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Фронтон – чело дома,  

ветровые доски – причелины,  

окна - глаза, ставни – веки,  

весь фасад дома – лицо. 

1. Введение. 

В данной работе речь пойдет о такой архитектурной «изюминке» русской 

деревянной избы - о ставнях, но не только как памятнике деревянного зодчества, но и 

как художественном образе и символе.  

Цель проекта: исследовать значение, символику, художественные особенности 

узоров деревянных элементов русской избы. 

Задачи проекта: описать артефакты; провести интервью с односельчанами, 

старожилами, мастерами деревянного зодчества; провести математические анализы.  

Методы работы: наблюдение, беседы, описание, анализ.       

Заинтересовал нас этот объект (ставни) давно, когда еще на уроке МХК по теме 

«Архитектура Древней Руси» мы заговорили о деревянном зодчестве.  В деревне, где 

мы живём, домов со ставнями еще очень много. Нам 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. Мы 

обратились к научной литературе, электронным ресурсам сети Интернет и собрали 

сведения об отношении к ставням как предмету быта в нашем селе, в  России и других 

странах.  

      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 



 4 

их производстве успешно применяются металл и пластик, в-третьих, в современном 

доме ставни используются не только на окнах, но и на дверях.  

 

2. Основная часть. 

2.1. Из истории традиций установки ставней. (На примере села Мордовский 

Карай Романовского района Саратовской области) 

Вот уже многие столетия, начиная со времен средневековья, в Европе окна 

закрывали ставни, которые на севере континента были «глухими» (в Германии, 

Великобритании) защищали от любителей легкой наживы, а на юге (во Франции, 

Испании, Италии, Португалии, Марокко) (Фото №1)  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» (Фото №1)  , 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, таких, как наше, 

обычно украшались деревянными ставнями с "монолитными" створками, т.е. 
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«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 ставней в России, 

Советском союзе – был 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 нашем селе 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 ставней 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 поведала нам Цацулина Галина Степановна (Фото №2), жительница 

нашего села (хозяйка дома №171 по улице Ленина). Теперь нам стало ясно, почему мы 

сегодня можем наблюдать в нашем селе дома со ставнями и наличниками, 

украшенными резьбой, и простые - без декоративных украшений. «Значит дома с 

«простыми» ставнями были построены до 50-х годов?» - спросили мы у Галины 

Степановны и получили 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 всего села. Весь Карай представлял собой 

одну большую стройку: все раскидали свои ветхие дома и заливали фундамент для 

нового, которые стоят и сегодня»,- продолжала Галина Степановна,- «И уже на этих 
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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 (фото№3), с 

непрактичными большими окнами без ставней, 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 (фото№4). 

    Поинтересовавшись у некоторых жителей, в каком году построен был их дом, мы 

убедились, что действительно все дома с «простыми» ставнями были построены до 50-

х годов. Например, кирпичный дом с «простыми» ставнями Шибанковой Марии 

Яковлевны (жительницы улицы Комсомольская, д. 61)  был построен ее отцом в 30-е 

годы. Но хозяйка знает, что «эти ставни были сняты со старого дома, стоявшего на 

этом месте», который был построен, видимо, еще во времена царской России. 

(фото№5)      

        Мы подсчитали процентное соотношение домов с разными видами ставней на 

самых крупных улицах нашего села (Ленина и Комсомольская), поскольку здесь 

наиболее точно будет отражена общая статистическая картина. Оказалось, что домов с 

простыми ставнями в нашем селе 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 ставней одинаково и 

составляет 16% от общего количества домов, подвергнутых подсчетам.(фото№6). 

   Таким образом, по внешнему виду ставней можно определить время постройки дома, 

судить о социальном статусе хозяина. 

 

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

(Отличительные особенности наружного оформления окон в  

с. Мордовский Карай Романовского района). 

     Да, ставни в селе Мордовский Карай и ближайших деревнях Романовского 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 ставней  украшены накладной выпиловкой из тонкого теса. 

Большинство же  ставней второй половины XX века, численность которых и 

преобладает в нашем селе, выполнены по, так называемой, технологии имитирования 

двойной филёнчатости. (фото№8). Рассказать об этом и многом другом нам 

согласилась вдова известного в нашем селе плотника - Корнева Федора Яковлевича – 

Корнева Любовь Филипповна. 

  «Фёдор 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 ставнейь с одной настоящей и одной искусственной филёнкой»,- так Любовь 

Филипповна и поведала нам о технологии изготовления филенчатых ставней, 

разделенные по высоте на равные две части.  

Такой способ изготовления ставней, как мы убедились по фотоматериалам из 

Интернета, характерен для многих районов Центральной России. Самобытными чаще 

бывают надоконные наличники. В нашем селе, как и во многих соседних, 

традиционным их узором является, так называемый, «ПОДЗОР С КИСТОЧКАМИ». 

(фото№9). Такими терминами воспользовался Нечкин Федор Иванович, мой сосед и в 

прошлом колхозный плотник, для описания внешнего декора окон своего дома. Федор 

Иванович долго не мог придумать, как же этот узор нам назвать и решил, что больше 

всего он похож на подзор
2
  покрывала (фото№10). Оказывается, специальных терминов 

среди столяров в нашем селе не было в отношении узоров оконных наличников. Но 

наш 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 

                                                           
2
 Оборка, кружевная кайма, спускающаяся под чем-н. (устар.). … Кровать с подзорами. (по словарю Ушакова) 
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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 нашем селе еще сохранился такой дом, 1970-х 

годов постройки, где карнизы украшает подзор.(фото№11) 

Федор Иванович 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 ставней и наличников он «самоучка», и  никому, 

кроме как для своего дома, изготовить их больше не решился.(фото№12) 

Какова же техника изготовления этого «подзора»?  

Уже известная нам Любовь Филипповна, рассказала, что наблюдала за такой 

работой мужа и даже помогала ему: она рисовала на цельной деревянной доске 

(желательно твердых пород) простым карандашом узор, а муж при помощи стамески и  

молотка выбивал рельеф.(фото№13) 

Кстати, Корнев Федор Яковлевич, как и многие его коллеги, учился столярному 

делу перед службой в армии в ФЗО. Но учили их там изготовлению сундуков и 

комодов и то - только теории, а практикой, по словам  жены, овладел уже во время 

настоящей работы. У многих жителей села в память Федора Яковлевича остались 

предметы мебели и ставни с подзорами, сделанные им. 

Когда же мы спрашивали, 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 с. Мордовский Карай является такой декоративный элемент, который, по словам 

одного из наших информантов, можно назвать «КУЛАКАМИ» (фото№14). Что они 

символизируют, никто из собеседников не взялся предположить. Но мы заметили, что в 

нашем селе существуют два вида этих «кулаков»: одинарные и двойные. Украсить окна 

последними было намного престижнее и чуть дороже. Поэтому такой узор красовался 
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только на каждом десятом окне со ставнями. Как видим, и здесь дизайнерская мода не 

стояла на месте.  

        Пытаясь расшифровать этот символ, мы обнаружили интересную информацию на 

одном из сайтов Интернета, посвященном вышивке узоров русского народного 

костюма. Нам кажется небессмысленным провести аналогию с таким языческим 

знаком плодородия как росток.(фото№15) 

Конечно, это только наше предположение, поскольку советский плотник вряд ли  

изучал символику языческих узоров. Но, например, ссылаясь на известную 

психологическую теорию коллективного бессознательного, которое, если верить, 

преследует нас с древности, ничего исключать нельзя. Значит, узор «кулаки» мы 

действительно имеем право рассматривать как растительный орнамент в деревянном 

зодчестве села Мордовский Карай 

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 

нашем селе, но все-таки представлена несколькими домами. Мы насчитали три таких 

дома, что, конечно, составляет менее одного процента от всех домов со ставнями и 

декоративными наличниками. (фото№16) Как видим, кроме резьбы в виде советской 

символики –звёзд (на фото справа), сохранилось окно с навершием, где снова можно 

наблюдать растительный орнамент.   

Итак, непременная принадлежность деревянных домов, в прошлом — ставни и 

сложные наличники. Большинство мастеров, творивших эту красоту уже тоже  в 

прошлом. Вот славные имена самых известных плотников с. Мордовский Карай XX 

века, многие из которых «самоучки» или люди первоначально совсем других 

профессий. 

1. Нечкин Федор Иванович 

2. Корнев Федор Яковлевич 

3. Сердобинцев Павел Михайлович 

4. Калякин Иван Григорьевич 

5. Калякин Николай Григорьевич 

6. Цацулин Дмитрий Петрович 

7. Стёпин Николай Иванович 
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8. Воронин Николай Афанасьевич 

9. Любушкин Сергей Матвеевич. 

2.3.  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 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. (фото№17).  

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

строительные материалы сегодня высоки. 1 м
3 

обрезной доски в Саратовской области 

стоит около 16000-19000 рублей.
4
 Но это цена дешевых мягких пород деревьев, 

которые не всегда подойдут для изготовления некоторых декоративных элементов.   

Прибавьте к этому стоимость столярной работы мастера, и окажется, что деревянные 

ставни по цене не уступят современным, металлическим, и даже превосходят их. 

(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… 

                                                           
3
 Всего приняло участие в опросе 82 человека – некоторые учащиеся 2-11кл., учителя, технические работники МОУ 

Мордовокарайская СОШ имени В.Н.Сидорина. 
4
 По данным рекламной информации https://sokolforest.ru/pilomaterialy?yclid=3602415451613429759 

 

https://sokolforest.ru/pilomaterialy?yclid=3602415451613429759
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(фото№ 18) Я мечтаю все-таки когда-нибудь ставни повесить назад», - печально 

рассуждает наша односельчанка Галина Степановна.  

4. Заключение. 

Проанализировав образ и значение ставней в русской культуре и быте, мы 

убедились, что всегда этот вид деревянного зодчества был больше, чем просто 

полезный элемент архитектуры, защищающий только от воров, холода и зноя. 

 Проведя небольшие наблюдения на улицах нашего села, взяв интервью у 

односельчан, организовав статистические исследования в селе Мордовский Карай,  мы 

пришли к некоторым выводам о количественном составе домовладений с тем или  

иным видом оформления окон, узнали о жизни известных в нашем селе мастеров 

плотницкого дела.  

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 в виде 

растительного орнамента. (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.  

Итак, ставни – это... 

 решение проблемы по защите дома от непрошенных гостей и 

непогоды. 

 объект языческих представлений о мире древних славян. 

 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, мы и не предполагали, что один архитектурный элемент 

может так много значить. 
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Приложение 1 

Фото №1 №2 
Ул.Ленина

 

№3 №4

50-е гг.

После 60-х гг

Ул.Комсомольская
 

70-е гг. 
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№5
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      №7

Общие статистические данные

по с. Мордовский Карай
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№11

Причелины

Карниз
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архитектуры деревянного дома
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№14

«Двойные кулаки»
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