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Введение 

Наши предки обустраивали свое жилище очень мудро. Сейчас это 

трудно себе представить, но когда-то каждый уголок в доме, каждая доска в 

убранстве дома имела свое значение и сакральный смысл. К сожалению, в 

настоящее время эти знания уже не передаются из поколения в поколение. 

Города разрастаются, деревни мельчают, и на сегодняшний день трудно 

сказать, действительно ли человек изначально имел сильную связь с 

природой или же это миф. По этой причине, изучение внешнего и 

внутреннего устройства русских изб является актуальной темой, ведь жилье 

человека всегда было отражением его отношения к миру. 

Цель исследовательской работы: изучить связь наших предков с 

природой, родной землей и космосом через строение и убранство русской 

избы. 

Задачи исследовательской работы: 

1. Изучить внешнее и внутреннее устройство русских изб. 

2. Выявить связь между элементами убранства и быта и 

отношением наших предков к окружающему миру. 

3. Создать наглядный макет русской избы для демонстрации 

изученных понятий.  

Гипотеза данной исследовательской работы: наши предки имели 

сильную связь с природой, родной землей и космосом, и это выражалось в 

украшении и обустройстве жилища. 

Методы исследования:  

 Изучение литературы и других источников информации; 

 Анализ полученных сведений; 

 Моделирование. 
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Глава 1. Внешнее убранство русской избы 

Крестьянский дом называли родным, родимым, как называют дорогого 

человека. Дом-кров по своей значимости находился в одном ряду таких 

понятий, как жизнь, добро, родная земля. 

Возводя дом, человек как бы отгораживался от большого пространства, 

присваивал себе малую его часть. В устроение своего жилища человек 

стремился привнести порядок, образно осмыслить его, что значило 

наполнить образами. Это делалось, чтобы привлечь к дому силы света, 

добра, а от злых сил уберечься. [1] 

Раньше русские избы строили только из дерева. Фундаментом 

будущего жилья служили бревна деревьев, которые частично углубляли в 

землю для обеспечения большей надежности и долговечности сооружения. 

Затем достраивалось основание избы. В основании дверей и окон не было. 

Вместо дверей были отверстия высотою до 1 метра. В помещении 

располагался каменный очаг, но поскольку дымоход также отсутствовал, 

весь дым уходил через входное отверстие. Изначально полы в помещении 

были земляные, но со временем их стали укладывать деревянными досками. 

Постепенно избы совершенствовались, и в итоге появился тот вид русской 

избы, который знаком многим: с окнами, дверью и русской печкой. [2] 

Крыша и верхняя часть избы связывались в народных представлениях с 

небом, клеть – крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами, дверью, 

полом – с землей, а подклет (подполье) – с подземным миром. Крестьянский 

дом становился словно маленькой Вселенной, символизируя связь человека с 

космосом. 

Крышу дома венчает горделивый конь-охлупень. Конь в 

представлениях народа был олицетворением силы, добра и красоты, он 

символизировал солнце, движущееся по небу. Коня вытёсывали из очень 

толстого дерева, которое выкапывали с корнем, корень обрабатывали, 

придавая ему вид конской головы. Конь-охлупень смотрит в небо и 

защищает дом не только от непогоды. [1] 
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Из – под конька спускалась искусно вырезанная доска-полотенце, 

названная так за сходство с вышитым концом настоящего полотенца. Свои 

наблюдения за движением солнца по небосводу наши предки запечатлили в 

образном строе верхней части фасада избы, которая называется фронтон. 

Солнечные знаки на центральном полотенце символизируют солнце в зените, 

слева от неё такая же доска – восход солнца, а справа – закат. 

По краю крыши спускаются доски-причелины, защищающие концы 

бревен от влаги. В богатом убранстве причелин можно увидеть зигзаги, 

различные выступы, их дополняют небольшие отверстия, похожие на капли. 

Эти нарядные орнаментальные ряды – образное выражение небесной воды, т. 

е. «небесных хлябей». Наши предки-земледельцы считали, что дождь берется 

из каких-то небесных запасов воды, находящихся выше солнца и луны.  

В регионах средней полосы России избы украшались особенно 

нарядно. На лобовой доске, которая идет по верху бревенчатого сруба, 

стелются ветви растений, обитают фантастические и реальные существа. Для 

украшения дома использовалась так называемая корабельная резьба. [2] 

Сам дом смотрел на мир окнами-«очами». Через передние окна в избу 

попадал солнечный свет и новости деревенской жизни. Окно создавало связь 

между домашней жизнью и внешним миром, поэтому декор окон был 

торжественен и наряден. Наличники являлись драгоценной оправой для такой 

важной части избы. Главными правилами оформления наличников были 

единство конструкции и орнамента, растительные мотивы и солярные 

знаки, а также пышность узоров. Резные доски наличников люди оберегали и 

переносили с разрушившихся домов на новые. [3] 

Наличники-теремки украшали окна горницы – самой главной, светлой 

и чистой комнаты в избе. Для резьбы теремков использовались изображения 

животных и птиц, как мифологических, так и реальных, а также различные 

защитные образы, олицетворение природных явлений. [2] 
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Глава 2. Внутренний мир русской избы 

В русской избе была всего одна комната, которую хозяева делили на 

несколько частей. Воздух в избе особенный, пряный, наполненный 

ароматами сухих трав, еловой хвои, печеного хлеба. В доме все, кроме печи, 

деревянное: потолок, гладко обтесанные стены, пристроенные к ним лавки, 

полки-полавошники, обеденный стол, стоящий у окна, детская колыбелька. 

Дерево некрашеное и излучает мягкий цвет. [1] 

В одном из задних углов избы расположена русская печь. Вокруг печи 

вращался весь быт русской избы. Она основа жизни, главный оберег семьи, 

семейный очаг. Печь использовали не только для приготовления еды и 

обогрева, но еще на ней спали и в ней мылись. В стенах печи устанавливали 

ниши для различной утвари. В традиционной русской избе печь была 

главным элементом дома. 

Перед устьем печи ладно устроен шесток – широкая толстая доска, на 

которой разместились горшки, чугунки. Рядом с устьем печи стоят железные 

ухваты, которыми ставят в печь и достают горшки, а также деревянный 

ушат с водой. Над ним подвешен рукомой. А внизу находилось подпечье, где 

хранились лопаты для выпечки хлеба и кочерга. Там же, по представлениям 

крестьян, жил домовой – покровитель семьи и дома. Пространство около 

печи считалось женской половиной избы и называлось печной угол или 

«бабий кут». От остального помещения печной угол огораживался 

занавеской, и туда запрещалось заходить мужчинам. [3] 

В переднем углу избы располагался красный угол. Также в народе его 

называли большим или святым. Это место – духовный центр дома. Угол 

всегда держали в полной чистоте, здесь обязательно висели иконы и 

вышитые рушники (полотенца). Самыми главными иконами считались иконы 

Богородицы и Спасителя. Под иконами и рушниками всегда хранили 

свежеиспечённый хлеб. В красном углу обязательно ставили большой стол и 

принимали пищу. Самых дорогих гостей усаживали в красном углу на 
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красную лавку. Этот угол всегда был обращен на юго-восток, и, принимая 

первые лучи солнца, как бы олицетворял собой зарю. [1] 

От двери и до боковой стены избы была устроены широкая лавка с 

крышкой – так называемый коник. Верхняя доска нередко вырезалась в 

форме конской головы – отсюда и название. Коник считался мужским углом, 

здесь мужчины занимались хозяйственными работами. Под скамьёй 

хранились инструменты и другие предметы, которые необходимы для 

строительства и других мужских работ. В конике мужчины ремонтировали 

обувь и кухонную утварь, а также плели корзины из лозы. На скамью в 

мужском углу могли присаживаться все гости, которые ненадолго приходили 

к хозяевам. А самое главное — здесь мужчина спал и отдыхал. [2] 

Под потолком крепились полки-полавошники, на которых 

располагалась крестьянская утварь. Спали же на так называемых полатях – 

лежанках, которые располагались под потолком, между печью и стеной избы. 

По полу тянулись домотканые половики или дорожки. [1] 

В самом светлом углу на лавку ставилась прялка. А также значительное 

место в избе занимал ткацкий станок – кросно, на нем женщины пряли. Он 

также не оставался без внимания: часто крупные части станка украшались 

символами солнца, скульптурными изображениями коней и водными 

знаками. [2] 

Для новорожденного рядом с женским углом подвешивали нарядно 

украшенную люльку, которая мягко покачивалась на гибкой жерди, 

убаюкивая младенца. [3] 

  



8 

 

Глава 3. Создание наглядного макета русской избы 

Для демонстрации изученных понятий был создан наглядный макет 

русской избы. При изготовлении макета использовались такие подручные 

материалы, как картонные коробки, бумага, краски, ткань, пластилин 

(приложение 1). 

С использованием макета и результатов исследования был проведен 

тематический урок в первом классе (приложение 2). Ребята познакомились с 

внешним и внутренним убранством русской избы, узнали о значении каждой 

детали в украшении древнерусского дома и смогли заглянуть в мир жилища 

наших предков благодаря картонному прототипу.  

Результатом проведенного урока стали яркие и красочные детские 

рисунки, созданные по материалам урока (приложение 3). Ученики с 

удовольствием работали над картинами, используя свои любимые материалы 

и полученные знания. 
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Заключение 

В узорном убранстве изб можно увидеть символические образы солнца, 

птиц, растений, животных, фантастических существ, которые олицетворяли 

небесную сферу, землю и водную стихию. С помощью этих изображений 

наши предки старались привнести в свою жизнь удачу, добро, счастье, а 

также привлечь на свою сторону силы природы. Сам дом для человека 

становился маленьким миром, в котором были свой небосвод, свои земной и 

подземный миры. 

Интерьер избы также был полон мудрости и смысла. Каждый уголок 

дома был расположен в соответствии с законами природы. Сам дом 

выполнялся целиком из дерева. Природная красота этого материала 

добавляла особую атмосферу в жилое пространство. 

На основании проведенного исследования можно сказать о том, что 

наши предки действительно были очень тесно связаны с природой. В каждом 

занятии, в каждой бытовой ситуации они руководствовались любовью к 

родной земле, окружающему миру. Вся людская мудрость была основана на 

тонком понимании природных явлений, повадок животных и особенностях 

роста растений. 

В процессе исследования были изучены внешнее строение и 

внутреннее убранство деревенских изб, вследствие чего была выявлена связь 

устройства дома человека с его восприятием природы и отношением к 

окружающему миру. По результатам работы был выполнен 

демонстрационный макет деревенской избы и проведен тематический урок. 
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Приложение 1. Создание макета русской избы 

 

 

  



12 
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