
Наличников кружево избе каждой нужно 

Из истории окон и наличников на Руси 

 

Мастерство у русичей всегда в почете было и есть.  «Люби дело – мастером 

будешь», – так говорят в народе.  

Без окошек русский дом – не дом. Но окна, как думали русичи, как благо 

несли, так и опасность. Окна свету небесному и теплому, величественному духу бо-

гов позволяли внутрь избы проходить, помогать, и в беде, и в радости. Но в отличие 

от стен из бревен толстых окна были тонкими и прозрачными, поэтому именно че-

рез них можно беду увидеть, а еще хуже – внутрь избы впустить. Как же защитить 

тогда свой дом? Мудрые русичи знали способ – резным кружевным деревом, красо-

той самосделанной против тьмы выступали. Наличники не просто окна закрывают и 

дом украшают, главное – они дом оберегают от нечисти. 

Стены и наличники всегда окрашивали в разный цвет. Даже когда дом был не-

крашеный и оставался в цвет дерева, наличники всегда высветляли. Каждую весну 

красили заново. 

В верхней части наличника небесная сущность отражается. Боковые части 

наличника – «полотенца» – изображают мир людской, явь. А нижняя часть налич-

ника с твердью земной соотносится. Четыре времени года – зима, весна, лето, осень 



(это все четыре части наличника) – вкруг окна. Четыре стороны света – север, во-

сток, юг, запад – это тоже все четыре части наличников и тоже вкруг окна. 

Обязательным на наличниках изображение солнца считается – это сильный 

мужской знак обережный, который избу хранит, приумножает достаток в доме, от-

водит тьму от стен. Рядом с солнцем на наличниках часто драконы соседствуют – 

они мир водно-подземный держат, а потому и от них плодородие зависит.  На за-

падном наличнике дракон солнце проглатывает, а на восточном отпускает – вот и 

получается резной заход-восход солнца, и ночью дракон в себе солнце бережет. 

  

Волнистые линии на 

наличниках символизи-

руют воду. С большим 

уважением относятся к 

ней русичи, к ее чистоте, 

постоянному движению и 

обновлению. Как с солн-

цем, так и с водой связы-

вают они пожелания о 

плодородии, о здоровье, о 

достатке.  Кстати, часто 

вдоль волнистых линий 

есть кружки – обычно это 

символы дождевых капель или росы – воды небесной, на землю приходящей.  

Всегда на наличниках есть изображение земли-матушки – это ромбики и по-

лосы перекрещенные. Если внутри каждого ромба точка находится, то это знак засе-

янного поля, точкой обозначали лунку, откуда должен появиться росток – начало не 

только нового урожая, но и жизни новой, счастья нового. Земля в представлениях 

наших предков была связана с постоянным обновлением, возрождением – вот и по-

явился такой символ. 

В наличниках деревянных резных всю правду о том, как мир живет и устроен, 

отражал русич. Правда та из поколения в поколение передавалась. Говорят «Правда 

светлее солнца», особенно если она простым русским топором срублена. 

 

 

Источник: Андриевская Ж.В. Наличников кружево избе каждой нужно // Андриев-

ская Ж.В. Сказы о жизни и быте русского народа. – Ростов-на-Дону, 2020. – С. 12-

15 


