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ПРЕДИСЛОВИЕ

Д
еревянное домостроение уникально своей историей. 
Уходя далеко вглубь нашего прошлого, оно, сохра-
нившись и поныне, явило миру множество ярких, са-

мобытных традиций. При этом, однако, базовые принципы 
и инструментарий строителей на протяжении многих веков 
оставались почти неизменными.

Важно, что постепенно уходящие в Лету памятники де-
ревянной архитектуры Нижегородчины прошлых столетий 
все больше привлекают внимание исследователей. Не пре-
тендуя на статус специального сугубо научного исследова-
ния, автор этой книгой заполнил целую лакуну в данной 
сфере знаний. Перед нами – попытка обобщения истории 
и эволюции деревянного домостроения, живописно пред-
ставленная на материалах юго-западных районов Нижего-
родской области.

Богато украшенные резьбой, наличниками, полотен-
цами, причелинами дома Нижегородчины представля-
ют собой сегодня яркий памятник мастерству и искусству 
плотников прошлого. В представляемой читателю книге в 
доступной и популярной форме рассказывается, откуда они 
черпали свои знания, и как в оформлении одного дома со-
единялись традиции камнерезов (!) Великого Новгорода и 
орнаменты поволжских народностей.

Отличительной особенностью книги является функци-
ональный принцип, положенный в основу изложения ма-
териала. Строительство деревянного дома автором рассма-
тривается как сложный и многофункциональный процесс. 
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Отдельно им показываются такие этапы постройки, как 
заготовка леса, рубка и сборка сруба, строительство крыш 
и перекрытий, отделка и декорирование и т.д. Важно, что 
пристальное внимание при этом уделяется используемому 
на каждом из этих этапов инструментарию.

Нельзя не отметить и глубокую связь прошлого с насто-
ящим в публикуемых материалах. Излагая тот или иной 
этап строительства дома, автор неизменно отвечает на во-
просы: А как это делали раньше? А как это делают сейчас? 
Ценно и то, что все это сопровождено обильным нагляд-
ным материалом в виде около 200 рисунков и фотографий.

Настоящее исследование, безусловно, будет востребова-
но как среди специалистов, так и среди тех, кто интересует-
ся историей строительства, этнографией и нижегородским 
краеведением.

А.А. Сорокин, кандидат исторических наук, 
секретарь правления общества «Нижегородский краевед»
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ВВЕДЕНИЕ

Р
емесло, связанное с деревообработкой, существова-
ло на Руси с древнейших времен. По тем немногим 
предметам и зданиям, которые пощадило время, мы 

можем судить о развитии культуры деревообработки дале-
кого прошлого. От мастера к мастеру, от поколения к поко-
лению передавались тайны и навыки этого удивительного 
ремесла. Современный плотник может и не подозревать, 
что способы, которые он применяет, были изобретены за 
многие тысячи лет до него. 

О том, как сохранилась временная связь, как совершен-
ствовались и эволюционировали традиции деревянного 
домостроения, призвана рассказать эта книга. Не претен-
дуя на охват всего наследия русского деревянного домо-
строения, мы рассмотрим, какие приемы этого ремесла со-
хранили умельцы юго-западных районов Нижегородчины.

Почему для изучения взят такой сравнительно неболь-
шой регион, кроме того, что он является родиной автора? 
Дело в том, что, несмотря на общие характеристики дере-
вянного домостроения, каждая местность рождала свои 
особенности и черты, присущие только ей. Простая, каза-
лось бы, задача – защитить себя от холода и непогоды – об-
условила появление различных плотницких традиций. В 
различных местностях дома строят по-разному и следуют 
своим, подчас не всем понятным принципам. В одной и той 
же климатической зоне, в сотне километров друг от друга 
люди строят принципиально разные дома. Поэтому и гово-
рят: «что город, то норов, что деревня, то обычай».
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Поросшие густым хвойным лесом территории юго-за-
пада Нижегородской области исторически являются вос-
точной частью знаменитых муромских лесов. На местных 
небогатых песчаных почвах никогда не бывало больших 
урожаев, поэтому среди жителей большинства сел и дере-
вень региона издавна были широко распространены раз-
личные промыслы, связанные с заготовкой и переработкой 
леса. С древних времен жители местных селений валили и 
сплавляли по рекам строевой лес, изготовляли поташ, за-
нимались смолокурением, углежжением, лесопилением, 
другими видами деятельности, связанными с лесом. Были 
и остаются популярными среди сельчан отхожие промыс-
лы – отъезд на длительное время в соседние районы на за-
работки на тех или иных работах.

В основном эти работы связаны с лесозаготовкой и де-
ревянным домостроением. Жители местных сел артеля-
ми1 (теперь именуемыми бригадами) расходились по всей 
округе. Их навыки и умения были известны и за предела-
ми губернии. Это явление, называемое отходничеством, 
было довольно массовым. В исследовании этнографа 
М.М. Громыко сказано: «Отправлялись в Белокаменную 
(Москву – прим. авт.) большими артелями. Обычно гла-
вой артели (подрядчиком) становился крестьянин позажи-
точнее и поизворотливее других. Он сам подбирал из одно-
сельчан или жителей ближайших селений членов артели. 
Иные артельщики из крестьян брали в Москве крупные 
подряды, собирали артели по несколько сот человек»2. 

Этот промысел не утихал и в годы советской власти. 
Местные артели плотников и резчиков по дереву упомина-
ются в трудах исследователей нижегородских промыслов 
середины XX века.3 Не исчезли эти традиции и сегодня. 

1 От тюркского «орта» – община.
2 Громыко М.М. Мир русской деревни. М., Молодая гвардия, 1991. С. 261.
3 Хорев Б.С., Рогов Н.А. О путях развития бывших «кустарных» промыслов (на 

примере Горьковской области) // Известия Всесоюзного Географического 
общества. 1962. Т. 94. Вып. 5. С. 424.
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Рис 1. 
Плотники-отходники XIX века. С картины В.Е. Маковского4

Бригады, составленные из жителей местных сел, ак-
тивно трудятся на стройках Подмосковья, по всей Ниже-
городской области, в Ульяновской, Ленинградской, Влади-
мирской областях, Краснодарском крае и других регионах 
России. Если судить по сохранившимся строительным тер-
минам, плотницкое искусство было привнесено на изуча-
емые нами территории из регионов древнего Новгорода и 
Пскова. Параллели с терминологией плотников Русского 
Севера подтверждают это. Однако местные традиции де-
ревянного домостроения вобрали в себя и опыт коренного 
финно-угорского населения края, что придает определен-
ный колорит навыкам местных строителей. Сегодня древ-
ние строительные приемы и термины постепенно уходят в 
прошлое, забываются и заменяются современными, обще-
распространенными, и скоро, вероятно, выйдут из употре-
бления. Поэтому так важно сохранить это живое наследие, 
рассказать, как жили наши предки, как работали, как стро-
или свои дома. 

4 Громыко М.М. Указ. соч. С. 260.
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Рис. 2. 
Современная бригада

Данное исследование не претендует на подробное опи-
сание всех периодов развития деревянного зодчества. Мы 
дадим краткий обзор, но главным образом остановимся на 
временном отрезке от конца XIX до конца XX века, т.е. на 
том периоде, когда древние технологии и современные ма-
териалы в своем совместном применении подошли к новой 
эре в индивидуальной застройке. Дело в том, что во второй 
половине XIX века произошел своеобразный переворот в 
деревянном домостроении – сделались доступными окон-
ное стекло, листовое железо, механическая распиловка в 
разы удешевила производство досок. За несколько десят-
ков лет домостроение изменилось кардинально. Приемы и 
навыки строительства, выработанные тогда, применялись 
более ста лет, пока, в начале XXI века, новые технологии, 
строительные материалы и конструкторские решения не 
стали вытеснять и их. Добавим, что все термины и приемы, 
описываемые в книге, собраны автором – профессиональ-
ным строителем. 
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Рис. 3. 
Крестьянская изба второй половины XIX века. 

На снимке видно, что стропильная крыша уже заменила «самцовую», 
но изба имеет только одно окосяченное («красное») окно в середине. 

Остальные окна «волоковые» 
(закрываемые изнутри дощечками «волоками»)5

И не просто собраны, а применялись и применяются до 
сих пор, хотя и уходят в прошлое. Фотографии, в большин-
стве своем, также сделаны автором во время его путеше-
ствий по Среднему Поволжью и России. Другие фото и ил-
люстрации взяты из Интернета, из открытых источников, 
тех, где нет требований об обязательной отсылке к автору.

5 Бежкович А.С., Жегалова С.К., Лебедева А.А., Просвиркина С.К. Хозяйство 
и быт русских крестьян. Памятники материальной культуры. Определитель. 
М., 1959. Илл. 106.
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ГЛАВА 1.  
ЧТО НАМ СТОИТ  

ДОМ ПОСТРОИТЬ…

С
Строительство жилья во все времена было неотъ-
емлемым признаком человеческой цивилизации. 
Освоив землю, в первую очередь человек создавал 

себе убежище, используя для этого подручные материалы, 
распространенные в данной местности. Для жителей ле-
систой зоны Восточной Европы таким материалом было 
дерево. Гигантские массивы лесов и податливость дерева 
обработке обуславливали то, что человек в первую очередь 
обратил на него внимание как на строительный материал. 
Разумеется, полноценная обработка дерева невозможна 
без использования металлических инструментов, поэтому 
начало деревянного домостроения следует связать с нача-
лом развития металлургии, с широким распространением 
изделий из металла.

Применение деревянных изделий и конструкций в той 
или иной степени присуще для строительного дела боль-
шинства цивилизаций Старого и Нового Света. Будучи 
универсальным материалом, дерево применялось на всех 
этапах строительства жилых, культовых, оборонительных 
и других сооружений. Но только в лесах Евразии было вне-
дрено такое изобретение, как сруб . Стены дома, собранные 
из отдельных, по определенным правилам горизонтально 
положенных бревен, скрепленных между собой хитроум-
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ной системой пазов и выемок, получили емкое название, 
говорящее само за себя.

Впервые с подобием сруба исследователи столкнулись 
при изучении археологической культуры эпохи бронзы (2-я 
половина II тысячелетия – начало I тысячелетия до н.э.), 
обнаруженной в степных и лесостепных районах Восточной 
Европы. Точнее сказать, это была совокупность археологи-
ческих культур, объединенных общими признаками. Од-
ним из таких признаков был обычай хоронить своих усоп-
ших в скорченном положении в небольших деревянных 
сооружениях, напоминающих срубы. Из-за этой особен-
ности все эти культуры получили общее название срубных 
культур. Впрочем, назвать срубами в полном смысле этого 
слова погребальные сооружения, изготовленные древними 
скотоводами, нельзя. Это были своеобразные «колодцы», 
сложенные из бревен небольшого диаметра, плохо подо-
гнанных друг к другу. 

Рис. 4. 
Жилище эпохи неолита. Современная реконструкция
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Рис. 5. 
Жилище эпохи неолита. Современная реконструкция

Рис. 6. 
Реконструкция внутреннего устройства неолитического жилища
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Предполагается, что люди срубных культур использо-
вали бревна и в строительстве жилья. Они изготавливали 
невысокие стены, в которых горизонтальные бревна укла-
дывались в вертикально стоящие, в которых прорубались 
пазы (т.н. столбовая конструкция). Изготовление таких 
стен практикуется и поныне. В Поволжье такой вид сруба 
называется «в замёт». В замёт и теперь изготавливаются 
хозяйственные и иные нежилые постройки, т.к. он проще в 
изготовлении, чем настоящий сруб. Таким образом, «в за-
мёт» («в замётник») можно считать древнейшим способом 
изготовления стен из бревна.

Направление «инженерной» мысли древних людей 
было очевидно. Строительство стен способом в замёт за-
нимало меньше времени и позволяло использовать в сру-
бе бревна любой толщины, но сама конструкция при этом 
была крайне ненадежной. Вертикальные бревна, придавав-
шие дому устойчивость, вкапывались в землю, и поэтому 
быстро сгнивали, да и расшатать такое сооружение было 
несложно. Требовалась новая технология изготовления 
бревенчатых стен, и такой технологией стало соединение 
горизонтальных бревен в углах дома путем их врубки друг 
в друга. Технология изготовления такого сруба поражает 

Рис. 8. 
Угол сруба, собранного «в замет»

Рис. 7. 
В замет
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своей простотой и самодостаточностью. При этом она по-
зволяет строителям изготавливать сооружения очень боль-
шой высоты и размера, а также самой разной конфигура-
ции конструкций.

Трудно сказать, когда и где был изготовлен первый 
сруб. В поздних захоронениях срубных культур уже встре-
чаются погребальные колодцы, срубленные в примитивное 
подобие лапы. Известно, что погребальные сооружения от-
ражают мир вещей живущих людей, поэтому можно допу-
стить, что уже в начале эпохи железа сооружались дома по 
подобным технологиям. Доступность материала и простота 
изготовления способствовали усвоению навыков и методик 
строительства на всем пространстве лесной зоны Евразии. 
Очевидно, поэтому технология изготовления сруба путем 
соединения горизонтально положенных бревен в углах 
дома, быстро распространилась по огромной территории. 
При этом овладевали ей не только лесные жители, но и ко-
чевники. 

Богатейший комплекс памятников культуры ранних 
кочевых племен VI-IV веков до н.э., найденный на Алтае в 
урочищах Башадар и Пазырык, позволяет утверждать, что 
срубы в том виде, в каком мы их знаем сегодня, изготавли-
вались в Евразии уже в V веке до н.э. (2500 лет назад). Под 
каменными насыпями, через которые не проникало внутрь 
захоронений тепло, в условиях вечной мерзлоты велико-
лепно сохранились не только металлические и каменные 
предметы, но и деревянные сооружения, которые обычно 
бесследно исчезают.

Древние скотоводы хоронили свою знать в деревянных 
срубах, но это были не те «срубы», которыми обходились 
люди срубных культур. В Государственном Эрмитаже экс-
понируется найденный в Пазырыкском кургане погребаль-
ный сруб древних кочевников, и если не знать его истории, 
этот сруб вполне можно принять за современный. Сруб из-
готовлен по всем правилам плотницкого искусства, из хоро-
шо подогнанных друг к другу и пронумерованных бревен, 
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и только неглубокие пазы выдают в нем «нежилое» строе-
ние. Любопытно, что внутренние стены сруба «вытесаны», 
т.е. у каждого бревна стесана его выпуклая часть, что при-
дает стенам ровную вертикальную поверхность. Надо ска-
зать, что выполнена протеска стен абсолютно так же, как 
выполнили бы ее современные плотники. 

Удивительный пример преемственности навыков, гово-
рящий еще и о глубоких исторических связях народов, на-
селявших когда-то территорию современной России. Ведь 
практически одновременно с пазырыкцами в центре Вос-
точной Европы существовала народность будинов, о кото-
рых рассказывал Геродот6. Описываемые им дома, храмы, 
огромные городские стены и даже статуи, изготавливаемые 
будинами из дерева, дают основание утверждать, что спо-
собы обработки древесины и строительства из дерева были 
широко известны по всей территории лесистой зоны Вос-
точной Европы, Урала, Западной и Южной Сибири уже до 
нашей эры. 

Славяне, заселившие лесную зону Восточно-Европей-
ской равнины в VIII-IX веках, усовершенствовали свои тех-
нологии деревообработки, познакомившись со строитель-
ными традициями местных угро-финнов и балтов. 

Рис. 9. 
Сруб из Пазырыкского кургана 

(Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)

6 Агбунов М.В. Путешествие в загадочную Скифию. М.: Наука, 1989. С. 71
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Рис. 10. 
Реконструкция захоронения из Пазырыкского кургана
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Рис. 11. 
Сруб из захоронения простого кочевника

Разумеется, изготовление срубов применялось, глав-
ным образом в северной половине Восточной Европы, где 
не было недостатка в строительном материале. Срубная 
техника возведения стен господствовала у поляков, у пред-
ков белорусов, у народов Прибалтики и Поволжья. Как по-
казали потом этнографические исследования, каждый эт-
нос привносил в свой регион навыки деревообработки из 
разных мест. Со временем происходил отбор наиболее ра-
циональных форм соответствующих местным условиям. В 
южных землях, где лесные ресурсы были ограничены, при-
менялась столбовая техника возведения стен (т.е. в замет), 
или строились полуземляночные жилища из прутьев по 
столбам-бревнам, обмазываемые потом глиной. Граница 
между южными и северными типами жилищ проходила, 
вероятно, по границе леса и степи, хотя в районах Рязани и 
Суздаля археологам, примерно с XII века, встречаются оба 
типа построек: и срубные, и столбовые.

Деревянное строительство получило у восточных сла-
вян колоссальное развитие. Из дерева строили дома, город-
ские стены, башни, мосты, бревнами мостили дороги. 
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Рис. 12.
Раскопка сруба X-XI вв. в Киеве, на Подоле7

Построить город в Древней Руси значило «срубить го-
род», настолько неразрывно были связаны представления 
о городе и о деревянных сооружениях. Из дерева делали 
ладьи, телеги, сани, домашнюю утварь. Летописцы свиде-
тельствует, что после принятия на Руси христианства князь 
Владимир «повеле рубити церкви и поставляти по местом, 
иде же стояху кумиры»8. 

Строительство храмов превращало плотницкое ремесло 
в высокое искусство. Нельзя представить себе такое зна-
чимое сооружение, как деревянный храм Святой Софии в 
Новгороде, убогим и примитивным. Упоминание в лето-
писях деревянных храмов, из которых в Вышгороде один 
имел пять верхов, а в Новгороде – тринадцать9, говорит о 
том, что они поражали воображение современников. Вли-
яние деревянной архитектуры на каменное зодчество Руси 

7 Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. Киев., 1982 г. С. 20.
8 Повесть временных лет / Подг. текста Д.С. Лихачева; Пер. Д.С. Лихачева 

и Б.А. Романова. Под ред. чл.-кор. АН СССР В.П. Адриановой-Перетц. М.; 
Л.: Изд-во Акад. наук, 1950. С. 180.

9 Новгородские летописи // ПСРЛ. Т. 3. СПб.: 1841. С. 208.
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отмечалось такими исследо-
вателями, как И.Е. Забелин10, 
М.Н. Тихомиров11, И.Э. Гра-
барь12. 

Самый прославленный 
храм – Софийский собор в 
Киеве – имеет тринадцати-
купольное венчание, воз-
можно, навеянное образом 
тринадцативерхой дубовой 
церкви Святой Софии в Нов-
городе. Особенно сильное 
развитие деревянное зод-
чество получило в древнем 
Новгороде. Здесь из дерева 
изготавливалось буквально 
все, от городских тротуаров 
до водопроводных труб. Весь 
древний Великий Новгород 
был создан руками местных 
плотников. 

Дома обывателей, хоромы 
бояр, церкви, пристани, мо-
щеные улицы, водоотводы – 
все было сделано из дерева. 
Произведением искусства 
были «тринадцать верхов» 
Святой Софии, но под стать 
им были и рубленые стены и 
башни новгородского крем-

10 Забелин И.Е. Русское искусство: 
Черты самобытности в древнерусском 
зодчестве. М., 1900.
11 Тихомиров М.Н. Древнерусские 
города. М., 1956.
12 Грабарь И.Э. Деревянное зодче-
ство русского севера // История русского 
искусства. Т. 1, М., 1910.

Рис. 14. 
Строительство 

древнерусского города. 
Миниатюра 

из Радзивилловской 
летописи

Рис. 13. 
Брёвна сруба из раскопа
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ля («детинца»), сооруженные в середине XI века. Рубленый 
мост через Волхов, имевший несколько пролетов, через 
которые свободно проходили ладьи, струги и укшуи, был 
сделан настолько добротно, что выдерживал самые силь-
ные ледоходы и паводки. Сами новгородцы называли этот 
мост Великим. Новгородские плотники были известны по 
всей Руси, что отмечено в летописях. Так, киевский воево-
да Святополк Волчий Хвост в 1016 г. называл новгородцев 
плотниками: «А вы плотницы суще, а приставим вы хоро-
мов рубити наших»13. 

Рис.15. 
Древний Новгород. Реконструкция

В самом Новгороде был известен Плотницкий конец, из 
Новгорода традиции деревянного домостроения пришли 
впоследствии на Русский Север. Среди горожан Владими-
ра и Суздаля также были известны специалисты-плотники. 
Само слово «плотник» восходит к общеславянскому плотъ
(плетень, забор, стена). Также плотников на Руси называли 

13 Повесть временных лет. Ч. 1. М.; Л., 1950. С. 96.
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«древоделями» или «рубленниками», а столяров – «тесля-
ми», «теслярами» (от глагола «тесать»). Мастеров-архи-
текторов, способных строить города и крепости, называли 
«городниками» («огородниками»). В Новгороде наиболее 
уважаемых ремесленников называли «муже», а под зод-
чеством подразумевалось только каменное строительство 
(«здати» – строить, «создавать» каменную постройку). 
«Здо» от древнерусского «зьдъ» – глина, из которой изго-
тавливались кирпичи. Летописи разделяли понятие «со-
здал» – построил каменное здание – и «поставил» – дере-
вянное. 

Рис. 16. 
Рубленная древнерусская крепость (реконструкция)

Позднее, с X века, в русский язык заимствуется с Запа-
да слово «мастер» (от лат. Major – главный), известное и в 
других европейских языках (мистер, маэстро, мэтр и др.). 
Но только в русском языке это слово употребляется по от-
ношению к умелому ремесленнику.

В Московской Руси деревянное домостроение вышло на 
самый высокий уровень. Навыки изготовления рубленых 
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домов достигли такого совершенства, что позволяли стро-
ить гигантские сооружения сложной формы. В 1669 году 
в подмосковном селе Коломенское был срублен царский 
дворец, представлявший собой архитектурный ансамбль 
поражавший своим великолепием и грандиозными разме-
рами и получивший у современников названия «осьмого 
дива» – наряду с семью известными чудесами света. Ино-
земцы, побывавшие в Московии, говорили о нем в самых 
восторженных тонах. Живший в России в 1671-1673 годах 
англичанин Яков Рейтенфельс писал, что «Коломенский 
загородный дворец, который кроме прочих украшений, 
представляет достойнейший род постройки, хотя и дере-
вянной, так, как весь он кажется точно только вынутым из 
ларца, благодаря удивительным образом искусно испол-
ненным резным украшениям, исполненным позолотой»14. 
Рейтенфельс также указывал, что московитяне владеют 
особенным свойством – наследственным умением строить 
изящные деревянные дома.

А древненовгородские традиции деревянного зодчества 
в полной мере сохранились на Русском Севере, где мест-
ные плотники строили из дерева удивительные по кра-
соте и сложности здания. В качестве примера достаточно 
привести известный всему миру архитектурный ансамбль 
XVIII века в Кижах, являющийся образцом деревянного 
зодчества. До самого начала сложения в России капитали-
стических отношений деревянное зодчество было достоя-
нием всех жителей Руси. Каждый крестьянин умел держать 
в руках топор, умел строить. Поэтому его можно назвать во-
истину народным искусством. 

На протяжении столетий народные умельцы отбирали 
и совершенствовали конструктивно-технические приемы, 
способы и виды сопряжений, формы и типы зданий, изуча-
ли свойства древесины. 

14 Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме третьему 
о Московии // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Мо-
сковском университете. М., 1905. Кн. 3 (214). С. 93.
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Рис. 17. 
Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. XVII век. 

Современная реконструкция

Археологические раскопки на местах древних русских 
городов дали обширный фактический материал, говоря-
щий о высоком строительном искусстве древнерусских 
плотников. Но этот же материал позволил установить, что 
русское деревянное зодчество зарождалось и развивалось 
на основе древних местных типов, без какого-либо сканди-
навского, западноевропейского или греческого влияния. 
Технология рубки дома была местным изобретением, и в 
общих чертах была похожа у всех народов населявших лес-
ную зону Восточной Европы. Одинаково рубили срубы и в 
древнем Новгороде, и в древнем Смоленске, и на берегах 
Средней Волги. При этом способы приготовления бревен и 
изготовления срубов не различались принципиально ни у 
славян, ни у угро-финнов, ни у поволжских тюрок. 

Какие-то детали, конечно, разнились: например, новго-
родские плотники вплоть до XVI века межбревенный паз 
выбирали в верхней части бревна, а позже отказались от 
этого и стали делать паз внизу бревна. 
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Хотя в других местах, например, в Сибири, рубка с верх-
ним пазом сохранялась до XIX века. А вот углубление для 
перевязи в бревне («чашку») до сих пор в разных местах 
вырубают по-разному. Плотники Костромы, Вятки и Во-
логды, например, делают чашку в нижней части бревна, а в 
Нижегородском Поволжье чашка берется в верхней части. 

Но в целом рубленый дом был общим достоянием всех 
жителей Восточноевропейских лесов. Об этом же говорит 
и то, что в языках коренных народов Поволжья и название 
плотника, и названия большинства инструментов, и глагол, 
означающий «рубить дом», не являются заимствованными.

Безусловно, по мере увеличения контактов между жите-
лями Старого Света, и по мере изобретения новых матери-
алов (стекло, крепежные изделия, кровельные материалы 
и др.), деревянное домостроение эволюционировало, раз-
вивалось, вбирало в себя новый опыт и новые технологии. 
Зачастую эта эволюция происходила в ущерб сохранению 
древних приемов и навыков. 

Рис. 19. 
Древний Новгород. 

Раскоп. XIV век

Рис. 20. 
Современная реконструкция 

древненовгородской рубки 
с верхним пазом
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Рис. 21. 
Дом восточных славян. 

Реконструкция

Например, когда в XVIII–XIX веках признаком достатка 
стал каменный дом, деревянные дома в городах и селах ста-
ли делать на «каменное дело», т.е. по подобию каменных. 

Дерево в этих строениях уже не выступало как само-
стоятельный материал. Оно было признано «дешевым», 
«неблагородным» материалом, и всячески маскировалось. 
Похожие процессы происходят и сейчас, когда дерево – 
красивый природный материал – прячут от глаз, обшивая 
пластиком или обкладывая кирпичом. 



26

ГЛАВА 2.  
ЗАГОТОВКА ЛЕСА  
И ИНСТРУМЕНТЫ

В 
силу своих физических свойств, наибольшее приме-
нение в деревянном домостроении получили хвой-
ные породы древесины. Сосна, лиственница, ель 

обладают многими ценными в строительном отношении 
качествами. Прямизна стволов и отсутствие дуплистости 
позволяют сплачивать бревна в ровные стены, а смоли-
стость обеспечивает хорошую сопротивляемость гниению. 
В зонах смешанных лесов и в лесостепи для изготовления 
срубов применялись и другие породы – липа, дуб и про-
чее, за исключением осины (в силу того, что она в ошку-
ренном виде выделяет сильный запах, напоминающий за-
пах мочи). Впрочем, это не мешало применять осину для 
строительства хозяйственных построек и при изготовлении 
кровельного гонта (лемеха) и дранки, т.к. она по мере вы-
сыхания приобретала хорошую прочность и сопротивляе-
мость атмосферным осадкам.

Опыт заготовки строительного леса был наработан ве-
ками. В условиях Нижегородского Поволжья главной по-
родой, используемой для изготовления сруба жилого дома, 
была и остается сосна. Причем сосна, произраставшая на 
взгорьях, на сухих песчаных почвах, т. к. на песках сосно-
вый ствол рос плотнее (многослойней), что повышало его 
прочность. Сосна, росшая в низинах и сырых местах, в сруб 
не годилась – ее называли «пресной», поскольку она легко 
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вбирала в себя влагу. Местную ель в срубах предпочитали 
не использовать, потому что по мере высыхания еловый 
ствол «лопал» (рвался по волокнам), из-за чего могли воз-
никнуть большие (даже сквозные) щели. Кроме этого, у ели 
очень твердые, плохо поддающиеся топору сучки. По этому 
поводу существует даже местная поговорка: «Плотник, ког-
да умирал, еловый сучок проклинал».

Для сруба выбирались сосны возрастом от 80 лет (сру-
бяной лес), при средней толщине в нижней части (комель) 
60-70 см. Более толстый и возрастной лес (пиловник) обыч-
но использовался для изготовления пиломатериала. Заго-
тавливался лес, как правило, зимой (январь-февраль), ког-
да прекращалось сокодвижение внутри ствола, и дерево как 
бы засыпало. Зимняя заготовка леса отмечена и в источни-
ках. Так, при постройке церкви в Вышгороде князь Ярослав 
«повеле древоделям да приготовлять древо на сограждение 
церкви, бе бо уже время зимно…».15 

Это было необходимым условием, потому что лес, заго-
товленный в другое время года, после обработки «синел» 
(выделял синящий пигмент) из-за взаимодействия древес-
ных соков с атмосферным воздухом и терял товарный вид. 
После валки у деревьев еще неделю-другую не обрубались 
сучки, что бы оставшийся в стволе сок уходил в эти сучки. 
После обрубки сучки сжигались, а пни ошкуривались (очи-
щались от коры) во избежание распространения вредных 
насекомых и других болезней леса. Старожилы утвержда-
ют, что уборка леса после рубки проводилась буквально 
«под грабли» – настолько бережно относились наши пред-
ки к окружающей среде. 

От угро-финнов осталась традиция отмечать выбранные 
деревья особым клеймом («тамгой»), и потом эта традиция 
нашла применение в лесном хозяйстве России. При выбо-
ре леса существовали и свои суеверия – не брали деревья 
из «молян» (священных мест), не брали растущие около 

15 Сказания о святых Борисе и Глебе. Сильвестровский список XIV века. СПб., 
1860. С. 28.
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кладбищ или одиноких могил, не брали растущие у пере-
крестков лесных дорог – потому что «на перекрестках чер-
ти яйца катают». Избегали брать стволы, на которых был 
нарост («кила»), ибо считалось, что килу «всадил колдун». 
Обходили стороной раздвоенные стволы из опасения «что 
дочь принесёт в подоле». Места сплошной вырубки назы-
вали «сеча», или «лядина» (голая поляна) – теперь это «де-
лянка».

Заготовленные стволы или, как их называли, хлысты, 
вывозились к месту изготовления сруба (если это место 
было далеко – то сплачивались в плоты и сплавлялись по 
рекам). По рекам в старину сплавлялись и готовые срубы. 
Из летописей известно, что, например, рядом с Новгоро-
дом находился так называемый «Избяной торг», куда по 
рекам пригоняли готовые срубы в плотах, и жители имели 
возможность не только купить готовый дом, но и заказать 
по нужным им размерам. О таком же специальном рынке 
срубов в Москве в 30-х годах XVII века сообщает немецкий 
путешественник А. Олеарий16. Уже хрестоматийным стал 
пример постройки города Свияжска в середине XVI века, 
когда был создан форпост для штурма Казани. Тогда за ты-
сячи километров от места, в лесных районах около города 
Углича, были зимой заготовлены все основные строитель-
ные элементы будущего города, а затем сплавлены по Вол-
ге, к устью Свияги. Это позволило собрать новый город на 
виду у противника всего за 28 дней. Эти технологии изго-
товления и сборки, в принципе, остались неизменными до 
наших дней. 

Вывезенный лес осматривали и при необходимости 
отрезали комля. Комель – это наиболее смолистая, и наи-
более толстая нижняя часть ствола, и она при правильной 
обработке практически вся стесывается топором. Поэтому 
практичнее считается пустить их на изготовление пилома-
териала – отрезанные комля идут на доски. В древности за 

16 Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, Русич, 2003. 
С. 146.
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неимением пил хлысты разрубались топорами, и каждый 
торец был «уплотнен» многочисленными ударами лезвия 
топора. Но и с началом широкого применения пилы, еще 
долго все спилы «обстукивались», уплотнялись обухом то-
пора, чтобы забить поры. Корить бревна начинали непо-
средственно перед рубкой. Корили, как правило, топором, 
но всегда применяли скобели, речь о которых впереди, или 
даже простые лопаты. Главным инструментом при заготов-
ке леса и изготовлении сруба на протяжении тысячелетий 
был и остается топор. В умении обращаться с ним россий-
ский плотник не имел и не имеет себе равных. По этому 
поводу Л.Н. Толстой в свое время заметил, что русский 
мужик может топором и дом построить, и ложку вытесать. 
С.В. Максимов, описывая ремесла жителей Поволжья, от-
мечал, что мужик «...для топора не мелит мелом и не раз-
меряет циркулем. Прямой глаз, привычка и верная рука 
делают все дело, которое у иных искусников доходит до вы-
сокой степени совершенства: можно залюбоваться. Топор 
русский такие вырубает фигуры в досках, что можно поду-
мать на долото, ножи и разные столярные инструменты»17. 

Ни один топор не похож на другой. Мало того, что он 
должен быть правильно насажен, сам металл, из которого 
выкован топор, не одинаков. Выбирая инструмент, опыт-
ный плотник по щелчку определяет качество топора – если 
при ударе звук чистый и протяжный (топор «звенит») – 
значит, металл хорошего качества. Топор будет «липнуть» 
к дереву – лысок будет длинным и ровным. Если звук ко-
роткий и глухой, значит и топор будет «отскакивать» от де-
рева – дерево будет браться урывками, «выгрызаться».

В старину лес валили дровосечным топором с узким лез-
вием, а плотницкий топор имел широкое овальное лезвие. 
Для изготовления досок применялся топор, имевший ши-
рокое лезвие с односторонним срезом. В древних источни-
ках рабочий топор всегда назывался «секирой», поскольку 

17 Максимов С.В. Куль хлеба и его похождения. М., Молодая гвардия, 1982. 
С. 251.
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топором называлось боевое оружие. Только в XVI–XVII ве-
ках слово «топор» вошло в крестьянский лексикон.

Рубка топором определила и строительную термино-
логию. Во всех источниках, где говорится о постройках из 
дерева, вместо «строить» употребляется глагол «рубить» 
(«...рубить церкви», «…рубить город»). Само слово «сруб» 
однокоренное со словом «рубить». Среди жителей юго-за-
пада Нижегородской области до сих пор бытует диалектное 
«струб», употребляемое во множественном числе («ру-
бить струбы», «продать струбы»).

Рис. 22. 
Устройство топора: 1) пятка 2) черен 3) язычок 4) мысок 

5) лёзо 6) носок 7) щека 8) проушина 9) обух. 
Рядом изображено правило насадки топора – расстояние между 
пяткой и поверхностью не должно превышать 5-7 см. Если оно 

больше, то говорят, что топор насажен «отлякой»

Нельзя сказать, что пила была постоянным спутником 
топора. Хоть она в источниках и упоминается довольно ча-
сто («…растряша пилами железными..», «Ту же и свердлы 
и пилы…», «Принесе пилу древодельскую, претроша а на 
две части», «…аще преломление будет тесл, ли ралу, ли 
пиле, ли секире, ли свердлу»), но эта древняя пила была 
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продольной и служила, главным образом, для небольших 
столярных работ, или для несложных пропилов. Даже гла-
гола «пилить» древнерусский язык не знал. Действие пи-
лой называлось трением, растиркой («претроша», «растро-
шя»). Вплоть до конца XVII века пильщиков называли 
«тертичниками», «тертинщиками».

Рис. 23. 
Древние плотницкие топоры, скобели, долота (реконструкция)

Иностранцы пытавшиеся организовать лесопильное 
дело на Руси, в своих прошениях к царю также вместо «пи-
лить» применяли термин «тереть». В заявке амстердам-
ских промышленников, подавших прошение об устройстве 
водяных лесопилок, в 1624 году, сказано: «Пилами, кото-
рые водяными мельницами трут, и ручными пилами лес 
тереть на доски и на иное дело»18. Кстати, любопытно, что 
18 Кордт В. Отчет Альберта Бурха и Иогана фан Фелдтриля о посольстве их в 

Россию в 1630 и 1631 гг. с приложением очерка сношений Московского го-
сударства с республикой Соединенных Нидерландов до 1631 г. СПб., 1902. 
С. CCCV.



Очерки деревянного домостроения Малышев А.В.

32

иноземцы обещали научить новому ремеслу и местных жи-
телей «к тому делу наймовать русских людей деловцов». Но 
данное прошение было отвергнуто, видимо из-за желания 
государей взять подобное дело в свои руки. 

В 1666 году царь Алексей Михайлович посылает в По-
морье Густава фон Канпена с целью поиска руд, слюды и 
«рек, на которых мельницы строить для растирки лесу при 
лесных местах»19, и вот уже в грамоте 1691 года упомина-
ется о трех пильных мельницах в районе Архангельска20. 
После этого число лесопилок на Русском Севере стало ра-
сти, но основной их функцией было изготовление досок на 
экспорт.

Поперечная пила даже в XVI-XVII веках была инстру-
ментом достаточно редким. Лишь с середины XVII века 
стали применяться большие продольные пилы, причем в 
основном на больших стройках. Впервые слово «пилить» 
упоминается в 1630 году21. 

Рис. 24. 
Древняя пила «терка». Реконструкция

19 Дела Тайного приказа. Кн. 1 // Русская историческая библиотека. Т. 21. СПб., 
1907. С. 1218.

20 Любомиров П.Г. Из истории лесопильного производства России в XVII, XVIII 
и начале XIX вв. // Исторические записки. М., 1941 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.booksite.ru/forest/forest/card/1.htm (Дата обращения: 
28.12.2018).

21 Яковлев А.И. Приказ сбора ратных людей. М., 1917. С. 246.
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В деревнях же плотники по-прежнему заготавливали 
тес и протес, раскалывая бревна с помощью клиньев и затем 
слегка протесывая доски с обеих сторон. Для изготовления 
досок отбирались самые ровные «прямослойные» стволы 
с минимумом сучков. Бревно шкурили, а затем размечали. 
Делали это так – натертый жженой головней шнур протя-
гивался вдоль ствола, после чего его как тетиву оттягивали 
и отпускали, получая идеально ровную линию. После этого 
по черте делали зарубки и вбивали клинья, которые один 
за другим постепенно забивали в дерево. В итоге ствол раз-
рывался на две половины, и получалось две плахи. 

Брака было много – трещина часто шла неровно, и бра-
кованные плахи использовали для лесов, для перекрытий 
потолка или для «черновых» работ. Ровные плахи протесы-
вались топором и становились «чистовыми» досками. Для 
получения широкой доски бревно раскалывали не на две, 
а на три части – из средней получая доску, а из крайних – 
два горбыля-плахи. Такие отесанные доски по цене были 
намного дороже, чем целое бревно. Нечего и говорить, что 
качество досок при таком способе их изготовления было 
очень высоким, они отличались большой прочностью. Ведь 
при распиловке волокна древесины повреждаются, и места 
спила начинают «тянуть» воду, тогда как топор наоборот 
уплотняет эти волокна – плотники это хорошо знают. 

Широкое применение пил началось со времен Петра I. 
Российский император затеял грандиозное строительство 
флота, расширение старых и возведение новых городов, и 
без механической распиловки большого количества досок 
было уже не обойтись. Кроме этого и большие потери при 
раскалывании досок клиньями ничем нельзя было ком-
пенсировать. В указке 1748 года говорилось, что при раска-
лывании: «…бывает великая трата, ибо из одного бревна 
пиленых досок может быть пять… а топорных одна или 
по нужде две выходит»22. В следующем году уже вышло 
особое распоряжение: «чтоб … доски употребляемы были 

22 Полное собрание законов Российской империи. Т. XII. С. 911–912.
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пильные, а не топорные». Впоследствии, за изготовление 
тесанных досок грозил штраф и даже острог. Но даже по-
сле правительственного указа, запрещающего старый спо-
соб изготовления теса, строители предпочитали платить 
штраф, нежели жертвовать качеством досок. Да и позднее 
(вплоть до XIX века) пила была достаточно редким инстру-
ментом в крестьянском обиходе.

Разумеется, прогресс постепенно брал свое, и пила в 
итоге стала обязательным инструментом строителя. Рам-
ные лесопилки (пилорамы) пришли на смену мельни-
цам (ветровым и водяным) в первой половине XIX века. 
С этого времени производство пиломатериалов вышло на 
промышленные масштабы, и пиломатериал стал досту-
пен простым людям, но бригады пильщиков с огромными 
ручными пилами продолжали ходить по деревням вплоть 
до середины XX века. Это было связано с тем, что если лес 
крестьяне, для собственных нужд получали бесплатно или 
по бросовой цене, то траты на доставку к пилораме и плата 
за распиловку были немалыми, поэтому распилом вручную 
занимались артели пильщиков, стоимость услуг которых 
была значительно меньшей. 

Рис. 25. 
Расклинивание бревна на доски (плахи)
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Рис. 26. 
Распиловка вручную

Вручную распиловка производилась следующим об-
разом: из подручных материалов возводили высокие и 
прочные «козлики», на которые затаскивали ошкуренное 
бревно. Шнурком, натертым жженой осиной, по бревну от-
бивали две или три параллельные линии и, закрепив ско-
бами, пилили. Для облегчения работы, в распил вбивали 
клин, раздвигавший плахи. За день хорошие работники 
успевали распилить до десятка плах шести – семиметровой 
длины. 

Рис. 27. 
Старинная поперечная пила
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Топор плотника в этом 
случае действительно высту-
пал универсальным инстру-
ментом. При необходимости 
он мог заменить и тесло, и 
скобель, и долото, и пилу. 
Сам же он оставался незаме-
нимым. Сама форма плот-
ницкого топора, найденная 
еще в древности, по своим 
механическим свойствам об-
ладала очень высоким КПД. 
Специальные исследования 
показали, что у древних топо-
ров коэффициент полезного 
действия составлял 0,71-0,97, 
в то время как у современ-
ных – порядка 0,85.

Рис. 29. 
Современные пазники

Рис. 28. 
Старинные пазники
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Еще одним важным инструментом плотника было упо-
минаемое в источниках тесло. Тесло представляло собой 
нечто вроде железной мотыги – небольшой топор, лезвие 
(лёзо) которого было перпендикулярно топорищу. Теслом 
выравнивалась поверхность доски. Также оно использо-
валось и при долблении, и при изготовлении досок. Тесло 
сохраняло свое значение до XVII века, но как инструмент 
не потеряло его и сегодня. У плотников Нижегородского 
Поволжья этот инструмент имеет название пазник («кле-
вач»), и его применение будет описано далее.

Широко применялись в деревянном домостроительстве 
такие инструменты, как долото (стамеска) и бурав (сверло). 
Кроме того, при изготовлении сруба и строительстве дома 
использовались специальные инструменты (черта, отвал-
ка и др.), рассказ о которых впереди. Также рубке сруба и 
строительству всегда сопутствовали приспособления, ис-
пользующие силу рычага. Например, при работе с тяжелы-
ми бревнами всегда использовались рычаг (стяжок, дрын), 
вырубаемый плотником из легкого молодого деревца, чаще 
березы, и покат – нетолстое бревно, по которому веревкой 

Рис. 30. 
«Крючок» – приспособление 
для поворачивания бревен

Рис. 31.
Принцип работы «крючка»
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наверх затаскивали тяжелые венцы сруба. Кованый «крю-
чок» позволял легко поворачивать тяжелые бревна.

Кроме того, с глубокой древности известно применение 
подъемных блоков, о которых говорится в русских лето-
писях: «…и верху цеплявше малые колесца, еже плотники 
векшею зовут, еже им на избу землю волочать…»23. Через 
векшу (блочок) с помощью веревки, поднимали и бревна, и 
другие стройматериалы. Необходимо заметить, что и упо-
мянутые приспособления, и плотницкое дело в целом, от 
древних времен до современности, демонстрируют необык-
новенную устойчивость технических приемов и навыков. 
Только теперь, в связи с широким применением электри-
чества и двигателя внутреннего сгорания, эти приемы и на-
выки стали меняться, причем не всегда в лучшую сторону. 
Как уже отмечалось выше, древесина, отрезанная пилой 
(неважно – ручной, электрической или бензопилой), боль-
ше подвержена проникновению влаги.

Рис. 32. 
Деревянный блочок (векша)

23 Клосс Б.М., Назаров В.Д. Летописные источники XV века о строительстве мо-
сковского Успенского собора // История и реставрация памятников Москов-
ского Кремля. Вып. VI. М., 1989. С. 35.
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Отказ от рубленного вручную бревенчатого сруба в 
пользу т.н. «оцилиндрованного» бревна привел к тому, что 
фрезы станка снимают с бревна срубное кольцо (наружные 
слои древесины, наименее подверженные гниению), обна-
жая слабую внутреннюю древесину. Это, в свою очередь, 
привело к созданию различных химических препаратов, 
пропитывающих древесину и делающих ее невосприимчи-
вой к гнили, но отнюдь не делающих наш бревенчатый дом 
здоровее. В Нижегородском Поволжье в старину даже гово-
рили, что «Деревянный дом гниет, да зато хозяин цветет». 
Не нам судить о пользе и вреде прогресса, но пусть наше по-
вествование послужит уроком бережного и вдумчивого от-
ношения к дому, в котором мы живем, такого отношения, 
которое веками существовало на Руси. 
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ГЛАВА 3.  
РУБКА И СБОРКА СРУБА

В 
древнем подряде на строительство храма сохрани-
лась такая запись: «Рубить высотою как мера и красо-
та скажут»24. Эти слова как нельзя лучше определяют 

весь комплекс народного деревянного домостроения. В них 
заключен многовековой, передававшийся из поколения в 
поколение опыт мастера плотника. Что бы ни строил кре-
стьянин – церковь или амбар – везде он руководствовался 
этой простой и мудрой заповедью – «рубить мерой и кра-
сотой».

Возведение бревенчатого здания имеет одно существен-
ное ограничение – в жилище из стволов деревьев длина 
стен будет ограничена длиной самих бревен. Сами сосно-
вые хлысты своей деловой частью достигают 15 и более 
метров и позволяют изготавливать дома довольно большой 
площади при соблюдении известных норм и правил рубки. 
Но во время постройки храмов, общественных зданий и бо-
ярских хором, а позже – дворянских усадеб и купеческих 
особняков – возникала необходимость увеличения площа-
ди. Это увеличение достигалось за счет изменения конфи-
гурации сруба. Вместо четырехугольного в плане (четы-
рехстенок), сруб рубился шестиугольным (о шести углах), 
или восьмиугольным (о восьми углах) и т. д., главное чтобы 
количество углов сруба было четным, без чего нельзя обе-
спечить прочную перевязку рядов сруба. 

24 Город-сказка, Новгород Великий. Поэтический путеводитель. Посвящается 
1150-летию Великого Новгорода. Новгород, 2008. С. 80.
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Также при изготовлении помещений с большой площа-
дью бревна можно сращивать (стыковать) в стенах или в 
чашках, но к этому прибегают крайне редко, т.к. подобное 
сращивание ослабляет несущую способность стен, а места 
сращивания являются своеобразными «мостиками холо-
да», подверженными промерзанию. 

Рис. 33. 
Пятистенок

Рис. 34. 
Четырехстенок

Рис. 35. 
Восьмиугловый сруб

Рис. 36. 
Беседка на основе 

шестиуглового сруба
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Рис. 37. 
Пятистенок. Фото конца XIX в.

Правда, такие способы рубки используются при строи-
тельстве культовых или других нежилых сооружений. Жи-
лой дом увеличивают, «прирубая» притычку. Для этого 
рубят трехстенный сруб, недостающая стена которого рав-
на стене имеющегося дома, а затем «притыкают» трехсте-
нок, стыкуя в углах.

Такие «пристыкованные» помещения называют еще 
прирубом и прибегают к такой конструкции при необходи-
мости расширить уже имеющееся жилище. В нашей рабо-
те в качестве классического примера будет рассмотрен че-
тырехстенок. Как это ни парадоксально, но оптимальным 
временем года для рубки сруба является зима. Дело в том, 
что тяжелые бревна легче подтаскивать волоком с помо-
щью веревки (хозать)25, нежели подносить на руках. 

Но если таскать их по земле, то очищенные от коры 
бревна пачкаются, что исключено на снегу. 

25 Диалектный глагол «хозать» применялся в значении «двигать» (двинуть 
бревно – хознуть бревно, тащить волоком – тащить хозом).
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К тому же вымерзшая древесина легче поддается топо-
ру. Однако в случае необходимости срубы рубятся в любое 
время года, и никакой роли не играет, какая древесина ис-
пользуется, сырая или сухая. Предпочтительней рубить из 
сырых, недавно спиленных бревен, чтобы они просыхали 
уже врубленными в сруб, но ничто не мешает рубить и из 
сухих. Если же хлысты, вывезенные зимой, оставались хра-
ниться на долгое время, необходимо было снять кору, но не 
всю, а протесать топором продольные полосы (лыски) так, 
чтобы они чередовались с полосами неотесаной коры. Это 
делается для более равномерной усушки бревна и для пре-
пятствования размножению вредных насекомых.

Для рубки выбирается ровная площадка, позволяю-
щая соблюсти горизонтальную нивелировку сооружения. 
Заготовленные хлысты разрезают (кряжуют) по нужным 
размерам, а затем чистят бревна от коры. Такие бревна, 
нарезанные по размерам, называются вырезки. Очистка 
проводится топором и специальным загнутым в виде ско-
бы инструментом, называемым скобель. При этом толщина 
бревен, особенно длинных (более 6 метров), приводится к 
определенному стандарту. Согласно нему диаметр толсто-
го конца бревна, называемого комель, должен превышать 

Рис. 38, 39. 
Стыковка (сращивание) в стене

Рис. 40. 
Стыковка в чашке
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Рис. 41. 
Притычка или «трехстенок»

Рис. 42. 
Монтаж притычки
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диаметр тонкого конца (вершинка), всего на 2-4 см. Это 
достигается за счет применения плотницкого навыка «кан-
товки» (глагол кантовать), который заключается в проте-
ске бревна по всей длине ровными лысками, называемыми 
канты. 

Сначала бревно протесывается с двух противоположных 
сторон, потом переворачивается и протесывается с двух 
других противоположных сторон, в результате чего с торца 
принимает форму квадрата. Затем плотник стесывает углы 
квадрата, превращая, таким образом, «квадрат» торца в 
«восьмиугольник». После этого по всей длине стесывают-
ся грани восьмугольника, и всего плотник протесывает на 
бревне 16 лысков-кантов. После этих операций бревно счи-
тается готовым к врубке в сруб. 

Для того, чтобы не сбиться при протеске канта на длин-
ных бревнах, его отбивают (отчеркивают) натянутым 
шнурком, натертым обожженной осиной. Такой метод под-
готовки бревен позволяет изготавливать срубы с ровными, 
красивыми стенами, с одинаковой высотой углов будущего 
дома, что особенно важно при «наведении» крыши. 

Рис. 43.  
Длинная скобель
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Впрочем, зачастую ствол дерева бывает практически 
ровным и имеет сильное утолщение только в комле. В та-
ком случае комель или отрезают, или стесывают, приводя 
в соответствие с диаметром всего ствола. Такая операция 
называется «заправить комель». Добавим, что при изго-
товлении срубов небольших размеров нет необходимости 
кантовать бревна, и их просто ошкуривают («шкурят»).

Самым распространенным способом рубки на террито-
рии всего Среднего Поволжья является рубка в угол (в чаш-
ку)26, когда бревна в углах сруба соединяются с небольшим 
остатком (25-30 см), называемым угол. Этот способ издав-
на был наиболее характерным и для восточных славян, и 
для народов Прибалтики, Поволжья и Севера Руси. Реже 
применяется способ рубки в лапу (бревна соединяются в 
углах без остатка), который хоть и позволяет сэкономить 
материал, но делает углы дома более подверженными про-
мерзанию. В глубокой древности применялся еще способ 
рубки в лапу с остатком, но, впоследствии он вышел из упо-
требления, а современная рубка в лапу пришла в крестьян-
скую среду довольно поздно и широкого распространения 
не получила. 

26 Еще говорили «с мизинками», соответственно «в лапу» – «без мизинок».

Рис. 44. 
Угловая и квадратная скобель

Рис. 45. 
Обработка скобелью
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Также раньше применялся способ рубки в крюк, в целом 
похожий на рубку в чашку, но дававший преимущества при 
последующей отделке стен дома. Как весьма трудоемкий, 
ныне он почти вышел из обихода. Другие способы рубки 
(в замок, в реж, в охряпку) имеют специальное назначение 
(строительство церквей, хозяйственных построек и др.), и 
применяются нынче редко. Соответственно, и навыки утра-
чиваются.

Каждые четыре бревна, соеди-
ненные между собой чашками, на-
зываются венец, при этом каждые 
два параллельных бревна одного 
венца называются ряд (т.е. венец 
состоит из двух рядов). На нижний 
венец дома, называемый «заклад-
ным», берутся наиболее толстые 
бревна (закладники), и соединяют-
ся они меж собой особым образом, 
непохожим на все другие, и назы-
ваемым заплот (захватка, замок). 

Для этого закладники протесыва-
ются с противоположных сторон, 

Рис. 46. 
Четыре канта

Рис. 47. 
Продолжаем...

Рис. 48. 
Окантованное бревно

Рис. 49. 
Чашка в нижней 

части бревна
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на 60-70 см от торца, и в них вырубаются вместо чашек пря-
моугольные выемки, с помощью которых они сцепляются 
друг с другом. Такое соединение никогда не даст закладни-
кам разойтись в стороны и обеспечивает горизонтальную 
устойчивость всего сруба. После того, как «зарублен» (за-
ложен) закладной венец, необходимо «разукосить» его, т.е. 
выровнять диагонали будущего сруба. Для этого в чашках 
топором делаются небольшие зарубки «укосы, укосины», 
от которых шнурком вымеряются диагонали. Как известно, 
в правильном прямоугольнике диагонали равны. 

После чего в двух верхних закладниках на местах бу-
дущих чашек вырубаются треугольные выемки, в которые 
вкладываются параллельные бревна следующего венца 
(ряд). При этом обязательно соблюдается правило, что 
толстые концы (комля) бревен следующего ряда укладыва-
ются на тонкие концы (вершинки) ряда предыдущего. Это 
правило соблюдается неукоснительно, от первого до по-
следнего венца, за счет чего достигается одинаковая высота 
всех стен сруба. 

Рис. 50. 
Рубка сруба. Фото конца XIX в.



Глава 3. Рубка и сборка сруба 

49

При этом плотник подбирает бревна нужной толщины, 
чтобы чашка вырубалась ровно наполовину толщины брев-
на. Этот размер называется настой бревна. Одновременно 
визуально контролируется расположение годичных слоев 
бревна. Как правило, та сторона дерева, что росла к югу, 
имеет большее расстояние между годичными кольцами, 
чем та, что к северу. Поэтому сторону бревна, где кольца 
плотнее, обращали «на улицу», а другую «внутрё». 

После того как, в треугольные вырубки положен следу-
ющий ряд, между этими двумя верхними бревнами и ниж-
ними получается просвет в 2-3 см, и в дело вступает специ-
альный инструмент, называемый черта. 

Рис. 51. 
Бревна, готовые 

к врубке

Рис. 52. 
Угол сруба 

(«чашка вниз»)

Рис. 53. 
«Чашка вверх»

Рис. 54. 
«В крюк»

Рис. 55. 
Рубка «в крюк». Вид сверху
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Черта представляет собой кованную металлическую 
двузубую вилку с загнутыми и заостренными зубами, рас-
стояние между которыми 4-5 см. Плотник, используя один 
зуб как направляющий, другим очерчивает в нижнем брев-
не очертания будущей чашки, а затем в верхнем бревне – 
очертания будущего паза (продольной полукруглой выем-
ки, обеспечивающей плотное прилегание бревна к бревну). 
Затем бревно переворачивается («выворачивается»), и по 
очерченным линиям вырубаются две чашки, в которые ля-
жет верхнее бревно с вырубленным в нем пазом. 

Рис. 56. 
Угол сруба

Рис. 57. 
Для сравнения – угол сруба 
из Пазырыкского кургана 
(VI век до н. э.). Обратите 

внимание на торцы бревен, 
обрубленные топором

Рис. 58, 59. 
Черты
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Вырубка паза обозначается специальным глаголом «па-
зить», «брать паз». Главным условием установки каждого 
бревна в стену будущего сруба является то, что если бревно 
имеет изгиб («горб», а его имеет обычно любое бревно), то 
этот горб должен быть направлен непременно вверх. Этим 
и непрерывным визуальным контролем вертикалей углов 
сруба обеспечивается ровная вертикальная поверхность 
бревенчатых стен. Такой способ рубки позволял строить со-
оружения очень большой высоты, не беспокоясь за верти-
кальную устойчивость здания. 

Разумеется, эффективная рубка возможна только при 
условии, что уровень, на котором находится врубаемое 
бревно, не превышает уровня груди плотника. Для этого 
рубку сруба разбивали на этапы. Когда высота изготов-
ляемого сруба достигала 1-1,2 метра (5-6 венцов), верхние 
четыре бревна (венец) снимали (он назывался съемным 
венцом) и устанавливали рядом, продолжая на них рубку 
следующих венцов. Каждая такая часть сруба, состоящая из 
5-6 венцов, называется стопа. Таким образом, высота бу-
дущего сруба определялась только требованием заказчика, 
кстати, и измерялась она, как правило, в венцах (в одном 
венце в среднем 20 см высоты сруба). То есть, если высота 
сруба заказывалась о трех метрах, то считали такой сруб «в 

Рис. 60. 
Паз

Рис. 61. 
Стопа
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пятнадцать венцов», отсюда подсчитывали и количество 
необходимого материала. 

Особенности эксплуатации будущего дома диктовали 
свои условия изготовителям срубов. Так, самые толстые 
бревна с плотной древесиной шли не только в нижний ве-
нец, но и в верхний, на который опиралась крыша, потому 
что верхний «ряд» находится в своеобразной «погранич-
ной» зоне тепла и холода и принимает на себя весь конден-
сат образующийся здесь, вследствие чего также подвержен 
гниению.

Самые тонкие бревна врубались в среднюю часть, что 
обеспечивало отток дождевой воды со стен дома. При 
длине стены более 10 метров, рекомендуется врубать «ка-
питальную» стену (капиталку), соединяющую длинные 
стены между собой. Если этого не сделать, то стены дома 
впоследствии (под тяжестью крыши) начнут выпирать на-
ружу. Дом с врубленной капитальной стеной называется 
пятистенок (пять стен). Порой, в целях экономии врубали 
два нижних и два-три верхних бревна, выполнявших роль 
капиталки. Таким образом, изготавливался и изготавли-
вается обычный сруб деревенского дома, но эти же приемы 
рубки применялись и при изготовлении сложны многоу-
гольных и многоуровневых построек. Только контроль над 
качеством кантовки, вырубкой пазов и вертикалей углов 
был на порядок строже и взыскательней.

В рубке очень важен такой технологический процесс, 
как разметка сруба. Дело в том, что какой бы высоты и 
конфигурации не был рубленный вручную сруб, ни одно 
бревно этого сруба не похоже на другое. Индивидуальная 
притеска и подгонка каждого бревна не может допустить 
никакой взаимозаменяемости. Поэтому с древнейших вре-
мен возникла необходимость в разметке бревен сруба, по-
тому что собрать неперемеченный сруб практически невоз-
можно без ущерба для первоначальной конструкции. 

История с разметкой очень древняя, и родилась, оче-
видно, вместе со срубом. Действительно, если сруб рубил-
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ся в одном месте, а собирался в другом, без разметки было 
не обойтись. И даже если место рубки и сборки совпадали, 
строители легко могли ошибиться, а ошибка даже с одним 
бревном приведет к непредсказуемым последствиям при 
сборке всей конструкции. Поэтому разметку можно считать 
неизменной спутницей сруба с первых времен его изобре-
тения. Уже на срубе из Пазырыкского кургана видны вер-
тикальные зарубки, обозначающие номер бревна в срубе.

Эти зарубки демонстрируют нам то, как древние люди 
осваивали счет. Каждая зарубка соответствует одной еди-
нице, а несколько зарубок означают определенную цифру. 
Нет сомнения, что при разметке древний человек исполь-
зовал десятеричную систему счета, т.к. у нас десять паль-
цев рук, но удивительно, что на всем восточноевропейском 
пространстве способ разметки сруба был практически оди-
наковым. При этом он сохранился практически неизмен-
ным, пройдя через века.

Рис. 62. 
Разметка на Пазырыкском срубе
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Рис. 63. 
Мордовские резы

Спустя 1500 лет после мастеров Пазырыка плотники 
древнего Новгорода размечали свои срубы вертикальны-
ми зарубками, ведя счет снизу вверх. Нижний – первый 
венец (закладной) – отмечался одной прямой зарубкой на 
каждом бревне, второй – двумя, и так до четвертого венца, 
который отмечался одной прямой, и вправо от неё косой 
зарубкой в виде оттопыренного большого пальца левой 
руки (под углом 45 градусов). Пятый венец обозначался ко-
сой зарубкой, а шестой венец помечался уже одной косой 
зарубкой, к которой справа примыкала прямая. Так шло до 
восьмого венца, а девятый помечался одной прямой заруб-
кой, а справа от нее ставился косой крест «X», очевидно как 
знак двух перекрещенных больших пальцев рук. Соответ-
ственно, десятый венец помечался просто косым крестом, а 
одиннадцатый – косым крестом и прямой зарубкой справа. 
Несомненно, это напоминает римскую цифирь, но в осно-

ве такого счета древнейшая 
десятеричная система, при 
которой человек обходился 
пальцами своих рук.

У поволжских народов 
(мордвы, марийцев, чува-
шей и др.) числовые знаки 
для разметки бревен также 
повторяли пальцы на руках, 
но система была несколько 
проще. При разметке от од-

ного до четырех ставились 
Рис. 64. 

Современная разметка
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вертикальные зарубки, пятерка была подобна оттопырен-
ному большому пальцу левой руки, шестерка обозначалась 
вертикальной и косой зарубками, а десятка – таким же ко-
сым крестом или сведенными вместе большими пальцами 
кистей рук.

Но и слишком много зарубок на бревне делать не стои-
ло. Все-таки это могло испортить внешний вид сруба. По-
этому, в случае если высота сруба превышала 20 венцов, 
разметку вели «по стопам». Как уже говорилось, любой 
сруб рубится «стопами» по четыре-пять венцов, при этом 
верхний венец предыдущей стопы становится нижним для 
следующей. При таком методе можно изготовить сруб лю-
бой высоты, но понятно, что верхние бревна будут покрыты 
сплошными зарубками.

Выход из положения был найден в том, что на каждом 
бревне стали ставить номер стопы, рядом с номером самого 
бревна. Для удобства монтажа размечались и стены сруба 
по сторонам. 

Кстати, если сруб собирался в дом сразу после изготов-
ления, разметку проводили сажей или пеплом от костра, 
густо разведенным в воде. Такая разметка быстро смыва-
лась под дождем, но её вполне хватало, чтобы произвести 
монтаж. Поэтому на многих старых сооружениях не найти 
зарубок. 

Времена прошли, и необходимость в зарубках отпала. 
Ныне разметка наносится простой масляной краской, при 
этом используются так же и арабские цифры. А на крупных 
производствах на смену краске пришел ручной маркиро-
вочный принтер.

Если сруб долго оставался стоять «в стопах», т.е. несо-
бранным, то верхние бревна каждой стопы укрывали бе-
рестой или досками, а позднее – рубероидом, защищая от 
атмосферных осадков. Следует сказать, что верхние бревна 
каждой стопы наиболее сильно подвергаются воздействию 
солнца и влаги – их «выкручивает» и коробит. Поэтому при 
сборке дома их приходилось притесывать, подтесывать, а 
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порой и «добирать пазы» в бревнах, лежащих сверху. Кро-
ме того, всегда надо иметь в виду, что независимо от того 
из какого леса был срублен сруб – из сухого или сырого – 
бревна продолжают «дышать», т.е. впитывать углекислый 
газ. Это живой материал, и относиться к нему надо как к 
живому.

Определив место для строительства дома, в самом центре 
будущей постройки вбивали колышек, от которого разме-
чали углы фундамента. Разметив, делали фундамент. Если 
строили на песке, то просто под углы, утрамбовав землю, 
клали крупные валуны, но если была глина или чернозем, 
то по периметру фундамента копали канаву, и обожженные 
бревна (считалось, что такая древесина медленнее гниет) 
укладывали в эту канаву. Под углы клали крупные валуны, 
после чего все это засыпалось песком, а над землей торчали 
угловые камни. На эти камни устанавливали первый «за-
кладный» венец, согласно «укосов» – зарубок, оставшихся 
при «зарубании» сруба. Промежутки между угловыми кам-
нями заделывали булыжником на глиняном растворе. Для 
гидроизоляции фундамента использовали бересту.

Рис. 65. 
На валуне
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Рис. 66. 
На «стульях»

Там, где с камнями было затруднительно, вместо них 
использовали деревянные чурбаки – «стулья», которые 
ставились как колонны («на попа»). В верхней части де-
лались шипы, которые обеспечивали связь фундамента со 
срубом. В низинах и заболоченных местах эти стулья заби-
вались как сваи. Забивали их «бабой», пока они не упира-
лись в твердую поверхность. Промежутки между угловыми 
стульями также закладывали установленными «на попа» 
чурбаками. От гниения стулья защищали следующим спо-
собом – делали густой солевой раствор и замачивали в нем 
торцы, а перед установкой замачивали в дегте. Простран-
ство между нижними бревнами и материком заделывали 
булыжником на глиняном растворе, и засыпали землей 
для тепла. Эту засыпку назывался завалинкой. В наше вре-
мя повсеместно заливается бетонная армированная лента, 
устраивается кирпичный фундамент с гидроизоляцией из 
рубероида, пришедшего на смену бересте.

Из традиций, оставшихся от старины, теперь известен 
только обычай вкладывать мелкие монеты в чашки ниж-
них венцов для того, «чтобы хозяева жили в достатке». 
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Впрочем, и до сих пор порой сруб собирается «помо-
чью». Помочь – это, очевидно, диалектное от русского сло-
ва «помощь», хотя обычай коллективной безвозмездной 
помощи описан у многих народов и Европы, и Азии. Такая 
«помочь», разумеется, носит универсальный характер, что 
понятно и закономерно, однако, в нашем случае речь идет 
о «помочи» в строительстве дома. 

Для помочи собираются родственники и друзья, а хо-
зяин угощает их за это. В устройстве дома «помочью» есть 
свои незыблемые традиции. После укладки первых венцов 
хозяин дома угощает помощников, и это называется «зама-
чивать первый венец». Так же «замачивают» и последний 
венец и крышу, и, само собой, угощаются «с покончиной» 
стройки. «С начином» и «с покончиной» угощают, конечно, 
и нанятых плотников, но эти угощения скромнее и гораздо 
реже. Вообще, хорошие плотники на стройке не пьют, но 
некоторые этапы стройки, а также погодные явления, необ-
ходимо было «отмечать». Так, если начинались затяжные 
дожди, то эти дожди нужно было «пропить», т.е. устроить 
пирушку, «благодаря которой» дождик кончится. «Давай 
мы дождик пропьем», – говорили плотники хозяину. 

После установки закладного венца, в него с расстоянием 
через 50-60 см, врубаются (выпускаются) балки пола, на-
зываемые перерубами. 

Рис. 67. 
Установка переруба
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Перерубы представляют собой те же бревна-кругляки, с 
протесанным широким лыском называемым лёжкой. Для 
установки перерубов в закладниках прорубаются квадрат-
ные гнезда на половину толщины бревна, которые также 
называются лёжками. Концы перерубов обтесываются в 
квадрат и вкладываются в эти лежки, с обязательной про-
кладкой паклей или мхом между перерубом и телом за-
кладника. 

Следом за этим начинается собственно сборка сруба. 
Чтобы сруб правильно и плотно дал осадку (сел), его рубят 
без оконных и дверных проемов. Стены рубятся и ставят-
ся «глухими», за исключением того, что в местах где бу-
дет много оконных проемов (как правило фасад – «лицо» 
дома), оставляют один большой проем, заполняемый при 
отделке дома, выпиленными из других проемов кусками 
бревен.

Сруб собирается согласно меткам, а чашки и пазы пред-
варительно прокладываются утеплителем – паклей или 
мхом, заранее заготовленным и привезенным к месту по-
стройки. В старину, в наиболее ответственных местах, меж-
ду бревнами вставляли шканты (нагеля), обеспечивающие 
дополнительную вертикальную устойчивость стен. 

Рис. 68. 
Установленные перерубы

Рис. 69. 
Прокладка мхом
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Рис. 70. 
Сборка сруба по покатам

Теперь шканты используются, главным образом, при 
монтаже оцилиндровки. Верхние венцы поднимают с помо-
щью веревок, по длинным бревнам, называемым покаты. 

Раньше для утепления сруба применялся исключитель-
но мох, а пакля (отходы льна), как материал, приобретае-
мый за деньги, использовалась для конопачения (коно-
патки – см. гл. 5) здания. По мере роста благосостояния 
пакля практически заменила мох, но, тем не менее, опера-
ция по укладке межбревенного утеплителя до сих пор на-
зывается «мшение», и эта укладка обозначается глаголом 
«мшить». Пакля (а раньше мох) вообще является незаме-
нимым помощником мастера-плотника, позволяя скрыть 
многие мелкие огрехи в конструкции, и поговорка «Если 
бы не клин, да не мох, то бы и плотник сдох» и теперь не 
выходит из обихода. 

Леса (подмости), необходимые для возведения (по-
ставки) сруба, набираются изнутри сруба, изготавливают-
ся из мелкого кругляка, жердей и необрезных досок. В про-
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цессе сборки непрерывно ведется контроль вертикали всех 
углов будущего дома (отвешивание углов). 

Всегда принимается во внимание, что поставленный 
сруб непременно дает усадку из-за уплотнения межбре-
венного утеплителя и из-за естественной усушки бревен. 
Из многолетней практики выведено соотношение усад-
ки – приблизительно 1 см на один венец. То есть постав-
ленный сруб трехметровой высоты (15 венцов) сразу после 
поставки будет иметь высоту 3,15 м, а после усадки вернется 
к искомым трем метрам. Предпочтительный срок для усад-
ки сруба – один год. Если начать отделку дома без усадки, 
впоследствии могут возникнуть многие проблемы. На вре-
мя усадки на срубе устраивают временную кровлю, но чаще 
строят (наводят) стационарную крышу, т.к. усадка при со-
блюдении некоторых правил возведения крыши на нее не 
влияет. И уже после того как сруб отстоялся, приступают к 
устройству крыши и отделке дома.



62

ГЛАВА 4.  
КРЫША И ПЕРЕКРЫТИЯ

П
очти до конца первой четверти XX века в устройстве 
крыш жилищ на юго-западе Нижегородского реги-
она применялись бревенчатые – «самцовые» – кон-

струкции. Крыша «на самцах» позволяла по минимуму 
использовать дорогие в изготовлении доски, давая воз-
можность обходиться дешевым и доступным «кругляком». 
В крыше «на самцах» главной несущей конструкцией яв-
ляются бревенчатые фронтоны – «самцы». Они продолжа-
ют переднюю и заднюю стены дома, в них врубают слеги, 
по которым настилают кровлю. Самцовая крыша – как бы 
продолжение сруба, в котором бревна торцевых стен стано-
вятся с каждым рядом короче и короче, а бревна продоль-
ных стен из-за этого уходят внутрь помещения. Обычно бы-
вало достаточно двух – трех бревен-слег с каждой стороны 
сруба, а венчало крышу «коньковое» бревно, соединявшее 
вершины двух противоположных фронтонов. Для усиле-
ния в средней части крыши устанавливалась треугольная 
деревянная конструкция, которую называли «быком» или 
стропилой. Когда пиленые доски стали повсеместно до-
ступными, строители, экономя бревна, стали всю крышу 
делать стропильной, забивая фронтоны тесом.

Стропильная система стала распространяться, начиная 
со второй половины XIX века. Такую крышу в старину на-
зывали крышей «на быках». Но даже и когда конструкция 
«на самцах» стала вытесняться стропильной, для изготов-
ления стропил использовался подтоварник. 
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Рис. 71. Крыша на самцах: 1- балка (матица) потолка; 
2 – временные подложки; 3 – доска (лекалка) со шнурком; 

4 – балки пола (перерубы); 5 – линия обреза фронтона; 
6 – доска кровли; 7 – врубка слеги «в охряпку»

Жерди и тонкие вершинки деревьев, не годящиеся в 
сруб, тщательно очищались от коры и сучков и протесыва-
лись с одной стороны, становясь, таким образом, материа-
лом для стропильной системы. Такой материал и назывался 
подтоварником или припасом. Для лучшего соединения на 
концах стропил вырубались шипы и выдалбливались гнез-
да, в которые эти шипы вставлялись. Такая конструкция 
позволяла обходиться минимальным количеством гвоздей 
и скоб. Конструктив стропильной системы из кругляка был 
в ходу вплоть до начала XXI века.

Основанием крыши служат установленные на нахлоп-
ных бревнах роспуска (см. ниже). И если роспуска можно 
монтировать с подмостей расположенных внутри сруба, то 
для устройства крыши вокруг дома делаются леса, крепя-
щиеся со стенами и между собой отрезками досок и гор-
былями, называемыми расшивинами. 
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До сих пор скрепить на время гвоздями какие-либо два 
фрагмента обозначают глаголом расшить, расшивать.

Стропильная конструкция крыши деревянного дома 
может иметь самую разную форму, но, опять же, ее раз-
меры и пропорции определялись и определяются «мерой 
и красотой». В частности, бытует правило, что расстояние 
от верхнего бревна сруба до конька крыши не должно пре-
вышать расстояние от земли до верхнего бревна. Самая 
простая крыша – на один скат – называется плоска и при-

меняется на крытых дворах, 
сараях, небольших хозяй-
ственных постройках, крыль-
цах. Крыша из двух плоско-
стей – «двускатная» – самая 
распространенная конструк-
ция в деревянном домостро-
ении. С ней в распространен-
ности конкурирует, пожалуй 
что, только «шатровая», вы-
полненная на четыре ската 

крыша. 

Рис. 72. 
Строительство крыши 

«на самцах»

Рис. 73. 
Стропила из кругляка 

(крыша «на быках»)

Рис. 74. 
Стропила из обрезной доски



Глава 4. Крыша и перекрытия 

65

Рис. 75. 
Изготовление «припаса» из кругляка на месте рубки сруба. 

На снимке видно, что опорой стропил являются 
врубленные в нахлопное бревно роспуска

В последние годы получила распространение двускат-
ная крыша с ломаными очертаниями, которая состоит из 
стоек и привалов. Она так и называется – «ломаная кры-
ша», или «крыша с мансардой».

Согласно неписанному правилу, прежде чем строить 
крышу, делают основание для потолка. До недавнего вре-
мени потолок делался на протесанных с одной стороны 
балках, называемых матицы. 

В верхней части матицы 
по всей ее длине с двух сто-
рон выбиралось квадратное 
по форме углубление на-
зываемое череп, в которое 
вкладывались впоследствии 
доски потолка. Матицы рас-
полагались через 1,5-2 метра 
и врубались в предпослед-
ний венец с таким расчетом, 
что внутреннее пространство 
потолка будет находиться в 

теле сруба. 
Рис. 76. 

Двускатная крыша 
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Рис. 77. 
«Ломаная» крыша. Вертикальные стойки являются несущими, 

к ним примыкают «привалы»

При этом нижняя часть матицы, протесанная и строган-
ная, «смотрела» в избу. В последнее время матицы заме-
нились на обычный тесаный кругляк или пиленый брус, к 
которому снизу подшивают черновые доски потолка, назы-
ваемые подбой. 

В старину и перерубы и матицы всегда укладывались в 
одном направлении – параллельно фасаду дома, в котором 
расположено большинство окон, и, соответственно, и пол, 
и потолок настилались «по свету» (по окнам), что зритель-
но увеличивало объем помещения. Это правило настилки 
пола и потолка являлось традиционным и имело распро-
странение и в Центральной России, и на Европейском Се-
вере, и в Сибири, и на Алтае. 

Крышу делают (наводят) на длинных балках из цель-
ных сосновых бревен, называемых роспусками. Роспуска 
врубаются в последний (нахлопной) ряд сруба, через 80-
100 см, т.к. они являются основанием для стропил. Роспу-
ска, также как и перерубы и матицы врубаются параллель-
но лицевому фасаду дома. 
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В случае если предусматривалась шатровая крыша, ро-
спуска можно было врубать и перпендикулярно лицевой 
стене, но и в том и в другом случае, края роспусков высту-
пали на 40 см от края стен, на которые они опирались.

Эти выступы служили основанием будущего фриза, на-
зываемого обвязкой. На каждый роспуск устанавливается 
стропильная пара, дополнительно соединенная вверху за-
тяжкой. 

В другом конструктиве концы стропильных пар вру-
баются в верхние бревна сруба, для чего в стропиле дела-
ют вырез («зуб»), а в верхнем бревне (называемым в этом 
случае «мурлатом» – от нем. mauer – «стена» и latte – 
«брус») – гнездо для этого зуба. К свисающим концам стро-
пил прибиваются горизонтальные «кобылки», служащие 
основанием карниза.

По стропилам прибивается разреженная обрешетка слу-
жащая основанием для кровли. До самой середины XX века 
для обрешетки стропил повсеместно применялись тонкие 
очищенные от коры жерди. 

Рис. 78. 
Шатровая крыша

Рис. 79. 
Шатровая крыша 

на общественном здании. 
Фото начала ХХ в.
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Рис. 41. 
Потолок на матицах

Рис. 42. 
На фото видно, что пол и потолок лежат «по свету»
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Рис. 82. 
Конструктив крыши на роспусках

Рис. 83. 
«Зуб» и «гнездо» в мурлате
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Доски (тес – см. ниже) как и на «самцовых» крышах 
служили материалом для кровли. Но и доски могли себе 
позволить не все – крестьянам победнее кровлей служила 
дранка и другие подручные материалы – кора деревьев, со-
лома, дерн. Для кровли культовых сооружений применяли 
осиновый лемех (гонт). Со временем тесовые доски сами 
стали материалом для обрешетки. Материалом для кров-
ли стало служить листовое железо. Хотя, из-за его дорого-
визны в середине XX века были очень популярны рубероид 
и шифер. Но терминология «самцовой» крыши частично 
перешла и в стропильную систему. Так, самые верхние до-
ски обрешетки скатов крыши называют «коньковыми». 
А самая нижняя доска обрешетки носит название бойцовая 
доска, т.к. в нее забивается больше всего гвоздей при мон-
таже кровли. 

Рис. 84. 
Крыша, покрытая кусками коры. Фото начала XX в.
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Рис. 85. 
Крыша, покрытая соломой. Фото начала XX в.

Рис. 86. 
Крыша, покрытая соломой. Фото начала XX в.
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Рис. 87. 
Крыша, покрытая тесом. Фото начала ХХ в.

Рис. 88. 
Крыша, покрытая рубероидом
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Рис. 89. 
Крыша, покрытая дранкой

Рис. 90. 
Крыша, покрытая шифером
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Рис. 91. 
Лемех (гонт)
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Рис. 92, 93. 
Фронтоны, зашитые «в ёлочку»

Ввиду того, что раньше для обрешетки применялся не-
обрезной пиломатериал, эти доски делались односкобоч-
ными (см. ниже), т.е. протесывались с одной стороны. Кон-
цы досок обрешетки выпускаются на 40 см дальше крайних 
стропил и служат основанием для фронтонных карнизов, 
называемых платки. 

Фронтоны дома называются лбы и обычно зашивают-
ся строганными досками. Обшивка фронтона досками ве-
дется и параллельно венцам сруба, и перпендикулярно. 
Раньше был распространен вариант обшивки «в елочку», 
позволявший наиболее экономично расходовать материал 
и придавать фронтону индивидуальность.

В верхней части фронтона делается «слуховое окно», 
или просто отверстие без стекла (называлось еще «бубуш-
ка», потому что по форме оно часто напоминало изобра-
жение бубнового туза), необходимое для проветривания 
чердака. В случае, когда крыша делалась шатровой (че-
тырехскатной), на лицевом скате устраивался небольшой 
двускатный фронтон, называемый яндовая (или кукушка), 
и также служивший для вентиляции подкровельного про-
странства.
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Рис. 95. 
Шатровая крыша с «кукушкой» («яндовой», слуховым окном)

Яндовая – слово, заимствованное у чувашей («йянтау») 
или у татар-мишарей («йантауча»), означающее чашу с 
широкими пологими краями. В конструктиве крыши этот 
термин – яндова – применяется к местам спряжения двух 
скатов, поэтому фронтон, встроенный в скат крыши, и на-
зывают в обиходе яндовая. 

Еще одно архитектурное решение формы крыши – ког-
да на двускатной кровле в верхней части фронтона устра-
ивался небольшой лицевой скат, именуемый мордовским 
словом вальма (окно). Такую крышу называют вальмовой. 
Эта терминология свидетельствует о хозяйственных вза-
имосвязях жителей Среднего Поволжья, перенимавших 
друг у друга навыки и конструктивные особенности при 
строительстве домов.

Для придания архитектурного завершения форме фрон-
тона и для отвода атмосферных осадков от лицевой сторо-
ны дома в нижней части фронтона (лба) делается неболь-
шой козырек (полукрышек) – отлом. 
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Рис. 96, 97
Вальмовая крыша

Отлом изготавливается на кронштейнах (кобылках), 
закрепленных на «нахлопном» бревне, и его ширина соот-
ветствует ширине платков и обвязки, благодаря чему кры-
ша смотрится органично, а ее свесы идут по всему периме-
тру дома. 

Для придания обвязке дополнительного объема, к ро-
спускам прибиваются шабашки, и обвязка делается ступен-
чатой и обшивается по всей длине строганными досками 
называемыми подбой. Шабашки прибиваются плашмя и к 
свесам обрешетки и также зашиваются подбоем. 

Впоследствии и платки, и обвязка украшались прорез-
ной резьбой, за счет чего приобретали красивый «прянич-
ный» вид. Ныне резьба выходит из употребления и приме-
няется редко. По обрешетке крыша накрывается любым 
кровельным материалом, и здесь желания ограничены 
только возможностями домовладельца.

Раньше сени накрывались отдельным полукрышком, 
примыкавшим к основной крыше здания. Теперь они, как 
правило, наводятся под общую крышу с домом. 
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Рис. 98. 
Над окнами фасада сделан отлом. 

Под ним виден ступенчатый фриз, украшенный резьбой

В старину сени рубили или набирали в замет из тонких 
бревен, теперь сени представляют собой каркасное соору-
жение и традиционно пристраиваются справа или слева от 
фасада, обнимая собой всю боковую и заднюю часть дома. 

В случае, если дом и сени делаются под одну крышу, то 
каркас сеней собирается вместе с каркасом крыши, и, в та-
ком случае, длина роспусков покрывает и ширину сеней. 

Рис. 99. 
Сени под полукрышком
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Рис. 100. 
Сени и дом под общей крышей

Рис. 101. 
Сруб с «перьями»
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В местах опирания роспусков на каркас сеней плотни-
ки вставляли осадочные клинья, призванные компенсиро-
вать последующую усадку сруба, чтобы крыша не переко-
силась. В других случаях для устройства сеней в последний 
венец сруба врубались длинные бревна, выпуски которых 
покрывали ширину будущего коридора и обеспечивали бо-
лее прочную связь сооружения. Такие выпуски называют 
перья. Сени обшиваются строганными досками, а обвязка 
(фриз) сеней является продолжением обвязки дома.

Таким образом, можно говорить о скорой эволюции жи-
лища, произошедшей во второй половине XIX века, когда 
вместо устройства крыш «на самцах», а также стен сеней и 
двора из тонких бревен («в замет») повсеместно стали упо-
треблять пиленый материал – тес и протес. Это привело к 
применению новых конструкторских решений и дало но-
вые возможности в архитектурно-художественном оформ-
лении сельской усадьбы.
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ГЛАВА 5.  
ОТДЕЛКА ДОМА

О
тделка деревянного дома как технологический про-
цесс эволюционировала беспрерывно. На смену 
глинобитному или земляному полу пришли проте-

санные плахи, которые вскоре заменили толстые доски. 
Окосяченные оконные проемы заменили «волоковые» 
окна. Постоянно увеличивалась высота дома, и его объемы. 
Приемы отделки, которые будут описаны ниже, получили 
свое распространение со второй половины XIX века, с той 
поры, когда отмена крепостного права и развитие капита-
листических отношений в России улучшили материальное 

благосостояние низших слоев 
населения империи и придали 
новый импульс развитию дере-
вянного домостроения. 

Итак, сруб собран, на нем 
«наведена» крыша, и необходи-
мо выждать время для усадки. 
После того как дом давал усадку, 
строители приступали к отдел-
ке. Внутренние стены сруба, как 
правило, протесывались (выби-
вались) для придания им вида 
плоской поверхности. 

Стены можно было выбивать 
и в только что срубленных сто-

пах, но после усадки приходи-
Рис. 102.  

Протеска стен началась...
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лось их подтесывать и протесывать вновь, т.к. бревна, вы-
сыхая, теряли первоначальную форму. Для выбивки стен 
в поставленном срубе плотники пересаживали топоры на 
кривые топорища, чтобы уберечь кисти рук. Внутренние 
углы дома закруглялись упоминаемым ранее теслом-паз-
ником. В случае, если сруб был срублен «в крюк», внутрен-
ние углы дома уже были прямыми, что обуславливалось 
самим способом рубки.

По установленным в закладных венцах перерубам на-
бирается пол. Теперь делается «черновое» основание из 
обрезной доски, на которое укладывается какое-либо со-
временное покрытие, но еще недавно полы настилались
из толстых (5 см) пиленых досок, называемых протес. 
Вообще, до недавнего времени все доски делились на два 
вида – протес и тес (соответственно, 5 и 2,5 см толщиной). 
Протес применялся для настилки полов, потолков, изго-
товления дверей, грубой мебели и других ответственных 
сооружений. Тес – для обрешетки, обшивки стен и т.д. 

Рис. 103. 
Протеска («выбивка») стен 

при рубке «в чашку»

Рис. 104. 
Протеска стен 

при рубке «в крюк»
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Свои названия эти материалы, очевидно, унаследовали 
от давних времен, когда доски изготавливались с помощью 
топора и клиньев. Тонкие тесины (тес) получались путем 
раскалывания бревна клиньями, а толстые (протес) при-
ходилось протесывать топором. При этом процесс изготов-
ления протеса, несмотря на свою трудоемкость, был более 
простым, и тонкие доски были редкостью. Зачастую тес и 
протес еще называют дюймовка и двухдюймовка (в зави-
симости от толщины): это отголоски XVIII века – времен 
бурного строительства деревянного флота, когда с легкой 
руки Петра I в лесное хозяйство России пришла британская 
система мер и весов.

Для пола доски строгались и обтесывались по краям то-
пором. Причем ровно протесывалась только одна сторона, 
другая оставалась неровной, и такие доски назывались од-
носкобочными. Соответственно, доски, оттесанные с двух 
сторон, назывались сделанными в скобку. Для чего доски 
оттесывали только с одной стороны? При настилке пола 
или потолка доски укладывались по тому же принципу, что 
и бревна в срубе – комель к вершинке. Но при этом ров-
ная сторона одной доски всегда соприкасалась с не проте-
санной стороной другой доски, и затем они притесывались 
друг к другу. 

Для этого применялся специальный инструмент, назы-
ваемый отвалка, представлявший собой карандаш, при-
вязанный к деревянному брусочку. Одной своей стороной 
отвалка двигалась по ровному краю доски, а с другой сторо-
ны карандаш отчеркивал неровный край другой доски. Та-
ким образом, достигалось плотное примыкание досок друг 
к другу. Дополнительно стыки ножовили пилой-ножовкой, 
благодаря чему прилегание досок друг к другу было опти-
мальным. 

Пол или потолок никогда не прибивали сразу, потому 
что доски усыхали, и между ними образовывались щели. 
Полы расклинивались со стенами дома, а во избежание ко-
робления досок пола между ними в боковых гранях высвер-
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ливались отверстия и вкладывались шканты. После усы-
хания доски пола крепились к перерубам гвоздями, и это 
обозначалось глаголом шить, пришивать. И даже теперь, 
когда на смену гвоздям пришли завертываемые дрелью са-
морезы, этот глагол не вышел из употребления: плотники 
говорят «пришивать пол», «пришивать обналичку», «под-
шивать потолок», «подшивать карнизы» и т.д.

Устройство деревянного пола требовало от плотников 
и знания некоторых законов физики. Эти знания нараба-
тывались веками. Так, пол необходимо было настилать с 
как можно меньшим уклоном к входной двери, чтобы хо-
лодный воздух заходящий зимой в открытую дверь не мог 
подняться к окнам и, смешавшись там с теплым домашним 
воздухом, выступить на окнах в виде конденсата (т. е. чтобы 
окна не «потели»). Пространство между полом и грунтом 
называлось и называется подпол и используется для хране-
ния овощей и припасов.

Рис. 105. 
Принцип работы отвалки: а) настил: 1 – протесанные доски, 

2 – деревянный брусочек, 3 – карандаш, 4 – край доски, 
предназначенный для стесывания; б) стесывание по черте
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Рис. 106. 
Устройство «черепа»

Отделка дома всегда начиналась «сверху», т.е. пока под-
сыхал расклиненный и не пришитый пол (часто переверну-
тый лицевой поверхностью вниз), плотники делали пото-
лок. Потолок также набирали из толстых досок, укладывая 
их в черепа матиц. В бревнах, в край которых приходился 
потолок, брались черепа, поэтому их еще называли череп-
ными бревнами. Потолок утепляли землей, сухой палой 
листвой, опилками (теперь используют минеральную вату). 

Пространство чердака называется подловка и исполь-
зуется для хозяйственных нужд. Если же в пространстве 
подловки предусматривался второй неотапливаемый (на-
зываемый летница; впрочем, теперь многие делают ота-
пливаемый и утепленный) этаж, то доски пола второго 
этажа никогда не стелят на роспуска. Для них предусма-
тривают отдельные перерубы, также врубаемые в нахлоп-
ные бревна, в пространстве между роспусками.

Оконные и дверные проемы вырубаются и вырезают-
ся по размерам заказчика. Высота двери обычно делается 
2 метра, а нижний уровень подоконника – от пола 80–90 см. 
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Для того, чтобы стены дома, связь которых была нару-
шена выпиленными проемами, не ходили ходуном и про-
должали равномерно оседать, проемы укрепляли сило-
выми конструкциями, называемыми косяки. Этот термин 
возник потому, что стороны косяков, обращенные в по-
мещение, затесываются наискось. Причем такое название 
осадочных брусьев бытует не везде. Например, плотники 
Костромского края и Кирова называют косяки обсадой. В 
других местах их называют ройками, или окладом. Косяки 
делаются из толстых (8–10 см) специально для этого при-
готовленных досок, называемых лафет. Из лафетин изго-
тавливали и кивы (тетивы) лестниц-долбленок.

Сначала косяки заготавливают по известным размерам. 
Нижний косяк, служащий основанием окна (или двери), 
называется подоконник (или порог). Боковые косяки на-
зываются стояки, а верхний, закреплявший конструкцию, 
имеет называние вершник. 

Рис. 107. 
Готовые косяки

Рис. 108. 
Комплект окосячки окна 

с разметкой под шип
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Рис. 109, 110. 
Разметка проема и шипа (застрига)

Косяки протесывают, строгают, в месте установки окон-
ной рамы или двери выбирают долотом (стамеской) и топо-
ром четверти, напоминающие черепа в матицах, а в стороне, 
обращенной в помещение, как уже сказано выше, стояки и 
вершники протесывают под углом, делая небольшие скосы 
внутрь помещения. Эти скосы еще называют просветы.

Для связи со стеной в стояках с внутренней стороны 
вырубаются продольные пазы шириной 5 см и глубиной 
2–3 см, называемые застриги. Соответственно, боковые 
края проемов сруба протесываются и пропиливаются, об-
разуя п-образные выступы шириной 4,5 см и высотой 
1,5–2,5 см. Эти выступы называются шипы. В случае необ-
ходимости шипы изготавливают в стояках, а застриги про-
рубают в торцах проемов. Затем производится сборка кося-
ка. Первым ставится подоконник на протесанную в нижнем 
бревне лёжку. Между подоконником и бревном для гидро-
изоляции раньше прокладывали бересту, теперь – руберо-
ид. В специальные углубления прорубленные стамеской в 
краях подоконника вставляют стояки таким образом, что-
бы шипы входили в застриги. 
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На стояки надевается вершник. Вся конструкция обяза-
тельно прокладывается утеплителем (паклей или мхом), а 
между вершником и верхним бревном обязательно остав-
ляется щель, рассчитанная на величину осадки сруба. Эта 
щель заполняется паклей или мхом и снаружи закрывается 
наличником, а изнутри дома – обналичкой. 

Косяк после усадки дома становится неразборной кон-
струкцией, которую можно демонтировать, только разо-
брав сам дом. Весь процесс устройства оконных и двер-
ных проемов называется окосячиванием и является самой 
сложной операцией, посильной только опытному мастеру, 
т. к. предусматривает знание множества мелких деталей, 
которые здесь описывать не имеет смысла.

Раньше изготовление входной двери также было рабо-
той плотника. Дверь изготавливалась из протесовых досок, 
на шпонках. Для этого подготовленные доски заклинивали 
в пялках – специальных приспособлениях, изготавливае-
мых тут же на месте, и пропиливали в них два углубления 
по всей ширине будущей двери. 

Рис. 111. 
Шип

Рис. 112. 
Застриг



Глава 5. Отделка дома 

89

Рис. 115, 116. 
Узлы соединения косяков

Затем в эти углубления забивали заранее подготов-
ленные и вытесанные на клин шпонки. По мере усыхания 
досок их подклинивали в пялках, а шпонки подбивали, и, 
таким образом, получалось ровное и прочное дверное по-
лотно. Любопытно, что этот способ изготовления двери до 
XVIII века применялся при изготовлении икон. 

Рис. 113. 
Комплект окосячки с застригом

Рис. 114. 
Разметка и выпиливание 

в косяках четвертей
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Те, кто держал в руках древ-
нюю икону, наверняка обратили 
внимание, что для предотвраще-
ния коробления доски, на кото-
рой она написана, сзади в тело 
доски врезаны две клиновидных 
шпонки. Приблизительно через 
год-полтора эксплуатации дома 
необходимо его проконопатить. 
Дело в том, что бревна высыха-
ют, и дом садится неравномер-
но. Так, южная сторона высыха-
ет сильнее, чем восточная или 
северная, да и бревна при усуш-
ке деформируются, что приво-

дит к образованию щелей в пазах. Вырезанные проемы 
также влияют на осадку. Конопачение является обязатель-
ной операцией, т.к. непроконопаченный дом быстро теряет 
тепло зимой, и также быстро «нагревается» летом (порой 
так, что находиться в нем из-за духоты невозможно). 

Рис. 118. 
Полотно иконы на шпонках

Рис. 117.
Окосяченный проем
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Рис. 119. 
Конструктив двери на шпонках

Рис. 120. 
Старинная дверь на шпонках

Рис. 121. 
Поставлено «на мох»
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Рис. 122. 
А – укладка утеплителя и конопачение; 
Б – финишное конопачение «косичкой»

Рис. 119. 
Конструктив двери на шпонках
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Конопачение (пробивку) выполняют с помощью легкой 
(2 кг) кувалды и специального зубила с широким лезвием, 
называемого конопаткой (пробойкой). Для того, чтобы 
пакля по-настоящему заполнила собой пазы, каждый ряд 
дома «выклинивают», т.е. забивают в пазы деревянные 
клинья с тем, чтобы образовалась щель шириной 1–1,5 см, 
в которую набивают паклю. При этом необходимо соблю-
дать известную меру, потому что при большом количестве 
пакли дом может «повиснуть» на ней. Финальное конопа-
чение делают жгутом из пакли, скрученным «косичкой», 
что обеспечивает красивый внешний вид, после чего уби-
раются клинья, и дом своей тяжестью придавливает паклю. 
Конопачение очень трудоемкий вид работы, требующий от 
мастера не только усидчивости, но и глазомера и твердости 
руки. Зато проконопаченный дом в любую жару сохраняет 
внутри себя приятную прохладу, а зимой для такого дома 
дров требовалось на треть, а то и наполовину меньше, чем 
для непроконопаченного или проконопаченного плохо. 

Здесь приведены основные этапы отделки деревянного 
дома, без которых невозможно его полноценное функцио-
нирование. Чтобы не утомлять читателя, мы опустим опе-
рации, которые больше относятся к столярным работам, 
нежели к строительным, и перейдем еще к одному важному 
сегменту деревянного домостроения – украшению дома.
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ГЛАВА 6.  
УКРАШЕНИЕ ДОМА

В 
изучаемом нами регионе традиционно внешнему 
украшению дома придается очень большое внима-
ние. В селах юго-запада Нижегородской области 

дома украшаются деревянной «прорезной» резьбой и рас-
крашиваются разноцветными красками.

Резьба по дереву практиковалась на Руси с самых древ-
них времен. Резьбой в древности украшались языческие 
истуканы, а затем она применялась для украшения церков-
ных иконостасов, домашней утвари. Навыки резчиков по 
дереву постоянно совершенствовались, и большое влияние 
на них оказало искусство резьбы по камню. Именно оттуда 
пришел растительный мотив со сложными по исполнению 
гирляндами из листьев, цветов и трав. 

Рис. 124, 125, 126.  
Элементы каменного декора Дмитриевского собора (г. Владимир), 

нашедшие потом свое применение в резных деревянных украшениях
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Рис. 127, 128. 
Элементы каменного декора Дмитриевского собора (г. Владимир), 

нашедшие потом свое применение в резных деревянных украшениях

Но, тем не менее, долгое время деревянные узоры были 
своего рода роскошью и использовались только в сооруже-
ниях богатых людей или в украшении предметов культа. 

Образцом деревянной резьбы русского средневековья 
может служить поражающая своим великолепием резная 
молельня Ивана Грозного в Успенском соборе Московского 
Кремля. Жившие в XVII веке в России иностранцы описы-
вали богато декорированные деревянной резьбой корабли 
на воронежских судоверфях. 

Для украшения уже упомянутого в книге дворца царя 
Алексея Михайловича в Коломенском были собраны самые 
искусные резчики. Все мастера трудились под ведомством 
Московской Оружейной палаты. Мастерские при палате 
возникли в начале XVII века и просуществовали до начала 
XVIII столетия. В них сложилась настоящая русская школа 
резьбы по дереву. 

В начале XVIII века по указу Петра I Оружейная пала-
та была закрыта, а столяры и резчики частично были пе-
реведены в Петербург, где их навыки использовались при 
украшении зданий строящегося города. Другие были от-
правлены в Астрахань и Воронеж, где в то время велись 
судостроительные работы. А многие разошлись по Рос-
сии-матушке, зарабатывая на жизнь своим ремеслом.
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Рис. 129, 130. 
Подобные элементы в дереве

В эпоху царя Петра резьба по дереву стала главным 
украшением кораблей. Речные суда резьбой по дереву укра-
шали и до этого. Из кораблестроительной отрасли резные 
деревянные украшения и «пошли в народ». Если судить по 
старым изображениям и ряду литературных источников, 
рельефная резьба пришла в Среднее Поволжье не раньше 
второй половины XIX века. Даже церкви XVII–XVIII веков 
не имеют резных украшений. 

Российский архитектор Лев Владимирович Даль, в сере-
дине XIX века писал про домовую резьбу, что: «Это резное 
искусство развилось на волжском судостроении. Нынче, 

когда прежние разукрашен-
ные расшивы, мокшаны и 
коноводки вытесняются по-
степенно пароходами и бар-
жами, и корабельные рез-
чики стали работать по 
деревням…».27 Неслучайно 
более сложная «выемчатая» 
(рельефная) резьба кое-где 
называлась раньше «кора-
бельной». 

27 Даль Л.В. Старинная деревянная 
резьба из альбома Чернецова //Зодчий. 
1872. №3. С. 32

Рис. 131. 
Подобный элемент 

в дереве
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Рис. 132, 133. 
Подобные элементы в дереве

С этой поры резной декор стал неизменным спутником 
крестьянского строительства. По всей Руси славилась резь-
ба Поволжья. 

Она состояла из крупных орнаментальных элементов, 
в отличие от северной резьбы – набора мелких элементов, 
сплошь покрывавших доску. Резьба была на фронтонах, 
слуховых окнах, фризах, карнизах, наличниках, углах дома, 
воротах. Узорные доски с высокой рельефной резьбой вы-
являли основные конструктивные части избы, а скуль-
птурные решения наличников с изображением сказочных 
зверей, птиц и цветов были настоящими произведениями 
искусства. Любопытно, что домовая резьба могла служить 
одновременно и системой знаков. Так, старообрядцы отме-
чали особыми украшениями свои молельные дома.28

Конечно, дома рядовых крестьян во второй половине 
XIX века украшались резьбой победнее. Обычно это была 
резьба в виде геометрического орнамента из полукружков, 
зубьев, ромбов, полукруглых углублений. На ветровых до-
сках (поглушинах) и наличниках выполнялась мелкая ре-
льефная выемчатая резьба, часто видимая только вблизи, 
что придавало крестьянскому дому строгий вид. На фото-
графиях того времени хорошо видны и способы такой резь-
бы, и внешний вид построек.

Настоящий бум увлечения резьбой по дереву начался в 
конце XIX века. Этому способствовало так называемое «ро-
петовское» течение в русской деревянной архитектуре. 

28 Даль. Л.В. Указ. соч. С. 32
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Рис. 134. 
Молельня Ивана Грозного
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Рис 135. 
Храм постройки XVIII века. На фото видно, 

какие элементы деревянных украшений применялись тогда
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Рис. 136. 
Нос корабля, украшенный рельефной резьбой

Рис. 137–140. 
«Корабельная» резьба в домостроении
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Рис. 141 
«Корабельная» резьба в домостроении

Рис. 142, 143. 
Слуховые окна, оформленные «корабельной» резьбой
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Рис. 142, 143. 
Наличники, оформленные «корабельной» резьбой

Рис. 146. 
На фото, сделанном в 1885 году, видно, какие приемы резьбы 
и способы украшения наличников были распространены в то 

время. Хорошо видны ставни. Орнамент на свесе ветровой доски 
напоминает орнамент древних финно-угорских украшений
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Рис. 147, 148. 
Наличники на крестьянских домах Поволжья. 

Фото начала XX в.
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Рис. 149. 
Старинный наличник со ставнями
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Рис. 150, 151. 
«Деревянное кружево»

Рис. 152. 
Дом, украшенный прорезной резьбой
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Рис. 153, 154. 
Дом, украшенный прорезной резьбой
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Рис. 155. 
На фронтоне видна дата постройки дома

Рис. 156, 157. 
В 70-80-х годах XX века на «угловых» досках домов 

стали крепить такие красные звезды. 
Они означали, что в доме жил или живет участник войны. 

Редкий дом стоял без своей звезды
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Представители этого те-
чения, названного по имени 
наиболее яркого его деяте-
ля – И.П. Ропета – хотели 
придать архитектуре нацио-
нальный характер и обрати-
лись к опыту народного де-
ревянного зодчества. 

Впрочем, из-за того, что в 
этом творчестве единствен-
ной ценностью они считали 
его декоративную сторону, 
в применении деревянной 
резьбы «ропетовцы» порой 
очень увлекались. Их дере-
вянные постройки имели 
замысловатые формы и ока-
зывались одетыми в сплош-
ное резное кружево. Тем не 

менее, мода на резные украшения прочно утвердилась в де-
ревянном домостроении. Резьбой в этот период украшалось 
все: административные и общественные здания, усадьбы 
помещиков, дома богатых горожан. Резьба все более про-
никала и в крестьянское домостроение. Следует учитывать 
и рост материального благосостояния крестьян, начавший-
ся после отмены крепостного права, и позволявший тра-
тить средства на подобные украшения. Ко второй половине 
XX века домовая резьба Среднего Поволжья достигла пика 
своего расцвета, и рождала настоящих художников. На Ни-
жегородчине жил и творил мастер М. Малышев, которого 
искусствовед М.П. Званцев назвал «классиком нижегород-
ской резьбы».29

Постепенно рельефную резьбу в украшении домов сме-
нила прорезная. Этому способствовало то, что в начале 

29 Круглова О. Русская народная резьба и роспись по дереву. М.: Изобразитель-
ное искусство, 1974. С. 7.

Рис. 158.  
«Угловая» доска,  

украшенная прорезной резьбой
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XX века с ростом механических пилорам в строительном 
деле получил все более широкое распространение неболь-
шой толщины тес, ставший вдруг доступнее толстого про-
теса. Это привело к постепенному вытеснению рельефной 
резьбы, замене ее прорезной (выпиловочной). 

Прорезная резьба проще рельефной в изготовлении и 
не предъявляет особых требований к материалу. Освоить ее 
навыки при желании может любой, поэтому она получила 
очень широкое распространение в Среднем Поволжье. Для 
резьбы нужны сухие сосновые доски без сучков и набор эле-
ментов узоров (шаблонов), выполненный из рубероида или 
плотной бумаги. В основном узоры придумываются сами-
ми мастерами, но существует определенный набор шабло-
нов, передающийся от мастера к мастеру. Удивляет в этих 
узорах необыкновенное чувство меры, присущее народным 
мастерам. 

Основными элементами украшения дома являются 
платки и обвязка (карнизы и фризы), окна и входные две-
ри, а также углы дома. Как правило, поглушины, закрыва-
ющие торцы обрешетки и роспусков, одновременно явля-
ются и резными элементами. Вырезанная на них резьба из 
повторяющихся узоров называется бахрома. Кроме бахро-
мы, по всей длине обвязки крепятся накладные элементы, 
называемые гусями. Эти гуси могут быть самой разной фор-
мы, но обычно созданы из нескольких S-образных элемен-
тов. Нередко и сочетание глухой резьбы с накладной сквоз-
ной прорезью, и когда вырезанные узоры прикрепляются к 
доскам карниза, возникает сходство с рельефной резьбой. 
Над входной дверью или на фронтоне размещали вырезан-
ные инициалы хозяина, год постройки, номер дома. 

К торцам бревен сруба (к углам) крепятся широкие до-
ски, закрывающие их от непогоды, которые также украша-
ются различными резными элементами. Эти доски назы-
ваются угловыми. Но, пожалуй, главным украшением дома 
служат наличники. 
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Рис. 159-161. 
Резные наличники
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Рис. 164. 
Элемент «бахрома»

Рис. 163. 
Элемент резьбы «лежака»

Рис. 162. 
Спряжение «стояка» и «лежака»
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Рис. 165.
«Бахрома», готовая к монтажу

Рис. 166. 
«Бахрома», готовая к монтажу

Рис. 167. 
Элемент «гусь»
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В орнаментах налични-
ков можно увидеть различ-
ные геометрические фигуры, 
солярные символы, силу-
эты звериных голов, веток 
растений и т.д. Наличник 
представляет собой сборную 
конструкцию, состоящую из 
нижней части («лежака»), 
двух боковых «стояков», 
и «вершника». Особенно 
красив вершник налични-
ка, представлявший собой 
законченную композицию, 
зачастую совмещающую в 
себе элементы прорезной и 
рельефной резьбы. Налич-
ники имеют и утилитарный 
характер – они закрывают 

собой стыки сруба и косяков. 
Ряд исследователей фольклора в отдельных элементах 

поволжских наличников усматривает влияние древней 
финно-угорской символики30. Интересно, что советский 
период жизни страны внес свою лепту в мотивы резных 
украшений. На многих старых домах можно увидеть рез-
ную пятиконечную звезду, серп и молот, ракету.

Резными делали и столбы, поддерживающие крышу 
открытого крыльца, называемого рундук (от татарского 
«урундук» – скамейка). Такая резьба выполнялась ножов-
кой и топором на квадратных в сечении брусьях. Умельцы 
с помощью шнурки, выполняли на круглых столбах витую 
резьбу (змейку). В XX веке с распространением кровельно-
го железа были популярны украшения из просечного ме-
талла, ныне ушедшие в прошлое. 

30 Марков А.П., Михайлов С.С. Финно-угорские декоративные элементы в на-
личниках Мещёры // Альманах «Гуслицкая округа». 2009. Вып. 6.

Рис. 171. 
Наличник 

с советской символикой
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Рис. 168–170. 
Вершники
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Рис. 174. 
Водосток, украшенный просечным узором из железа

Рис. 172, 173. 
Столбы рундука и веранды
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Рис. 175, 176. 
Современная домовая резьба и полихромная раскраска дома
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Отдельно стоит сказать о традиции раскрашивания 
дома. Раскрашивание дома в разные цвета (полихромная 
раскраска) изначально было более свойственно тюркскому 
населению Среднего Поволжья, и, вероятно, от них было 
заимствовано другими жителями края, т.к. великороссам 
других регионов оно было не свойственно. Главными цве-
тами раскраски дома служили синий, зеленый и белый. Фон 
создавался одним цветом, а другими выделялись элементы 
резьбы, двери, оконные рамы, и в целом создавались очень 
интересные комбинации, придававшие каждому дому свою 
неповторимую индивидуальность.

Вариантом внешней отделки, имеющим, безусловно, и 
утилитарный характер, является и обшивка деревянного 
дома досками. Для обшивки дома и вообще для отделоч-
ных работ дюймовые доски строгались и обрабатывались в 
чистовую. Этим термином подчеркивалось назначение об-
рабатываемых досок – для «чистовой» отделки. Из таких 
досок делали обналичку и плинтуса, соединяемые «в ус». 
Из них же набирали перегородки и обшивку. Чтобы увели-
чить производительность, доски строгали двурушным ру-
банком, т.е. рубанком, за который брались два человека.

Для лучшего спряжения и во избежание щелей их вруч-
ную фальцевали. Фальц (от нем. falz –шпунт) – это квадрат-
ный выступ в половину толщины доски, выбранный по всей 
ее длине рубанком со специальным ножом. Приготовление 
досок для чистовой отделки предполагало не просто их 
протеску и строжку, но и фугование (выравнивание) краев 
рубанком с длинной колодкой, называемым фуговочным 
рубанком. Фугование (нем. Fogbank – рубанок) требовало 
специального навыка, и у неопытного человека получалось 
плохо. Существовала даже профессиональная шутливая 
поговорка-назидание: «Фугуй сынок, фугуй – отец придет, 
топором поправит». 

В селениях, расположенных среди лесов, дома обши-
ваются досками редко. Местные жители полагают, что об-
шивка дома нужна в местах лесостепной зоны (здесь гово-
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Рис. 177. 
Строжка двурушным рубанком. Фото нач. XX в.
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рят – «в полях»), где пронизывающие ветра выдувают из 
дома все тепло. Действительно, на открытых пространствах 
за счет обшивки дом приобретал дополнительную теплои-
золяцию. Впрочем, в местах, бедных лесом, обшивка дома 
нужна еще и потому, что лес для его постройки был пло-
хим, кривым и тонким, и обшивка позволяла скрыть эти 
недостатки. Следует сказать, что обшивка дома в свое вре-
мя стала еще и своеобразной данью моде, когда деревянное 
домостроение стало подражать в отделке зданий каменным 
сооружениям. И в городе, и в сельской местности начали 
строить деревянные дома по образцу каменных городских 
особняков. Замысловатой дощатой обшивкой пытались 
имитировать гладкие оштукатуренные стены, и часто, из-за 
несоблюдения строительных норм, эта обшивка только 
ускоряла гниение и разрушение древесины.

Рис. 178. 
Дом, «обшитый» досками



Очерки деревянного домостроения Малышев А.В.

120

Рис.179. 
Дом, обшитый «в елочку»

Рис. 180. 
Деревянный дом, обшитый пластиком, 

но сохранивший резное убранство
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Рис. 180. 
Деревянный дом, обшитый пластиком

Сегодня традиция украшать дома прорезной резьбой 
уходит в прошлое. На современном доме резные налични-
ки выглядят как анахронизм, или причуда хозяина. Раз-
ноцветный пластик, предназначенный для обшивки дома, 
имеет в комплекте наборы для обрамления карнизов, окон-
ных и дверных проемов, которые заменили резные дере-
вянные украшения. Без преувеличения можно сказать, что 
уходит в прошлое целый пласт народного декоративного 
искусства, переходит в разряд редко встречающегося, и ма-
лодоступного.
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ГЛАВА 7.  
ЗАСТРОЙКА И АРХИТЕКТУРНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ

Р
оссийская деревня никогда не застраивалась хао-
тично. План застройки определялся ландшафтом, 
традицией, общинным укладом. Осваивая новую 

местность, люди ставили свои жилища на высоких крутых 
берегах рек, которые не затапливались во время разлива. 
Учитывали ориентацию на солнце, близость к коммуни-
кациям, к источникам питьевой воды. Улицы ставились 
вдоль рек, ручьев, у грунтовых дорог, дворы ставились по 
принадлежности к семье или клану. Деревни образовыва-
лись вокруг ярмарочных площадей, вокруг церквей, посел-
ки коренных жителей Поволжья (мордвы, марийцев, чува-
шей) часто располагались вокруг языческих кладбищ или 
капищ, на месте которых ставились впоследствии церкви.

Ввиду короткого светового дня старались, чтобы поря-
док домов смотрел лицом на восток, юго-восток и юг. Этот 
порядок назывался «красной стороной». Порядок, возни-
кавший на противоположной стороне, называли «темной 
(черной) стороной». С развитием торговли и увеличени-
ем количества и значения транспортных путей, получила 
распространение рядовая (или линейная) застройка вдоль 
этих путей.

Издавна существовало на Руси и правило «призора», по 
которому запрещалось заслонять соседу вид на природу, 
улицы или здания, являвшиеся ориентирами застройки. 
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Рис. 182. 
Сельская улица. Фото конца XIX в.

«Кормчая книга», известная по списку XIII века, донес-
ла до нас любопытные правила градостроительной практи-
ки древности. В ней, в частности, говорится: «…иже ветхий 
двор обновляя, древнего образ да непременит и не отимати 
света или прозора соседем… Егда же два двора будет проти-
ву себе, подобает между ними быти 12 стопам».31 Любопыт-
ны правила, не разрешавшие ставить печи у стен соседей, 
сажать у соседнего дома деревья и т.д. 

Эти правила действовали вплоть до XVIII века, и в боль-
шинстве своем легли в основу указа Петра I от 7 августа 
1722 года о строении крестьянских дворов по установлен-
ному чертежу. Он регламентировал размеры крестьянских 
дворов, смежность «гнезд» по два двора с обязательными 
широкими интервалами между гнездами, однотипность 
участков, ширину улиц и интервалов. Им был узаконен 
линейный характер планировки и двусторонняя застройка 
улицы вдоль дороги. Таким образом, указ учитывал сло-
жившиеся традиции застройки, соединяя их с приемами 
регулярного градостроительства.

31 Начальный период киевского зодчества [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.arhplan.ru/history/antiquity/initial-period-of-kievan-architecture 
(Дата обращения: 14.09.2018).
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Рис. 183. 
Современная сельская улица

Существовало и множество местных суеверий, из кото-
рых некоторые бытуют до сего времени. Например, дом не 
строят там, где раньше стояла баня – считалось, что на этом 
месте живет нечистая сила. Нельзя строить там, где были 
могилы, или где были найдены человеческие кости. 

Важно было и вовремя начать стройку. Мастеровые го-
ворили: «Май прошел – и лето кончилось». Поэтому строй-
ку начинали в Великий пост. Начатая ранней весной строй-
ка, как правило, захватывала и Троицу. По этому поводу 
приговаривали: «Без Троицы дом не строится».

В юго-западной части Нижегородской области мож-
но встретить все типы застройки села, но преобладающей 
все-таки является линейный тип, с двусторонней застрой-
кой вдоль дороги. Что же касается типологии жилища, то 
деревни и крестьянские усадьбы юго-запада Нижегородчи-
ны имеют много общего с постройками северных областей 
России. Это обусловлено общей строительной традицией, 
восходящей к северо-западу Руси. Самым древним типом 
строительства дома является четырехстенок с пристроен-
ным к нему коридором-сенями. 
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Рис. 184. 
Стройка. Миниатюра из Радзивилловской летописи

Суровый климат средней полосы способствовал распро-
странению такого типа жилища: жилого отапливаемого че-
тырехстенка–избы и холодных неотапливаемых сеней. Как 
уже говорилось, в старину три стены неотапливаемых сеней 
рубились из тонкого леса или набирались в замет, позднее 
же стали делаться каркасными и обшиваться оструганны-
ми досками. Отапливаемая изба и холодные сени, которые 
здесь, как и в древнем Новгороде, называются мост, извест-
ны очень давно.

Наличие таких планировок отмечалось в «Писцовых 
книгах» («изба да клетишка», «изба да житенка»), а ниж-
ние венцы таких домов были найдены при археологических 
раскопках в Новгороде в слоях X–XII веков. В подобной 
«избе да клетишке» ютились все члены большой крестьян-
ской семьи, но при росте семейства места уже не хватало, 
и глава семьи вынужден был расширять помещение. Так 
возникли пятистенки и шестистенки, и часто делались они 
путем пристройки к существующей четырехстенной избе 
«притычки» («прируба», «пристроя»). 
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Рис. 185. 
«Изба да клетишка»

Прируб делался или по главному фасаду, или как бы 
продолжал дом: старые сени разбирались, переносились, и 
все это заводилось под одну крышу. Такой способ объеди-
нения основного сруба также был принят на Руси с древно-
сти, когда и крестьянам, и боярам, и великим князьям ру-
били четырехстенки – «клети», и примыкали друг к другу 
«какия надобны и на таких местах, где для хозяйства удоб-
ны». Большая система «клетей», соединенных переходами 
и сенями, называлась «хоромами». А включенные в компо-
зицию хозяйственные постройки давали возможность раз-
нообразить строительство, придать ему индивидуальность.

Современные дома часто строятся согласно разного рода 
проектов и имеют самую разную планировку. Однако до не-
давнего времени соблюдался известный, унаследованный 
из древности стандарт. Дом имел одну или две комнаты 
(избы), в одной из них выгораживалась (отгораживалась) 
кухня, называемая чулан. 

Русская печь располагалась справа или слева от входа 
в избу, и от ее расположения зависело, где будет находить-
ся красный угол избы, в котором на особой полке божнице
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ставились иконы (образа). Он определялся по диагонали от 
печи. При этом устье печи было обращено к одному из окон 
фасада. Перегородкой от угла печи до противоположной 
стены чулан и отгораживался. Перегородка изготавлива-
лась из строганных досок и называлась солныш или забор-
ка; проход в кухню закрывали занавеской. 

История печи имеет опосредованное отношение к на-
шему повествованию, но, тем не менее, сказать о ней не-
сколько слов надо. Печь в русской избе имела колоссальное 
значение (неспроста она занимает такое место в фолькло-
ре!). Она и грела, и сушила, и лечила, и кормила. При не-
обходимости в печи можно было даже помыться. Тради-
ционно под печь делалось деревянное основание в два-три 
протесанных венца срубленных в лапу. Сама печь устанав-
ливалась на настил из лафета и занимала обычно 1/6 часть 
помещения. Главной деталью печи, несомненно, является 
топка – большое устье, в котором хозяйка разводила огонь 
(растапливала печь) и готовила пищу. Прямо перед устьем 
делался широкий «шесток» – место, куда предварительно 
ставится все, что должно быть поставлено в печь или же 
вынуто из нее.

Рис. 186. 
Готовая притычка в стопах
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Рис. 187. 
На снимке видно, что к каждому дому пристроен мост (сени)

Для того, чтобы можно было взобраться на широкую 
лежанку печи (уровень ее находился, как правило, на вы-
соте 1,7–1,8 м от пола), делалась лесенка казенка, рядом с 
которой в теле печи печником делались небольшие ниши 
углубления, называемые печурки. Они предназначались 
для сушки рукавиц и других мелких деталей одежды. Над 
самой лежанкой из протесовых досок делались полати – 
настил, в пространстве которого оборудовались спальные 

места, и хранилась одежда. 
Для хранения кухонной ут-
вари делалась ниша под 
шестком, а также рядом с 
печкой устанавливался де-
ревянный навесной откры-
тый шкаф, называемый за-
лавок или полок (поличка). 

Мост (сени) пристраи-
вался справа или слева от 
жилища и представлял со-
бой помещение вдоль той 

Рис. 171. 
Современная
русская печь
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стены, в которой была входная дверь в избу. Но чаще всего 
он обнимал собой две стены дома, являя и хорошую сани-
тарную зону, т.к. через него дом соединялся с крытым дво-
ром. Нежилое помещение, отгороженное в коридоре (на 
мосту), называлось чуланчик (чуланец). Если же на мо-
сту отгораживалось жилое помещение с большим окном, 
то его называли третьяшка (третья комната), а позже – 
терасска. 

Позже дома сразу стали рубить пяти- и шестистенными, 
уже с расчетом на большую семью. Тем более, с приходом 
на село капиталистических отношений пятистенок (дом с 
капиталкой) или шестистенок (крестовой дом, т.е. капи-
талки были расположены крест-накрест) стали признаком 
достатка и зажиточности. 

Рис. 189. 
Русская печь в крестьянском доме
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В пятистенном доме (доме с капиталкой) обе комнаты ота-
пливались и назывались избами. При этом изба, в которой 
был вход в дом, называлась задней, в ней ставилась русская 
печь, и в ней отгораживался чулан (кухня). Другая изба 
называлась передней и отапливалась печкой, называемой 
подтопок (голландка). Подтопок также устанавливался и 
рядом с русской печью в «одиночной» избе, представляя 
собой отдельно стоящую, круглую в сечении печку, пред-
назначенную для подтапливания (подогрева) помещения. 
Она избавляла от необходимости растопки большой рус-
ской печи. В «передней» же избе подтопок служил именно 
для обогрева этого помещения.

Вместе с домом возводились и хозяйственные помеще-
ния. И раньше и теперь хозяйственная постройка традици-
онно примыкает к заднему фасаду дома, так что вход в нее 
находится в коридоре («с моста»). Если в старину хозпо-
стройка часто уступала в размерах дому, то теперь это боль-
шое по площади помещение, размеры которого превыша-
ют размеры дома, и называется оно одним словом двор.

Рис. 190. 
Застройка «брусом». 

Дом и двор продолжают друг друга. Фото нач. XX в.
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Рис. 191. 
Дом и двор «брусом»

В сущности, здесь можно говорить о традиционной рус-
ской застройке «брусом», когда все помещения и жилые и 
хозяйственные расположены по схеме «жилье – крытый 
двор, все под одной крышей», если бы не размеры двора, и 
его конфигурация, смещенная от оси дома вправо или вле-
во, из-за чего и крыша двора делалась и делается независи-
мой от крыши дома. Сам крытый двор раньше также часто 
набирался в замет, из тонких бревен, а ныне делается кар-
касным. Каркас из вкопанных в землю столбов, деревянных 
или металлических, не связывают с жилым помещением, а 
просто примыкают к нему. На этом каркасе кладут толстые 
прогоны, в которые врубают переводы, и эта конструкция 
составляет основу второго яруса двора. Затем на этих про-
гонах и переводах из протесанных столбов собирают каркас 
второго яруса, предназначенного для хранения сена. Пол 
второго яруса раньше часто набирался из отесанных ело-
вых и сосновых жердей. Каркас обшивается нестроганным 
тесом, внахлест, нижняя часть двора служит местом содер-
жания скота и птицы, а верхняя – сеновал, называемый су-
шила («спал на сушилах», «слезай с сушил»). 
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Рис. 192, 193. 
Справа от домов видны огромные помещения 

пристроенных к ним дворов

Внутри крытого двора иногда устраивается настил из 
плах или не строганных досок, который называется мосто-
винник. Для содержания скота и молодняка в холодное вре-
мя года ко двору пристраивается конюшник, представляю-
щий собой невысокий сруб, также поставленный на мох. Во 
дворе располагается и туалет с выгребной ямой.

Рассказывая о жилище, нельзя не упомянуть о бане. 
Традиционно баня строилась на некотором удалении от 
жилых и хозяйственных построек, что было связано с про-
тивопожарной безопасностью. Бани загорались чаще, поэ-
тому, чем дальше от дома – тем лучше. Баня представляла 
собой сосновый сруб размером 3,5 на 3,5 метра, и высотой 
не больше 12 венцов (2,4 м), к которому пристраивалось 
каркасное помещение-раздевалка, называемое предбан-
ник. В самой бане устанавливалась печь с каменкой, делал-
ся полок и лавки. 

Париться и мыться предлагалось в одном помещении, и 
такой тип бани назывался «мордовской баней». Даже если 
баня рубилась с капиталкой (т.е. 7 м на 3,5 м с бревенчатой 
стеной посередине), все равно помещение для пара и мытья 
оставалось одним, а в другом оборудовался предбанник. 
Такая баня называлась «баня с теплым предбанником». 
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В бане также настилались пол и потолок, окно делалось 
небольшим, входная дверь в баню делалась, и делается с 
обязательным открыванием наружу. Считается, что если 
кто-то угорел в бане, то последним усилием он сможет рас-
пахнуть дверь и спасти свою жизнь. Каких-то особых обря-
дов, связанных с баней в конце XX века, автору неизвестно. 
С ростом благосостояния бани все чаще делаются больших 
размеров, с парилками и комнатами отдыха и обшиваются 
изнутри отделочной доской (вагонкой). Доска для обшивки 
обязательно должна быть из лиственных пород дерева, т.к. 
хвойные доски при нагревании выделяют смолу, которая 
может причинить ожог.

Рис. 194. 
«Мордовская» баня. Фото начала XX в.
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Рис. 195. 
Баня по-черному

Рис. 196. 
Старая баня
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Рис. 197. 
Современная баня

Таким образом, революция в строительстве жилища, 
произошедшая в конце XIX века, о которой уже неодно-
кратно было сказано раньше, привела к применению но-
вых конструкторских решений, и дала новые возможности 
в архитектурно-художественном оформлении деревянного 
жилья. Важно, что на юго-западе Нижегородчины эти ре-
шения вобрали в себя лучшие традиции не только русского 
населения, но и других народов Поволжского региона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Н
ародное деревянное зодчество дорого как своеобраз-
ное искусство. За долгие столетия в нем были найде-
ны уникальные приемы конструктива и композиции. 

Из поколения в поколение эти приемы передавались с са-
мыми незначительными изменениями. Деревянное зод-
чество является важной часть материальной и духовной 
культуры, переданной нам в наследие предшествующими 
поколениями. И мы обязаны помнить и беречь его.

Рис. 198. 
Дом из бруса
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Рис. 199. 
Дом из оцилиндровки. Видно, что вместо пакли использован 

специальный межбревенный герметик

Развитие современной индустрии деревянного домо-
строения предлагает застройщику все новые и новые мате-
риалы и методы строительства. Все большую популярность 
набирают дома из бруса, простые в сборке и отделке. Выто-
ченное на станке так называемое оцилиндрованное бревно, 
постепенно вытесняет сруб сделанный топором, несмотря 
на все преимущества последнего. Вместе с этим уходят в 
прошлое и навыки изготовления такого сруба. Новые от-
делочные материалы предлагают новые унифицирован-
ные решения во внешнем оформлении индивидуального 
жилого дома, заменившие деревянную резьбу и разноцвет-
ную выкраску. На наших глазах исчезают навыки и умения, 
нарабатывавшиеся веками, и передаваемые из поколения 
в поколение. Поэтому так важно сохранить живую память 
о них. 
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КРАТКИЙ ТОЛКОВЫЙ 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

1. 	Артель (от тюрк. «орта» – община) – сложившая-
ся группа ремесленников, работающая на подрядах. 

2. Бахрома	– элемент прорезной резьбы.
3. Баба	– деревянная колотушка для забивки свай.
4. Блочок	 (устар. «вешка») – колесо с желобом 

для веревки, предназначенное для подъема грузов. 
5. Божница	– небольшая полка, на которой установ-

лены иконы. 
6. Бойцовая	 (боевая)	 доска – нижняя доска обре-

шетки, в которую забивается наибольшее количе-
ство гвоздей. 

7. Бубушка	– вентиляционное отверстие во фронтоне 
в виде карточного туза бубей.

8. Вагонка	– отделочная дощечка. 
9. Вальма	 (вальмовая крыша от морд. «валь-

ма» – «окно») – архитектурное решение устройства 
крыши.

10. Венец	 – звено из бревен, образующее один ярус 
сруба. 

11. Вершинка	– верхняя (тонкая) часть ствола дерева 
(хлыста), бревна. 
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12. 	Вершник	– 1) верхний косяк; 2) верхняя часть на-
личника,	обналички.	

13. Ветровая	 доска – торцевая доска фриза, карниза 
(поглушина). 

14. Выгораживать	– делать перегородку.
15. Выемчатая	(рельефная,	глухая)	резьба – резь-

ба, выполненная в теле древесины. 
16. Выпуск	 (выпускать) – часть бревна (доски), вы-

двинутая над телом сруба. 
17. Вырезка	– часть бревна. 
18. В	ус – способ соединения при обрамлении оконных 

и дверных проемов при укладке плинтусов. При этом 
способе отрез каждого элемента представляет собой 
острый угол.

19. Гвоздевая	(гвоздобоина)	– доска, в которую при-
ходится наибольшее количество гвоздей.

20. Гнездо	– 1) вырубленное в бревне углубление ква-
дратной формы; 2) два рядом стоящих дома при ли-
нейном порядке застройки.

21. Гонт	(лемех)	– осиновая дощечка, предназначен-
ная для кровли.

22. Горб	– изгиб, имеющийся у любого бревна. 
23. Гусь	– элемент прорезной резьбы.
24. Двор	 – пристроенное к дому крытое помещение 

для скота.
25. Двурушный	рубанок – рубанок с ручками по обе-

им сторонам, которым строгают двое.
26. Долбленка	– лестница, ступени и подступёнки ко-

торой установлены в специально выдолбленных па-
зах боковых стоек – тетив. 
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27. Дранка	 – материал для кровли, изготовленный 
из осины.

28. Дрын	 – толстая палка, используемая в качестве 
рычага. 

29. Елочка	(в	елочку) – способ обшивки стен отделоч-
ной доской.

30. Жердь	– тонкий длинный ствол дерева.
31. Заборка	– дощатая перегородка в доме.
32. Завалинка	 – земляной бруствер насыпанный во-

круг фундамента.
33. Закладник	– бревно нижнего (закладного) венца.	
34. Залавок	– 1) полка; 2) скамья, приделанная к стене.
35. Замет(ник)	 – способ строительства бревенчатых 

стен, при котором горизонтально положенные брев-
на набираются в вертикально поставленные столбы, 
в которых прорублен специальный паз.

36. Западня	– лаз в подпол. 
37. Заплот	 (захват) – способ соединения закладных 

бревен. 
38. Заправить	 (комель) – стесать утолщенный ко-

мель	 бревна, приведя его диаметр в соответствие 
с диаметром всего бревна.

39. Застриг	– паз, прорезанный в бревне или бревнах, 
углубление п-образной формы.

40. Зуб	– выступ на стропиле, соединяющий его с «мур-
латом».

41. Казенка	– небольшая лесенка у русской печи.
42. Кантовка	– способ обработки бревна, при котором 

разница диаметров верхнего и нижнего отрезов со-
ставляет 2–3 см. 
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43. Капиталка	 – перегородка из бревен, врубленная 
во внешние стены сруба.

44. Кива	– то же, что и тетива – лафетина, в которую 
врубаются ступени лестницы.

45. Кобылка	– кронштейн для устройства отлома.
46. Комель	 – нижняя (толстая) часть ствола дерева 

(хлыста), бревна. 
47. Конек	 – верхняя часть крыши, куда сходятся два 

ската. 
48. Конопатка	 (пробивка)	– забивание межбревен-

ного утеплителя.
49. Конюшник	 – помещение для скота, рубленное 

из бревен.
50. Косичка	 – сделанное из пакли подобие веревки 

для финальной конопатки.
51. Красный	 угол – угол дома, где расположена 

божница.	
52. Крестовой	дом – дом, в котором бревенчатые ка-

питалки расположены крест-накрест.
53. Крюк	(в	крюк) – способ рубки сруба.
54. Кряжовка	(раскряжовка) – разрезание хлыстов	

на нужные по размеру бревна. 
55. Лапа	 – стесанный в виде куба конец бревна 

(«В	лапу» – способ рубки).
56. Лафет	(лафетина) – пиломатериал, доска толщи-

ной 7-10 см. 
57. Лежка	– протесанная сторона бревна. 
58. Лекалка	– мерка, сделанная из доски.
59. Летница	– неотапливаемая комната в подстропиль-

ном пространстве (на подловке).
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60. Лёзо	– лезвие топора.
61. Лицо	дома – фасад. 
62. Ломаная	 крыша	 (крыша	 мансардой)	 – архи-

тектурное решение устройства крыши. 
63. Лысок	– протесанное топором за один раз.
64. Матица	– потолочная балка, протесанная с нижней 

стороны.
65. Мизинки	– остатки, напуски бревен.
66. Мордовская	баня – баня, в которой помывочная 

и парная находятся в одном помещении. 
67. Мост	– сени.
68. Мостовинник	– дощатый настил для скота.
69. Мурлат	 (от нем. mauer – «стена» и latte – 

«брус») – верхнее бревно, служащее для крепления 
к нему стропил.

70. Мшить,	 мшение – укладка межбревенного уте-
плителя (мох, пакля).

71. Мысок	– задняя часть лезвия топора. 
72. Наличник	 (наличка) – комплект резных досок, 

закрывающих стыки косяка и сруба и одновремен-
но служащих декоративным оформлением окна 
или двери.

73. На	попа – идеоматическое выражение означающее 
поставить бревно или доску вертикально.

74. Настилка	 (настилать) – процесс укладки пола, 
потолка.

75. Настой	 бревна – часть бревна, необходимая 
для взятия чашки, как правило, равная его радиусу. 

76. Нахлопное	бревно	(нахлопной	венец) – верх-
нее бревно, верхний венец.
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77. Носок	– передняя часть лезвия топора.
78. Обвязка	– фризы дома. 
79. Обналичка	– комплект строганных дощечек одно-

го размера, закрывающих щели, просветы, стыки.
80. Односкобочная	доска – необрезная доска, у кото-

рой ровно протесана одна сторона.
81. Окосячивание	 (окосячка) – 1) сделанное 

из лафета обрамление оконного или дверного про-
ема; 2) процесс изготовления обрамления оконного 
или дверного проема.

82. Отбивание	шнуркой – отметка черты тонкой на-
тянутой веревкой, натертой сажей. 

83. Отвалка	– инструмент, представляющий собой де-
ревянный брусочек с прикрепленным к нему каран-
дашом. 

84. Отвешивание	углов – выравнивание углов сруба	
с помощью отвеса. 

85. Отлом	– архитектурное решение (вид полукрышка), 
разделяющее фасад дома на верхнюю часть (фрон-
тон) и нижнюю (сам дом).

86. Отляка	 – неправильная установка топорища, 
при которой топором будет неудобно работать (то-
пор насажен отлякой).

87. Оцилиндровка	 – обработанное на специальном 
станке бревно, имеющее единый диаметр. 

88. Ошкуривание	– снятие коры с древесного ствола. 
89. Паз	(пазить,	брать	паз) – продольное углубление 

в бревне, предназначенное для более плотного со-
прикосновения бревен и укладки в него утеплителя. 

90. Пазник	(клевач) – инструмент, род топора, лезвие 
которого расположено перпендикулярно древку. 
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91. Перевод	– перемычка между бревнами.
92. Переруб	– половая лага. 
93. Печурка	 – небольшое углубление в теле русской 

печи, предназначенное для сушки вещей.
94. Пиловник	– лес, пригодный для изготовления пи-

ломатериалов. 
95. Платок	(платки)	– карниз крыши.
96. Плоска	 – простейшее архитектурное решение 

устройства крыши (односкатная крыша). 
97. Поглушина	 – доска, закрывающая торцы балок, 

роспусков, вообще щели (ветровая доска).
98. Подбой	– то, что подбивается снизу (карниз, пото-

лок и др.).
99. Подловка	– чердак.

100. Подмости	– леса внутри сруба.	
101. Подпол	– помещение под полом.
102. Подтоварник	– тонкий лес.
103. Покат	– бревно, по которому с помощью веревки 

поднимаются наверх бревна сруба.
104. Полок	 – 1) дощатый настил в парилке; 2) полка 

для посуды.
105. Помочь	 – обычай, по которому родственники 

или односельчане безвозмездно помогают в строи-
тельстве дома. 

106. Поставка	 сруба – окончательная сборка сруба,	
с прокладкой бревен утеплителем.

107. Предбанник	– помещение в бане, служащее для пе-
реодевания.

108. Привал	– стропильный элемент ломаной крыши.
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109. Припас	– ошкуренные и очищенные от сучков вер-
шинки хлыстов с протесанными лежками, годные 
для изготовления стропильного каркаса.

110. Притычка	 (прируб) – трехстенный сруб, при-
строенный к основному дому. 

111. Прогон	– балка.
112. Проножовка,	 ножовление	 (гл. ножовить, 

проножовить) – зачистка стыков с помощью 
пилы-ножовки.

113. Прорезная	 резьба – резьба, выполненная путем 
сквозного прорезания либо просверливания доски. 

114. Просвет	– зазор между деревянными деталями.
115. Протес	– пиломатериал, доска толщиной 5 см.
116. Пялка	– приспособление для изготовления двери.
117. Пятистенок	 – сруб с капитальной стеной (пять 

стен).
118. Пятка	– задняя часть топорища.
119. Расшивать	– временно скреплять между собой де-

тали конструкции.
120. Расшивина	– отрезок доски или горбыля, с помо-

щью которого крепятся между собой детали кон-
струкции.

121. Роспуск	– длинная балка, как правило, из кругляка, 
служащая основанием крыши.

122. Рундук	– (от тюрк. «урундук» – скамейка) – кры-
тое крылечко, пристроенное к мосту, с лавочками 
для сиденья. 

123. Ряд	– половина венца.
124. Самцы	– бревенчатые фронтоны, служащие осно-

ванием для тесовой кровли.
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125. Скобель	 – инструмент, представляющий из себя 
изогнутый нож с ручками на концах.

126. Слега	– длинное тонкое бревно. 
127. Солныш	 (цолныш) – перегородка, отделяющая 

чулан.
128. Сруб	(диалектн.	струб)	– сооружение, стены кото-

рого собраны из обработанных и специальным спо-
собом скрепленных бревен.

129. Срубное	кольцо – внешняя часть древесного ство-
ла, по-другому называемая заболонь.

130. Срубяной	лес – лес, пригодный для изготовления 
сруба.	

131. Стопа	 – часть сруба, состоящая из четырех-пяти 
венцов.	

132. Стояк	 – деталь окосячки,	 обналички,	 на-
личника.

133. Стыковка	 (сращивание) – соединение бревен 
и досок в торцах. 

134. Стяг	 (стяжок) – длинная палка, применяемая 
как рычаг.

135. Сушила	 – верхнее помещение двора, предназна-
ченное для хранения сена.

136. Съемный	венец – снимаемый венец, на котором 
зарубается следующая стопа.	

137. Тес	– пиломатериал, доска толщиной 2,5 см. 
138. Третьяшка	(терасска) – отгороженное в сенях по-

мещение для спальни.
139. Укосы	– сделанные топором или карандашом мет-

ки, отмечающие диагонали сруба. Отсюда глагол 
разукосить – выставить сруб по диагоналям. 
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140. Фальц	(от нем. falz –шпунт) – квадратный выступ 
в половину толщины доски, выбранный по всей ее 
длине рубанком со специальным ножом. 

141. Фугование	(нем. Fogbank – рубанок) – выравнива-
ние края доски рубанком с длинной колодкой, назы-
ваемым фуговочным рубанком. 

142. Хозать	– двигать.
143. Хлыст	 – ствол дерева, сваленный и очищенный 

от сучков. 
144. Чашка	– полукруглое углубление в бревне. «В	чаш-

ку» – способ рубки.
145. Черен	– средняя часть топорища.
146. Череп	– взятое в бревне или доске углубление ква-

дратной формы.
147. Черта	 – инструмент, представляющий собой ме-

таллическую вилку с изогнутыми и заостренными 
концами.

148. Черновая	 доска – нестроганая, необработанная 
доска. 

149. Четверть	– взятое в бревне или в доске углубление 
г-образной формы. 

150. Чулан	– отгороженное в избе помещение для кухни.
151. Чуланчик	(чуланец) – отгороженное в сенях по-

мещение для кладовки.
152. Шабашка	– кронштейн для устройства фриза. 
153. Шатровая	 крыша – архитектурное решение 

устройства крыши.
154. Шесток	– место в русской печи перед топкой. 
155. Шип	– выпиленный выступ, входящий в соответ-

ствующий паз. 
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156. Шить	– прибивать, забивать гвоздь.
157. Шкант	– деревянный нагель, круглый в сечении.
158. Шнурка	– длинная тонкая веревка, применяемая 

для разметки. 
159. Шпонка	– продолговатая, призматическая в сече-

нии, деревянная деталь, применяемая для изготов-
ления двери. 

160. Щека	– боковая сторона топора.
161. Угловая	доска – доска, закрывающая торцы бре-

вен угла дома.
162. Язычок	– упор на топоре, фиксирующий его поло-

жение на топорище.
163. Яндова	 (от тюрк. «йантаучи» – «ложбина») – 

место спряжения двух скатов крыши. 
164. Яндовая	 (кукушка,	 гулянка) – слуховое окно 

в виде небольшого фронтона на шатровой	крыше.
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