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Фронтон – чело дома,  

ветровые доски – причелины,  

окна - глаза, ставни – веки,  

весь фасад дома – лицо. 

1. Цели и задачи. 

В данной работе речь пойдет об архитектурной особенности 

русской деревянной избы - о ставнях, но не только как памятнике 

деревянного зодчества, но и как художественном образе и символе во 

многих видах искусства вообще. Заинтересовал меня этот объект 

(ставни) давно, когда еще моя бабушка Люда  привезла меня на свою 

малую родину в д. Макарята Вохомского района. В деревне, где жила 

моя бабушка, домов со ставнями еще очень много. Мне стало интересно, 

зачем они вообще нужны, ведь ими сегодня все реже и реже пользуются. 

Из рассказов знакомых, мы кое-что узнали о назначении этого элемента, 

но захотелось узнать больше. Я обратился к научной литературе, 

электронным ресурсам сети Интернет и собрал сведения об отношении к 

ставням как предмету быта и искусства в России и других странах. 

Проведя небольшие наблюдения на улицах деревни, взяв интервью у 

жителей той деревни, организовав статистические исследования в д. 

Макарята,  я пришёл к некоторым выводам о количественном составе 

домовладений с тем или  иным видом оформления окон, узнал о жизни 

известных в том крае мастеров плотницкого дела.  

Гипотеза: доказать, что   ставни – это... 

 решение проблемы по защите дома от непрошенных гостей и 

непогоды. 

 объект языческих представлений о мире древних славян. 

 яркий художественный образ в литературе и музыке. 

 информант, который расскажет о возрасте дома и 

социальном статусе его хозяина. 

 

 

2. Введение. 

Оформление окон – важная и всегда актуальная тема. Окна 

украшают дом. И недостаточно просто заказать и установить рамы. Как 

правило, окна нуждаются в дополнительной защите (внешней ли, 

внутренней). Что касается частного дома, особенно, если хозяева 

проживают в нем не постоянно, то защита от грабителей, шума или 

солнца ему необходима в первую очередь. Наиболее удобными 

элементами, украшающими окна, считаются ставни.  

Словарь Ушакова трактует это слово следующим образом: 

"двустворчатый или одностворчатый деревянный затвор у окон". Это 

определение явно отстает от жизни. Во-первых, сегодня встречаются 

многостворчатые ставни, во-вторых, помимо дерева в их производстве 

успешно применяются металл и пластик, в-третьих, в современном доме 

ставни используются не только на окнах, но и на дверях.  
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3. Основная часть. 

3.1. Из истории традиций установки ставен. (На примере 

деревни Макарята) 

Вот уже многие столетия, начиная со времен средневековья, в 

Европе окна закрывали ставни, которые на севере континента были 

«глухими» (в Германии, Великобритании) (см. слайд 3)  защищали от 

любителей легкой наживы, а на юге (во Франции, Испании, Италии, 

Португалии, Марокко) (см. слайд   4 )  еще и от палящего полуденного 

солнца. А для того, чтобы ставни даже в закрытом состоянии все же 

пропускали свет, их делали из горизонтальных реек – ламелей, 

вставленных в раму под наклоном, по типу жалюзи,  чтобы проникал 

только свет, а не любопытные взгляды соседей. Таким образом, в южных 

странах популярны «сквозные», выполненные из металла или дерева 

ставни. Их створки состоят из наборных элементов, расположенных на 

расстоянии друг от друга. Именно такие ставни хорошо рассеивают и 

смягчают дневной свет.  

Одним из главных назначений их была защита дома от воров, 

когда дом оставался без присмотра (во время полевых работ, сенокоса и 

т.д.) Защищали ставни и от летнего зноя и от лютого мороза. Например, 

для русской деревянной избы огромное значение играло сохранение 

тепла во время долгой зимы. Ставни не только удерживали тепло в доме, 

а еще и защищали от сильного ветра. Так как стекло стоило довольно 

дорого, а другие материалы (бычий пузырь или пластины слюды) хрупки 

и недолговечны, ставни защищали и их от разрушения в непогоду. 

Ставням ни ливень, ни град нипочем. Спасали ставни и во время 

снежных заносов. Дома были низкими, без фундамента, зимы – 

снежными. Заметало порой и до крыши. О том, что главная задача их - 

защита дома, говорит и оформление.  

Итак, в  разных местностях и странах сложились свои традиции 

использования того или иного материала. Окна в избах русских деревень 

и сел, такой, как Макарята, обычно украшались деревянными ставнями с 

"монолитными" створками, т.е. «глухими», как во всех северных странах 

. Но в чем же  была уникальность оформления окон  в России?  

Сегодня на российском рынке можно найти ставни и традиционно 

русские, и такие, которые характерны для Европы и постепенно находят 

своих почитателей в нашей стране. Все чаще реклама в Интернете 

пестрит именно последними предложениями. И это очень печально!.. 

Обратим еще раз внимание на ставни европейских стран: они лишены 

какой-либо художественной ценности.  

То ли дело – ставни русские! Это не просто "двустворчатый или 

одностворчатый деревянный затвор у окон", как сказано в Толковом 

словаре, а это почти всегда предмет искусства – артефакт деревянного 

зодчества. Изготовление ставен в России, Советском союзе – был 
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творческий процесс мастера, не поставленный на поток. Ведь 

специально в прямые обязанности любого колхозного/совхозного 

плотника никогда не входило изготовление каких-либо предметов для 

нужд населения. Например, заказы на ставни столяр мог выполнять в 

свободное от основной работы время. Но возможным  все это стало в д. 

Макарята только после 50-х годов XX века... 

    «А до 50-х годов была революция, гражданская война, строгие 20-е и 

30-е годы, страшные 40-е, тяжелые послевоенные годы – до излишеств 

в виде резных ставен и наличников руки не доходили. Так что ставни 

мастерились своими силами или, как у нас говорят, «своим двором», 

незамысловато приладив пару досок на петли к окну», - такую историю 

поведал нам Скрябин Павел Иванович, житель д. Макарята, плотник 

великолепный. Теперь нам стало ясно, почему мы сегодня можем 

наблюдать в д. Макарята дома со ставнями и наличниками, 

украшенными резьбой, и простые - без декоративных украшений. 

«Значит дома с «простыми» ставнями были построены до 50-х годов?» 

- спросил я у Павла Ивановича и получил утвердительный ответ в своем 

предположении.  «Сами мы начали строиться в 1958 году на месте 

своего старого дома. В это же время и началась массовая застройка, 

вернее, перестройка всей деревни. Все Макарята представляли собой 

одну большую стройку: все раскидали свои ветхие дома и заливали 

фундамент для нового, которые стоят и сегодня»,- продолжал Павел 

Иванович,- «И уже на этих новых домах было суждено появиться 

новомодным ставням с подзорами и кисточками».
1
  

     Но, как мы знаем, продолжалось это не долго. Вскоре, с 80-х годов 

новая волна массовой застройки, так называемыми, «финскими» 

домами, с непрактичными большими окнами без ставен, открытыми 

всем ветрам, оборвала традицию изготовления этого исконно-русского 

аксессуара деревянного зодчества России.  

   Кроме того, мы заметили, что соотношение между шириною окна и 

простенка со временем изменяется в пользу проема окна. Это значит, что 

тенденция к увеличению оконных проемов началась не в 80-х, а ранее. 

Если в старых домах мы наблюдаем зазор между соседними откинутыми 

ставнями, то позже ставни открываются с частичным нахлестом, а в 

постройках 60-70-х гг. XX века ширина простенков подчас не 

превышает половины окна  

    Поинтересовавшись у некоторых жителей, в каком году построен был 

их дом, я убедился, что действительно все дома с «простыми» ставнями 

были построены до 50-х годов. Например, кирпичный дом с «простыми» 

ставнями Гончарова Леонида Вячеславовича  был построен его отцом в 

30-е годы. Но хозяин знает, что «эти ставни были сняты со старого 

                                                 
1
 Стоить заметить, что и во второй половине XX века многие жители из-за небольшого достатка не 

могли позволить себе заказать дорогие резные ставни и пользовались обычными. 
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дома, стоявшего на этом месте», который был построен, видимо, еще 

во времена царской России.    

        Я  подсчитал процентное соотношение домов с разными видами 

ставен на самых крупных улицах деревни Макарята, поскольку здесь 

наиболее точно будет отражена общая статистическая картина. 

Оказалось, что домов с простыми ставнями в деревне насчитывается  от 

3,6% до 13,8% от общего числа всех домовладений, домов с резными 

ставнями обнаружено от 19,4% до 34%. Следует понимать, что в 

среднем количество домов с разными видами ставен одинаково и 

составляет 16% от общего количества домов, подвергнутых подсчетам. 

   Таким образом, по внешнему виду ставен можно определить время 

постройки дома, судить о социальном статусе хозяина. 

 

3.2. «Покажи мне свои ставни – и я скажу, кто ты».  

(Отличительные особенности наружного оформления окон в  

д. Макарята Вохомского района Костромской области). 

     Да, ставни в деревне Макарята и ближайших деревнях: Богатыриха, 

Большой Двор, Комарово Вохомского района во многом схожи: они не 

покрывались витиеватой резьбой, росписью. И, как уже сказано, до 

1950-х были с совершенно гладкой поверхностью. Лишь немногие 

наличники у старых ставен  украшены накладной выпиловкой из 

тонкого теса. Большинство же  ставен второй половины XX века, 

численность которых и преобладает в деревне, выполнены по, так 

называемой, технологии имитирования двойной филёнчатости. 

Рассказать об этом и многом другом нам согласился Скрябин Сергей 

Павлович, сын известного плотника. 

  «Отец брал небольшую прямоугольную дощечку, чертил на ней 

квадрат и рубанком тесал всю область вокруг этого квадрата, пока 

эта фигура не станет выпуклой. Саму же эту дощечку вместе с другой 

такой же вставлял в раменку – получался ставень с одной настоящей и 

одной искусственной филёнкой»,- так Сергей Павлович и поведал нам о 

технологии изготовления филенчатых ставен, разделенных по высоте на 

равные две части.  

Такой способ изготовления ставен, как я убедился  по 

фотоматериалам из Интернета, характерен для многих районов 

Центральной России. Самобытными чаще бывают надоконные 

наличники. В деревне Макарята, Комарово, как и во многих соседних, 

традиционным их узором является, так называемый, «ПОДЗОР С 

КИСТОЧКАМИ». Такими терминами воспользовался Плюснин 

Александр Владимирович, сосед моей бабушки и в прошлом колхозный 

плотник, для описания внешнего декора окон своего дома. Александр 

Владимирович долго не мог придумать, как же этот узор мне назвать и 
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решил, что больше всего он похож на подзор
2
  покрывала. Оказывается, 

специальных терминов среди столяров в деревне не было в отношении 

узоров оконных наличников. Но мой собеседник не ошибся, употребив 

этот термин, т.к., оказывается, он давно существует в архитектуре и 

декоре. Вот что говорит Большая Советская энциклопедия: «Подзор  в 

архитектуре - декоративные деревянные доски с глухой или сквозной 

резьбой или металлические полосы с прорезным узором, окаймляющие 

свесы кровли». Другими словами, узоры резных карнизов и причелин 

(ветровые планки под крышей фасада) тоже называли подзорами. В 

деревне Макарята и Комарово еще сохранились  такие  дома, 1970-х 

годов постройки, где карнизы украшает подзор. 

Мой собеседник  рассказал, что столярному мастерству он учился 

в Кемеровской области во время срочной службы. Но, по его словам, их 

обучали изготовлению мебели, поэтому в деле изготовления ставен и 

наличников он «самоучка», и  никому, кроме как для своего дома, 

изготовить их больше не решился. 

Какова же техника изготовления этого «подзора»?  

Вот что мне рассказали мастера тех времён д. Макарята.  Рисовали 

на цельной деревянной доске (желательно твердых пород) простым 

карандашом узор, и при помощи стамески и  молотка выбивали рельеф. 

Когда же я спрашивал, почему именно этот узор выбирали мастера 

для изготовления, все информанты в один голос отвечали: «Друг – по 

другу...» Следует понимать, что у мастеров не просто не хватало 

фантазии, а, скорее, боязнь отойти от недолгой, но традиции, быть не 

таким, как все, брала верх. Иначе как модой, которая, стоит признать, 

существовала в  советский период в декоре сельского экстерьера, это 

никак не назовёшь.  

Еще одной отличительной особенностью наличников второй 

половины  XX века в д. Макарята, Богатыриха является такой 

декоративный элемент, который, по словам одного из наших 

информантов, можно назвать «КУЛАКАМИ» Что они символизируют, 

никто из собеседников не взялся предположить. Но я заметил, что в этих 

деревнях существуют два вида этих «кулаков»: одинарные и двойные 

Украсить окна последними было намного престижнее и чуть дороже. 

Поэтому такой узор красовался только на каждом десятом окне со 

ставнями. Как видим, и здесь дизайнерская мода не стояла на месте.  

        Пытаясь расшифровать этот символ, я обнаружил интересную 

информацию на одном из сайтов Интернета, посвященном вышивке 

узоров русского народного костюма. Мне кажется небессмысленным 

провести аналогию с таким языческим знаком плодородия как росток. 

                                                 
2
 Оборка, кружевная кайма, спускающаяся под чем-н. (устар.). … Кровать с подзорами. (по словарю 

Ушакова) 
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Конечно, это только моё предположение, поскольку советский 

плотник вряд ли  изучал символику языческих узоров. Но,  ссылаясь на 

известную психологическую теорию коллективного бессознательного, 

которое, если верить, преследует нас с древности, ничего исключать 

нельзя. 

Таким образом, мы говорили все это время только об одном виде 

резьбы – глухом. Но существует еще и пропильная или кружевная 

резьба. Она очень редка в деревне, но все-таки представлена 

несколькими домами. Я насчитал три таких дома, что, конечно, 

составляет менее одного процента от всех домов со ставнями и 

декоративными наличниками.  

 Итак, непременная принадлежность деревянных домов, в 

прошлом — ставни. Большинство мастеров, творивших эту красоту уже 

тоже  в прошлом. Вот славные имена самых известных плотников 

деревни Макарята XX века, многие из которых «самоучки» или люди 

первоначально совсем других профессий. 

1. Скрябин Павел Иванович 

2. Плюснин Александр Владимирович 

3. Скрябин Сергей Павлович 

4. Савельев Николай Николаевич 

5. Гончаров Леонид Вячеславович 

                           3.3.  Ставни сегодня 

      Нужен ли сегодня, в век пластиковых окон, а также дорогостоящих 

высокотехнологичных деревянных стеклопакетов, этот аксессуар домов 

века минувшего? Европейцы, похоже, для себя давно это решили, а, 

вернее, никогда не задавались таким вопросом: культурные традиции 

Европы очень сильны на уровне и искусства, и быта. Поэтому 

большинство народов понимает, что отказ от этого элемента 

архитектуры несет массу неудобств, с чем прагматичные европейцы, ну, 

никак не могут мириться.  Например, суровый климат Скандинавии или 

знойный – Испании не позволяет бездумно, как в одежде, следовать 
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моде в архитектуре. Вот почему облик европейских городов и деревень 

словно не претерпевает никаких изменений сотни лет!  

        Русские же привыкли легко расставаться со своими традициями, 

даже в ущерб бытовому удобству. И неудивительно, почему большое 

количество из опрошенных нами человек (42,6%)
3
 сказали, что сегодня 

оконные ставни не нужны. «Если есть пластиковые окошки, то ставни 

точно не нужны», - говорили многие. Но радует то, что все-таки больше 

оказалось тех (57, 4%), кто считает ставни не только полезным 

элементом быта, но ярким украшением русского дома.  

     Может  быть, многие лукавят, говоря, что им ставни не нужны. Ведь 

цены на строительные материалы сегодня высоки. 1 м
3 

обрезной доски в 

Костромской области стоит около 6000 рублей. Но это цена дешевых 

мягких пород деревьев, которые не подойдут для изготовления 

некоторых декоративных элементов.   Прибавьте к этому стоимость 

столярной работы мастера, и окажется, что деревянные ставни по цене 

не уступят современным, металлическим. (Сегодня рынок предлагает 

ставни, где скрытые механизмы, совмещенные с электроникой, приводят 

их в действие в нужный момент без вмешательства человека). 

         «Я так жалею, что свои ставни на пластиковые окошки поменяла. 

Если бы окна не подопрели, не приняла бы от дочки этот подарок. Дом 

стал похож на овчарню… Я мечтаю все-таки когда-нибудь ставни 

повесить назад», - печально рассуждает жительница деревни Макарята 

Скрябина Тамара Леонидовна.  

3.4.Символическое значение окон и ставень в русском доме. 

Русский дом определял картину мира человека, дом выступал 

олицетворением границы между человеком и внешним миром. Это одна 

из главных функций дома: выделить и ограничить безопасное 

пространство. Однако необходимое условие жизни человека – контакты 

с внешним миром, и в доме, следовательно, должно быть отверстие для 

входа и выхода. Абсолютно герметичный дом является “неправильным”, 

поскольку из него нет выхода: это гроб, могила (в русском языке связь – 

противопоставление дом/домовина; «в него только входят, но не 

выходят»). Т.е. наличие стен, окон, дверей у дома предполагает, с одной 

стороны, отделение от внешнего мира, а с другой стороны, оставляет 

возможность сообщения с ним. Ставни в свою очередь отделяли, 

заслоняли, скрывали человека от внешнего мира. Значение входа и окон 

очень велико. Наличие входа и выхода – необходимое условие для 

сохранения домом своего статуса. Особенность символики дверей и 

окон объясняется тем, что содержание, приписываемое им как 

граничным объектам, осложняется их специфическим назначением: 

обеспечивать проницаемость границ. 

                                                 
3
 Всего приняло участие в опросе 22 человека - учащиеся 2-11кл., учителя, технические работники 

МОУ Петропавловская СОШ 
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Осуществление контактов с внешним миром через окно означает 

общение с миром сверхъестественного, поскольку окно в обрядовой 

практике противопоставлено двери в качестве основного входа/ выхода 

жилища. Окно использовали в обрядах при лечении младенческих 

заболеваний. В этой связи интересна зафиксированная в ряде районов 

России практика лечения младенческих болезней, в которой окно 

становится центром. Вокруг него разворачивается вся процедура 

“лечения”. От сушца “покупают” через окно: “Бабушка испекла большой 

бублик, вынула одни глазок из окна и установила против него бублик. А 

я пошла на двор с дитем и протягиваю его через окно и через бублик. 

Так три раза. Читаю “Отче наш”. После застановили окно доской” или 

плотно прикрывали ставнями.
 
 

Связь “новорожденный – окно – судьба – бог” прослеживается в 

русском поверье: “Как только народится человек, то Господь тотчас 

велит прорубить в небе окошечко и посадить к нему ангела наблюдать за 

делами и поступками новорожденного в продолжение всей его жизни; 

ангел смотрит и записывает в книгу, а людям кажется, что-то звезда 

светится. А когда человек умрет – окно запирается и звезда исчезает”.
 
 

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что в особых 

случаях окно становится как бы глазом в потусторонний мир и 

символизирует связь этого мира с тем. 

Но нужно сказать, что использование окна в качестве такого же 

хода как и дверь, проницаемость окон для человека, птиц, животных, 

считались нежелательными и опасными. Через окно осуществляется 

символическая связь с миром мертвых. Такая связь окон с идеей смерти 

становится более понятной, если учесть этимологию слова “окно” 

(окъно – око, древне-исл. vindauga “ветровой глаз”, window англ. от 

слова wind - ветер и т.д.) и представлении о смерти как закрывании глаз. 

Недаром дом, оставленный хозяевами, с наглухо заколоченными 

ставнями напоминает «умершего». 

В восточнославянском фольклоре существуют представления о 

том, что птицы, принося вести из мира мертвых, садятся на окно или 

стучатся в него. Покойные родители в образе птиц предсказывают 

будущее невесты в семье жениха через окно и т.д.. 

В поминальных обрядах и стихах окно тоже используется как 

связь с миром мертвых. Только в поминальных обрядах главные 

действующие лица не люди внутри дома, а души покойных, которые 

приходят с небес и смотрят снаружи внутрь помещения – дома, хаты или 

горенки. Им как бы нужно общение с родными и знание, что помины 

были проведены правильно. Душа стремится через окно проникнуть в 

дом и сесть на кут, однако делает это только с разрешения родных.
 
 

Окна были лучше всего защищены символами, потому что окна 

всегда считались самыми уязвленными местами дома. В средней полосе 

России пропильной резьбой нередко украшали значительную площадь 

переднего фасада избы и окон, иногда ажурными узорами заполнялось 
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все пространство между окнами. Единое целое (в оформлении окна) 

представляли ставни с наличником, что проследил я  на примере 

оформления окон и в деревнях Вохомского района. Ставни это не просто 

оберег, а еще и защита окон от механических воздействий. 

Делая вывод, можно сказать, что окна и ставни в русской традиции 

имели особое значение  - границы дома, обеспечивали их проницаемость 

и контакт с внешним миром. А также миром потусторонним в особые 

моменты жизни: родах, свадьбе, похоронах, и в этом качестве 

упоминаются в фольклоре.  

3.5.Символ образа окна и ставен в литературе 

Все эти исследования, связанные с литературой, помогла мне провести 

моя мама, Подобина Вера Михайловна, учитель русского языка и 

литературы МОУ Петропавловская СОШ. Её эта тема тоже 

заинтересовала.  

     Существует также множество текстов проникновения или бегства 

через окно, дымоход, с одной стороны, а также ритуальная практика – 

вывоз гроба с покойником через окно. При этом особое значение 

придается запорам, которые призваны регламентировать связь с 

внешним миром.  

  В стихотворении «Ворон» американского поэта и писателя Эдгара 

Алана По (1809-1849) в переводе М.Зенкевича есть строки: 

«...Только приоткрыл я ставни — вышел Ворон стародавний, 

Шумно оправляя траур оперенья своего...» 

   Здесь явно прослеживаются настроения траура, смерти, которые 

принес с собой ворон, севший на окно. Эта птица сама является 

символом смерти во многих культурах. Французский художник 

Одилон Редон (1840-1916) написал иллюстрацию к этому 

стихотворению.  

  Вспомним известные строки из лирики русских классиков, 

посвященные образу окна, ставен. 

А.А.Блок : 

« На ржавых петлях открываю ставни, 

Вдыхаю сладко первые струи. 

С горы спустился весь туман недавний 

И, белый, обнял пажити мои...» 

     Это стихотворение принадлежит к циклу «Стихи о Прекрасной даме». 

При дальнейшем чтении становится понятно, что процесс открытия 

ставен здесь означает приглашение заветного гостя – Вечной 

женственности, которую так ждали поэты-символисты Серебряного 

века. Здесь окно выполняет функцию традиционную двери, через 

которую может войти гость. 
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Зинаида Гиппиус «Нелюбовь»: 

К «Как ветер мокрый, ты бьешься в ставни, 

ККак ветер черный, поешь: ты мой! 

Я Я древний хаос, я друг твой давний, 

ТТвой друг единый,- открой, открой! 

 

ДДержу я ставни, открыть не смею, 

ДДержусь за ставни и страх таю. 

ХХраню, лелею, храню, жалею 

    Мой луч последний - любовь мою... 

 

О...Охладевая, творю молитву, 

ЛЛюбви молитву едва творю... 

ССлабеют руки, кончаю битву, 

ССлабеют руки... Я отворю!» 

 

 Тема этого стихотворение – любовь, которой лирический герой боится. 

Здесь образ ставен как хрупкая граница между внутренним миром 

человека и внешними обстоятельствами, космосом и хаосом, порядком и 

душевным беспокойством. И граница эта, в конце концов, рушится. 

   

     Из М.Ю. Лермонтова: 

«С отрадой, многим незнакомой, 

Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно...» 

У Михаила Юрьевича ставни – один из многих символов России. 

   

   У Сергея Есенина образ дома со ставнями – тоже символ родины, но 

покинутой, по которой, то и дело, ностальгирует лирический герой: 

«Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда,— 

Слишком были такими недавними 

Отзвучавшие в сумрак года». 

 

 Ту же тему можно проследить в творчестве советских и российских 

поэтов-песенников. 

Раиса Куликова «Грусть деревеньки»:  

С грустным видом стоит 

деревенька, 

С покосившими избами в ряд. 

Не звучит здесь гармошка 

давненько, 

Сиротливо шуршит листопад. 
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Обветшало церковное зодчество, 

Колокольным набатом не бьёт. 

Деревенька забыла про 

отчество, 

Вместе с отчеством имя 

замрёт. 

 

Заколочены ставни домишек, 

Молодёжь в города подалась, 

Не слыхать босоногих 

мальчишек, 

На речушке, где плещет карась.. 

 

И поля под "парами" не дышат, 

Не волнуется море хлебов, 

Ветерок  ковылём степь 

колышет, 

Деревенька грустит о былом. 

 

Не забыть деревеньке той 

жизни, 

Что кипела, бурлила рекой. 

В ней по прошлому правится 

тризна, 

Парой трёх-четырёх стариков. 

  

Ох, Россия моя, степь 

бескрайняя, 

На просторы свои оглянись, 

Мать-земля моя каравайная, 

Накорми нашу Русь! Поднимись! 

 
Анатолий Поперечный «Белые ставни»: 

«...C белыми ставнями, с белыми ставнями дом над рекой, 

Где мы оставили, где мы оставили, что-то с тобой, 

Милое, давнее, где то за далями, в дымке сплошной, 

Ставеньки скрипнули, словно окликнули, где ж ты родной. 

 

А над покосами, а над жнивьем, 

Лето от осени за журавлём, 

Как же так сталося, был мне родным, 

С белыми ставнями  

с белыми ставнями, 

Дом стал чужим....» 

 

   Интернет сегодня является творческой площадкой для многих 

начинающих поэтов. Всемирная сеть переполнена сайтами 

литературного творчества, где каждый любитель поэзии может 

разместить и свои пробы пера. Вот некоторые из них, выпавшие в 

поисковике по теме нашего запроса. 
  

Раиса Нурмухаметова «Старой свирелью ставни скрипели»: 

 

 

Старой свирелью ставни 

скрипели, 

Бились в нетопленый дом. 

Ветры дудели в утлые щели 

С придыхом, стройно, ладом. 

Женские руки грелись у люльки 

В свете копчёных икон. 

  А ночь качала дом 

  И сонный двор при нём, 

  Ласкала крышу домика 

  Грибным дождём. 
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Ставни скрипели, годы летели 

Грызли дубовый порог. 

Вой за калиткой, дорога ниткой, 

Эхо солдатских сапог. 

Высшая воля - женская доля, 

Белый прощальный платок. 

  И всю-то ночь, как мяч, 

  За скрипом ставен вскачь, 

  Казалось, в ельнике носился 

  Детский плач. 

 

Вещая птица вовремя снится, 

Чёрный наведался срок. 

Тихо, без стона - свечка, икона, 

Заупокойный глоток. 

Годы да мухи-дети, старухи, 

В поле неубранный стог. 

  Кукуй, кукушечка, 

  Да не соврёшь, поди, 

  А и соврёшь, да где ж 

  Тебя поди найди... 

 

  В этом поэтическом тексте ставни как маятник, отсчитывающий время 

наступления каких-либо событий.  И не всегда  наступившие события 

радостны, а порой трагичны. 

 

Александр Шведов «Будет солнце тереться о ставни»: 

Те, кто были до нас, нас не знали.  

Кто придет после нас, нас 

забудет.  

Ну и ладно. Не нужно печали.  

Ну и чудно. Нас вечность 

рассудит.  

 

Растворятся в пространстве 

столетий  

Наши рифмы и нежные звуки.  

Ну и пусть. Лишь бы помнили 

дети.  

Ну, а коль повезет, то и внуки.  

 

Жизнь помчится без нас. 

Понемногу  

Мы привыкнем… как раненый к 

пуле…  

Загрущу, обратившись в дорогу.  

Ну а ты? Ты воскреснешь в июле.  

 

Я узнаю тебя в той блондинке,  

Что гуляет по летнему саду.  

На дорожку (кривую тропинку,  

Что ведет к нам домой, за ограду)  

 

Ты уронишь кольцо с лунным 

камнем…  

Будто вспомнюсь веселым 

поэтом…  

Будет солнце тереться о ставни,  

Освященные солнечным светом. 

 

В стихотворении Александра Шведова тоже говорится о быстротечности 

времени. Но ставни как символ дома и солнце здесь образы нетленности 

и оптимизма. 

Роман Коробенков «Я грудь свою подобно ставням...»: 

«Я грудь свою, подобно ставням, 

Желаю настежь распахнуть, 

Чтоб с глубины могли 

вспорхнуть 

Армады птиц, что так 

бескрайно 

Вдруг заселили мою душу. 

Все белоснежной красоты, 

В условьях страшной тесноты 

Я их недавно обнаружил. 

То пережитки старых травм, 

Их тысяч сто наверно будет, 
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И говорят они, как люди, 

А грудь моя трещит по швам. 

Я распахну ее насильно, 

Преподнеся свободу птицам, 

И буду вглядываться в лица, 

Что разлетятся изобильно. 

Их будет множество такое, 

Что я от боли загрущу, 

Пытаться буду на лету 

Ловить ту, что не отпущу. 

Та всех чудеснее голубка, 

Вся искрометной белизны, 

При ней роскошная улыбка, 

Прикосновение весны. 

Она наполнит теплым цветом 

Мои глаза и профиль мой, 

Одна в моей сердечной клети, 
Символизирует покой...» 

 

   Общение  лирического героя с внешним миром строится через 

условную границу - ставни, которую он  пока только «желает 

распахнуть», но еще не решился, поэтому со второй половины 

лирического текста глаголы стоят в будущем времени. Явно 

прослеживаются мотивы лирики З.Гиппиус. 

Азазель «ЗАКРЫТЬ ВСЕ СТАВНИ НА ЗАСОВ»: 

Закрыть все ставни на засов, 

Забыть о людях и о числах, 

Уединиться от часов, 

Дурных вещей, замкнуться в 

мыслях... 

 

Так хочется порой уйти 

От приземлённости желанья, 

Хоть на минуту, но сойти 

На остановке без названья, 

Начать всё с чистого листа, 

Перечеркнуть былое напрочь, 

Вообразимое листать, 

Подняться в мир иллюзий на 

ночь, 

 

Услышать веянье мечты, 

Начать всё заново, сначала 

Без кривотолков, суеты, 
Противоречий и печали. 

  Стремления, схожие с  желаниями героя предыдущего стихотворения,  

высказывает и лирический герой автора под псевдонимом Азазель. Здесь 

закрытые на засов ставни как способ только на время уйти в себя, 

подумать над пережитым, провести тонкий психоанализ, разобраться 

самостоятельно в своих проблемах, и вернуться, уже исправив все 

ошибки.  

 

Илья Гутковский  «Underground»: 

«Протяжным криком петухов 

Мне снова утро чешет ставни. 

(Как эти связки не устали 

Рвать трелью ткань эфирных снов) 

Чтоб врезался рассвет стеною, 

И закипел бродячий стан 

Погони за слепой молвою 
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До пота с кровью тщетных ран, 

Ран от побед и поражений 

В делах, заботах ради дел – 

Глухое царство упражнений, 

Где каждый что-то не успел…». 

 

Стихотворение начинается с яркого олицетворения утра, которое 

«криком чешет ставни». Так начинается каждое бессмысленное утро, 

ведь жизнь с самого первого утреннего луча кажется лирическому герою 

пустой. Ставни здесь – проводник из одного дня в другой, точно такой 

же, как предыдущий. Философская тема стихотворения определена 

автором как размышление над тщетностью и бесполезностью 

большинства начинаний нашей жизни. 

   

Зайцева Оля «Открытые ставни и дождь за окном»: 

«Открытые ставни и дождь за окном 

Задумчиво светит луна… 

Прекрасная девушка в замке пустом  

Печально сидит у окна… 

  

О, Боги! Ну, где же возлюбленный мой? 

Опять вопрошает она… 

Пускай невредимым вернется домой 

Будь, проклята эта война…» 

 

 Школьница из Москвы помещает своих условно-исторических героев в 

условно-историческую реальность. «Прекрасная девушка» одна в ночи в 

ожидании любимого, но между ними проведена граница  - «открытые 

ставни», которые отделяют героиню от мира тьмы и неизвестности.  

 

Гаврюшкин Александр Евгеньевич  «Вечерний туман»: 

Над полем распластавшийся туман… 

Как плед, собою копны накрывает. 

Вдали – чернильно-тёмный неба план, 

Закат сквозь тучи робко проступает… 

 

Спит Русь святая на картине той. 

Ей снится то, что скоро станет явью: 

Её народы обретут покой, 

Уснёт деревня, позабыв о ставнях...  

 

В России знают – это не обман: 

Народы верят: это точно будет! 

http://aeg.infoprof.ru/index-1.asp
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Отчизна спит, пока стоит туман. 

Луч солнца поутру её разбудит... 

 

 В примечании к своему стихотворению сам автор приводит словарную 

статью: «Ставень - деревянный или металлический щит. 

Створ,  которым снаружи или изнутри закрывают окна 

дома.  Предназначен для защиты от проникновения посторонних  людей 

в дом» - тем самым, говоря, что желает видеть будущее своей Родины в 

полной безопасности, лишенную тревог, наполненную процветанием. 

            

          Лаврова Татьяна «Гаданья»: 

«Сочельник... Сыплется снежок. 

Уснув, застыли ели. 

Собрались девушки в кружок, 

Гадать под вечер сели. 

 

В углу поставлен башмачок, 

Чтоб бросить на дорожку. 

Закрыты двери на крючок, 

И ставни на окошках. 

 

Под блюдо собраны со всех 

Цветные побрякушки. 

Затихли речи, смолкнул смех. 

Гадают три подружки...» 

  

 Желание не только укрыться от посторонних глаз во время – гаданий, а 

создать комфортные условия  мистического ритуала, вхождения в 

потустороннюю реальность помогают осуществить стражники-ставни. 

 

 

Алексей Юрченко «Сорви с петель небесные ставни»:   

        ***

Сорви с петель                        

небесные ставни 

вторгайся 

иди пой песню 

громкую звонкую 

гусли дикие пусть  

швыряют в пляс 

звёзды подпоют 

месяц стэп забьёт 

тряси чубом 

гуляй по ветру 

выверни дух наружу 

по сердцам пройдись 

зычным голосом 

ты первый 

получай хвалу 

забирай поклон 

сгинет всякий зверь 

атаман будет нож 

спеши дерзай 

и воздастся по сердцу 

за храбрость. 

 

Лирическое произведение Алексея Юрченко, написанное белым 

стихом, призывает к активной жизненной позиции, где даже нет места 

богобоязненности.  

 

http://www.stihi-tsebrenko.ru/users/Diana
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Итак, проанализировав поэтические тексты поэтов XIX-XX вв., я 

могу сказать, что образ ставен в лирике выступает чаще всего как  

 синоним слова Родина; 

 отвлеченный образ философской категории времени; 

 аллегория границ человеческого «Я» по отношению к 

внешнему миру. 

 

4. Заключение. 

Проанализировав образ ставен в русской культуре, я убедился, что 

всегда этот вид деревянного зодчества был больше, чем просто 

полезный элемент архитектуры, защищающий только от воров, холода и 

зноя.  

Например, в обрядовой культуре ставни вместе с резными 

причелинами, подзорами карнизов входили в систему обороны дома 

против злых духов и поэтому имели в своих узорах символы с  

зашифрованной защитной информацией. (То же, кстати, было и с 

узорами на одежде). Все эти обрядовые традиции языческой Руси жили 

до XX века и отражались на внешнем виде наших жилищ. В поэзии 

образ сельского домика со ставнями всегда являлся символом не просто 

малой родины, но и всей России.  

 

Итак, моя гипотеза доказана. Я чётко могу утверждать, что 

ставни – это... 

 решение проблемы по защите дома от непрошенных 

гостей и непогоды. 

 объект языческих представлений о мире древних славян. 

 яркий художественный образ в литературе и музыке. 

 информант, который расскажет о возрасте дома и 

социальном статусе его хозяина. 

Старинные ставни отживают свой век. Они интересны как 

свидетели истории, как традиционные элементы русской деревянной 

архитектуры, имевшие художественную ценность только в России.  

Начиная свое изучение, я и не предполагал, что один 

архитектурный элемент может так много значить. 
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