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Введение  

 

Русские поселения с глубокой древности возникали по берегам рек, ручьев, 

озер, вдоль почтовых трактов, соединявших крупные торговые и ремесленные 

города, в центре пахотных и сенокосных угодий. Деревни, как правило, были 

расположены недалеко друг от друга, тяготея к одному центру - селу, 

имевшему церковь, приходскую школу, лавки, административные здания. 

Деревни и села северных губерний Европейской России были малодворными, 

насчитывали от 3 - 4 до 60 - 70 изб. В южных районах и в Сибири села и 

деревни состояли зачастую из 300 - 500 дворов. 

Крестьянские избы строились в один или два ряда – «порядка» - вдоль 

дороги, реки или озера, тесно прижавшись, друг к другу. Деревни не имели 

четкой планировки: усадьбы в них располагались разрозненно, без какого-либо 

плана. IIро такие деревни говорили: «Черт ее в решете нес, да и растряс». Села 

и деревни огораживались заборами, въездные ворота которых на ночь всегда 

закрывались. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Проследить исторический путь изменения облика зуевского дома на 

протяжении ХХ века. 

 

ЗАДАЧИ: 

• узнать о происхождении слов: дом, изба; 

 

• изучить литературу о жилище русских; 

 

• сравнить особенности русского дома и зуевского дома. 
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Основная часть 

Немного этимологии 

 

Крестьянский дом в массовом сознании ассоциировался со словом «изба» 

Причем в это слово вкладывалось несколько значений: 

во-первых, изба - это крестьянский дом вообще, со всеми надворными 

постройками, хозяйственными помещениями; 

во-вторых жилая часть дома; 

в-третьих, только отапливаемое русской печью помещение.  

Термин «изба» во всех трех его смысловых вариантах был распространен на 

всей территории расселения русского народа. Лишь в некоторых районах, 

преимущественно южных, для обозначения крестьянского дома использовался 

термин «хата», в Сибири – «дом». Однако и в этих местах теплое помещение 

дома зачастую называлось «истобкой», «истбой». 

Слово «изба» и его варианты: ыстьба, истьба, истба, истобъка, истопка, 

истебка - были известны еще в Древней Руси для обозначения жилого 

помещения. Принято считать, что они происходят от глагола «истопить». 

Первоначальная деревянная срубная истобка не имела сеней и окон и 

известна по археологическим памятникам Новгорода, Пскова, Старой Ладоги 

IX - XI веков, постепенно она видоизменялась и превратилась в Северный 

двухэтажный дом с множеством жилых и хозяйственных помещений. 

Полуземлянка южных районов расселения славянских племен в Восточной 

Европе - в низкое, поземное жилище под четырехскатной крышей Рязанской, 

Орловской, Тамбовской губерний. 

Слово «изба» у большинства людей естественно соединяется со словом 

«деревня». Эта ассоциация верная. В прошлом «избой» всегда называлось 

жилище, расположенное в сельской местности: селе, деревне, слободе, починке, 

заимке, хуторе. [12, с.87] Такого же типа жилище, но построенное в городской 

черте, носило название «дом». 
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Такие разные жилища 

Я любил этот дом деревянный, 

В бревнах теплилась грозная мощь, 

Наша печь как-то дико и странно 

Завывала в дождливую ночь. 

                                     С.А. Есенин 

На севере Европейской России крестьянское жилище представляло собой 

высокий двухъярусный дом, под двускатной крышей, пристроенной к нему 

сзади тоже крытым двухъярусным двором. Жилое помещение располагалось на 

втором этаже, нижний этаж - подклет - использовался в хозяйственных целях. 

Первый этаж двора был застроен небольшими помещениями для скота – 

«стаями». Второй этаж - поветь - использовался как сеновал. 

В центральных районах Европейской России деревенская усадьба состояла из 

одноярусного дома на невысоком подклете, под двускатной крышей, с двором, 

прилегающим в большинстве случаев к его боковой стороне. 

В южнорусских районах - на территории к югу от Москвы - крестьянские 

усадьбы выглядели иначе. Избы были низкие, без подклета, под 

четырехскатными крышами. За каждой из них находился широкий, открытый 

сверху двор, застроенный по периметру теплыми помещениями для скота, 

навесами для хранения сельскохозяйственного инвентаря, телег, саней. 

Большим своеобразием отличались «курени» донских и терских казаков. Это 

были высокие двухэтажные, квадратные в плане здания под тесовой или 

железной четырехскатной крышей. Хлев, конюшня, овчарня, птичник 

находились на некотором расстоянии от жилого дома. 

Усадьба русского крестьянина Сибири или Алтая напоминала крепость: 

высокая бревенчатая изба, амбар, расположенный на некотором расстоянии 

от избы, соединенный с ней забором и массивными воротами. Забор 

огораживал замкнутый глухой двор, по периметру которого строились 

помещения для скота, погреба, сеновалы, помещения для просушивания зерна, 

навесы для дров, сельскохозяйственных орудий. 
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Жилище крестьян ориентировано обычно на юго-восток. Только со второй 

половины девятнадцатого века, с увеличением населения и сокращением 

свободных земель, эта традиция стала нарушаться. Смысл такой ориентации 

сводился не только к соображениям чисто практическим - лучшей 

освещённости дома, но был связан с представлениями мифологического плана. 

Юго-восток считался стороной света - «божеская красная сторона»; северо-

запад - стороной тьмы, смерти. Ориентируя, таким образом, свою избу, 

крестьянин как бы оборачивался «лицом» дома к светлому началу, к Богу. 

В крестьянских домах было, как правило, одно или два, реже три жилых 

помещения, соединенных сенями. Наиболее типичным для России был дом, 

состоящий из теплого, отапливаемого печью помещения и сеней. Их 

использовали для хозяйственных нужд и как своеобразный тамбур между 

холодом улицы и теплом избы. 

В домах зажиточных крестьян, кроме отапливаемого русской печью 

помещения собственно избы, было еще одно, летнее, парадное помещение - 

горница, которое в больших семьях использовалось и в повседневной жизни. 

Отапливалась горница в этом случае печью - голландкой. 

 

Как строились жилища 

 

Избы в старой России обычно строились, или, по народной этимологии, 

рубились, из дерева. Кирпичные дома в сельской местности встречались очень 

редко, в основном безлесных, южных районах европейской части страны, а 

также в селах, располагавшихся около крупных городов. 

Строительство дома для крестьянина было знаменательным событием. При 

этом для него было важно не только решить чисто практическую задачу 

- обеспечить крышу над головой для себя и своей семьи, но и так 

организовать жилое пространство, чтобы оно было наполнено жизненными 

благами, теплом, любовью, покоем. Такое жилище можно соорудить, по 
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мнению крестьян, лишь следуя традициям предков, отступления от заветов 

отцов могли быть минимальными. 

Принципиальные изменения в строительной технике, планировке 

внутреннего пространства, внешнем облике избы стали вводиться лишь в 

последней трети девятнадцатого века, когда традиционные представления 

крестьян о мире и человеке в нем стали уходить в прошлое. 

При строительстве нового дома большое значение придавалось выбору 

места. При этом исходили, естественно, из практических соображений: место 

должно быть сухим, высоким, светлым - и вместе с тем учитывали его 

ритуальную ценность: оно должно быть счастливым. Счастливым считалось 

место обжитое, то есть прошедшее проверку временем, место, где жизнь людей 

проходила в полном благополучии. Неудачным для строительства было место, 

где прежде хоронили людей, и где раньше проходила дорога или стояла баня.[8, 

с.121] 

Особые требования предъявлялись и к строительному материалу. Русские 

крестьяне предпочитали рубить избы из сосны, ели, лиственницы. Эти деревья 

с длинными ровными стволами хорошо ложились в сруб, плотно примыкая 

друг к другу, хорошо удерживали внутреннее тепло, долго не гнили. Однако 

выбор деревьев в лесу регламентировался множеством правил, нарушение 

которых могло привести к превращению построенного дома из дома для людей 

в дом против людей, приносящий несчастья. Так, для сруба нельзя было брать 

«священные» и «проклятые» деревья - они могут принести в дом смерть. Запрет 

распространялся на все старые деревья. По поверью, они должны умереть в 

лесу своей смертью. Нельзя было использовать сухие деревья, считавшиеся 

мертвыми, - от них у домашних будет «сухотка». Большое несчастье случится, 

если в сруб попадет «буйное» дерево, то есть дерево, выросшее на перекрестке 

дорог или на месте бывших лесных дорог. Такое дерево может разрушить сруб 

и задавить хозяев дома. 

Постройка дома осуществлялась собственными силами семьи, или 

нанималась артель плотников. Богатый хозяин, как правило, заключал договор 
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о строительстве с артелью плотников. Особенно славились мастерством и 

высокой организацией работ артели ярославских, владимирских, костромских 

плотников. И ходили от деревни к деревне русские древодельцы, рубили дома 

даря, людям красоту тепло и радость. Инструменты нехитрые – топор, скобель 

да долото. Пилу, конечно, знали, но не любили, плакало под пилой дерево. 

Топором было сподручнее. Весело стучит топор.  Каждый мастер по своему 

кладет (рубит): в «чашу», в «обло», или с «остатком», в «лапу». (Рис. 1) Венец к 

венцу поднимается сруб. И какие разные  выходят избы: эта «брус», эта 

«глаголь», эта «кошель», не избы – дворцы, хоромы светлые.  

Возведение дома сопровождалось множеством обрядов. Начало 

строительства отмечалось обрядом жертвоприношения курицы, барана. Он 

проводился во время укладки первого венца избы. Под бревна первого венца, 

подушку окна, матицу укладывали деньги, шерсть, зерно - символы богатства и 

семейного тепла, ладан - символ святости дома. Окончание строительства 

отмечалось богатым угощением плотников и всех участвующих в работе. 

Тип усадьбы, внешний облик жилой части дома, хозяйственных, 

дворовых построек, планировка внутреннего пространства, меблировка дома 

- все это определялось природно-климатическими условиями, общерусской и 

местной традицией и имело ряд отличий в разных регионах расселения 

русского народа. 

 

Что такое горница 

 

Русская изба, как правило, состояла из одного «покоя», или помещения. У. 

Кокс, проехавший в 1778 году из Смоленска в Москву, а из Москвы в 

Петербург, отмечал: «В редком доме было два покоя». В этом случае, 

возможно, что изба была «пятистенной», то есть с длинной передней стороной 

избы величиною в два бревна и врубленной бревенчатой перегородкой внутри 

дома. Эта перегородка соединяла два сруба. 
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В Волоколамском уезде той же губернии «чрез сени поставлены вышки для 

клажи платья и прочего крестьянского прожитка». Под «вышкой» здесь 

имеется в виду та же холодная горница, построенная на очень высоком 

подклете. Поэтому её окна были заметно выше окошек жилой избы. 

Однако часто за сенями строили просто клеть. Так, от наблюдателя по 

Бронницкому уезду Московской губернии узнаем, что « пред избою - сени и 

клеть, за клетью - навесы и для скота клевы». В Воскресенском уезде той же 

губернии строение состоит « из черной избы и сеней, против коих находятся 

клети... » 

Подчеркнем, что и клеть и холодная горница - это элементы двора. Вся эта 

комбинация сооружений позже, в девятнадцатом веке, именовалась «связью», 

так как могла быть под единой крышей ( изба + сени + клеть, или изба + сени + 

горница, или изба + сени + сенник.) 

 

«Где оконенки брюшины, тут и жители кручинны» 

 

В русской крестьянской избе в восемнадцатом веке всё чаще стали 

появляться «красненькие окошки» взамен окон старого типа («волоковых»). 

«Волоковое окно» - это продолговатое отверстие, образуемое путём вырубания 

его в стене сруба. Обычно оно было высотою в бревно, хотя образуется оно из 

вырубок по полбревна в обоих смежных бревнах сруба. О волоковых окнах 

речь идет в описании домов Архангельской губернии Шенкурского уезда: 

«окна узкие, в них окончины стекляные и слюдяные» Часто волоковые окна 

закрывались просто доскою, укрепленною в пазах. Доску “волочили” туда или 

сюда, открывая и закрывая окно: «У нас в избушке все поползушки». 

Красные окна были очень небольшими, длина их косяка, то есть боковины 

коробки окна, чаще всего достигла 30 - 70 см. Конечно, они были больше 

волоковых. Англичанин У. Кокс отмечал, что в избах новгородских крестьян 

«окна были не такие крошечные», как волоковые, т. е. речь шла о красных 

окнах. 
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Расположены были красные окошечки высоко от пола. На гравюрах того 

времени видно, что окна чаще были на уровне плеч человека, то есть в окно 

выглядывала лишь голова. Вполне возможно, что в таких случаях при топке 

печей по - черному дым мог выходить и из этих окон, а нижний уровень слоя 

дыма тем самым повышался, что создавало больше удобств в доме во время 

топки. 

Как уже говорилось, в южных безлесных районах России топили печи 

соломою и, конечно, «по - черному», экономя топливо. Так, наблюдатель по 

Пензенской губернии отметил, что в Пензенском, Саранском, Мокшанском, 

Чембарском и других уездах крестьяне живут в черных избах (по Чембырскому 

уезду: «печи топят соломою», по Саранскому уезду: «степные поселяне - в 

черных избах» и т.д.). 

 

Селения Самарской области 

 

В прибрежных селениях Самарской области жилые дома отличались 

некоторыми особенностями. Больших лесных массивов поблизости было 

маловато, поэтому дерево применялось для срубов изб и отдельных 

конструктивных частей построек (столбов, стропил и т.д.). 

Стены дворовых построек делались из глины или хворостяного плетня, 

который потом обмазывался глиной. [13, с.37] 

Изба, как правило, имела 6 окон: 3 шли по переднему фасаду, 3 - по 

боковому, она делилась перегородками обычно на две, реже - 3 комнаты. 

Количество жилых помещений, соответственно сводилось до минимума: 

одно, реже - два, в которых жили круглый год. Двор слегка отстоял от дома 

(в пределах усадьбы). Весь комплекс имел обычно П - образную планировку. 

Самый простой вид деревянных строений - двухчастная: изба, сени. Так 

строились бедняки. 

 

 



 10 

Дом краше – жизнь веселей 

              

«Умели деды строить грады 

                                                               И неси на Руси святой.  

                                                                 Стоят они, очей отрада,  

Красой равняясь с простотой» 

 

Декоративные элементы имеются в русском доме даже в самой простой 

постройке. Украшались обычно ставни, наличник, горизонтальная доска на 

фронтоне. По торцу двухскатной крыши, как правило, шли резные подзоры. 

Декорировались в основном самые важные конструктивные части постройки. 

Декор придавал сооружению выразительность и являлся своеобразной 

визитной карточкой владельца. Изъять такие декоративные 

элементы значило нанести ущерб и прочности постройки, и её внешнему 

виду. Так, если мастер навешивал подзоры на выступающие концы слег кровли, 

то он сохранял стропила от гниения и украшал фасад здания художественно 

обработанными деталями. 

Особое место в системе резных украшений небольшого приволжского 

деревянного дома занимал фронтон. Кстати, он - то и является заимствованием 

из городской культуры, но, в отличие от города, всегда сопровождается 

растительными сельскими мотивами. Часть двухскатной крыши выносится 

далеко вперед, чтобы предохранить стену фронтона от сильного косого дождя. 

Наиболее открытая нижняя сторона зашивается тесом.  

Иногда обшивка велась в несколько ступеней, соответствующих членению 

поддерживавшей части карниза. В глубине под карнизом на плоскости стены 

три орнаментальные доски образуют треугольник, композиционный центр 

которого - наличник слухового окна. Орнаментальные резные доски подзора 

покрывают и выступающую часть фронтона. (Рис. 2) 

В Среднем Поволжье широкое развитие получили резные украшения окон. 

Закрывая резными досками наличника брусья оконной коробки, прикрывая 
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осадочный паз над окном, мастер защищал их от дождя и ветра и одновременно 

создавал декоративную оправу окна. (Рис. 3) 

Крыльцо дома также украшалось резьбой. Иногда оно было украшено богаче 

и выглядело нарядней переднего фасада дома. 

В Среднем Поволжье было распространено три типа резьбы. Первый - 

глухая, долбленая («барочная») резьба, когда долотом и резцами мастер 

выбирал все лишнее, оставляя задуманный рисунок, органически связанный с 

самим домом. Этот вид резьбы бытовал до конца девятнадцатого века. На 

смену глухой резьбе пришла накладная. Её особенность заключается в том, что 

орнамент изготавливался на отдельных досках и накладывался на обшитую 

тесом поверхность здания. Но сам орнамент делался практически теми же 

инструментами, имел объёмную форму и рельефно выступал из плоскости 

стены. В начальный период развития накладной резьбы характерно её 

сочетание со старой долбленой резьбой. (Рис. 4) 

Но затем накладная резьба вытесняет долбленую и культивируется в 

Поволжье вплоть до 30-х годов двадцатого века. Сначала накладная резьба 

украшала обильно обшитые тёсом прямоугольные края дома, затем перешла на 

другие части дома, в некоторых случаях покрывала весь фасад здания. 

Накладную резьбу отличают высокое мастерство, разнообразие сюжетов и 

способов исполнения. Основная тема её - растительные мотивы. 

Третий вид резьбы - сквозная прорезь, или пропиловка. По характеру 

изготовления она делится на два вида: накладную и сквозную. В первом случае 

выполненный из отдельных фрагментов орнамент наклеивается или 

прибивается на глухую доску. Во втором случае в целой тесине удаляются 

лишь выпиленные части. Пропиловка так же, как и накладная прорезь, 

появилась в конце девятнадцатого века, сочеталась с глухой и накладной 

резьбой. С одной стороны, её появление знаменует упадок мастерства резчиков, 

а с другой, привлекает простотой изготовления и доступностью цены. Именно 

поэтому она просуществовала дольше глухой и накладной резьбы. (Рис. 5) 
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Наиболее ярким примером накладной пропиловочной резьбы на глухом фоне 

являются украшения дома А. Белоусова, построенного в 189I году в селе 

Климовка Шигонского района Самарской области. Резьба состоит из сложного 

растительного орнамента в виде тонких переплетающихся стеблей, листьев и 

цветов. Мастер явно подражал глухой резьбе. Здесь же, как и в глухой резьбе, 

повторяется мотив включения в орнамент резной доски даты постройки здания. 

Пропиловочные украшения в нашей области можно встретить и на 

хозяйственных постройках - амбарах и мельницах. 

Иногда при помощи пропиловки мастера создавали целые ансамбли: 

сложная по рисунку, тонкая и богатая по орнаменту, разнообразная по 

композиции ажурная резьба покрывает весь фасад здания - от конька до 

нижнего венца. Прорезь имеет свой порядок расположения, свой 

архитектурный строй и свои названия отдельных декоративных деталей. Так, 

наличник может состоять из одного, двух или трёх «платков» и завершающего 

их «полуплатка». «Платок» соответствует одному полотну резной доски. 

Отдельные части орнамента называются «ландыш», «решетка», «бубновка» 

«полубубновка», «черновка», «получерновка». У конька дома может быть 

своеобразное украшение, напоминающее солнце с расходящимися лучами, 

называется «репей». Резьба, расположенная на торце дома - фризовый пояс; 

изображения дерева на фронтоне, на торцовых углах бревен, по бокам 

наличников носят название «торцовки». Каждый уважающий себя мастер имел 

шаблоны этих видов резьбы не в одном экземпляре и старался «довести их до 

ума», чтобы показать свое превосходство перед другими плотниками. Нам же 

остается только любоваться их искусством, изучать и сохранять любыми 

способами, пока это искусство окончательно не исчезло с лица самарской 

земли.[11, с.23] 
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Зуевский дом 

  

По официальным документам, Зуевка основана в 1826 году. Первые 

переселенцы строили дома из плетневых стен и обмазывали их глиной, т.е. все 

делалось из подручного материала. Полы в них были земляные, утрамбованные 

и смазанные много раз глиной (в зависимости от рачительности хозяйки). 

Отапливались дома кизяком. Позже большинство домов складывают из 

саманного кирпича. [1, с.16] (Рис. 6) 

Зуевка долго была селом саманным из-за отсутствия леса. Но уже к 

двадцатому веку, как воспоминает Б.Е. Кроткий, примерно 60 % домов были из 

деревянных срубов и имели не соломенные, а дощатые крыши, а некоторые и 

железные. Село, судя по этим данным, было зажиточным.  

В начале двадцатого века участок при зуевском дворе имел протяженность 

по улице 10 сажен (20 метров). В 1859г. здесь насчитывалось 331 двор. 

Постепенно село пополнялось приезжими людьми, уже не воронежскими  

земляками. Среди них были и отслужившие свой срок солдаты, утратившие 

связь с родиной (безродные). К 1878г. таких военных поселенцев было 

примерно 30 дворов. К 1901 г. село выросло до 418 дворов, а через 9 лет их 453. 

1911г. был голодным, поэтому число дворов к 1915г. увеличилось только на 10. 

В голодные годы дворы приходили в запустение. Так было в 1920- 1922 гг. [15, 

с.27] 

Из рассказа Останкова Т. И. о довоенной жизни: «Подкопив немного денег, 

Тихон Иванович решился на постройку собственной кухни. Собрал родню, 

соседей в помощь. Тогда это было делом обыденным. Сделали таким 

коллективом пару тысяч саманных кирпичей. Потом специалисты по саманной 

кладке сложили ему жильё. А потолок и крышу сам построил. На пол силенок 

сразу не хватило» [6, с.94]  

Мы на занятиях краеведческого кружка изучив всю литературу по данному 

вопросу решили воспроизвести на макете изменения в домостроительстве на 

протяжении ХХ века. (Рис. 7) 



 14 

Интерьер зуевского дома 

 

По воспоминаниям старожилов, в начале ХХ века большинство домов в 

Зуевке состояло из двух комнат и сеней. В дом вела невысокая дверь. Хочешь, 

не хочешь, а поклонишься хозяевам при входе. Большую часть жилого 

помещения занимала русская печь, она-то и делила помещение на две части. 

Первая, меньшая по площади, была и кухней и столовой. Здесь под образами 

стоял большой стол, рядом вдоль стен располагались лавки. У печи 

размещалась кухонная утварь (ухват, кочерга), здесь же и рукомойник над 

лоханью. В подпечье сушились дрова. Вдоль стены со стороны печи 

размещались полки, где хранилась посуда, в основном глиняная, но была и 

металлическая, и деревянная. В следующей, большей по площади, комнате 

находился красный угол, где находился домашний иконостас с убрусами и 

пеленами, богато украшенными вышитыми, вязанными или тканными узорами. 

Перед образами горела лампада.   

Здесь вся мебель из дерева: кровать, лавки, сундуки, покрытые дерюжками 

или лоскутными покрывалами. В домашнем устройстве зуевцев, как и у всех 

русских, был обычай укрывать и покрывать.[4, с.99] На полу так же расстилали 

самотканые дерюжки. Стены дома украшались вышитыми полотенцами, а со 

временем их сменили фотографии (часто несколько маленьких в одной рамке). 

В 50-х годах прошлого века в Зуевке особенно увлекались вышивкой крестом и 

гладью, и редкий дом не был украшен вышивками. 

В доме жило несколько поколений. Детей было в семьях много, и люлька, 

подвешенная на крюк в потолке, никогда не пустовала. 

До революции все крестьянство одевалось в одежду из домотканого 

конопляного холста. В каждом доме в осеннее и зимнее время женщины пряли 

нитки. Почти в каждом доме была самопрялка. Веретена почти не применялись. 

Затем ткали холсты на бердах - это простейший ткацкий станок, которые 

имелись во многих домах и одалживались соседям, и, может быть, являлись 
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совместной собственностью.[15, с.56] В нашем музее мы постарались 

воспроизвести интерьер зуевского дома середины ХХ века. (Рис. 8) 
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Выводы: 

Изучив историю русского жилища и зуевского дома, мы пришли к 

следующим выводам: 

• Крестьянский дом - особое явление народной культуры. Дом, будучи 

материальным объектом, служит защитой человеку от сил природы и 

олицетворяет вещный мир его. 

• Вместе с тем дом является объектом для изучения духовной жизни русского 

крестьянина, поскольку с понятием «дом» соотносятся все важнейшие 

категории картины мира у человека. 

• История дома наглядно показывает все изменения (социальные, 

общественные, исторические, бытовые, семейные), происходившие в жизни 

русского дома. 

• Дом давно перестал быть только кровом человека. Дом - показатель его 

социального статуса. 

• Современные технологии изготовления типовых домов качественны, 

относительно дешевы и долговечны. Но при этом общество теряет неизмеримо 

большее: архитектурный облик русской деревни, - а значит и красоту, 

оставленную в наследство предками. Эта проблема остается нерешенной. 
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Вместо заключения 

 

З.Т. Лукьянова, зуевская поэтесса. 

Слова как бисер нанижу на нитку 

И осторожно выведу узор. 

А будет в том узоре дом, 

С осенним садом солнечный наш двор. 

Тропинка от калитки до крылечка, 

Берёзонька у самого окна, 

По крыше кошка прыгает беспечно 

И голуби воркуют допоздна. 

По саду - ребятишки врассыпную, 

Как шустрые воробушки галдят, 

Где яблоньки под тяжестью прогнулись 

И яблоки румяные висят. 

Зарёй вечерней я залью все строки: 

Они наполнят светом и теплом 

Мои слова про стёжки и дороги, 

Что вновь приводят нас в родимый дом. 

Узор стихов тому понятен будет, 

Кто в этом доме вырос, повзрослел, 

Кто счастлив был от деревенских буден 

И сохранить их в памяти сумел. [5, с.25] 
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Приложения  

Рисунок 1. Способы рубки избы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «обло»                                                                   В «лапу»                 

 

 

 

Рисунок 2. Фронтоны 
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Рисунок 3. Наличники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Пролетарская д. 41, 37, 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Красноармейская д. 36, 42, 54. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

Рисунок 4. Долбленая и накладная резьба. 
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Рисунок 5. Пропиловочная резьба 
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Рисунок 6. Саманные хатки, плетень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Рисунок 7. Музейный экспонат, показывающий развитие зуевской избы 
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Рисунок 8. От саманной хатки до коттеджа 

     

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


