
Мудрость  и честь в избе русской есть 

Из истории русской избы: приметы и поверья 

«Красны боярские палаты, а у мужиков избы на боку», – говаривали наши де-

ды. И действительно, славяне избы строили прежде всего для житья, а потом уже и 

для красоты.  

Прежде чем избу складывать, присматривали берег высокий у озера или реки: 

и красота, улов в окна избы плещется. Рядом и баньку легко можно сложить, и ло-

дочку смастерить. Смотрели, чтобы холм по северной стороне был – дому от холод-

ных буйных ветров защита. А южную сторону к солнцу ясному обращали, чтобы 

тепло и свет текли в дом с раннего утра и до самого заката. 

Никогда не выбирали место над могилами, на дорогах, крестом накрест про-

ложенных, и там, где баня раньше человеку служила. Знали наши предки, что в этих 

местах души неупокоенные блуждают, оттого и счастья в доме никогда не будет.  

У семьи, которая дом новый строила, всегда помощники были. Лучшее место 

для избы – там, где корова лежа землю нагрела или где собака косточку грызть 

начала. Выбранное для избы место помечали красной тряпицей или столб ставили 

высокий заостренный. Так и повелось: место застолбили – здесь и строительство из-

бы начнется.  



Хороший хозяин знал, что начинать выкладывать избу надо весной и при пол-

ной луне – это к достатку, и к прочности. Знал хозяин и то, что самый хороший сруб 

для избы – из ели или сосны. В таких домах и дышалось легче, и недугов меньше 

было.  

Умный хозяин внутреннее убранство избы на половины делил – так порядка 

больше. Женская половина – возле печи, там еду готовили, и по боковой стене дома, 

там кованные сундуки с одеждой стояли и висели люльки детские. Отводили специ-

альный угол под рукоделия, где хозяюшки красоту сотворяли: и шили, и вышивали, 

и пряли, и ткали. На мужской половине широкую лавку устанавливали. Там хозяин 

инструменты свои складывал, ремеслом занимался, да и мог отдохнуть после трудов 

своих. Женщины не сидели на мужской лавке, и мужчины знали, что негоже им на 

женской половине время проводить. Печь на северной стороне избы обустраивали, 

чтобы всегда от холода охраняла, а красный угол, где все красивое, лучшее выстав-

ляли, – в восточной или южной части избы, ближе к солнцу, свету. Дом в чистоте и 

светлости держали. 

Хозяин-мастер всегда избу свою и внешне краси-

вой, приятной и своему глазу, и глазу гостя делал. Да 

не просто красоту пользовал, а со смыслом, от отцов и 

дедов пришедшим. Крыша каждой русской избы была 

увенчана коньком – символическим, вырезанным из 

корневища большой лиственницы, изображением голо-

вы коня. Лиственницу брали, потому что считали – 

именно это северное дерево может противостоять суро-

вым природным испытаниям и много лет будет избу 

венчать. 
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