тон, а капельки попеременно зеленые и розовые с темно-голубой 
полосой над ними. 
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ТАБЛ. XIII, рис. 2. 

 
Наличник окна избы крестьянина Ф. Брякова в дер. Бабино 2 б. Котельской волости 

(акварель). 
Дано достаточно подробное описание в тексте, где говорится об орнаменте старинных 

изб дер. Бабино 2. 
 

ТАБЛ. XIV, рис. 1 и 2. 

     
Наличники окон избы крестьянина М. П. Брякова в дер. Бабино 2 б. Котельской волости 

(акварель). 
Дано подробное описание в тексте. 
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ТАБЛ. XV, рис. 1. 

 
Наличник окна избы крестьянина Николаева в дер. Евсеева Гора б. Сойкинской волости 

(акварель). 
Описание этого наличника мною дано в тексте. 

ТАБЛ. XV, рис. 2. 

 
Деталь избы М. П. Брякова с резными подвесками и причелиной в дер. Бабино 2 б. Котельской 

волости (акварель). Описание дано в тексте. 
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ТАБЛ. XVI, рис. 1 и 2. 

       
Наличник окна черной избы крестьянина Ивана Семенова в дер. Логи Сойкинской волости 

(акварель). 
Крохотное оконце в 4 стекла черной, теперь уже нежилой, избы украшено изящным 

наличником со ставнями; нижней доски под подоконником не сохранилось. Окрашены в два 
тона: белый и синий. 

ТАБЛ. XVII, рис. 1. 

 
Наличник окна избы кр. Маркова в дер. Валяницы б. Сойкинской вол.; см. стр.. 133. 
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ТАБЛ. XVIII, рис. 1. 

 
Наличник окна избы кр. Антонова в дер. Колгомпя б. Сойкинской вол.; см. стр. 133. 

 
 
 
 

ТАБЛ. XVIII, рис. 2. 

 
Наличник окна избы кр. Алексеевой в дер. Глинки б. Сойкинской вол.; см. стр. 133. 
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ТАБЛ. XIX, рис. 1 и 2. 

 
1 2 

Стропила и детали их на вновь строющейся избе в дер. Логи б. Сойкинской волости (рисунок 
пером). 

Здесь представлена стропильная ферма, для четырехскатной крыши, собираемая на 
земле, и отдельная деталь угловых стропил. 

 
ТАБЛ. XIX, рис. 3, 4 и 7.  

 
3 4 7 

Сороки на крышах; см. стр. 123. 
 
 

ТАБЛ. XIX, рис. 5 и 6. 

  
5 6 

Окна под крышей; см. стр. 121. 
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ТАБЛ. XX, рис. 1. 

 
Детали конструкции крыши из щепы; см. стр. 122. 

 
ТАБЛ. XX, рис. 2. 

 
Рубка угловых стен амбара и деталь нижней части амбара; см. стр. 123 и 131. 
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ТАБЛ. XXI, рис. 1 и 2. 

 

 
Планы, разрезы и детали кладки печи в новой избе дер. Репино Сойкинской волости 

(рисунок пером). 
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Вновь складываемая печь в новой только что законченной вчерне избе представлена 

пятью планами на разных уровнях, указанных буквами на самом чертеже, и деталью кладки 
шестка. Подробные объяснения расположения дымоходов в новых печах 
усовершенствованного типа даны в тексте. 

ТАБЛ. XXII, рис. 1. 

 
Деталь черной печи в избе крестьянина Гаврилова в дер. Ручьи б. Сойкинской волости (рисунок 

карандашем). 
Мощный печной столб по плавной кривой слегка утолщается кверху. На нем укреплен 

деревянный кронштейн, обработанный топором, из толстой доски, в виде уступов, и 
украшенный на боковых поверхностях бордюром из намеченных коловоротом кружков. 
Кронштейн этот поддерживает лежанку. С другой стороны к столбу примыкает причудливой 
формы толстая резная доска также с бордюром из намеченных коловоротом кружков. 

Планы изб. Все изученные мною планы изб я выделяю в самостоятельную группу. 
Казалось бы, что там, где я исследовал полностью избу, в иллюстрациях следовало помещать 
план, внешний и внутренний вид и детали избы вместе, но я принял другой порядок по 
следующим основаниям. Не всегда я исследовал постройку в целом, так как во многих случаях 
она представляла интерес только с какой-нибудь одной стороны: иногда она была типична 
своим планом, в других случаях — своим внешним видом, и так далее. А так как задачей своей 
я поставил выяснение принятых в этом крае типичных планов изб и той эволюции, которую 
деревня проделала в течение долгого времени, начиная от плана черной избы с открытым 
двором до позднейших построек под одну связь, — то я считаю необходимым все иллюстрации 
к планам изб выделить в одну группу, не разобщая их никакими другими материалами Под 
планом избы я подразумеваю не только план избы, как жилья, но план избы со всеми 
принадлежащими и примыкающими к избе хозяйственными постройками, как-то: сени, двор, 
хлева, сарай, кладовые и пр. 

У В.Д. Мачинского (Крестьянское строительство в России), в главе о существующих 
типах крестьянской застройки, введены общие названия: крестьянская застройка, крестьянская 
усадьба. К. К. Романов в статье «Жилой дом в Заонежье» (Крестьянское искусство в СССР) 
вводит название изба-усадьба, а в «Крестьянских постройках Ярославско-Тверского края» 
авторами статей применяются термины план дома и план постройки, причем эти общие 
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названия обозначают крестьянское жилище, со всеми примыкающими к нему хозяйственными 
строениями. Да и у самого местного населения исследованного мною района существует слово 
cotiy, что означает дом, и pertti; последнее применяется главным образом, когда дело идет о 
черной избе (musta-pertti, savu pertti — черная изба) и под этим опять-таки подразумевается 
изба со всеми хозяйственными, примыкающими к ней, строениями. 

ТАБЛ. XXII, рис. 2. 

 
План и конструкция новой печи в черной бане кр. Ефимова в дер. Репино; см. стр. 116. 

 
ТАБЛ. XXIII, рис. 1. 

 
План черной избы крестьянина И. Еремеева в дер. Логи б. Сойкинской волости. 
Изба состоит из левой жилой части, сеней и правой нежилой избы без печи. Построена 

более 60 лет тому назад. Бревна избы в 7 вершк. (26—36 см) толщиною. Сзади к избе и сеням 
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примыкает открытый посредине двор, срубленный из тонких бревен в 3½—4 вершк. (15—18 
см). Высота избы от пола до потолка 1,05 саж. (2,24 м). 

ТАБЛ. XXIV, рис. 1. 

 
План и восточный фасад избы крестьянина Борисова в дер. Репино б. Сойкинской волости. 

Обе избы с сенями между ними и с двором перекрыты двумя крышами. Коньки крыш 
параллельны. Правая изба жилая с печью, левая без печи служит кладовой. В последней на 
плане указаны ушаты, ведра, ящики, в той расстановке, какую я застал во время снятия с 
натуры плана. 
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ТАБЛ. XXV, рис, 1. 

 
План избы крестьянина Маркова в дер. Логи б. Сойкинской волости. 

Изба построена несколько лет тому назад по более новому приему, где изба, сени и двор 
со всеми хозяйственными помещениями находятся под одной крышей (под одну связь). Сама 
изба представляет собою пятистенок. Из просторных сеней попадаешь в избу с русской печью, 
а далее ведет дверь в комнату, где поставлена другая печь. Из сеней еще две двери: одна ведет в 
кладовую, а другая во двор, крытый крышей. Для освещения его имеется большое окно, в 
продольной стене. На уровне площадки, со ступенями для спуска во двор помещается отхожее 
место. Со двора две двери, ведущие в конюшню и хлев. Сарай для дров пристроен снаружи к 
продольной стене двора, а сеновал находится под крышей над всем помещением двора с хлевом 
и конюшней, для чего по балкам настлан накат. Перед сенями снаружи пристроено крытое 
светлое крыльцо. 
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ТАБЛ. XXVI, рис. 1. 

 
План черной избы крестьянки М. Тарасовой в дер. Гамолово б. Сойкинской волости. 
Изба построена 70 лет тому назад. По правую сторону сеней расположена жилая изба с 

черной печью, а по левую — изба без печи, служащая в настоящее время кладовой. Против 
входной двери в сенях имеется дверь, ведущая во двор с хлевами, сараем и сеновалом. Избы с 
сенями и двор перекрыты двумя параллельными крышами. 
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ТАБЛ. XXVII, рис. 1. 

 
План избы крестьян Алексеева и Зайцевой в дер. Большой Конец б. Котельской волости. 

Изба и двор построены лет 40 тому назад из местной известковой плиты. С другой 
стороны к сеням примыкает деревянная изба крестьянки Зайцевой; таким образом, сени имеют 
три каменных стены и одну деревянную. Толщина каменных стен 0,74 м. Каменные стены 
двора и хлева несколько тоньше. Хлев Зайцевой также весь каменный. Все эти помещения 
перекрыты двумя двускатными крышами с параллельно идущими коньками. 
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ТАБЛ. XXVIII, рис. 1. 

 
План хутора крестьянина Натанена в дер. Кургалово б. Наровской волости. 

Хутор построен в 1923 г. Изба, двор и сени крыты под одну связь. На этом плане 
бросается в глаза иное соотношение между площадью двора и площадью избы, чем это обычно 
встречается в крестьянских постройках. Чаще всего площадь двора, приблизительно, в два раза 
и более превышает площадь жилого помещения, здесь же это отношение значительно меньше. 
По планировке изба представляет пятистенок, причем за главным помещением с русской печью 
имеются еще две комнаты. За сенями вдоль избы расположена кладовая. Все хозяйственные 
постройки стоят друг за другом по двум сторонам двора и дают впечатление большой 
целесообразности расположения и экономии площади. 

ТАБЛ. XXVIII, рис. 2. 

 
План и детали устройства стен избы крестьянки М. Осиновой в дер. Бабино б. Котельской 

волости. 
Изба и сени сложены из коротких бревешек (дров) на глине. Эти бревешки лежат в стене 

так же, как при обычной кладке дров, причем промежутки между поленьями заполнены глиной. 
Для углов стен применены более длинные поленья. В оконные отверстия вставлены коробки с 
двумя четвертями для зимнего и летнего переплета. Здание снаружи и изнутри оштукатурено 
по дранке. Двор частью рубленый из бревен, частью досчатый, причем доски загнаны в пазы 
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столбов. Жилая часть здания состоит из избы с русской печью и другой комнаты, обогреваемой 
стеной этой же печи, так как в этой стене проходят дымоходы. К избе примыкают сени с 
лестницей на чердак и чулан, расположенный под лестницей. Снаружи к сеням пристроено 
крыльцо на четырех столбиках. Двор крытый, просторный, с хлевом, конюшней и сеновалом. 
Изба и двор перекрыты двумя соломенными четырехскатными крышами с параллельно 
идущими коньками. 

ТАБЛ. XXIX, рис. 1. 

 
План, боковой фасад и внутренний вид избы крестьянина Берд в дер. Глинки б. Сойкинской 

волости. 
Изба построена сравнительно недавно. Двор выступает за линию бокового фасада избы, 

и в этой выступающей части расположены ворота во двор. Крыто все здание под одну связь 
двускатной лучинной крышей высокого подъема. Внешний вид всего здания останавливает 
хорошо найденным гармоничным соотношением частей, а в планировке отмечается большая 
целесообразность. То, что въезд во двор идет перед окнами избы, хозяева считают большим 
удобством, так как из избы видно, кто въехал или выехал со двора. В избе печь поставленная по 
финскому образу, с колпаком, в виде усеченной пирамиды. 
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ТАБЛ. XXX, рис. 1. 

 
План избы крестьянина Е. Ф. Матвеева в дер. Логи б. Сойкинской волости. 

Здесь применен прием, необычный в этом крае и непривившийся, повидимому, 
вследствие его значительных дефектов, о которых сообщалось в тексте. К избе примыкает 
обнесенный отчасти забором, а в значительной части окруженный хозяйственными зданиями 
некрытый двор. Со стороны фасада избы в заборе двора имеется калитка и ворота. Крыльцо и 
сени расположены внутри двора и примыкают к боковому фасаду избы. 
Внешний вид каменных дворов. 

ТАБЛ. XXX, рис. 2. 

 
Каменный двор в дер. Липово б. Наровской волости (акварель). 

Сложен из крупного размера валунов разных оттенков: розового, фиолетового, желтого, 
серо-синего, с вкрапленными в известковый раствор мелкими черными кусками колотых 
камней. Окна обрамлены кирпичными наличниками так же, как и перемычка ворот. Крыша 
здания соломенная, покрытая от времени мохом. Большого размера окно в скате крыши служит 
входом яа сеновал. Через него происходит заполнение чердачного помещения сеном. 



 51

Амбары. 
ТАБЛ. XXXI, рис. 1 и 2. 

 
1 2 

Амбар крестьянина Е. П. Фокина в дер. Русская Рассия б. Котельской вол., фасад и план 
(акварель). 

Старинный амбар, возраст которого само местное население затрудняется определить, а 
старики утверждают, что этот амбар стоял при их отцах. Весь его облик, все детали, вроде 
окаймляющей края двускатной крыши толстой доски, обработанной топором в виде зубцов, 
относят нас к очень отдаленным временам. Точно такие же декоративные мотивы, в виде зубьев 
и пил, мы видим на крохотной церкви Лазаря в Муромском монастыре, возраст которой 
превышает 500 лет. 

В плане амбар представляет прямоугольник, разделенный на две половины: спереди 
амбар, сзади помещение для дров. Стены амбара рублены из бревен, причем углы связаны в 
обло. Стены дровяного сарая состоят из врытых в землю бревен, в пазы которых входят 
толстые доски. Сруб самого амбара, занимает почти Квадратную площадь, размерами 4 X 4,20 
м. Потолка в амбаре не имеется. На высоте начала крыши в стены вделаны поперечные жерди 
для подвешивания мясных продуктов. В самом амбаре имеются срубленные из бревен закрома 
для хранения зерна и муки. 

Бани. Здесь я отметил внешний вид и план, обычной в этом крае, черной бани 
нормальных размеров (дер. Криворучье) и внутренний вид более просторной бани зажиточного 
крестьянина в дер. Репино. 

ТАБЛ. XXXII, рис. 1. 

 
Внутренний вид черной бани крестьянина Н. Ефимова в дер. Репино б. Сойкинской волости 

(акварель). 
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Помещение сеней и бани занимает площадь прямоугольной формы, разделенной 
поперечной стеной на две неравные части, причем сени занимают 3 X 2,80 м, а баня 3 X 3,60 м. 
Каменка сложена из кирпича, и в нее вделан чугунный котел для горячей воды. Как баня, так и 
сени, служащие раздевальной, имеют по одному небольшому окну. Потолок в сенях досчатый, 
а в бане из пластин, уложенных горбылями к чердачному помещению. Стены сеней и бани 
рублены из бревен, причем углы связаны в лапу. Крыша крыта лучиной. Высота бани от уровня 
земли до крыши 2 арш. 13 вершк. (2 м). 

ТАБЛ. XXXII, рис. 2. 

 
Фасад черной бани в дер. Криворучье б. Сойкинской волости (акварель). 

Баня поставлена близ ручья. Она живописно выделяется на фоне частых высоких 
стволов соснового леса. Помещение сеней и бани занимает очень небольшую площадь. В сенях 
потолка не имеется. Крыша четырехскатная соломенная 

Риги. При обследовании риг данного края я выяснил, что громадное большинство риг 
деревянные, но в некоторых районах встречается довольно много каменных риг, построенных 
из известковой плиты и реже из крупных валунов. Поэтому в качестве иллюстраций я и 
представляю внешний вид большой деревянной риги в дер. Репино, и печь ее, и внешний вид, и 
план риги, сложенной из известковой плиты, в дер. Большой Конец. В деревне Глинки я 
зарисовал старинную ригу с планом, в виде неправильного четырехугольника. Ее внешний и 
внутренний вид настолько любопытны, что я представил ее здесь в двух акварелях и в плане. 
Наконец, нельзя не обратить внимания на двойные риги, которые мне встретились в деревнях 
на Бабинском озере. 

ТАБЛ. XXXIII, рис. 1. 

 
Внешний вид риги крестьянина Н. Ефимова в дер. Репино б. Сойкинской волости (рисунок 

карандашом). 
Огромных размеров сооружение, рубленное из бревен, крытое соломенной крышей, 

состоит из сруба для сушки зерна (собственно риги), просторного помещения гумна для 
молотьбы и примыкающего к нему с торцовой стороны хранилища для мякины. С торцовой 
стороны риги расположен большой навес, крытый односкатной крышей, служащей 
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продолжением главного перекрытия. С остальных трех сторон здания также имеются навесы, 
но значительно меньших размеров. 

ТАБЛ. XXXIII, рис. 2. 

 
Внешний вид каменной риги крестьянина Ф. Кононова в дер. Большой Конец б. Котельской 

волости (акварель). 
Рига построена из местной известковой плиты, причем гумно сложено из этой плиты до 

крыши, а помещение риги на высоту около двух аршин, поверх чего уложено несколько венцов 
бревен до высоты гумна, и оба помещения покрыты одной общей четырехскатной крышей, 
имеющей спуски у навесов. Крыша имеет крутой подъем, крыта лучиной. Цоколь сложен из 
валунов. Местами в кладке стен гумна между известковыми плитами включены валуны, а в 
стенах риги имеются включения кирпича. Для выпуска дыма из помещения риги и гумна 
выведена на крышу деревянная вытяжная труба, крытая деревянным двускатным колпаком. 

ТАБЛ. XXXIV, рис. 1. 

 
Фасад старой риги в дер. Глинки б. Сойкинской волости. Обмер с натуры (акварель). 
Построена, по сообщению местного населения, 150 лет тому назад. Интересна как своим 

общим внешним видом, так и отдельными деталями: очень толстыми бревнами с сильно 
выраженной косослойностью, нависшей четырехскатной соломенной крышей. Местами, где 
солома пришла в негодность, ее заменили пучками прутьев и ветвей, что придает ей особенно 
древний вид. Гумно, невидимому, построено позднее из более мелкого леса. 
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ТАБЛ. XXXIV, рис. 2. 

 
Внутренний вид той же риги (акварель). 

Помещение освещается двумя маленькими отверстиями в стене, служащими 
одновременно для выхода дыма. Справа дверь, ведущая в гумно. Интересна по своему виду 
печь, больше похожая на египетский саркофаг, чем на хозяйственное сооружение. 

ТАБЛ. XXXV, рис. 1. 

 
Внешний вид риги крестьянина Кирсанова и М. Осиновой в дер. Бабино 3 б. Котельской 

волости (акварель). 
Эта рига принадлежит двум хозяевам; она состоит из трех помещений: двух риг, каждая 

со своей печью, и одного гумна с двумя воротами. Выступающая средняя часть ограничена с 
обеих сторон толстыми столбами диаметром до 1 арш. (0,71 м), в пазы которых входят бревна 
стены. На углах здания такие же толстые столбы, на которые опираются прогоны, 
поддерживающие крышу довольно крутого подъема. 
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ТАБЛ. XXXV, рис. 2. 

 
План старой риги в дер. Глинки б. Сойкинской вол. 

В плане это сооружение имеет форму неправильного четыреугольника; навесы 
небольшие. 

ТАБЛ. XXXVI. 

 
Плав каменной риги кр. Ф. Кононова в дер. Большой Конец. 

Толщина стены гумна и риги 11½ вершк. (0,51 м). Широкие навесы в 3 арш. 8 вершк. — 
4 арш. 3½ вершк. (2,5 — 3 м.) ширины расположены у двух наружных стен риги; у третьей 
стены навес значительно уже. Два каменных столба, сложенных из той же плиты, имеющих в 
плане квадратную форму, служат опорой для прогона, поддерживающего стропильные ноги; 
остальные столбы из бревен, врытых в землю. В двух соседних стенах гумна имеются два 
больших оконных отверстия, закрываемых деревянными щитами на петлях. Эти проемы 
открываются во время веяния лопатой в ручную для использования действия ветра. 
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ТАБЛ. XXXVII. 

 
План риги кр. Кирсанова и М. Осиповой в дер. Бабино 3. 

Здесь надо отметить симметричность расположения частей и целесообразность такого 
архитектурного решения с точки зрения удешевления постройки. Такая двойная рига вполне 
заменяет две отдельные риги. 

ТАБЛ. XXXVIII. 

 
 

 
Печь для просушивания зерна в риге кр. Н. Ефимова в дер. Репино. 
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Эта печь была заново переложена в прошлом году. Конструкция новой печи в общем 
такая же, как и во всех печах риг этого края, и от старых печей отличается только 
незначительными деталями. На данном рисунке она изображена в изометрической проэкции, в 
продольном разрезе и в плане. Здесь видно, что продукты горения из топочного помещения по 
отверстиям в своде идут в надсводное пространство, из которого ходами в передней стенке 
свода попадают в колпак над печью, а из колпака, через двойной ряд отверстий в передней его 
стенке, выходят в виде дыма в помещение риги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Каменный двор в дер. Липово б. Наровской волости (акварель).
ТАБЛ. XXX, рис. 2., стр. 50

 Чёрная изба крестьянина И. Еремеева в дер. Логи б. Сойкинской 
волости (акварель). ТАБЛ. VIII, рис. 1., стр. 28

→ Изба крестьянина М. П. Брякова в дер. Бабино 2 б. Котельской 
волости (акварель). ТАБЛ. VI, рис. 2., стр. 26




