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К вопросу о традиционном зонировании
и ориентации русской избы

Широко известна традиция выделения в рус-
ской избе красного угла, называвшегося также боль-
шим, передним, святым. Здесь устанавливались ико-
ны, а перед ними было место хозяина, восседавшего
во главе стола. Напротив по диагонали был угол
печной. Пространство перед устьем печи вплоть до
противоположной стены называлось бабьим кутом,
середой. Сбоку же от печи устраивался деревянный
настил, где спали, — примост, пол или полати, под-
нятые на воронцы выше человеческого роста. Этот
угол, нередко именуемый задним или дверным, а
также подпорожьем, служил для домашних работ
хозяина и мог быть назван мужским углом, проти-
воположным по диагонали женскому — бабьему.

Для северной и средне-русской традиции ха-
рактерно помещение красного угла в глубине жи-
лища, а печи — вблизи от входа, справа или слева от
двери. В южных областях печь ставили наоборот —
в дальнем от входа углу. Выделяются еще подтипы
планировочной организации избы по тому, в какую
сторону обращены устья печей: к передней или к бо-
ковой стенам 1. При всем том общее зонирование
изб получалось сходным: с одной стороны женская
половина, с другой — мужская. Однако было два
зеркальных варианта расположения половин, из-за
чего в некоторых областях избы называли «пряха»
и «непряха» в соответствии с их удобством для пря-
дения при свете из окна — слева или справа.

Региональные предпочтения в расположении
входов по отношению к углам избы сложились в
связи с преобладающими традициями общей пла-
нировки усадеб, их ориентации по странам света и
по отношению к улицам. Известно, что на севере и
в центральной России избу было принято ставить
торцевой стороной к улице, а в южных чернозем-
ных областях — боковой, более длинной за счет
пристройки сеней, вход в которые получался пря-
мо с улицы (тогда как в первом случае он был сбоку
дома). Но что характерно, во всех вариантах пла-
нировки красный угол старались делать примыкаю-
щим к стене, обращенной в сторону улицы, а печь —
к стене противоположной. Разница состояла в том,
что в первом случае на улицу обращались красный
угол и бабий кут, а во втором — только мужская
половина: красный угол и полати, из-за чего не по-
лучалось симметрии в расположении окон 2.

Кажется вполне естественным, что передний
красный угол помещается в передней части дома.
И именно своим передом дом обращается на парад-
ный, чистый двор перед ним и на улицу. Однако
заставляет задуматься тот факт, что глава семьи
в красном углу усаживается спиной к передней —
лицевой стороне дома, а лицом — к задней, т. е.
«задом наперед». И иконы повернуты так же. Сле-
довательно, лицевая сторона дома на самом-то де-
ле тыльная, а передняя, наоборот, — там, где печь,
вход, сени.

Напрашиваются параллели с христианским хра-
мом, где молящиеся устремляются от входов и при-
творов к алтарю, который для них впереди, выдви-
нут на восток, к свету и, безусловно, главенству-
ет в структуре здания. Вместе с тем, алтарь — это
не конец движения, а наоборот — его начало, исток.
Восточная стена храма с выступами апсид — это
его тыльная стена. Господь, восседая на Престоле,
обращается лицом ко входящим и поклоняющимся
Ему. И на своде центрального купола он изобража-
ется так, что можно себе представить, как, поднима-
ясь из алтаря, возносясь с Престола (точнее, вместе
с Престолом), он устремляется с востока на запад.

Что же получается? Избы обращены к улице
задами, а их передние части — там, где печи и где
входы. Вспомним избушку на курьих ножках, ко-
торой сказочный герой велит встать к нему пере-
дом, а к лесу задом. Это позволяет войти в нее.
Значит, вход должен находиться спереди, где ли-
цо — недаром дверной проем исстари ассоциировал-
ся с устами или пастью некоего мифологического
существа 3. Наши избы, похоже, действительно сто-
ят «задом наперед». На улицу выходят ведь ворота
только переднего двора или палисадника, а в саму
избу спереди двери не делаются. Входы в нее устра-
иваются с противоположной стороны, а чаще всего
по бокам — как бы под крыльями, через крыльца,
с которых попадают в сени и оттуда входят в избу
сзади по отношению к улице, реже сбоку. На самом-
то деле вход не сзади, а спереди, там, где прихо-
жая — «передняя» 4. Повернуть избу к входящему
передом, а к лесу задом заклинанием не удается и
приходится ее обходить, чтобы найти дверь.

Но неужели стена, выходящая на передний двор,
смотрящая на улицу, к светлой стороне горизонта,


