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в севернорусской мифологии 

 
В мифологических рассказах окно, обозначенное как отверстие, 

проем, просвет, символизирует «размыкание» жилого пространства в 
его взаимодействии с недифференцированным внешним, в том числе и 
трансцендентным, миром. Этот образ связан с реальным окном, зани-
мающим надлежащее место в истории материальной культуры. Во-
прос об осмыслении окна крестьянского жилища в народных пред-
ставлениях, освещенных в том или ином аспекте, неоднократно рас-
сматривался исследователями. В числе их А. К. Байбурин, И. Е. Гри-
шина, Л. Г. Невская, С. Е. Никитина и Е. Ю. Кукушкина, А. Б. Мороз, 
А. Б. Пермиловская, В. Н. Топоров и другие1. Однако на материалах 
мифологических рассказов, соотнесенных с народным творчеством в 
целом и изобразительным искусством в частности, данный фольклор-
но-архитектурный образ не был объектом специальных разысканий. А 
между тем комплексное изучение концепта окна и подоконного про-
странства, внутреннего и внешнего, позволяет воссоздать картину 
взаимодействия миров, определяемую ситуацией появления на их сты-
ке мифических пришельцев: покойников, духов-«хозяев», божеств 
судьбы, некой неперсонифицированной силы, – равно как и характе-
ром последствий такого появления для контактеров. Проанализиро-
вать названный фольклорно-архитектурный образ в обозначенном ра-
курсе – цель этой статьи.  

В качестве светового, слухового, смотрового, а отчасти и дымоволоч-
ного отверстия окно сконцентрировало вокруг себя идущие из глубины 
веков представления, которые изначально формировались применитель-
но к древнейшим и наиболее простым по своей конструкции проемам. 
Причем лингвистические исследования указывают на вторичность окна 
по сравнению с дверью, чем, в частности, и обусловлено иногда встре-
чающееся обозначение окна как «дверцы»2. Соответственно вторичной 
является и история формирования этой ставшей неотъемлемой части кре-
стьянского жилища, получившей в фольклоре столь заметную символи-
ческую значимость и семантическую напряженность. 
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Наиболее архаичными считаются щелевые окна, представляющие собой 
«лишь несколько расширенные между бревнами щели»3. Показательно, что 
слово окъньце, известное, по мнению лингвистов, раньше, чем окно, как раз и 
означало «дыра», «отверстие», а также «окошко», тогда как первая фиксация 
лексемы окъnо относится лишь к XIII в.4 Утраченные со временем в жилище, 
щелевые окна удерживаются в подсобных помещениях крестьянского дома-
двора. Имеются в виду щелевидные проемы окон подклета избы, сеней, черда-
ка, хлева, повети, амбара, бани и пр. Чаще это прямоугольное отверстие, про-
рубленное между двумя смежными венцами бревен. Иногда оно приобретает 
форму «рыбьего зуба», или двух рядов смыкающихся зубов, или равноконеч-
ного креста и пр.5, осмысляемых соответственно как знак оберега (зубы) и как 
знак солнца (крест). Не случайно и в мифологических рассказах щель интер-
претируется как окно в иной мир, недоступный обыденному взгляду: «В ще-
лочку посмотрю: всё человечки такие маленьки бегают, не в одежде, а в лепе-
стьях»6, т. е. в лохмотьях, рванье, что обнаруживает в них признаки лиминаль-
ных существ. О том, что мифический пришелец для проникновения в жилое 
пространство не довольствуется окном, а предпочитает воспользоваться «ще-
лью» или «форточкой», свидетельствуют и материалы, принадлежащие иным 
локальным традициям. (Такая щель в других случаях приравнивается к двери.) 
И даже вполне обозначенное в быличке окно может выступать в качестве ды-
ры, в которую, например, вылетают ночью на мороз, пробив при этом две  
остекленные рамы, сидевшие в подпечке куры7, что истолковывается как пред-
знаменование большого несчастья. 

О тождестве осмысления щелей и окон, дверей, равно как и дымовой 
трубы, свидетельствует лирическая (тюремная) песня: 

Ой ни дверей нету, ни око… 
Ой нету ни окошечка, 
Ни щелей нету, не протё… 
Ой нету, не протёсано, 
Только есть то одно тру… 
Ой есть то труба дымова (курсив мой. – Н. К.)8. 

На смену щелевым отверстиям со временем приходят волоковые окна, 
прорубленные в двух смежных венцах в половину диаметра каждого 
бревна сруба. Их ширина в полтора-два раза превышает высоту. Посколь-
ку такое окно закрывается – «заволакивается» изнутри тесовой задвиж-
кой, оно и называется «волоковым». Возникнув в глубокой древности, 
волоковые окна сохраняются в обиходе севернорусской деревни поныне, 
причем не только в подсобных, но и в жилых помещениях, где они преж-
де располагались по обе стороны от центрального, косящатого, окна, а 
позже стали прорубаться между венцами подклета. [Кстати, волоковые 
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окна встречаются и в церквах: например, в церкви Лазаря Муромского 
(XIV в.), находящейся ныне на территории музея-заповедника «Кижи».] 
Формы волоковых окон разнообразны: от прямоугольной до сложной, де-
коративно обработанной. 

Косящатые, т. е. обрамленные косяками, окна появились в крестьянских 
домах не позже XVII в. (в княжеских палатах, возможно, уже в XIII в.). По-
началу подобные трехсоставные окна невелики по размеру, высотой в два-
три венца. Будучи квадратными или почти квадратными9, они находятся в 
сложной соотнесенности с пропорциями самого сруба. В отличие от волоко-
вых, косящатые окна в крестьянских избах не открывались. Иногда рама бы-
ла частично подвижной. Однако даже в середине XX в. многие крестьянские 
дома строились с неоткрывающимися окнами.  

В XVIII–XIX вв. получает распространение колодчатое окно. Его ко-
лода составлена из четырех тесанных топором массивных брусьев, 
прочно связанных между собой. С середины XIX в. тяжелые косяки и 
колоды стали заменяться легкими оконными коробками из пиленых до-
сок. «Таким образом, в своем развитии окно последовательно изменяло 
свою форму и размеры, от горизонтально расположенного маленького 
светового отверстия – к квадрату и затем к вертикальному большому 
прямоугольному проему», – пишет И. В. Маковецкий10. Соответственно 
менялись и заполнители окна (бычий или рыбий пузырь, слюдяные пла-
стины, стекло), и система его конструктивно-декоративного оформле-
ния. Причем широкое использование стекла в деревне для заполнения 
переплета деревянной рамы-оконницы относится ко времени не ранее 
начала XIX в.11 Тем самым загадка об оконной раме «Поля стеклянные, 
берега деревянные» имеет не такую уж давнюю историю.  

Знаками магических функций, приписываемых окнам, служит декор 
наличников, создание которого имеет глубокие традиции. «Резные доски 
оконных наличников» обнаружены археологами на Неревском конце 
Новгорода в слоях XI–XIV вв.12 Заметим, что декор имели уже щелевид-
ные и волоковые окна. Так, например, концы резной доски при волоко-
вом окне могли имитировать формы петушьих гребней. 

В числе зооморфных покровителей жилища, изображаемых на оконных 
наличниках в севернорусских деревнях, фигурируют, к примеру, рога бара-
на или быка, гребень петуха, силуэты птиц, коня, а подчас и ласки, в обли-
ке которой нередко появляется домовой-дворовой: «Ласка коней мучила. 
Заберется на коней – начнет щекотать. Кого не залюбит – до смерти заму-
чает. А если любит – косички заплетает. Сама небольшая, шейка белень-
кая, ушки остренькие»13. Декор наличника некоторых каргопольских изб 
напоминает шкуру зверя. В крестьянских домах бассейна реки Сухоны на 
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досках наличников встречалось изображение рыбы. Как отмечает 
А. Б. Пермиловская, в декоре оконных наличников заложена идея безопас-
ности жилища, которая достигается, в частности, «резьбой с орнаментаци-
ей магического характера, например, солярной символикой, росписью рас-
тительного характера, несущего идею плодородия и счастья в доме»14. О 
семантике включенных в композицию оконного декора зоо-, орнито-, фи-
то- и антропоморфных образов покровителей жилища, равно как и космо-
гонических знаков-символов, доводилось говорить и автору этих строк15. 

Вместе с тем окно служит концентрированным выражением жилища. 
Обработку проемов, уподобляемых графическому символу самого дома, 
выявляет и исследует наряду с другими образами И. Е. Гришина16. Отме-
тим, что подобный символ обнаружен уже в Неревском раскопе древнего 
Новгорода на двух наличниках, найденных в слоях конца XIII в.: на глад-
ко выструганных досках имеется по три сквозных фигурных прореза, 
изображающих силуэт фасада церкви XII в. 

Сама ориентация окон «на юг – на „лето“, на „красную“, или „полдён-
ную“, сторону»17 выполняет, помимо утилитарной, магическую функ-
цию, обусловленную космологическими представлениями, идеей вклю-
ченности жилища в мироздание, которая наиболее отчетливо проявляется 
в загадках. В них окно осмысляется как проводник солнца (луны), его  
лучей в крестьянскую избу18. Оно открывает доступ взгляду из жилища 
к звездному небу, соотносит время, текущее в микрокосме (месяцы), со 
временем в универсуме – с годовым циклом. 

Односрубная севернорусская изба чаще имеет три окна по фасаду: 

На передней-то стене три окошечка, 
Три окошечка да три косящатые…19 

Окно, расположенное у стола, в переднем углу, называется «передним», 
центральное – «средним», или «красным», а третье, находящееся против устья 
печи и посудного полавника, именуется «судным»20. Кроме того, одно или два 
окна размещаются на боковой стене. Особую семантическую значимость име-
ет переднее окно, что находит отражение даже в частушке: 

Миленький, не стукайся, 
Хорошенький, не брякайся, 
Под передним-то окошком (курсив мой. – Н. К.) 
Приди поцарапайся!21 

Или: 
Хватит, хватит – погуляла, 
Хватит – покудесила! 
У переднего окошка (курсив мой. – Н. К.) 
Зыбочку повесила22. 



 135 

 Переднее окно отождествляется с передним углом и в причитаниях: 
Ты сади-тко дорогý гостью 
Под переднее окошечко (курсив мой. – Н. К.), 
Под Святые под Апостолы…23 

В мифологических рассказах и поверьях обычно не указывается, с ка-
ким из окон связано то или иное сверхъестественное, псевдореальное ли-
бо вполне правдоподобное происшествие. В быличках и бывальщинах 
окно – это всегда полисемантический знак-символ, абстрагированный от 
любого из его конкретных «прототипов», но совмещающий в себе мно-
жество разновременных и разнотипных реальных конструкций. Специа-
листы отмечают сходство в конструктивных особенностях между окон-
ными и дверными проемами, обнаруживая в них преемственную связь24. 
И в самом деле, и у тех и у других важнейшими составляющими в конеч-
ном итоге являются косяки, притолока, а дверному порогу в косящатом 
окне соответствует плаха так называемой подоконной подушки, поверх 
которой укладывается подоконник. Неудивительно, что даже в мифоло-
гических рассказах окна, в какой-то мере усиливая функцию дверей, под-
час используются в качестве своего рода «запасного выхода»: «Как вдруг 
в коридоре застучит, ведра полетели – мы в окошки все и повыскакивали 
(курсив мой. – Н. К.)»25. Мало того, в некоторых похоронных и поми-
нальных обрядах окно представлено в качестве наиболее предпочтитель-
ного входа пришельцев из мира мертвых в крестьянскую избу и выхода 
их оттуда26. Впрочем, возможна и ситуация «нерегламентированного вхо-
да», которая, однако, чаще проявляется в сказке (например, «Финист-яс-
ный сокол») и особенно в лирической песне: «Не отворишь, душа, двери, 
открой хоть окошко»27. В то же время известны мифологические расска-
зы, в которых, как и в деревенском этикете, функции окна и дверей со-
вмещены: постучав в полуночный час в окно, некто (это был леший) ве-
лит лавочнику открыть дверь, после чего входит в кабак.  

Однако главное назначение окна в мифологических рассказах – быть 
каналом связи внутренней части избы с внешним миром, поскольку «ок-
но продолжает наш взгляд за пределы дома»28. С окном в первую очередь 
связаны мифологические представления о контактах с умершими: «С той 
поры кажну ночь он (покойный Петр. – Н. К.) к Ивану приходит, то под 
окном стоит, стуцит да воет (курсив в цитатах мой. – Н. К.)»29. Или: «В 
середнее окошко стукает [покойный муж]: „Дуняха, открой!“ А мужик 
меня „Дуняхой“ звал»30. В одной из бывальщин раздавшийся под окном 
звук колокольчика и топот тройки лошадей свидетельствуют, что за жен-
щиной, живущей в этом доме, приезжали ее умершие родственники: 
«Мама, если бы тебя забрали, ты умерла бы в этот год»31. 
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Причем подоконное пространство нередко осмысляется как медиатив-
ная зона. «О самое-то окошко» мимо домов, где живут родные, в уроч-
ный день и час проходят умершие. И обладающий тайными знаниями мо-
жет воспользоваться данным ему один-единственный раз шансом, чтобы, 
сев под окном, вернуть родного человека в мир живых, что, однако, в си-
лу тех или иных причин не удается сделать: «Ну вот, – говорит, – не 
плачь, а поди в такой-то день, сядь под окошко и возьми крест. Как она 
(дочь. – Н. К.) мимо пойдет, дак ты, – говорит, – как кинешь на нее крест 
либо хлопнешь, она останется»32. В другой бывальщине девушка, которая 
каждый вечер смотрела в окно, выходящее на кладбище, видит, как отту-
да идет и останавливается под окном ее умерший «кавалер»33. Знаком-
символом появления покойника в подоконном пространстве нередко слу-
жит звук, выраженный вначале в акустических, затем в динамических па-
раметрах и, наконец, в вербальной форме: «Ночь спит. Чудится ему все: 
калайдают кто-то под окном. Втору ночь спит – уже ходят под окном! И 
ему-то жутко. На третью ночь как повалился спать, а этот-то и пришел 
[покойник] да и говорит „Отдай мое кольцо!“»34. Предполагается, что 
именно под окном в урочный час происходит «размыкание» миров.  

В том случае, когда в мифологическом рассказе жилое пространство в 
какой-то момент предстает как трансцендентальное, окно в качестве ка-
нала связи с иным миром маркирует путь не изнутри наружу, а извне – 
внутрь, где безраздельно властвует дух-«хозяин», имеющий, помимо про-
чего, несомненные признаки умершего. В результате то, что обычно на-
ходится вовне, при взгляде через окно снаружи оказывается как бы внут-
ри, а то, что без окна не видимо, становится посредством него доступным 
зрению35. Иначе говоря, окно в мифологических рассказах подчас пред-
стает как «образ сверхвидимости», позволяющий человеку осознать при-
сутствие тайных сил, связанных с микрокосмом крестьянского жилища: 
«„Боюсь дома. У нас какая-то женщина ходит по избы в белой одежи, в 
коленкоре белом, и в окно кажется“. С палками пойдем, не боимся – нету. 
Отойдем – опять в окно (курсив мой. – Н. К.) кажется. Я говорю: „Кто-то 
умерши в вашем доме“»36. Такой дом, согласно одной из быличек, сродни 
гробу-домовине, который противопоставляется жилому в соответствии с 
оппозитами: новый – старый, светлый – темный (черный), высокий – низ-
кий (невысокий), большие окна – «маленьки окошечка». В нем, как выяс-
няется, «погинул» сын женщины, увидевшей это строение во сне37. Се-
мантически подобный дом соответствует намогильному и припечному 
голбцам, равно как и дымнице на крыше топящейся по-черному избы. 
Выходящий из нее дым в народных верованиях ассоциируется с душами 
умерших. Подобные представления можно считать проявлениями архети-
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па, связанного с древним погребальным обрядом, исполняемым посред-
ством кремации. Вместе с тем известны факты, свидетельствующие о бы-
лых захоронениях под порогом, печью, полом жилища, что также служит 
предпосылкой для отождествления концептов «дом» и «гроб». 

Окно в мифологических рассказах – это и канал связи между людьми 
и духами-«хозяевами». В одной из бывальщин сидевший ночью у окна 
нищий, пущенный хозяевами на ночлег, видел, как некий «старичина» 
(это был домовой) кинул на двор «тукач» сена для лошадей38. Из подоб-
ного окна тайнозрителю нередко открывается недоступное для обыден-
ного зрения появление в «этом» мире и других духов-«хозяев»: напри-
мер, водяного, плывущего по озеру совсем как человек, да вот только 
«следа не видно»39. Из окна же видят и лешего, пригнавшего испрошен-
ную у него добычу («стадо лисиц») под окно промысловой избушки40. 
Окно представлено не только как смотровое, но и как слуховое отвер-
стие, которое оказывается каналом связи с иным миром. Так, согласно 
бывальщине, хозяйская дочь, взглянув в окно, увидела целое семейство 
домовых, изгоняемых колдуном из избы за их своеволие, и услышала, как 
те голосили, умоляя о пощаде. В другом мифологическом рассказе визу-
ально-акустический контакт посредством окна осуществляется и с ле-
шим: «В двенадцать ночи он (старик. – Н. К.) встал <…>. Потом открыл 
через левое плечо окно, вытащил из окна веревку (опять через левое пле-
чо) и сел на лавку. А потом вдруг как заорет: „Эй, ну где вы там?“ И за 
окном такой свист поднялся. Старик крикнул, чтобы корову отдали. Че-
рез пять минут стукнули в окно (курсив мой. – Н. К.) – и чей-то голос ска-
зал, что корова будет привязана в таком-то месте»41. Впрочем, возможна 
и диаметрально противоположная коллизия: старуха, которая «с лешим 
зналасе», «отдала за лес нашу нетель», пришедшую к ним под окошко42.  

Окна в мифологических рассказах осмысляются как обладающие осо-
бой сверхзоркостью очи-глаза крестьянского жилища (праславянск. 
okъno – из oko; индоевропейский же корень ok означает «смотреть, ви-
деть»). В связи с этим уместно вспомнить данные по истории материаль-
ной культуры, позволяющие говорить о древнем типе окон в форме глаза, 
что находит свое естественное объяснение в общем контексте уподобле-
ния частей дома членам человеческого тела43. [Заметим, однако, что изна-
чально части дома напоминали почитаемое животное тотемного характе-
ра.] В этом свете ахматовская поэтическая сентенция «Как живое взгля-
нуло окно…» получает свое мифологическое обоснование.  

С окном соотносится и некая неведомая сила, слабо дифференциро-
ванная и, по сути, неперсонифицированная. Воспользовавшись окном как 
отверстием в стене крестьянской избы, она извне посредством стука и 
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слова манипулирует волей человека, находящегося в жилом пространст-
ве, чему тот не в состоянии противиться. Так, в одной из бывальщин ми-
фическое существо, названное неопределенно «чертом» или «чертовкой», 
постучав в окно и окликнув по имени спящую девушку, уводит ее из до-
ма в глубь леса, а затем внезапно исчезает44. Причем знанием имени обу-
словливается владение душой того, кто носит это имя. Стук в окно, исхо-
дящий от пришельцев из иного мира, осмысляется как предвестие пере-
мен в жизни обитателей данного дома: «Еще бабка, помню, говорила: Ес-
ли кто-то постучит в окна, спроси: „К худу или к добру?“»45. Эта сюжет-
ная коллизия может принимать различные воплощения. Так, например, 
появление в избе «дядьки», который, «поколотившись» в окно, вошел сю-
да в облике отца («похож на папу»), оказывается предвестием скорого 
возвращения родных, в том числе и реального папы, с германской войны: 
«Как раз наши на той неделе пришли домой»46. Особую силу воздействия 
на человеческую судьбу имеет неоднократно повторяющийся стук в ок-
но: «И на вторую ночь опять снова»; «И несколько раз так; <…> уж неде-
лю это все так длится». Такой стук, да еще сопровождаемый криком, слу-
жит предвестием смерти, что вскоре и происходит47. 

Сидя у окна, связующего-разграничивающего миры, мифические сущест-
ва, как и дублирующие их действо реальные люди, посредством магического 
рукоделия (прядения, плетения, вышивания, вязания и шитья) предопределя-
ют дальнейшее течение человеческой жизни. Это доможириха, сидящая на 
лавке «у окоска» и своим прядением магически обеспечивающая достаток 
живущей здесь семьи48. Это «девка», которая, расположившись «у окна в из-
бы, в пяльцах шьет», вызывая появление своей сестры-двойняшки, рожден-
ной вместе с ней, но отданной тогда же подполяннику: «Шьет она, шьет. Как 
тут подполье открылося в подпечи (из-под русьской печи) – и девка друга 
оттуда вышла»49. Теперь, воспользовавшись своим выходом на свет, прише-
лица «оттуда» поведала своей земной сестре о постигшей ее судьбе. В дру-
гом рассказе, связанном с рукоделием, под окно в святочную ночь подходит 
некая неперсонифицированная сила, в которой различимы признаки божеств 
судьбы. Задав прядущей допоздна («петухи пропили, обняли дрýги») лишь 
один сакраментальный вопрос: «Ты прядешь?» – они тем самым напомина-
ют крестьянке, что простым смертным в святочную ночь прясть нельзя, по-
сле чего отходят от окна50, которое осмысляется как канал связи потусторон-
них сил с людьми. Через окно фактически предопределяет на ближайшее 
время течение жизни социума и некая неперсонифицированная сила, полу-
чившая от оплошавших рыбаков санкцию на развязывание-завязывание не-
вода, от чего в конечном итоге зависело продолжение промысла либо приос-
тановка такового, наличие улова либо его полное отсутствие51. 
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Заметна роль окна и в моделировании будущей жизни индивида и 
социума. Существует поверье, что события, происходящие под окном 
в момент рождения младенца и увиденные повитухой, предопределя-
ют судьбу, всю будущую жизнь новорожденного. «Окно обладает спо-
собностью к моделированию того, что через него видно», – отмечает 
В. Н. Топоров52. Добавим к сказанному, что в такой же мере оно моде-
лирует и то, что из него слышно. Особенно это заметно в мифологиче-
ских рассказах, соотнесенных с мантическим обрядом, в котором ак-
туализируется окно и подоконное пространство. Так, в одной из  
бывальщин предсказание, осуществляемое вербальным способом, по-
ступает из окна пустого дома, где безраздельно господствует мифиче-
ский оракул. Причем слова предопределения гадающие получают, на-
ходясь в магическом подоконном локусе, созданном посредством 
троекратного очерчивания, выделившего для медиативной роли  
сакральный круг из профанного пространства53. И наоборот, знаки-
символы будущего, выраженные акустическими средствами, могут по-
ступать через окно снаружи внутрь: «Потом, говорит, ён (дед. – Н. К.) 
окно открыл взял, зимой, открыл окно, да и слухат. А уж слуха, видно, 
там что-ни сказал. Вдруг-от как колокольци зазвонили! Как едут в 
Кулгалу, туды, дак только шум идет, только шум идет…»54. Открытое 
окно в данном случае приравнивается к «размыканию» миров. И воз-
никшая вследствие такого «размыкания» фоносфера служит акустиче-
ской символикой предстоящей свадьбы.  

 Через окно программируется и жизнь в новом доме. По одному из 
рассказов, хозяин, совершая троекратный обход вокруг избы и дойдя до 
окна, вступал всякий раз в ритуальный диалог с хозяйкой: «До окна до-
шел – хозяйка кричит: „Кто ходит?“ Он отвечает: „Бог ходит, хлеб-соль 
носит“»55. В результате наблюдается все та же коллизия: окно моделиру-
ет то, что через него услышано. В данном случае через окно ниспосыла-
ется покровительство сверхъестественных сил поселившимся в новом до-
ме людям. 

Таким образом, рассматриваемый проем в стене крестьянской избы 
осмысляется как окно в недифференцированный внешний мир, от ми-
фических обитателей которого зависит судьба крестьянской семьи. 
Чтобы обеспечить наиболее благоприятный исход во взаимодействии 
с ним, живущим здесь предстоит соблюдать все связанные с окном, 
как и с другими компонентами дома, установления и предписания тра-
диционного этикета. Ведь это не только канал связи с иным миром, но 
и страж, охраняющий границу крестьянского жилища от воздействия 
вредоносных сил.  
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