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Русский Север и земли верхнего и сред-
него Поволжья – это самые лесные районы 
европейской части России. Лиственницу, со-
сну, ель, березу, клен и многие другие поро-
ды  деревьев человек с давних времен ис-
пользовал для изготовления всего, что было 
необходимо в его быту. Из дерева   рубили  
жилище и все  хозяйственные   постройки во-
круг дома, создавали скульптурные изобра-
жения богов, воздвигали храмы, сооружали 
большие и малые суда, делали мебель, поч-
ти все орудия труда, мастерили посуду и дет-
ские игрушки. Это был самый доступный, 
прочный и легко поддающийся обработке ма-
териал.  

 Если в деревянной архитектуре Повол-
жья есть какая-то уютная камерность, то де-
ревни Севера производят совершенно иное 
впечатление. Они с первого взгляда поража-
ют грандиозностью построек, строгостью 
форм и сдержанностью декора. Под кровлей 
одного северного двухэтажного дома иногда 
находилось до 10 жилых изб (клетей или сру-
бов). Четыре из них, расположенные в два 
этажа, и светелка над ними выходили на фа-
сад, на главную улицу, которая шла парал-
лельно дороге или реке. Две избы, постав-
ленные в два этажа, выходили на один боко-
вой фасад, две – на другой. Сруб задней из-
бы врезался своим объемом непосредствен-
но в скотные дворы. В ней грели воду для 
скота, приносили на зиму телят. Под одной 
кровлей с этими избами находились и скот-
ные дворы, непосредственно примыкавшие к 
задней части жилого комплекса. Над ними, 
через всю их длину, вторым этажом шла по-
веть – неразгороженное огромное помещение 
для сена и крестьянского инвентаря. Поветь 
имела протяженность иногда в четыре-пять 
срубов, с самостоятельными воротами на 
втором этаже, куда по бревенчатому настилу 
въезжала лошадь с возом сена [1]. 

Резному декору в северных домах уделя-
лось очень небольшое место. По-видимому, 
было трудно «одеть» всю постройку резьбой. 
Здесь любили украшать крыльцо наружной 
лестницы на второй этаж, которая шла вдоль 
стены избы. Большое внимание придавалось 
оформлению массивного столба, на котором 
держалось крыльцо, напоминающее сказоч-
ный теремок. Крыльцо имело витые колонки, 
небольшой конек на крыше и подзор, кото-

рый, как узкое кружево, сбегал вниз по навесу 
лестницы. Узкий кружевной узор резали и на 
досках причелин огромного фронтона. Иногда 
их заканчивали «полотенца» — свисающие 
доски – тоже со сквозной резьбой. Окно све-
телки на фронтоне часто имело небольшой 
балкон, оформленный таким же узким дере-
вянным кружевом и витыми колонками. Вен-
чал  всю эту  стройную,   грандиозную   се-
верную постройку охлупень – огромное брев-
но лиственницы, корневищу которого прида-
вали облик коня, утицы, а иногда оленя. Они 
считались здесь когда-то священными живот-
ными, добрыми божествами. Долгие века 
сделали форму этих древних идолов на-
столько совершенной и прекрасной, что, уже 
не помня охранительного смысла этих древ-
них скульптур, люди ставили их не только как 
необходимую деталь сложной деревянной 
постройки, но и как обязательное украшение 
всего дома. 

Еще и сейчас далеко на Севере, в глухих 
местах на реке Мезени, сохранились деревни 
с такими избами. На высоком берегу, над про-
сторами огромной северной реки стоят стро-
гие дома-великаны, и в небо поднимаются 
четкие горделивые силуэты коней, утиц, кото-
рые красуются своей отточенной выразитель-
ной формой. В Тарногском городке Вологод-
ской области на новые избы и сейчас перено-
сят коней со старых построек. Охлупни, вос-
произведенные в альбоме, были сняты и вы-
везены в музей во время экспедиции 1959 го-
да на Северную Двину. 

Образ коня в русской народной дере-
вянной скульптуре был наиболее распро-
страненным. И рядом с крупными, монумен-
тального плана произведениями, к которым 
следует отнести охлупни Севера, большой 
интерес представляют детские игрушки – 
коньки. В 19 веке они имели широкое распро-
странение и на Севере, и в Поволжье. В каж-
дой области выработались свои формы и ха-
рактер декора этой маленькой деревянной 
скульптуры. Но будь то конек с северной реки 
Мезени или с Волги, их неизменно сближают 
черты, присущие всей деревянной русской 
скульптуре: условность в решении образа, 
обобщенность формы, предельная вырази-
тельность. Большими планами резал игру-
шечник с Мезени своего деревянного конька. 
Образ коня, то могучего и неподвижного в 
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своем величии, то буйно-веселого и стреми-
тельного, предстает перед нами во всей сво-
ей выразительности. Технические приемы 
резьбы, особенности формы произведений из 
этих центров имеют многовековые традиции. 
В русском народном искусстве 19 века встре-
чаются отдельные уникальные произведения, 
выполненные мастерами вне связи с устояв-
шимися традициями. К таким произведениям, 
имеющим большую художественную цен-
ность, относятся воспроизведенные в альбо-
ме улей в виде медведя и два скворечника – 
«старик» и «старуха». Особенно высокой 
оценки заслуживает скульптурное изображе-
ние медведя. Большого размера, медведь 
решен очень условно. Резчик почти сохранил 
форму массивного бревна. Эти редкие для 
народного быта 19 века предметы являются 
ярким свидетельством того, насколько широ-
ки и неограниченны творческие возможности 
народа, как велико его стремление к красоте. 

Большое место в оформлении фасадов 
и интерьеров домов занимала роспись. Ее 
приемы, так же, как и в резьбе, разнообраз-
ны. Художественный интерес представляют 
декоративные росписи фасадов изб русского 
Севера. Росписью покрывались обычно за-
щищенные от дождя и снега части дома: 
нижняя сторона широких навесов крыши, 
балкон светелки и фронтон.  Роспись была 
очень крупной, декоративной, яркой по цвету. 
Часто применялся узор в цветную шашку, 
очень любили писать цветы, и иногда гладь 
фронтона превращалась в изображение 
пышного сада. По обе стороны светелочного 
окна вписывались декоративные фигуры 
львов, а иногда изображались хозяин и хо-
зяйка дома, как бы стоящие на балконе. Но 
многое из этих декоративных росписей унич-
тожило время, и до нас дошли только от-
дельные фрагменты. Лучше сохранилась 
роспись крестьянских интерьеров. Особенное 
распространение она имела в областях рус-
ского Севера. В 19 веке, а часто еще и в пер-
вые десятилетия 20 века роспись покрывала 
почти весь интерьер северной избы. Она де-
лалась без предварительного рисунка сво-
бодными живописными ударами кисти, кото-
рые подчеркивались потом пробелами (ожив-
ками). Мотивы этой росписи — разнообраз-
ные цветы. Расписывали голбец (крытая от-
городка рядом с печкой, с дверью на лестни-
цу в нижнюю клеть), подпечек со створками 
(куда прятали ухваты), залавошник для посу-
ды, судницу в несколько створок (которая 
шла от печки вдоль боковой стены), воронец 
(балка для полатей), полку для икон в крас-

ном углу, входную дверь. А в центре яркой, 
веселой, расписной избы, тоже украшенная 
росписью, висела люлька. Дополняли весь 
этот комплекс росписи стен и мебели распис-
ные сундуки; зимой у входа на специальном 
выступе лавки вешали хомут, деревянные 
части которого тоже покрывала роспись; на 
лавке, освещенная светом из окна, красова-
лась прялка; на полках над окнами стояла 
деревянная посуда с росписью [2]. 

В наши дни можно лишь мысленно 
представить себе этот нарядный интерьер по 
уцелевшим его частям в немногих домах Се-
вера и предметам быта из музейных коллек-
ций. Роспись их очень декоративна, немного-
словна, цветовая палитра ограничена, но 
гармонична по колориту. Для росписи всего 
интерьера фон делали одного цвета, узор 
обычно цветочный. Некоторые сохранившие-
ся фрагменты такой росписи имеют подписи 
мастеров и дату исполнения. Обычно в де-
ревнях редко помнят имена этих мастеров, 
так как они чаще всего были пришлыми. Кис-
тевая роспись, встречающаяся во всех об-
ластях русского Севера. 

На деревянную архитектуру Барнаула 
оказало влияние сельское народное зодчест-
во Алтая. В XVIII и XIX веках жилые построй-
ки были в основном деревянными. На протя-
жении всего XVIII века строения при горных 
заводах состояли из «клетских и пятистенных 
изб», из домов «со связью» в конструкциях и 
декоре, характерных для народного зодчест-
ва. Большинство народных умельцев прино-
сили с собой в город известные им приемы 
резьбы, которой украшали городские дере-
вянные дома, придавая им неповторимое 
своеобразие. 

Типичными примерами таких строений 
являются особняк купцов Шадриных (кафе 
"Русский чай" – пр.Красноармейский,8); гим-
назия  М. Ф. Будкевич  (пр. Красноармейский, 
14). Она была построена в начале XX века. В 
1912 году здание было перестроено, после 
чего появился двухэтажный эркер с башенкой 
и шпилем. Интересны ажурная декоративная 
резьба и наличники, пострадавшие от време-
ни.  

Одним из памятников деревянного зод-
чества является дом представителя город-
ской буржуазии А. А. Лесневского в котором 
особого внимания заслуживает необычная 
крыша "терема". 

Дом его усадьбы, построенной на берегу 
заводского пруда, до сих пор  радует взгляд 
оригинальностью кровли, ажурной резьбой 
наличников и карнизов [3]. 



 
 

РУССКИЙ СЕВЕР. ОСОБЕННОСТИ ЖИЛЫХ ПОСТРОЕК 
 

ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова    №1-2  2009                                                            205 

Другие деревянные дома с резьбой со-
хранились на улицах Анатолия и Интерна-
циональной. Заслуживает внимания здание 
Союза архитекторов на улице Анатолия, 106а 
и дом с остроконечным флигелем – бывший 
«Дом Носовича» (ул. Анатолия, 106). Сосед-
ний дом №104 также интересен своим угло-
вым куполом и балконом на втором этаже. В 
доме №102 с беседкой располагается Дом 
литераторов им. В. М. Шукшина [4]. 

Велика была тяга русского человека к 
прекрасному. Не случайно от рождения и до 
глубокой старости его всю жизнь сопровож-
дало искусство. Для новорожденного, раду-
ясь первенцу, расписывали или украшали 
резьбой люльку, потом отец вырубал для 
мальчика игрушку – конька, для девочки куклу 
– «панку». Так начиналась жизнь, наполнен-

ная трудом и щедро украшенная искусством. 
Многие предметы, сделанные из самых про-
стых и дешевых материалов, народные ху-
дожники украшали яркой росписью и вирту-
озной резьбой. Их всегда высоко ценил на-
род. Они несли в жизнь радость и красоту. 
Долго еще люди будут восхищаться предме-
тами народного творчества и черпать из его 
неистощимого источника духовные богатства, 
созданные гением народа. 
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