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Охъ составителя.

Ставъ горожаниномъ съ давнихъ поръ и сносясь съ седомъ, 
■какъ р'ЬдкШ гость его, я каждый разъ" вижу, что текущее житье- 
бытье простолюдина Витебской Белоруссш, разсматриваемое въ 
связи съ предметами такъ называемой обиходности, какъ-то спеш
но видоизменяется: одни предметы заново вошли въ обиходность, 
друпе утратили прежнюю обыденность и встречаются все piace и 
реже, третьи, за' очевидною непригодностью, . вышли изъ употреб- 
летя и не попадаются бо.тбе, даже какъ „заваляпце*.
обозреватель настоящей жизни, незнакомый съ памятнымъ-строемъ 
ея при дйдахъ и отцахъ, въ такомъ видоизмененш не найдетъ 
ничего необычнаго: естъ мужикъ чистый ржаной хлебъ, кое-когда 
пшеничные пироги домашняго изготовлетя, изредка пьетъ чай

• *  •  

изъ собственнаго самовара, одевается въ фабричныя ткани, обу
вается въ стройные сапоги, живетъ въ чистой избе со струганымъ 
поломъ, шгЬетъ кое-какую столярную мебель, лавочную утварь и

г
$

посуду, ВБгЬзжаетъ въ мастерскому даже рашисанномъ экипаже, 
на сытой лошади, которая убрана ременною сбруей—тутъ все
обычно, заурядно, какъ и быть должно! Но тотъ же обозреватель

• .

да вспомнитъ со мною, что за 88 приблизительно года передъ 
симъ текущая обиходность далеко _ не была такою: тщедушный 
землячокъ продовольствовался мякиннымъ хлебомъ, или половинни-



комъ 1), запивалъ первою подручною4 ' водой, изредка—острымъ 
квасомъ, ' одевался въ разную домотканку; ’ нашивалъ почти без-

•  ч  » ^  9

сменные лозовики 2) на ногахъ, грузный трёухъ и колпакъ—на
X  ,  1

голов̂ , р4дюя радости и сплошное горе переживалъ въ мрачной, 
курной хатке, - где въ то же время ютилъ подростающее поколе
те житейскихъ' пособниковъ, начиная отъ собственныхъ детей и 
кончая будущимъ 'сальникомъ 3), подателемъ шубки, молочка или 
тутъ же выращивалъ. того малорослаго „бычанкй" 4), на которомъ 
впосл4дствш то вспахивалъ и убиралъ поле, то подъ дуговою и 
шлейною запряжкою галопировалъ въ ближайппй городъ, или ме
стечко... Эту именно обиходность, повидимому, круто ушедшую въ 
даль, я желалъ бы возстановить предъ сбвременнымъ обозревате- 
лемъ быта простолюдина, того быта, про который не то иронически, 
не то1 страдальчески онъ частенько иовторялъ следующее излюб
ленное ска'заше: „Прышёвъ Вогъ до тэй до пёклы 5), ды й пы-
таитца 6) у дъябла: якъ тутыцька маисця ’), черцюхно?—Няшто, 
Госпыди, якъ-ни-якъ8) мадЬишь 9).„ такъ само й наша жиццё: якъ- 
ни-якъ мад'Ьнгаь!./

Пользуясь выгодами м4стнаго старожила, давняго сельчанина, 
личнаго свидетеля ирежняго житья-бытья простолюдина, свидетеля « • ' ' • 
обновившихъ бытъ основъ, я постараюсь высказаться бытописатель- 
скпмъ словомъ о трехъ существенныхъ сторонахъ—пище, одежде 
и жилье— съ относящимися къ нимъ предметами обиходности. 
При этомъ я ограничу бытописаше двумя только смежными деся- 
тилейями, на рубеже которыхъ стоитъ историческое 19 февраля 
1861 года: въ первомъ изъ нихъ можно прочесть „последнее 
слово* крепоетническаго строя; во второмъ же, близкомъ къ прер
ванному строю, обновленная жизнь пока-что не очень далеко от
ходила отъ прежней. Что же -касается топографической части быто-

*

ппсатя, то здесь не будутъ иметь места такъ называемые пн- 
фляндше уезды 10) и северныя окраины Велижскаго, Невельскаго 
и Себежскаго уездовъ Витебской губернщ, последн1я потому именно,

- .  II -
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что бытъ и жизнь тамошняго простолюдина . всегда были ближе 
къ быту и жизни сосЬдей-великоруссовъ, живущихъ въ погранич- 
ныхъ губертяхъ— Смоленской и'Псковской.

При ошгсанш обиходности, при перечислены: разнообразныхъ 
предметовъ ея, мне, п о  необходимости, нужно будетъ называть 
ихъ местными речешями. Въ этомъ случай, по силе уменья, я 
постараюсь передать ихъ фонетически ” ) и тутъ же объяснять- 
приводимыя речетя.

Существеннымъ недостаткомъ настоящаго бытописашя является 
отеутств1е рисунковъ и чертежей въ подлежащихъ м^стахъ текста, 
пока-что помещете ихъ превышаетъ наличную возможность. Но 
я считаю долгомъ отметить, что значительная часть подлежащихъ 
описанш предметовъ можетъ быть встречена въ мйстноыъ музеФ, 
въ распоряженш собирателей-этнографовъ и въ житейекомъ упо- 
требленш. Между прочимъ, последнее обстоятельство можетъ сви
детельствовать, насколько текущая обиходность отдалилась отъ 
воспоминаемой и ч4мъ сказалась треть столепя на обновленномъ 
быте и жизни простолюдина.

При богатстве зтнографическихъ данныхъ, между прочимъ, 
и о Витебской Белорусии, настоящее бытописате, въ возможно 

•полномъ виде, появляется въ этнографической литературе пока- 
что впервые. Отмечая эту особенность, не допуская въ то же 
время ни малейшей тенденщозности, составитель имеетъ честь 
представить въ настоящихъ очеркахъ сырой этнографический ма- 

' тер1алъ.

Н. Я. Нжифоровскш.
1 января Ш 4 года.

Витебскъ.
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А
Фжа, 4диво, поядуха, прорва, жратва, момна п).

„Еыли-бъ ня Дирка у рбци, 
дыкъ-ба ходйвъ чиловйкъ у гл.6- 
ци 1з)... Ны КИШКу тольки f  
працуимъ..." 14) (язъ множества 
м’Ьстныхъ присловШ о ■Ьд’Ь).

Подъ приведенными именами отдела сл’Ьдуетъ разуметь не 
только пищу всЬхъ разновидностей—скоромную, постную, густую, 
жидкую, обыденную, праздничную, дорожную, но и образъ приго- 
товлешя и потреблетя ея. Такъ-какъ 4да и питье состоять въ 
тесной связи другъ съ другомъ, то. всл'Ьдъ за перечислешемъ 
съйдобныхъ предметовъ . будетъ сказано о предметахъ питая 
съ прпсоедннетемъ подлежащей посуды и некоторой утварп, на
сколько последняя примыкаетъ къ потребляемымъ предметамъ.

I. Хлебный изготовления.
1. Главный предмета ■Ьды дома п въ дорогФ, въ буднп п 

въ праздникъ, въ заурядной п парадной жизни, нередко, первый 
и посл’Ьдтй, другими словами—единственный предмета §ды—есть 
хл’Ьбъ. Местный простолюдинъ почтительно называетъ его— „xii- 

. бушко насучный* 13); въ разновидностяхъ и разномЪстномъ уно-



требленш онъ бываетъ: а) чистый. Этотъ хлебъ приготовляется 
изъ одной только ржи, сперва провеянной■На току, а потомъ 
тщательно обтолоченной въ ступе, такъ же тщательно „перепблу- 
той“ 1S) после сушки , въ печи, передъ мелевомъ, и просеянной 
чрезъ густое решето муки. Если тесто для такого хлеба слегка 
подсолено и не предстоитъ потомъ надобности омакивать хлеба въ 
соль, последтй получаетъ назвате пирога: подъ этимъ именемъ 
онъ служитъ при парадномъ и праздничноыъ употребленш, отчасти 
въ дороге и при поднесеннг, въвидЬ „дара“ . почетнымъ лидамъ.— 
Потребители чистаго хлеба бывали редки, и достаточно сказать, 
что такой-то „есь п) чистый хлебъ", чтобы въ окружшце о

%

немъ заговорили, какъ о богаче. Ступенью ниже почитался
хлебъ

б) „градбвый, или градбвка* 18). По экономическимъ ли, 
или „ сквалыжнымъ“■ 1S) целямъ, рожь нё особенно тщательно про- 
вевалась на току, по крайней мере, наиболее тонкая „пилюхаЛ 
не отделялась отъ нея: въ такомъ виде рожь поступала въ печ- 
.ную сушку, мелево, и непросеянная после него мука шла на 
хлебное тесно.—Потребители „градбвки® не могли почесться бед- 
няками; мнопе изъ нихъ имели благоустроенное относительно хо-
зяйство, даже кое-как1я деньги; вообще же они почитались „стби-

-  \

щими“ *’) людьми, которымъ многге завидовали.
в) „Пушнэй" хлебъ, или „пушнинка" (въ шутку прибавля

лось слово—святая) приготовлялся буквально изъ непровеянной 
ржи, которая, однако, при помощи метелъ, освобождалась после 
молотьбы отъ мелкой соломки, колосьевъ, глиняныхъ комьевъ, или 
же, будучи провеяна, снова соединялась съ своею мякиною и 
„пилюхбй" и въ такомъ виде поступала въ жернова; мука просе
валась чрезъ редкое решето и шла на тесто.—Потребители и 
такого хлеба не могли почесться крайними бедняками: они все-
таки ели „оржанину“ а), хотя изъ хлебу никто не завидовалъг 
по крайней мере, не желалъ себе.

-  4 —



г) „Пыловэй“ хлебъ, онъ же „пыловушка“, ' есть тотъ, въ 
составъ котораго вошла лишь половинная часть ржи, а другую 
половину составили: ячмень, овесъ, гречиха, даже пшеница, взятые 
то порознь, то, въ свою очередь, смешанные въ извйстныхъ до-

I

ляхъ. Изредка въ смеси попадалась гороховая и бобовая лука; 
но ею только делалась „замеса* га), а не уторъ: въ носл’Ьднемъ 
такая мука препятствуетъ должному окисленйю теста, „подхбду* 
его, и парализуетъ ржаной вкусъ хлеба.—Не взирая на почтен
ный составъ „пыловушки*, на видимо питательная части ея, по
следняя не имела повседневнаго употреблешя, такъ-какъ скоро

♦

предалась; потреблеше же ея прямо свидетельствовало о ржаномъ 
недород̂ .

д) „ Бульбянэй “ хлебъ состоитъ гз) изъ половинныхъ долей—
ч

ржаной муки и мятаго, или на терке перетертаго сырого карто
феля, предварительно очищеннаго. По всей справедливости, этотъ

I

хлебъ следовало бы назвать „ пыловымъ “; но такого назвашя онъ 
не имеетъ въ среде потребителей.—Кто отведывалъ этого хлеба, 
тотъ признаетъ, что прктный вкусъ его и белизна не уступаютъ 
лучшимъ сортамъ печенаго хлеба, и нетъ ничего удивительнаго, 
что некоторые сельше интеллигенты потребляютъ „бульбянэй* 
хлебъ наравне съ простолюдиномъ. Но у последняго онъ является 
„насучнымъ“ , вызывается нуждою, недородомъ ржи и другихъ 
хлебйвъ, а потому—и подневольнымъ, щйедается „прйкршць“ 4<), 
какъ говорятъ, темъ более, что онъ скоро черствеетъ и тогда 
теряетъ не только вкусъ, но и белизну.

. е) ПоследнШ хлебъ, къ которому приводила семью и от- 
дельныхъ лидъ безысходная нужда, вопшщая бедность, перщи- 
чесше хлебные недороды, есть хлебъ „мякйнный", или мякйнка" 
(шутливое дополнеше— святая), тотъ именно, о которомъ давшй 
простолюдинъ, не „ображая Бога* 15), простодушно иронизировалъ 
такъ: „по ёмъ кылй и чертъ пыбягйць, дыкъногу зыскабиць*!.. *6)



Этотъ последшй жалкй хлебъ состоялъ изъ большей половины то 
овсяной, то ячменной, то пшеничной мякины, которая перемалы
валась совместно съ ржаными зернами; въ более же бедственныхъ 
случаяхъ тутъ . бывало такъ мало ржи, что она служила ч’Ьмъ-то 
въ роде клея для скреплетя мякинныхъ часгицъ. Ясно, что „ мя- 
кйнка", какъ и потребители ея— „мякйнникд"—вызывали одно

*  •  

лишь. сожалеше даже со стороны зав'Ьдомыхъ окрестныхъ б’Ьдня- 
ковъ, а сколько-нибудь зажйточныхъ сердобольцевъ подвигали на: 
подаяте б’Ьднякамъ настоящаго хлеба.

ж) На страницахъ давней, хотя и не ускользнувшей изъ во- 
споминанш старожиловъ и личныхъ свидетелей простонародно! 
жизни значатся такъ называемые „болезный годы" 27). Кроме хо- 
лерныхъ, оспенныхъ, тифозныхъ и другихъ эпидемШ, кроме скот-

1  '• ' .  *  »  •  V

скихъ падежей, разорительныхъ событш 1812,. 1881 и 1868 гг.,
•  « •  

подъ ними разумеются поместные хлебные неурожаи и, следова
тельно, голода, но каше? сравнительно слабыми можно считать

— 6 —

голодовочныя проявлешя последняго по Роесш хлебнаго недорода! 
По удостоверен® „ живой граммы" **), голодаюпце, напримеръ, 
въ 30-хъ и 40-хъ годахъ потребляли хлебъ изъ лебеды, болот- 
наго „бобовника", древесныхъ гнилушекъ, дополняя къ. этому

I •  »

торфъ и глину. Первые два предмета, какъ и друпя подъ руками 
растетя, у прибеднившихся составляли нередкое прибавлете къ

I  •

муке для вееенняго хлеба и въ более счастливые годы.
‘  t  '  ,  • ,

2. Выше упомянуто, что подсоленное тесто для чистаго хлеба
•  *  •  

даетъ пирогъ. Къ этому нужно прибавить, что солка касается 
лишь того комка теста, который предназначенъ для пирога: въ 
въ этомъ будетъ все его отлич1е отъ остальныхъ хлебовъ; Пони
маемый такъ „пирогъ" печется не только изъ чистаго теста, но 
и изъ другихъ родовъ его-, даже изъ „мякйнки". Кроме житей- 
ской практики, въ томъ удостоверяете и шуточное прйсловьё— 
„Господи, благослови! изъ чего хлебъ̂  изъ того й пироги!"
Однако, выше всехъ „пироговъ" стоитъ „пшённый", приготовлен-



вый изъ домашней пшеничной муки. Недостаточно очшценныя 
щщ. пшеницы,, не вымытыя отъ головки, перемолотыя въ ручныя 
жернова, заторъ безъ дрождей, плохой подходъ теста и неумелое 
Месиво, часто превращаютъ „пшённый пирогъ“ въ хл.ебъ, едва-ли 
лучше ржаного.

Тажь, гдф, стряпуха знаетъ свое дело, или где набежалъ
г

не заурядный случай,, пирогъ бываетъ „креп£.ный“, т. е. съ на-
#

чинкою. Обыкновенно „креп&нкой* служатъ: внутренности убойнаго' 
животнаго, творогъ, рубленыя яйца,, зама,сл.енная. гречневая каша,

v  • • *

а въ постные дни—та же каша, грибы и даже мелкорыбица.,
3. Ни одно почти хлебное печенье не обходится безъ „ло- 

пуновъ“  43). К'омъ теста, величиною въ кулакъ, несколько про
сеивается, распластывается по- величине домашней сковороды, на 
которой и ставится въ печь, на подготовленные уголья. Когда 
„лопунъ* запекся сверху и снизу, его кладутъ „допекацца“ въ 
печное устье; на сковороду же и уголья поступаетъ темъ време- 
немъ новый. Если „ лыпуни“ пекутся для путевыхъ и вообще не 
домашнихъ нуждъ, то при печеньи они смазываются масломъ или 
саломъ; но этого не делается тогда, когда „лопунъ“ предназна- 
ченъ для замены хлеба, который не можетъ выпечься къ очеред
ной еде.—Толщина „ лынуна “ бываетъ пальца въ два.

4. Но если „лопунъ“ распластанъ значительно тоньше, хотя
и. толще блина, то онъ называется „сочнёмъ*. Печенье „сычня“ ,
какъ и употреблете его, совершенно сходны съ „лыпунбмъ; недо-
едки того и другого иДутъ въ помощь хлебу, при новой очеред
ной. еде.

5. Намазанный тонкимъ слоемъ „припёки* ж съ нею вновь
запеченный, „сочёнь“ даетъ известный лакомый „ ляпинь “ 30), или 
„ ляпышикъй-, составляющей отдельное блюдо въ домашней еде и 
служащш путевымъ, даже гостинымъ надобностямъ. Такъ, груда 
„ляпнёвъ “ посылается матери, сестре, брату, относится родихе 
при „прбвидкахъ" Sl) и проч.—:„Припёкой“ служитъ: а) жидшй



творогъ со сметаною, б) мятый картофель съ нею же, или съ мае- 
ломъ, съ саломъ, съ яицами, в) чистая сметана и г) толченый 
макъ, конопля, въ постные дни. Удачнымъ приготовлешемъ „ля- 
пытка " сл'Ьдуетъ считать то, когда „припёка" не отстаетъ отъ 
него.

Перечисленныя досел’Ь изготовлешя получаются передъ са- 
мымъ печеньемъ хлйбовъ, изъ вполн'Ь готоваго ржаного тйста, 
т. е. замЗшшнаго и подошедшаго въ квашнй. Но немало изготов
ление идетъ изъ него и до „зам!сы“, т. е. изъ т̂ ста „утвбрнаго", 
только лишь вскисшаго. Такъ, чаще всего пекутся:

6. Драчёны. Уторное т’Ьсто для драчёнъ зам’Ьняетъ отчасти дрож- 
ди. Если уторной кислоты пока недостаточно, то ее можно сде
лать наскоро, подливъ въ Исто квасу, квашеной сыворотки. 
KpoMfc того драченное т$сто разбавляется молокомъ и взбалтывается 
различною мукою—ржаною, овсяною, ячменною, гречневою, пше
ничною, а въ б’Ьдныхъ случаяхъ—гороховою и бобовою. Это т£сто 
не доводится, однако, до жидкости блиннаго, хотя и д’Ьлается 
значительно жиже хл4бнаго; на сковороду оно свободно вычерпы
вается ложкой.—Каждая испеченная „драчёнина" сверху смазы
вается масломъ, саломъ, а въ .постъ—медомъ, если посл’ЬднШ во
дится дома, и всЬ он4 накладываются грудою въ р'Ьшетй, запас
ной сковород̂ , подходящей доскб, или на подостланной холстин̂ . 
„Лйсыи 32) драчёны", составляя отдельное „за!дочное“  кушанье, 
остаются „ласыми“  и въ пути.—Часто драчены пекутся пресными, 
не на уторномъ т4ст'Ь; но тогда онЗз бываютъ почти всегда пше
ничными, на молок4.—Заурядная величина „драчёнины" и толщи
на ея можетъ быть приближена къ „ляпню" безъ „припёки“ .

7. „ДйДЕи“  пекутся изъ одинаковаго съ драченами т£ста. 
Он£ не смазываются сверху, подобно драченамъ, И, подобно. имъ, 
служатъ „за15дочнымъ“  блюдомъ, ' но при какой-нибудЬ „мокани- 
н$“  33); въ дорогу онй не берутся.-
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8. „Крывяникиа—драчены и „ладки“ —пекутся изъ того же 
уторнаго теста, взболтаннаго различною мукой, къ чему прибав
ляется еще кровь убойнаго животнаго. Последняя часто подолгу 
хранится въ запаек, какъ для „крывяникывъ“ , такъ и для раз- 
личныхъ кислыхъ кушанш.

9. Наконецъ, угорное хлебное тесто употребляется для „рас- • 
чйнныхъ блиновъ“ —ржаныхъ, овсяныхъ, ячменныхъ, пшеничныхъ. 
Какъ и следуетъ быть, тесто разводится до жидкости обыкновен
ного блиннаго теста.

10. За исключетемъ гороховой и бобовой муки, блины пе
кутся изъ всякой остальной и отъ нея получаютъ свое назваше— 
ржаныхъ, овсяныхъ, „ячныхъ, гречйпшыхъ, пшённыхъ“ блиновъ. 
Обыкновенно всякое тесто для блиновъ затеряется въ спещальнои 
квашне, съ вечера, безъ дрождей: къ утру оно вскисаетъ и готово 
на блины, печенье которыхъ начинается на первыхъ уголькахъ 
затопленной печки, длится во все время стряпни и едва заканчи
вается передъ загребомъ жара въ печурки,: именно потому, что и 
для самой скромной семьи ихъ требуется не мало, блиновъ 10—15 
на человека, приблизительно. Если блины предназначаются для 
путевыхъ надобностей, они шгЬютъ „припёку“ , совершенно одина
ковую съ „припёкой ляпнёвъ“ ; тогда же они складываются на
двое, припёкой внутрь, иди вчетверо. Вне путевыхъ надобностей 
<>лины сбрасываются со сковороды на холстину, разостланную на 
лавке, скамье, обернутой кадке, решете, тдб въ видимомъ без- - 
порядке, но въ целяхъ охлаждевйя, лежатъ до окончашя стряпни. 
Только тогда они укладываются въ решето грудою, стопою, где 
покоятся до еды ихъ съ „моканиной“ ,—что почти всегда состав
ляешь первое блюдо первой еды.

Знатоки местной простонародной жизни утверждаютъ, что по 
роду (мука) блиновъ можно определить обычныя и незаурядныя 
положетя дома. Такъ: а) овсяные блины, заторенные еъ вечера, 
указываютъ на обычное течете семейной жизни; б) те же блины,

_  9 -



щдаготовленные на овсяной Ц'Ьж'Ь, указываютъ на неожиданность— 
брдезнь одного изъ членовъ се̂ ьи, отлучку; в) ржаные блины векуя-- 
бя в$, ожиданш прйЬзд̂  близкихъ родственниковъ; г) ячменные, 
тогда, когда шисануяф*, шя- за, день щшщ. друг1ву д) гречневые— 
исключительно на масленице, и е) пшеничные—-въ поминальные 
дни. Со всЬмъ этимъ можно и не согласиться, но нельзя отрицать 
жизненной правдивости посл’Ьднихъ двухъ утвержденШ.-

Блины всЬхъ родовъ пекутся въ обр4зъ, т. е. применительно, 
къ потребностями семьи на одну, много—две дневныя еды, и къ 
другому дню, не. оставляются, подобно другимъ хл'Ьбнымъ не- 
ченьямъ.

«  * • ф  •  • «

11. Весьма редко, по. большей, части, въ, выдадшцеся дни 
Великаго. поста (1, 9, 17, 25, марта,, въ среду 4-й и

нед.) нрщтовляются я нресняки“ — пресные хлебы, „лопуны: ж 
сочнй“ изъ ржаной, или домашней пшеничной муки. Въ остальныхъ. 
случаяхъ они пекутся при хлйбномъ „цир.апёк’Ь  ̂ 8S), за невозмож-, 
ностью одолжиться обыкновеннымъ хл’Ьбомъ, и для немногихъ. лю
бителей „приснядйны“ .

12. Еще реже встречались „буб&шки“  (черепенники), именно 
потому, что приготовление ихъ, требуетъ дрождей и уменья ноль.-, 
зоваться последними,—что было недоступно сельской стряпне вое-.

«

прминаемаго. времени. Поступая въ домъ вместе съ. „ейтникрмъ,, 
обаранкалш, пёрниками“  з5) изъ местечекъ и городовъ, ,,буб&шки“
вместе съ ними служили „лй.сыми“  предметами

18. Значительно заменяли и по внешнему виду сходны были 
съ хлебными печеньями ,,бульбяники“  или ,,гульбишники“ , обыкно
венно приготовляемые изъ очищеннаго мятаго картофеля, въ тесто,

•  *

котораго прибавлялось небольшое количество муки, ради клейкости, 
яйца, сметана, творогъ, для лучшаго вкуса. Приготовленные и за
печенные въ виде „лопунбвъ и сочнёвъ, бульбяники- разрезались, 
на части, складывались въ, плошку и, слегка, залитые масломъ, или 
сметаною,, ставились въ печь до, еды.—Это любимое кушанье, ста-



цообрядцевъ (въ Ловожской в., ГГолодк. у.) перешло' ж въ дома
йстнаго крестьянства.

*  . ■  »  .

II.  Стрдвы и вдривы.
в

Подъ общимъ жменемъ „стравъ жлж пытравъ и в&ривъ“  сле- 
дуетъ разуметь обыденныя кушанья: различныхъ видовъ, где пре
обладающими, или исключительными долями оказываются предметы 
растительные (трава). Хотя поняйе „варево* содержитъ въ себе 
весь кругъ вареныхъ кушанШ, однако, оно скорее можетъ быть 
отнесено къ жидкимъ кушаньямъ, скоромнымъ и постнымъ одина
ково,—^  теплымъ больше, чемъ къ охолодевшимъ.

/  *

; • 14 Столь местнаго простолюдина трудно представить безъ 
„капусты*,:подъ которою, однако, не должно понимать капусты 
въ собственномъ смысле: последней здесь бываетъ только доля,% * 
часто незначительная, а нередко ж того нетъ—рубленая свекла въ
смеси съ морковью, репой и брюквой—вотъ местная „капуста*!'

1

Подобно чистому хлебу, наиболее желательною является „капуста* 
йзъ чистой свеклы, безъ примесей.— На дневныя надобности „ка- 
жусты“ берется добрая четверть „варёвныгб* горшка, который 
дб верху наливается водой, по вкусу присаливается и приставляется 
къ огню. Въ скоромные дни сюда кладутся: то сало, то мясо,

*  *  ^  

какъ свежее, такъ И приготовляемое въ прокъ, а за непиешёмъ
ихъ, вбрасываются „скварки*, или кладется немного „топлёнаго* 
сала, но уже после кипенья горшка; въ постные же дни—несколько 
грибовъ, мелкая рыба, кусокъ судака, селедки или вливается две-

•  •  ^  

три ложки коноплянаго масла; въ случае же недоступности жхъ, 
„капуста* приправляется толченою коноплей, которая лридаетъ 
белизну „страве*. Последнимъ, но решительно необходпмымъ до- 
полнетемъ „капусты* служить;'̂ зак6лбта“— жидкое тесто, на по
дале блйннаго, для некоторой сгущенности кушанья и уничтоже- 
шядйкагб вкуса „капусты*,—что обыкновенно делается при 
ваступлёнш бол̂ ё спокойнаго кипенья горшка.—Несмотря на мо-



.точное довольство, „капуста" не прннравляется сметаною, ни даже 
молокомъ, ни „подсмёциннемъ“ зе): изъята составляютъ масленич
ные дни, или' обшпе молочныхъ запасовъ при отсутствш мяс- 
ныхъ.

15. Что сказано о „капуст^, то ибликонъ относится и къ
разновидностямъ ея, которыми бываютъ: а) „бураки—сячёныи,
крышёныи, мочёныи“ , отварные;— б) „боцвйнне“ — стебли и листья 
свеклы, раннею летнею порой;—в) маковые листья, иногда—р4па;
г) „тныць“ —молодые листочки изв̂ стнаго (кажется, зонтичнаго) 
растетя, весьма рано появляющагося на жирныхъ м^стахь, и д) 
„кислйца“ —щавель. Изъ перечисленныхъ разновидностей „капу- 
сты“ надлежащую кислоту имЪютъ только „мочёный бураки“  . да 
щавель; остальныя прюбр̂ таготъ таковую при помощи кваса, сы
воротки и, р£дко—уксуса, уже во время варки.

Если позволяетъ возможность, „капуста“ , какъ и мнопя 
друпя кушанья, обильно приправляется лукомъ, который всегда 
подъ рукою, а въ парадныхъ случаяхъ—и перцемъ. Последняя 
приправа вызываетъ то шутливое, то укоризненное зам^чате: „у 
злыднихъ живемъ, а съ перцымъ ядёмъ!“ .

16. Вместо „капусты“ готовится изредка „пёливка, або « * ,
юшка“  37). Это кислое кушанье состоишь изъ кваса, бурачнаго 
разсола, разбавленнаго уксуса, кислой сыворотки, жидкой овсяной 
П’Ьжи, приправленныхъ „закол<5той“ .—„ГОливка“  югЬетъ вей. до
полнительный части „капусты“ , т. е. мясо, сало, мелкорыбицу и 
проч.

0

17. Подобно „капуст^, „холоднйкъ“ есть родовое назваше 
кислаго кушанья изъ ботвиньи, свеклы, „шныци“  и даже щавеля. 
Обыкновенно предметы для ,,холодника“  отвариваются, мелко ру
бятся, разводятся окисляющими приправами (квасомъ, сывороткой, 
уксусомъ) и дополняются крошенымъ лукомъ, огурцомъ, илипусто- 
ПВ'Ьтомъ его. „Холоднйкъ“  не имйетъ „заколбты“ , потребляется 
въ . холодномъ вид̂  „ и можетъ быть немедленно же приготовленъ
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взъ занасенныхъ комьевъ ботвиньи, свеклы и проч., которые за
готовляются съ утра, или накануне; они часто забираются въ иоле 
и на луга, где „холодникъ“ можетъ быть готовъ минутъ въ пять.— 
Такъ называемый „бялёный 38) холодникъ“ употребляется редко, 
едва ли чаще „бялёный капусты и пбливки“ .

18. Жидкш овсяный кисель,, занимающей средину между 
„поливкой" и настоящимъ киселемъ, называется „журомъ, журй- 
хой". Онъ готовится на одну, много—две еды, потребляется 
теплымъ, при редкомъ дополненш то коровьяго, то постнаго 
масла. По охлажденш „журъ" не даетъ даже сноснаго киселя: 
тогда онъ поступаете на второстепенныя надобности—въ собачье и 
свиное корыто.

19. Местный кисель бываетъ исключительно овсяный, хотя и 
не всегда изъ овсяной муки, которая полностью уходитъ на блины: 
для киселя идутъ „высевки", т. е. овсяныя отруби. Оне нали
ваются теплою водой, ставятся на ночь въ теплое место и утромъ 
выжимаются руками, или ложкой на решете: получается „цедъ", 
составляющей единственную основу киселя. Смотря по надобности,
кисель можетъ быть сваренъ гуще и реже,—что происходить отъ 
болыпаго или меныпаго развода дежи водой. Любимый кисель
везде одинъ и тотъ же—въ бедномъ доме и въ богатомъ: и тамъ 
и здесь онъ потребляется и теплымъ, и холоднымъ, съ масломъ, 
молокомъ, сытою, и безъ нихъ,—потребляется въ будни и въ 
праздникъ, при заурядной и при гостиной жизни. Ш тъ ничего 
удивительнаго въ томъ, что кисель заметно фигурируетъ въпосло- 
вицахъ, поговоркахъ, въ песняхъ и пртгЬвкахъ местнаго просто
народья и что къ нему относится не мало простонародныхъ 
приметъ.

20. Местная солодуха въ своемъ составе не имеетъ ничего 
солодоваго: въ приготовлены она несколько, сходится съ местнымъ 
пирогомъ безъ дрождей, т. е. свой кисло-сладкй вкусъ npio6pe- 
таетъ естественнымъ брожешемъ и своевременнымъ переваривашемъ.
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Если позволяешь домашняя возможность, для солодухи отделяется 
тонкая ржаная мука: она разводится пресною водой и до некото
рая) окислешя ставится въ теплое место, после чего солодушное 
т̂ сто пли, вернее—брага поступаетъ въ вольный печной духъ. 
Въ дальнейшемъ многое зависитъ отъ уменья стряпухи: во время 
следуетъ вынуть горшокъ изъ- печи, быстро охладить солодушное 
тесто при помощи снега и льда, снова поставить въ печь и снова 
же спешно охладить. Еогда все это сделано и когда тесто не 
допущено до остраго окислетя, тогда получается желанная, „лй,- 
сая“ солодуха: остывшая, она подается въ числе „заедковыхъ“

■ кушатй. Отдельные „ласуны“  мокаютъ въ нее хлебъ, даже нама- 
зываютъ хлебныя порщи, особенно, когда v въ солодуху положено 
было немного меду; дети же обыкновенно лакомятся солодушною 
пенкою, дочиста вытираютъ хлебомъ и вылизываютъ миску, въ 
которой подавалась солодуха.

ООычнымъ временемъ потреблешя солодухи почитаются посты— 
рождественскй и великгй, когда, кстати, подъ руками есть много 
холодильныхъ предметовъ. Нетъ надобности говорить, что солоду
ха—исключительно постное кушанье.

21. „Крупеня“ , или же— „крупникъ“  есть супъ изъ ячмен
ной, гречневой и ржаной крупы; последняя употребительна лишь 
около Ильина дня, когда изъ молодой, отчасти зеленой ржи начи
наются первыя хлебныя изготовлешя: печется новый хлебъ,' блины, 
варится каша. „Крупёня“ начинаетъ cepiio пресныхъ „стравъ“  и, 
подобно „капусте“ , считается обыденнымъ кушаньемъ, то сменяя

% 4  *

первую на день, то дополняя ее, какъ второе блюдо. Если выра- 
жетемъ „одъ'Ьсь капусту  ̂ обозначается половина еды, то словами 
„одъЬсь крупёню“ —конецъ ея. Застольное присловье утверждаетъ,

*

что „капуста и крупёня — рбдныи брацёни“ , и это говорить 
не только о близости кушатй другъ къ другу за столомъ, но и 
однообразномъ ихъ приготовленш, составе. Действительно, сюда 
идутъ те же „добавы“ сала, мяса, грибовъ, рыбы и проч.,—та
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же четвертая часть горшка крупы; „капусную зако^ту" тутъ до
вольно часто замЗжштъ нисколько картофелей, сперва переварен- 
яыхъ, а потомъ растертыхъ ради „путрянысци" з0) кушанья, некото
рой сгущенности его. Это не будетъ походить на подобные же 
городше супы, на счетъ густоты которыхъ простолюдинъ ирони
зируете такъ: „крупйна зы крупйный гыняитда зъ дубйный",—
„Шсиыя крупёня" ж „бялёныя" подаются часто холодными, осо
бенно, за второю и третьего едой.
; 22. „Бялёный крупникъ“ и „кр5'пникъ сальный“ приготов-
ляется значительно жиже „ крупёни“— то по недостатку крупы, то 
до разсчетливости, и служитъ закусбчнымъ кушаньеыъ, подается на 
„захлйбку “ . Это не будетъ чисто молочный, или сальный сушь: 
онъ варится постнымъ и, после кипенья, заливается то молокомъ, 
то саломъ: ооследнш и будетъ собственно „крупникъ".

2В. „Бульба, гульба"—картофельный сулъ, въ которомъ 
имеютъ место все „добавы капусты и крупёни" и который по
требляется теплымъ и холоднымъ. Если „ бульба несённая" 40) и 
семейный вкусъ не допускаетъ нластиковыхъ кусковъ картофеля, 
иоследнШ растирается въ горшке поваренною ложкой, колотовкой, 
спещальнымъ толкачемъ, а при особенной твердости картофеля, 
онъ вычерпывается изъ горшка, „толчется въ с т у п е гг.ти деревян-

*

.вой миске, и потомъ снова выворачивается въ горшокъ. „Бульба" 
бываете и „бялёныя", подобно „холоднику, крупёни" и др.

24. „Мбрква" —чистый изъ моркови супъ, куда для „пут-
ряиысци" прибавляется несколько картофелей. Подобно иреды- 
дущему, суповой матер1алъ растирается то въ горшке, то въ чаш
ке и потомъ заливается молокомъ, или, иногда, остается пост
нымъ: „доб&вы" предыдущихъ „стравъ“ тутъ не нмеютъ

*ч

места.
25. Изредка варятся то репа, то „гарбузъ" 4!), то „пы- 

стырнакъ", къ которымъ прибавляется картофель и которые зали
ваются молокомъ: прйготовлете и потреблете ихъ совершенно
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сходны съ „ нбрквый “ . Сл'Ьдуетъ дополнить, что всЬ эти кушанья 
слншкомъ временныя: первыя два югЬютъ M i c -то въ течете августа, 
второй—до половины сентября, а посл4дтй—раннею весной, не
бо.тЬе двухъ-трехъ разъ.

26. Гораздо дольше, чуть не во всю зиму, готовится „гры-
жанка" ‘2); по крайней Jiip i, потреблеше ея начинается при „ста- 
ромъ молок,Ье и затягивается при „новомъ“ *3). Она не всегда 
бываетъ Ябялёныю“: изредка варится съ „добавами*, иногда—
постною; въ то же время къ ней не всегда прибавляется карто
фель. Будучи въ состав̂  молочнаго кушанья, правильные кубики 
брюквы не „толкутся" какъ картофель, морковь, р4па и тыква, а 
•остаются одни и т4 же въ молочной, мясной и постной „гры- 
.жанкй “ .

Перечисленныя „стравы“ можно отнести къ' разряду жид- 
кихъ, хотя жидкость ихъ довольно относительная: четверть горшка 
крупы для „крупёни“ , большая половина горшка картофелю въ 
„бульб^*, такая же половина моркови въ „мбрквы" и проч. дЬ- 
лаютъ кушанья довольно густыми. Но разъ они потребляются съ 
игёбомъ, за ними удерживается назвате жидкихъ. Мнопя изъ 
нижесл’Ьдующихъ кушатй не будутъ, пожалуй, гуще, хотя без- 
хлЪбное потреблеше ихъ почему-то выдЬляетъ изъ категорш жид- 
кихъ и сближаетъ съ густыми. Сюда принадлежать:

27. „Крупёня съ горёхымъ, абё зъ бёбымъ", приготовляемая 
въ постные дни. Крупа зд4сь исключительно ячменная, изредка— 
перловая, варится съ нешелушеннымъ горохомъ, или бобомъ, и ко 
второй 4дЬ достигаетъ густоты „каши чрезъ ложку“. Въ послйд- 
немъ случай, : особенно когда кушанье охлаждено, въ „крупеню“  
вливается одна—дв$ ложки коноплянаго масла.

28. „Зацйрка“ приготовляется изъ тпеничнаго, гречневаго и 
ячменнаго т4ста—пр^сняка, которое протирается чрезъ р4шето, 
или между рукъ, откуда падаетъ небольшими крупинками на 
столь, на подостланную холстину. Когда крупинки провянутъ,
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нисколько отверд’Ьютъ, тогда ихъ варятъ, хотя и недолго, какъ 
супъ,—съ масломъ, саломъ и изредка—съмясомъ.

29. То же тесто, мелко изрубленное ножомь, сечкой и, въ 
свою очередь, завянувшее, даже засушенное, даетъ „с$канку“ , 
которая готовится подобно „зацнрке*, съ одними и т4жг „доба- 
вамис.—Оба эти приготовлешя часто делаются заблаговременно и 
покоятся въ м4шечкахъ на печи и вблизи нея, чтобы тйзгь доль
ше сберечь отъ порчи.

30. Местная „мыкарена“ есть довольно грубая, часто мало
вкусная, лапша изъ домашней пшеничной муки, подобно вс£мъ 
„бялёнымъ стравамъ“ . заливаемая молокомъ. „Мыкарёна“ потреб
ляется теплою, но предпочтительнее—холодною, и составляете 
.одно пзъ лакомыхъ „за^дочныхъ“ кушанй, особенно, когда она 
приготовлена изъ фабричной муки; но последнее имеете место въ 
зажиточныхъ домахъ, въ выдающееся дни.

31. Клецки приготовляются изъ пшеничной, гречневой, ржа
ной и ячменной муки, то въ чистомъ виде, то въ смеси, и оттого 
получають свое назваше—пшенныхъ, грецкихъ и „иишаныхъ“ . 
Клецки, приготовляемая спускомъ теста въ кипятокъ „чрезъ 
ложку“ , мало распространены; гораздо обыденнее клецки „ката- 
ныи“  ‘4). Обыкновенно густое пресное тесто для последнихъ рас
катывается руками въ длннныя „каталки"; оне разрезаются по
томъ на маленьие кусочки, округляются легкимъ катаньемъ въ 
рукахъ, или на столе и некоторое время „вянутъ“ , до вброса въ 
горшокъ. Это—простейлпй видъ клецокъ, приготовляемыхъ, между 
прочимъ, въ постные дни; другой видъ ихъ—клецки съ „душами", 
подъ чемъ нужно разуметь маленьше кусочки свиного сала, ста
рательно помещенные въ каждую отдельную „клёччину". Ж те и 
друпя клецки, не превышающая величины грецкаго ореха, вбрасы
ваются въ кипятокъ,—что предупреждаете разваръ ихъ.—Клецки 
являются желаннымъ блюдомъ во все дни, подобно киселю, бли-
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намъ, капгЬ.—какъ теклыяу такъ и холодныя; онЪ составляютъ
необходимое блюдо поминал ьныхъ дней.

Повидпмому, клецки— густая „страв'а‘‘, но он1> им^ють 
добрую треть - „юшки" п потому причисляются къ жидкимъ.

82. Въ такомъ же точно поюженш находится и „гуща1* 
супь пзъ подоб1я перловой крупы, обработанной домашними усиль
ями н бол-Ье известной подъ именемъ „ обтовканыго “ ячменя. По
добно клецкамъ, „гуща* им е̂ть треть „юшки*, съ мясомъ не го
товится, чаще первыхъ бываетъ „бялёныя* и потреоляется теплою 
и охлажденною, даже и тогда, когда въ постные дни къ ней при- * + 0 • 
бавзяется то горохъ, то бобъ.

38. „Бовтуха* приближается къ густымъ кушаньямъ. Она 
бываетъ: пшеничная, ячменная, гречневая, даже овсяная и ржаная, 
отчего н получаетъ свое видовое • имя. Приготовлеше „бовтухи* 
слтикомъ просто: мука разводится холодною водой, присаливается 
п взбалтывается; последнее пер'1одически повторяется во всё время 
варки.— Внетшшъ впдомъ „бовтуха* напоминаетъ переваренное 
блинное тЬсто; вкусъ же ея много зависитъ отъ „добавь*— сала, 
наела,,—пял отъ разбавлетя молокомъ, на ' подоб1е „бялёныхъ

*  •

стравъ “ . Въ постные дни „бовтуха* готовится пзъ гороховой 
и бобовой ггукп н тогда она потребляется только теплою.

34. То же приготовлеше на кипятка, даетъ совершенно род
ственное кушанье— „колот?/ху“ . Отъ уменья стряпухи зависитъ— 
не допустить то и другое кушанье до клейкаго сцеплетя, до об
разована комочковъ п подгара: тогда оба кушанья поступаютъ
въ корыто. %

35. Оба кушанья справедливее было-бы назвать „куляшбмъ*, 
если бы подъ послЪднпмъ именемъ .не состояло отдельное прнго-

«

товлете изъ ячменной, гороховой и бобовой муки. Местный ку- 
лешъ по густот̂  занпмаетъ средину между блиннымъ, примерно, 
т-Ьстомъ и густымъ овсянымъ киселемъ. Онъ потребляется теплымъ;



*

д о п ущ ен н ы й  же до охлаждены, кулешъ даетъ новое кушанье—
ябруски“. Кулешъ—скромное семейное кушанье: въ парадные дни 
онъ не готовится и не подается случайному гостю, 
т. 86. „Бруски, або ст?/льцы“ приготовляются изъ развареннаго 
гороха и боба, кои пропускаются чрезъ решето, для очистки отъ 
шелухи. Полученный кисель охлаждается въ низкой посуде, где, 
сгустившись до некоторой твердости, разрезается на неболыте квад
ратики почти передъ подачей на столъ. „Бруски1* бываютъ и не 
гороховые—изъ остатковъ кулеша; но все они составляютъ постное 
кушанье и всегда потребляются приправленными постнымъ масломъ. 
•„Бруски “ чуть-ли не единственное кушанье, потребляемое не лож
ками, или руками, д спещальными спицами, иногда о двухъ, или
тщ ъ зубцахъ.

■ 37. „Комы“ бываютъ исключительно гороховые и бобовые,
хотя изредка встречаются и картофельные. Несколько разварен
ный, неошелушенный бобъ, горохъ, картофель , толчется" въ ступе,
подсаливается, и изъ полученнаго теста делаются шарики, не 
превышающее величины кулака. Въ отдельный, приготовлешяхъ 
„комы“ ставятся въ печь на сковороде, чтобы получить корку; но

л

въ обыкновенномъ быту дело темъ только и заканчивается: „комы* 
потребляются, какъ „зат1дкиц, или „пиракуска", въ томъ виде, 
какой они получил первоначально.— яКомы“— псклочительно пост
ное и, отчасти, путевое кушанье.

v

38. Местная каша редко готовится „чрезъ ложку“ ; по боль
шей части, она бываетъ густа- до того, что ложка съ трудомъ вхо-

ф  •

дитъ. Въ то же время каша не разнообразна: гречневая, ячменная, 
ржаная, картофельная, изредка просовая, при чемъ, первыя две 
обыденнее остальныхъ. Гречневая каша бываетъ „цалкбвыя*, т. е. 
изъ цельной крупы, и „драныя*— пзъ более мелкой, или даже 
пзъ „пыдпадкрупья* 45); ячменная же каша— только пзъ _ драный “ 
крупы и „пыдпадкрупья“. Къ той и другой каше прибавляется 
иногда немного мятаго картофеля: тогда получается более лакомая

— 19 -
i



„каша съ бульбый". Чисто картофельная каша готовится реже 
предыдущихъ двухъ и по экономическпмъ видамъ, и по прйдли-

%

вости ея. Что же касается двухъ посл’Ьднихъ, то оне готовятся 
еще реже: ржаная им е̂тъ место около Ильина дня, а „пруси
ная* 16) не всегда доступна, такъ-какъ крупу нужно обязательно 
покупать. При урожай тыквы, на короткое время появляется 
„гырбузбвыя каша": она почти всегда молочная, что не бываетъ 
съ остальными видами каши, обыкновенно приправляемой то мас- 
ломъ, то саломъ.

Какъ известно, каша составляетъ одно изъ любимыхъ куша
тй простолюдина, наравне съ блинами и киселемъ; но отъ частаго 
. приготовления ея приходится воздерживаться потому, что это вызы
ваешь расходъ на замасливанье,—что и утверждено поговоркой: 
„наварилъ каши—масла не жалей! “

39. Мятый картофель, разжиженный молокомъ, или „под- 
смёсциннимъ“ , да четырьмя-пятью лицами, выложенный на плошку 
средней величины, отстоявшийся въ „вольномъ духу* до некоторой 
густоты и получивппй зарумяненную пенку, даетъ вкусную „ бульбяныю 
ietnrm “ . Она подается на столъ въ числе „ заедковыхъ “ кушатй и 
потребляется съ хлебомъ ж безъ него, по желанш едоковъ.

40. „Бульбяныя 1ёчня“ бываетъ и тогда, когда очищенный
картофель мелко разрежется и получитъ „добавы“ • предыдущаго 
кушанья. Дальнейшее изготовлеше и потреблеше этой „1ёчни“ со
вершенно одинаково съ предшественницей. Кстати: она стоитъ
значительно ниже первой и на столе появляется сравнительно
реже.

41. Вместо гречневой и ячменной (дубовая каша) въ неко- 
торые дни готовится „гуща“-каша, которая отличается отъ своей 
сродницы только темъ, что не имеетъ жижи. Въ поминальные 
дтгтг она заменяетъ иногда кутью дома, при церковномъ и кладби- 
щенскомъ поминаньи, называясь ея именемъ. Такая кутья при-

-  20 -



яравляется масломъ, или саломъ, а въ постные дни варится Съ
горохоуъ или бобомъ.

42. Спещадьная „куцця* готовится изъ цельныхъ пшенич- 
ныхъ зеренъ въ поминальные дни и во все три коляды, которыя 
поэтому и принимаютъ ея имя: „пёрппя47) куцця, быгатыя, голод- 
ныя“ *8). Приготовлете кутьи, какъ и потреблете ея, обставлено 
зшожествомъ приметь и пов̂ рш, о которыхъ зд̂ сь неуместно го
ворить.—Если есть собственный пчелы, или семейный достатокъ по
зволяете купить меду, кутья приготовляется съ сытой; въ против- 
номъ случае она удобряется то коровьимъ, то постнымъ масломъ. 
Еакова ни была бы кутья, она подается на столъ первою и всегда 
холодною.

4В. При отсутствш - нужнаго для кутьи матер!ала, но при 
спешности дела, мелко разрезываются баранки и въ такомъ виде 
потребляются въ сыте, или сахарной воде. Эта „ куц Ия “ считается 
значительно ниже пшеничной, но выше кутьи-„гущи".

44. „Ласыя кулага* заканчиваетъ рядъ „стравъ“. Она при
готовляется изъ всехъ почти ягодъ, даже яблокъ и гртшъ, но 
чаше всего изъ безкостныхъ ягодъ—черники, „пьяники" 49), брус
ники, клюквы. Ягоды варятся вместе съ отборною мукой въ 
закрытомъ, по возможности, горшке, до густоты киселя. Tojace 
бываетъ и съ костистыми ягодами—сливами, вишнями, черемхой, 
калиною, хотя первыя кое-когда предварительно отделяются отъ 
косточекъ и тогда только смешиваются съ мукой. Если позволяютъ 
средства, въ „ кулагу“ кладется немного меду, или сахару: тогда 
последняя намазывается, или выманивается хлебомъ, „сочнями", 
блинами, подобно солодг/хе.— „Кулага* подается на „заедки* 
теплою и холодною.

III. Скырышщина, пячмсты.

Въ разсчетливыхъ хозяйствахъ, а такими можно почесть поч
ти всякое крестьянское, не пропадаетъ ни одна часть убойнаго



животнаго: находить употреблен]е въ томъ, или другомъ кушанье, 
приготовляется въ томъ, или другомъ виде. Такъ, кровь идете 
ва „крывяники“—блины, аладьи* колбасы, или въ „пбливку“; 
грудныя внутренности подъ общимъ именемъ „ пичанёвъ “—въ 
„стрйвы", или на жаркое; брюшныя внутренности опять же въ 
„стравы“ , или въ „ныдиваники“ 50); голова, ноги—на холодное й 
проч. Даже самцовыя ядра зажариваются, правда, мужчинами са
молично и поедаются ими до вылиза сковороды. Уже это Одно 
указываетъ на возможное разнообраз1е скоромныхъ приготовленш; 
но тутъ же нельзя упускать изъ виду и молочныхъ, которая лет* 
вею, особенно, порой заменяютъ мясныя. На рубеже постныхъ и 
•скоромныхъ „стравъ и пячистъ“ стоятъ:

45. „1ёчни—смажиныи, или тушёный и пражиныий. Изъ 
нихъ вторая есть обыкновенная сковородная яичница, доведенная 
до твердой густоты; первая же—смесь сладкаго молока со взбол
танными яицами (5 яицъ на бутылку молока); жидкость присали
вается и въ плошке, миске, горшке ставится въ „вольный духъ“, 
где и запекается до средней густоты, но не до ноздреватости. 
Обе яичницы подаются теплыми и холодными. О последней нужно 
сказать, что она не оскорбитъ вкуса даже прихотливаго потреби
теля, и не даромъ она подается на „за!дки“, какъ у богача, 
такъ и бедняка, при наиболее парадномъ случае.

46. Подъ общимъ именемъ „пячйстъ" следуетъ понимать 
болыте куски зажареннаго мяса, или целое животное, какъ: гусь, 
утка, курица, поросенокъ и проч. „Нячйсто“ бываетъ: а) „тушё- 
ныя“, когда зажаривается въ закрытой посуде,—б) „смажиныя", 
когда запекается на открытой сковороде, или железномъ листе в
в) отварное, вынутое изъ „стравы" и некоторое время простояв
шее въ жаркой печи. Самымъ лучшимъ считается „тушёнка", по
тому что вместе съ нею „т?/шитца“ и напитывается жиромъ до
бавляемый сюда картофель; тушёнка обильно приправляется



дукомъ и перцемъ,—чего нетъ на. половину въ „ сма-
жинке“ .

47. Подобно- „пячйсту-1 приготовляются „пичанй“ — грудныя 
внутренности, къ которымъ относятся и почки. „Пичанй“ '
готовятся во многихъ „стравахъ“, подобно мясу, салу, и др.
Пичанёвыя пячйсто" употребляется и холодным ъ,—что редко 

бываетъ съ настоящимъ . „ пячйстымъ “.
iv , 48. После жаркйхъ важнымъ праздничнымъ блюдомъ счи
таются „кывбасы“, которыя бываютъ: а) „мисовэи", б) „пичанёвыи“  
и; в). „крывавники“ 51). Оне заготовляются иногда передъ осенни-

; 5ш я дедами 32) и, сберегаемыя то въ мясномъ разсоле, то въ
: зерновомъ. хлебе, служатъ на надобност въ поминальный день, 
заговенье, въ праздники Р. Хр.; остатки доживаютъ до „тбвстыи 
субботы-. По большей части,, однако, колбасы заготовляются въ 
конце рождественскаго поста, при убое откормленныхъ свиней,
мясо и сало которыхъ идетъ главнымъ образомъ на колбасы.—
Колбасный матер1алъ крошится довольно крупными кусками, при-

• правляется обильно лукомъ, перцемъ и набивается при- помощи 
бутылочяаго: горлышка въ свиныя, или бараньи кишки, признаться, 
несовсе.мъ аккуратно, очищенныя. За исключешемъ последняго и
продолжительной лежалости иногда, местныя колбасы не оскорбятъ 
вкуса*

При надобности, колбасы зажариваются на сковороде, или 
„зат?/1пивыютца“  въ „прижанйне “: въ томъ и другомъ случае оне 
протыкаются иголкой, чтобы не лопались и не разваливались.—Въ 
холодномъ виде колбасы употребляются только въ дороге.

49. Все не мясныя колбасы называются пкйшкыми“, иногда— 
ныдиваными кйшкыми“. Начинкою такихъ колбасъ служптъ: а) 

гречневая каша со „скваркыми11, или мелко покрошеннымъ саломъ 
Ч б) съ темъ же саломъ пресное густое тесто изъ пшеничной, 
гречневой, ячменной и даже овсяной муки. „Кйшки“ редко зажа
риваются на сковороде, а по большей части запекаются въ жир-



вой „тушёнке", или отвариваются въ наиболее жирной „ страве “; 
подобно колбасамъ, часто протыкаются иголкой.

Въ полушляхетскихъ домахъ начинка подслащается и даже 
смешивается съ яблоками и ягодам. Каково ни было бы приго- 
товлеше „кйшикъ11, оне составляютъ лакомое „за̂ дковое" ку
шанье.

50. Желудокъ свиньи, овцы и теленка, начиненный гречневою 
кашей, называется „киндюкбмъ“, или „трибухбмъ“. Онъ запекается 
ш  сковороде, или въ открытой плошке, часто переворачивается, 
поливается жиромъ и протыкается иголкой, для вывода паровъ. 
Подобно гречневой „ кишки начинка „киндюка" подслащается, а 
■самъ онъ потребляется исключительно теплымъ, при „за!дкахъ“ .

Гречневая, начинка въ колбасе и желудке редко бываетъ 
заранее приготовленною кашей: чаще всего она приготовляется 
наскоро и есть—сырая крупа, разбавленная водой, а при сальномъ 
довольства—жидкимъ саломъ.

51. Кишки и желудокъ, посильно очищенные, обваренные на 
р^шет̂  и покрошенные потомъ, даютъ известная явантробки“ , 
отъ которыхъ получаетъ свое имя и „ страва“, куда оне по- 
ступаютъ вместо мяса, или сала. „Вантробки" не даютъ жира и 
кушанье задабривается запаснымъ саломъ.

52. Те же кишки и, въ особенности желудки жвачнаго жи-
Ъ

вотнаго, обваренные, искрошенные и „зат̂ шиныи" вь жидкомъ 
тесте, даютъ лакомыя „кн«ги“, или „кнмгывки 53). Это кушанье 
имеетъ сильный специфически! вкусъ и не всемъ нравится, а по
тому оно приготовляется для немногихъ любителей „кнмжнаго 
лдива “.— „Книги11 потребляются теплыми холодными, приме
нительно ко вкусу любителей.

5В. Местное холодное называется „сцюднимъ" и приготов-
«

ляется изъ головки и ножекъ убойнаго животнаго. Какъ известно, 
оне сперва продолжительно варятся и „отпаривыютца11 въ закры- 
томъ горшке.* полученный густой бульонъ, раздробленное варкою
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кое-какое мясо и некоторая косточки размещаются въ миски и 
застуживаются—получается густой, твердый „сцн>динь“, лакомое, 
праздничное кушанье и богача и бедняка. „Сцюдинь“ подается 
или первымъ, или последним!., при чемъ онъ сперва разрезается 
въ миске на мелше брусочки, подобно „ стульцымъ “, обильно по
сыпается перцемъ и вычерпывается ложками.

При значительномъ числе семьянъ и при гостиномъ сборе, 
„ сцюдинь “ заготовляется изъ несколькихъ „ходовъ“, подъ чемъ 
разумеются все четыре ноги животнаго; въ скромныхъ бобыльскихъ 
хозяйствахъ на это идетъ только „подхода11, лишь бы „потешить
душаньку11.

Наиболее почтеннымъ, любимымъ „сцюдянёмъ“ считается сви
ной; далее следуютъ: поросячШ, овечй, телячй, козш и коровй. 
Но выше всехъ стоитъ „гусячгй сцюдинь", приготовляемый изъ 
гусиныхъ головокъ, оконечностей крыльевъ и ножекъ. Разумеется, 
этотъ последнш доступенъ темъ немногимъ хозяйствамъ, где во
дятся гуси и где убой ихъ производится одновременно.

IV . Случайный кушанья.

Къ разряду случайныхъ кушашй следуетъ причислить те
/ *

часто несложная кушанья, которыя созидаются наскоро, часто 
безъ помощи огня, или и при воздействш огня, но когда послед- 
шй разведенъ для другихъ надобностей и целей. Такъ, ,напри- 
меръ, печеный картофель во всехъ случаяхъ—-на конопасномъ 
ночлеге, на пастьбе, при овинной и банной топке, въ загребной 
печурке и проч.—является случайнымъ кушаньемъ, какъ брюква и
свекла, приготовленная подобнымъ же печеньемъ. Случайныхъ ку- 
шашй слишкомъ много; но чаще другихъ встречаются сле
дующая:

54. „Цюпки“ , или „муры"—общеизвестная- тюря. Оне де
лаются: а) на разсоленной воде, или квасу, куда „цюпютца, ц-ю- 
рутца“ 54) хлебные остатки, корки, сухари, мелко искрошенный
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иногда лукъ ж даже огурецъ;—б).. на „бёрьки" Ь6) и кленовомъ 
соку, куда уже не входятъ р . лукъ, ни огурецъ; ̂ в ) на медовой и 
рррдной сыте, где въ прихотливыхъ и богатыхъ случаяхъ „цмг 
пютца" даже пшеничныя печенья;—г) на овсянрмъ, присоленномъ 
„ цлди “ и д) на различныхъ молочныхъ приготовлетяхъ— слад- 
комъ молоке, „пыстыялки", сыворотке и „ посмёцинню “. Во всехъ 
случаяхъ кушанье будетъ называться ,,цшкыми“  только тогда, 
когда въ. избраннро жидкость именно ,,нздшлинъ“  хлебъ неболь
шими кусочками, которые и вычерпываются ложкой.

Какъ. очевидно, „цюпки“ могутъ. иметь место дома, на рат 
боте и въ пути. Можно было бы сказать, что это кушанье б'Ьд-
ня&овъ, убогихъ; но приходится свидетельствовать, что оно
употребляется и довольно зажиточными поселками въ самые, довиг

дни, употребляется, какъ на молоке, такъ й
на, воде.

55. „Цш ки“ на воде, квасу, древесномъ соке, и сыворотке, 
переваренныя съ ничтожными „добавами“ и безънихъ, называются 
„рулями", или „чикулядый11 56). Вполне готовые „рулй“ имеютъ 
видъ кулеша, потребляются теплыми, при чемъ любители едятъ 
ихъ съ хлебомъ. Это шляхетское кушанье, слабо распространенное 
въ крестьянской среде, не готовится стряпухой- на общесемейныя 
надобности: кто его любитъ и привыкъ, тотъ готовитъ самолично, 
для себя. Но на отъезжей работе, вне дома, „чикуляду“ при
ходится видеть артельнымъ кушаньемъ.

56. „Мочёники" весьма близко подходятъ къ „цшкымъ“, но 
отдельное кушанье они составляютъ въ техъ немногихъ случаяхъ, 
когда потребитель пользуется жижею той или другой истравы“: 
сюда опускаются корки, сухари и недоеденные куски хлеба. 
После размягченш хлебные куски поочередно вычерпываются и 
служатъ, какъ обыкновенный хлебъ при жидкомъ кушаньи. Более 
существенное и частое употреблете „мочёники" имеютъ за общимъ 
столомъ, въ жидкихъ кушаньяхъ: ими пользуются старики и лю-



бители, которые ж ойускаютъ въ миску подходялце куски хлеба. 
Тутъ „мочёники" являются индивидуальною собственностью, и 
отецъ, наприм., воспользуется „ мочёникомъ" сына съ согла«я по-
СЛ15ДНЯГ0 .

57. „Пражиный хлебъ“ получается такъ: хлебная порщя 
ойакивается въ вЬду, квасъ, цежу, сыворотку, по вкусу посыпается

«

солью и въ наклонномъ положенш приставляется къ печному 
уйью, противъ пламени. Черезъ короткое время nopnin нагре
вается, а верхняя сторона ея подпекается и готова къ услугамъ 
потребителя „пражиныго хлеба".

•  '  *  “  4  г

58. Подобно хлебу, Лакомки балуютъ себя „ пражинымъ“ горо-
\

хошъ й бобомъ: перёдъ темъ же пламенемъ на сковороде, или
*

въ черепке ставится „пражиныя". Какъ только' зерна начнутъ 
„пбкыць“— й7) кушанье готово, и потребители спешатъ есть горя- 
шя зерна.

59. „Муньдёры“ есть неочищенный варены! картофель, ко
торый въ ручную, при помощи ногте!, „лупЕтца" отдельнымъ
потребителемъ, для собственная рта. Очищенный картофель ома- 
кивается въ соль ж съедается съ хлебомъ. Нетъ спора, что 
„муньдёры“ составляютъ столовое блюдо, но они являются случай- 
нымъ кушаньемъ для отдельныхъ потребителей, когда те отъ 
нечего делать урвутъ одинъ-другой картофель, отваренны!и пред
назначенный къ „лупке" на какое-нибудь картофельное приготов-
лете.

60. Не менее случа!нымъ, хотя и непрочнымъ кушаньемъ 
следуетъ считать я!цо, яблоко, грибъ, две-три рыбкж, запеченныя 
потребителемъ на уголькахъ въ печурке, или въ печномъ устьн, 
при помощи пламени.

61. „Цыбг/ля" *8) доступна летнею порой ж есть лишь перья
и стволы лука, которые мелко крошатся, изредка „толкутся* въ
мнске спещальнымъ толкачикомъ ж присалжваются. Въ такомъ



виде „цыб?/ля“ потребляется съ хлебомъ. При спешности, дела 
бываетъ проще: перья складываются пучкомъ, омакиваются въ соль 
и потребляются въ прикуску съ хлебомъ.

62. Въ одинаковой згЬре случайнымъ является потреблеше
редьки. Старики едятъ ее перетертою на терке; остальные—из
резанною пластиками и посоленною, или въ прикуску, при чемъ 
она отливается въ соль, подобно луку.

63. Молочныя разновидности въ сьгромъ виде опять же яв
ляются случайными кушаньями, какъ, напримеръ: „солодкое“ мо
локо, „пыетыялка“ 59) съ творогомъ и безъ него, „сыркваша, по- 
смёцинне, молозиво, топленый и отхбдлый творыгъ" 60), а также 
сметана и масло на хлебе, сыръ и „сырница" 61).въ прикуску съ 
хлебомъ.—Признаться, местное хозяйство не о̂ ень балуетъ семь- 
янъ, и молочныя потреблетя, именно въ „прикуску и прихлибку", 
являются наиболее случайными.

64. Въ рождественский и, преимущественно, великш постъ 
случайнымъ кушаньемъ можно считать толокно и несложный изго-г 
товлешя изъ него. Какъ известно, для получешя толоконной муки, 
чистый овесъ сперва парится въ горшке, потомъ высушивается въ 
жаркой печи и поступаетъ въ жернова. Когда мука освобождена 
отъ отрубей, она готова на потреблеше: полученное толокно пое
дается мукою, густымъ тестомъ, и жижею. Въ первомъ случае 
лакомки насыпаютъ толокно въ карманъ, откуда даже за работою 
время-отъ-времени вычерпываютъ рукою; во второмъ же мука раз- 
водится на соленой воде и вычерпывается, подобно каше, лож
ками, или выбирается руками. По большей части, толоконное

• тесто сперва мнется въ руке и, получивъ видъ палочки, откусы
вается „глытадикыми11. Такимъ образомъ, въ указанномъ виде
толокно становится застольнымъ, а изредка—путевымъ ку
шаньемъ.

65. Разведенное на соленой воде по густоте похлебки то-
- локно даетъ опять же застольное и путевое блюдо— „ш/тру“ 62),
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или „ бо.ггонку % которая вычерпывается ложками и потребляется
*

съ  хлебоиъ, подобно вс'Ьиъ жидкимъ кушаньямъ. „Ш/трай, иля
ч .

яболтонка“ не изгЬетъ определенна™ места въ ряду подаваемыхъ 
кушашй: ее потребляютъ въ начале, средине и конце еды;
иногда же она служитъ просто „ хлт/сеы й “ для одного-двухъ по
требителей.

67. Подобно густому толокну, въ постные дни приготовляется 
сг/слы“,или „кынопельныи комы". Для этого обыкновенная конопля

толчется въ ступе съ лукомъ и солью: полученное густое тесто 
скатывается въ шарики, иля продольный палочки, величина кото
рыхъ не бываетъ больше того, сколько можетъ захватить горсть. 
„Ог/слы“ опять же не югЬютъ определеннаго места въ застольной 
и путевой еде, хотя тамъ и здесь оне потребляются въ прикуску 
съ хлебомъ.

Приготовлете „сг/слывъ“, слшпкомъ простое само по себе, 
имеетъ ту особенность, что весьма часто является случайнымъ 
даже лри данной еде: договорится кто-нибудь до „с?/слы“—и, 
пока доедается очередное кушанье, стряпуха минутъ въ десять из- 

' готовить последнюю и по даетъ на столь. Если же „ сг/сла “ пред
положена къ изготовлент раньше и если желательно придать 
ей лучнпй вкусъ, то конопля предварительно поджаривается, или, 
по крайней мере, круто засушивается.

68. При посещеши городовъ и местечекъ сельчане видятъ 
за еврейскимъ столомъ „ цымусъ “—густую „тушёныю“ брюкву съ 
мясомъ, или масломъ. Это кушанье, на местный взглядъ, „брыд- 
кыя“ 63), кое-где, однако, воспроизводится для немногихъ, скорее 
любопытныхъ потребителей, и такимъ образомъ является случай
нымъ. Источникъ подражашя, непривычка употреблять сладкое 
мясное кушанье не даютъ „дыму су “ возможности распространиться 
въ простонародной стряпне; потребители же его шутливо уверяютъ, 
что пцымусъ-гутъ“ й4) следуетъ есть по-жидовски—въ шапкахъ 
и безъ крестнаго знамешя...



I

69. Случайными по времени, а нередко и.по месту, можно 
назвать гр'ибныя изготовлетя. Местная кухня ведается съ гриба
ми: а) въ грибной яиппки“-5 когда малочисленность ихъ должна 
удовлетворить спросу значительной семьи; тутъ получается уха, 
въ которой грибы плаваютъ такъ, что ложечная ловля ихъ не
сколько трудна;— б) въ „тушёнки", если достаточное количество 
грибовъ позволяетъ набить ими плошку, горшокъ, дополнить по
следив при укипе, не прибавляя воды, и в) въ виде „добавы", 
когда сырой, или сушеный грибъ кладется въ ту и другую пост
ную „страву". Въ этомъ случае сухой грибъ толчется иногда въ 
порошокъ, или мелко крошится. Зажаренныхъ на сковороде гри
бовъ нельзя встретить, потому что такое изготовлеше вызываешь 
расходы на масло.

Въ „юшки и тушёнки" можно найти все съедобные грибы; 
однако, боровики, „козлы и мыхывикй“ cs), по большей части, 
засушиваются въ прокъ, на ностъ. При отсутствш ихъ, засуши
ваются и черные грибы, известные подъ именемъ „обабкывъ".

Грибные консервы, въ виде маринованныхъ, засоленныхъ 
грибовъ, неизвестны здесь; изредка только можно встретить „мо
чёный" грузди и волнушки, которые чуть-чуть доживаютъ до рож-

)

дественскаго поста, потому что имъ слишкомъ мало уделяется 
соли.

Вареные такъ и иначе грибы невероятно засаливаются и 
обильно приправляются лукомъ, а въ роскошныхъ случаяхъ— 
перцемъ. Въ скоромные дни въ грибы кладется очень скромный кусо- 
чекъ масла, или ложка сметаны; въ поетный же день грибы 
остаются буквально постными. Въ те и друпе дни грибы, однако, 
потребляются довольно охотно и жаркими и холодными.

70. Еще более случайными бываютъ рыбныя изготовлетя, 
такъ-какъ не везде и не всегда можно иметь рыбу. Подобно грп- 
бамъ, рыба встречается а) въ „юшкп", б) въ „тушёнки" або 6в) 
смажпнки" и в) сушеная, плп вяленая; подобно имъ, засали
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в а е т с я , приправляется лукомъ, перцемъ и потребляется охотно, 
Еакъ теплою, такъ и холодною.

Рыбныя изготовлетя совершенно не знаютъ масла: въ варе
ную оно не ждетъ, а о жареной рыбе местная кухня не им4етъ 
даже поняия. Крупная рыба подается, правда, безъ ухн и не въ 
„смажинки"; но это не жаркое изъ рыбы, а только добрый кусокъ, 
сперва варившйся, а потомъ выложенный на тарелку и отстояв- 
шйся въ печи, пли на холоде.

Местная вяленая рыба редко бываетъ такою въ собствен- 
номъ значенж; это скорее запеченная въ вольномъ духу рыба. 
Обыкновенно, предварительно очищенная, выпотрошенная и немного 
посоленная, она запекается въ печп на разостланной соломке. 
Вяленая такимъ npieMOM'b рыба поступаетъ потомъ „добавою къ 
страви", или потребляется въ прикуску съ хлебомъ.

____  _ •

71. Рыбные „сц?одини“ обязательно приготовляются въ постные 
поминальные дни, или какъ запасное блюдо въ рождественски ж великш 
посты, когда подъ руками есть Богоданные холодильники—моро- 
зецъ, ледъ и снегъ. Въ приготовленш п потреблеши рыбный 
„сцюдинь“ почти тотъ же, что и мясной, хотя рыба здесь не 
„щгрюшйтца̂ , а сберегается дельною п захолаживается въ той 
же посудине, въ которой варилась.

72. Мелкая, часто сборная рыба, изрубленная сечкою ж для 
клейкости перемешанная съ мукой, даетъ известныя „галкп"— 
рыбныя клепки. Въ „галки" поступаютъ почти все части мелко- 
рыбиды, съ головою включительно; сюда же, въ тесто, кладется, 
почтенное количество луку и перду,— что отчасти скрадываетъ 
горечь отъ неряшливо вынутой желчи и потроховъ. „Галкп" пред
почтительнее употребляются холодными, даже доведенными до 
„сцмдиня"; но оне одинаково лакомы и въ горячемъ состоянш, 
а потому почти всегда составляютъ пза;ьдковое“ кушанье.

Сказанное о рыбныхъ приготовлетяхъ пмеетъ место тамъ,
: где есть озера, реки и свой рыбакъ. Множество семей знаетъ
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рыбу одинъ разъ въ году—въ рождественски! сочельникъ, для 
котораго рыба заблаговременно покупается въ ближайшихъ горо- 
дахъ и мгЬстечкахъ и хранится иногда целыя недели.

78. Въ коротшй промежутокъ между 6 и 15 августа раза 
два-три готовится „париный11 горохъ и бобъ въ стручьяхъ. Эти 
последше собираются зелеными, складываются въ горшокъ, покры
ваются широкими листьями какого-нибудь огороднаго растешя, об
ливаются слегка водой и ставятся въ вольный духъ. Короткое 
время горшокъ стоитъ обыкновеннымъ образомъ, а потоиъ пере
вертывается дномъ вверхъ. Когда горохъ, или бобъ „сп«ритца“, 
ему даютъ остынуть; на-столь онъ подается холоднымъ на „заед
ки “, при чемъ потребители едятъ его, какъ спаржу, высосомъ не 
только зеренъ, но и стручковой мякоти, въ особенности го
роховой.

V . Мыканина.

Подъ именемъ „мыканшы“ разумеется полужидкое, полугустое 
приготовлете, предназначаемое для моканья блиновъ „сочневъ“ и 

.даже хлеба, безъ которыхъ оно не употребляется и, следователь
но, не составляетъ самостоятельная кушанья. „ Мыкангшъ “ можетъ 
быть многое множество; но более распространенными являются 
следующая:

74. Скоромная „прижангша, прижёнина, црижёня-“ ®7). Она
»

нредставляетъ соусъ, разведенный тонкою ржаною, овсяною, или 
даже пшеничною мукой, въ которомъ во множестве находятся ку
сочки свиного сала „скабки“, а въ подходяпце дни—целыя коль
ца колбасъ. Все это вмещается въ плошку, или миску, заправ- 
ляется лукомъ и перцемъ и подъ накрышкою ставится въ печь, 
при конце стряпни. Тутъ „прижаншга смягниць“ 63) до подачи 
на столъ: она подается первою, немедленно после раскладки бли
новъ, или „сочневъ“,передъ каждымъ затрапезникомъ. Въ гостиныхъ 
случаяхъ, изредка въ дни заговенья и разговенья заготовляются
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и три „латки прижаюшы“, по одной на каждую еду; все оне 
додаются, на столъ жаркими.

дарствуетъ надъ запахомъ другихъ кушатй и далеко до еды
дразнитъ аппетита. „ Прижашна “ , какъ и составння части ея, 
выманивается,—какъ о томъ сказано будетъ ниже.

' 75. Постная „прижанйна*—тотъ же соусъ, иногда на селе-
~  •  к <

дочномъ разсоле, въ который помещается мелко искрошенная се- 
•-ледка, растертый картофель, или грибы. Эта „прижанйна* чаще

г. .  с

бываетъ слегка кислою, потребляется и холодною, при чемъ при̂  
окрашивается ложкою постнаго масла, или коношгянымъ мо-
?ЛОКОМЪ.

9

76. „Мыканйна бульбяныя* бываетъ и скоромною и постною. 
Въ первомъ случае растертый картофель разбавляется коровьимъ 
молокомъ, закрашивается то сметаною, то коровьимъ масломъ,
ч  .  • ’

иногда—разболтаннымъ яйцомъ; во второмъ же—коноплянымъ, 
или маковымъ молокомъ, селедочнымъ разсоломъ и ложкою-двумя 
Гпостнаго масла. Эта „мыканйна" потребляется теплою и служитъ 
въ одной только первой еде.

Д  *  1

■

:. 77. Молочная „мыканйна" приготовляется изъ свежаго рас-
« С  *

тертаго творога, немного разбавленнаго сладкимъ молокомъ и сме
таною. Эта „ мыканйна “, разумеется, всегда холодная, немного 
присаливается. Но если есть нелюбители ’ подсоленнаго молока, то 
для нихъ „мыканйна* отделяется въ особую миску, или же въ 
общей оставляется незаселенный уголокъ ея.

А .  . . .  '
J  .

ь

78. Исключительно на масленой неделе приготовляется „мы- 
канйна-сыриица* изъ • крепкаго соленаго творога, запасеннаго 
летомъ. Если она подается тенлою, то растертый творогъ разбав
ляется коровьимъ ыасломъ, холодною—тотъ же творогъ разводится
сметаною.



79. Чисто сметанная „мыканина11 доступна лишь наиболее 
зажиточнымъ домамъ, при болыпомъ молочномъ хозяйстве. Сметана 
тутъ подается и сырою и „ оттоплиный “ , при чемъ последняя
считается значительно выше первой.

80. „Топлёныя сало со скваркыми“ и безъ нихъ весьма нередко 
бываетъ „мыканйный". Зато „топлёныя “ коровье масло редко 
бываетъ ею, разве на масленицу, и то у наиболее достаточной
семьи.

81. „Кынопёльныи и мачныи мыканйны “ приготовляются изъ 
толченой конопли, или мака. Гуща разводится водой и присали-

• вается но семейному вкусу, при чемъ изредка дополняется растер- 
тымъ лукомъ. Впрочемъ, маковое приготовлете делается иногда и 
сладкимъ: гуща разводится сытой. Но это доступно состоятельнымъ 
семьямъ и пчеловодамъ.

82. Вполне жалкою, является „мыканйна изъ силяццбвый 
жйжки“', называемой иногда „лякомъ“ . Эта „мыканйна“ , дешево 
покупаемая у селедочныхъ торговцевъ, обыкновенно подается на 
столъ въ миске въ томъ неприкосновенномъ виде, въ какомъ она 
вычерпана изъ сельдяной бочки,— въ бедномъ, а иногда и въ 
зажиточномъ доме. Небрезгливый простолюдинъ потребляете ее- съ 
аппетитомъ, не уступающимъ аппетиту при еде другихъ „мы- 
канпнъ11.

88. „Кулажныя мыканйна" является почти единственною,
потребляемою при „за-Ьдкахъ“ , тогда-какъ все друпя начинаютъ
еду. Это происходите отъ того, что она не солится, а скорее
прпслащиваетея то медомъ, то сахаромъ. На „ кулажныю мыканйну “
приходится смотреть, какъ на жидкую „кулагу11: итамъиздесь— 
одинъ и тотъ же матер!алъ; да и потребляется она, подобно 
„кулаги11, теплою и холодною.

84. Жпдк1й медъ и дешевка-патока (мутный сиропъ) кое- 
когда являются „мыканйный". Первый имеете обязательное упо- 
треблеше у лчеловодовъ 1 авг., въ день памяти мучениковъ Мак-
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Еавеевъ: медъ подается на „заедки", при чемъ, вместо блиновъ и 
хлеба, омакиваемымъ предметомъ бываютъ свеж1е огурцы в9).

Ф

VI. Дыбавы, или дыклады.

85. Все дополнительные къ кушаньямъ предметы называются 
присмакыми и зыкрасыми11. Хотя оба понятая почти тождественны 

и хотя случается, что одинъ и тотъ же предметъ является то 
„присм£кымъ“ , то „зыкрй,сыж“ , однако, въ житейскомъ употребленш 
между ними существуетъ некоторая разница, а именно: а) все 
додолнешя, отъ которыхъ кушанье становится вкуснее и питатель
нее, следуетъ считать „присмакыми", напримеръ: мясо, сало, рыбу, 
грибы, картофель, лукъ и перецъ; б) „зыкраса“ скорее видоизме- 
няетъ внешнШ видъ кушанья, хотя и не остается безъ вл1яшя на 
его вкусъ, составляя часто необходимую часть кушанья, какъ-то: 
соль и молоко въ супахъ/ „зыколбта“— въ „ капусти “, „цйскыныя 
Бульба*—въ „крупёни“ , ради „путрянысци“ и проч.

36. Въ близкомъ родстве съ приведенными дополнешями со
стоять „волбга"— жидкш жиръ. масло скоромное и постное, сало, 
молоко изъ толченой конопли, сметана, для удобрешя густыхъ, по 
преимуществу, кушатй: каши, киселя, клецокъ, • кулеша и др. 
„Волбга* помещается зъ кушанье по окончательномъ изготовлети 
его, часто уже за едой, и касается только той миски, изъ которой 
предстоитъ есть. Нередко случается, что каша, напр., удобренная 
„волбгыи" и на половину съеденная, по требованш семьи, еще 
„пыдвылйживыптца11 при „доедкахъ".

87. Весьма часто скоромною „вологый“ являются .,скварки“ нлп 
„шкварки" —вытопки внугренняго свиного, говяжьяго, овечьяго и гуси- 
нагосала—въ кпсломъ, пресномъ, густомъ и жидкомъ куш аньи. Кроме 
того „скварки"—потребляются въ прпкуску съ хлебомъ.— что со- 
ставляетъ случайное кушанье, или служатъ просто лакомствомъ и 
Для детей, и для взрослыхъ, когда поедаются голикомъ. Въ от- 
дельныхъ случаяхъ „скваркп" оставляются въ сальной „мыканйнп",
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откуда извлекаются подобно другюгь твердымъ' частямъ :ея (см;
;  %

ниже гл. X II). .......  '
. 88. Где только производится стряпня, тазгъ долженъ быть 

такь называемый „прив&ръ, приварыкъ“—что составляетъ: крупу 
вс^хъ родовъ и муку—пшеничную, ячменную, овсяную, гречневую, 
гороховую, бобовую, которая поэтому и называется „приварковый‘‘. 
Обшпе „прнваркывъ" и возможное чрезъ то столовое разнообраз1е 
ставятъ хозяйство на завидную высоту.

89. Сальные и, въ особенности, мясные консервы известны 
подъ общимъ назвашемъ „скырымяцины14. Смотря по частямъ, 
,,скырымяцина“ бываетъ: а) „окарыкъ“—шея животнаго, б) „лыт- 
ка “ —стегно его, в) „ кумпякъ “, или „ куншгкъ “ —то же стегно, 
округленное, съ отделенною костью, или просто увесистый кусокъ 
филея,—г) „скабки“ (шкабки. шкабырцины)—позвонковыя и ре- 
берныя части въ порщяхъ, д) „королёвыи мыш“ (по иному про- 
взношенш—носы)—коленная часть съ хрящами и сухожильемъ .и
е) „ноги“—голени животнаго. „Ладтка и куниякъ“, выветренныеш • 
и даже выкопченные, называются „ вындладный “ . Въ последнемъ

.  N '
виде мясо употребляется въ Пасху, отваривается въ дорогу.

90. Заметною „дыбавый“ въ постные дни служатъ „малыш
ки® 'И въ пресномъ, и въ кисломъ кушаньи. Эта сушеная мелко- 
рыбица весьма дешева, а потому доступна почти во всякомъ хо-

*

зяйстве. „Мал/ошки“ помещаются въ кушанье въ слишкомъ скром- 
номъ размере, и ихъ ‘ правильнее причисляютъ къ „приема -
кымъ “

VII. Ласоники и пыласг/нки.
*

Подъ этимъ назватемъ известно множество съедобныхъ 
предметовъ, относящихся къ категорш лакомствъ, такъ или иначе 
достуиныхъ простолюдину. Какъ и подобаетъ, „ласбники и пыла- 
сунки“ не есть спещальная пища, т. е. они не служатъ нитатемъ,



а’̂ олько лакомятъ потребителя, . какъ кремъ;- дессертъ. -Въэтомъ
•VAT___ X. гг г, Л.<пггт,гт„ттиласбяикыми - можно назвать некоторая заедковыя ку
панья, особенно, подслащенныя, какъ фрукты, плоды, ягоды,
/•-- * ' ' ;

находящееся подъ руками и составляющее' местное производство. 
'Но это слйшкомъ обыденно, почти всегда и у всякаго можетъ

#

;бнть и въ рукахъ, и въ зубахъ. Поэтому „лас<5ники“ будутъ те
* ,  •

только съедобные предметы/ которые' пришли извне, издали, и въ 
•’Текущенъ быту не попадаются; по большей части, потреблеше ихъ 
ограничивается покупкою, пробою. ' Сюда следуешь причислить 
'предметы изъ городовъ, м'Ьстечекъ, ярмарокъ, прюбретенные по- 
'купкою, или чрезъ родственный руки лакействующей и вообще 
‘лрислужной братш доставленные изъ помещичьяго и священниче-
% Г * ; .  Л  -  *
Г  \ *
I ускаго дома.

ч «  *  *  *  ♦

91. Пирогъ—белый развесной хлебъ, покупаемый у базар-
ныхъ торговцевъ, или сгибень-калачъ, окончательно исчезающй

*  - • » 4 • * .

съ местныхъ базаровъ. Какъ известно, тотъ и другой хлебъ со-
зершенно постные, слегка подсоленные.

Г »  4

I -  гь __

92. „Кухынъ“ —пшеничнаялепешкоаовальной съ заостренными
t' ' у

■концами формы, достаточно известная жителямъ Витебска, где
V 4 *

„кухановыя“ производство пока-чтоне увяло. „Кухыны“ попадаются: 
ja)iпростые, безъ посыпки теста,—б) съ чернушками, когда верхняя 
сторона посыпана жми,—в) съ конопелькой, когда одна, или обе
Л *  .

стороны посыпаны ошелушенной коноплей,—г) тесто „кухына“ на
П1" • *

скоромномъ и на постномъ масле и—д) съ яицами—хрупше, раз- 
.сыпчатые. Неизменно, съ давнихъ поръ, копеечная цена „кухына“
вошла въ местную поговорку.ib .! •

% *93. Въ той же почти разновидности по приготовленго теста 
^обретаются „обаранки“ опять же достаточно - известныя въ 
губерши 7в). Баранки бываютъ: постныя, на масле, яицахъ, съ 
чернушками, съ макомъ.



94. „рубашки, илж б$блики“ —ирестные черепенники, при
готовляемые постными, слегка подсоленными, но безъ всякихъ до? 
<5авлешй.

* •  •  * • . -

95. „Ситникъ, ситница“ -—полубелый, ситный хлебъ съ>?
тминомъ, или чернушками, подобно „пирогу“ , покупаемый у

*  •  

ныхъ торговцевъ.
96. „Пёрьники“, или „пыпраники"—медовые. пряники, а въ 

{!олее роскошныхъ слу чаяхъ—изве стныя вязеншя коврижки, или 
подо&е ихъ, местный подд’Ьлокъ.

97. Ме.ше пряники ярЕо-бфлаго- и розоваго цвета, съ лег- 
кимъ запахомъ мяты, во множестве. раскупаемые на, „кирма- 
щахъ“ .

98. „Маковники и инбмрники“—слащавое приготовлете то 
изъ мака, то изъ имбиря, въ ромбоидальной форме, при незначи
тельной толщине маковой и имбирной пластинки.

i
99. „Гугыль“ и „смажёныя редька"—исключительно еврей

ское и для евреевъ приготовлете. Какъ известно, первый есть 
соединете мелкихъ пшеничныхъ шариковъ, переваренныхъ въ меду, 
или сиропе, .а вторая—шинкованная, редька съ пряностями, под
жаренная въ меду.

100. „Солодкш струки“— известный плодъ, дешево' поку
паемый въ бакалейныхъ лавкахъ, на лоткахъ и въ ярмарочныхъ 
палаткахъ.

101. „Цукбрки“ 71) различныхъ видовъ и ценности, npio6- 
ретаемыя тамъ же.

102. „Фмги“ (винныя ягоды), „разынки* (изюмъ), „мигдйлъ" 
(миндаль), черносливъ, глбскш“ орехи изредка попадаютъ въ 
местные „иыласунки11.

✓

108. Следуетъ упомянуть еще о „ мочёныхъ дулихъ“ п), по
купавшихся весьма дешево (на 1 коп. 5 штукъ) въ рядахъ съ 
фруктами и на ярмарочныхъ столикахъ.



104; Кусочекъз даже огрызокъ сахару, иногда загрязнявшейся:
•  *  • -  •  ♦ »въ карман® вторичнаго, таи третичнаго хозяина, запачканный му

хами, а также недоФдокъ пирожнаго, въ виде „пыласу'нка*, пере
ходили изъ чертоговъ въ курныя хатки.

С
%

Перечисленнымъ далеко не исчерпывается „ пыласункывыи “
латер1алъ: что не иртбр^тается за деньги, то поступаетъ въ домъ 
яйною, прибавкою къ торговой сделке, или подаркомъ. Такимъ 
образомъ „ласбники и пылас}ТЕКи“ мелькаютъ въ доме, въ рукахъ 
простолюдина, т^мъ более, что всятй прибыв шш изъ города и 
яЬстечка обязательно привозитъ какой-нибудь съедобный „гости- 
нецъ“, а возвративтшйся съ ,.кирмаша“ доставляете „кирма- 
Шёвыя “ 73).

Но л̂асбникй и пыласунки“, По большей части, преподноси
мые на „покушку", доставляютъ скорее нравственное удовлетворе- 
те: удовлетворена любознательность по отношенш къ лакомому 
предмету, удовлетворено и то чувство, по которому не забытъ 
дателемъ свой, близкй человекъ. Неустающая потребность фи- 
■зическаго питатя не удовлетворяется этимъ, а требуетъ хлеба и 
кушанШ; поэтому, вскоре же после техъ и другихъ „лас<5никывъи 
приходится сноситься съ неизменнымъ кормильцемъ— „хлебушкый 
насучнымъ “. Уместно будетъ обратиться къ нему же съ дополни- 
тельнымъ словомъ бытописателя и снова поговорить о хлебе, 
какимъ онъ бываетъ отъ затора въ квашне до исчезновешя во 
рту потребителя.

у т. ХлЪбъ въ печеньи и употреблении.

Каковъ ни' бнлъ бы по свойству муки
Х Л еб ъ — ЧИСТЫЙ, ГраДОВЫЙ, ПУШНЭЙ, ПОЛОВЭЙ, б у я ь б я н э й ,  ш п п т т г а й —

хлебная основа, подъ именемъ „утвбры“, имеетъ преобладающее 
количество ржаной муки, именно потому, что она' скорее даетъ

%

правильную „ кцсиль“ тесту. Если квашня исправна, пришлась по 
Дому и по стряпухе, „утвбра, или учйна“, делается чаеовъ за



10— 12 передъ печеньемъ хлебовъ,—что происходить после по
лудня, отъ 8—8 час. вечера 7’). Некоторая причуды квашна 
требуютъ: а) чтобы она установлена была на одежную подстилку—

ч  *

тубу, армякъ, балахонъ; б) чтобы слегка теплая вода пропуска
лась въ нее чрезъ решето, а въ крайнемъ случае—чрезъ ладонь 
и пальцы левой руки стряпухи;' в) чтобы „учйнныя“ мука всыпа
лась руками стряпухи; г) чтобы „утвбра* ,6) взбалтывалась спе-

•  "

щальной колотовкою, которая должна оставаться въ ней, и д) 
чтобы квашня была прикрыта опять же верхнею одеждою, въ 
такомъ разсчете: если подъ квашней женская одежда, на квашне 
должна быть мужская, и наоборотъ. Те же причуды квашни тре-I
буютъ, чтобы она занимала неизменное место отъ „утворы до за
месы" и чтобы съ нею во все время, до выскреба теста, ведалось 
одно лицо. ,

Еъ утру, часа за два до печенья хлебовъ, „утвора“ даетъ 
„расчйну"—вскисшее жидкое тесто. Тогда квашня съ подстилкою 
ж покрышкою перемещается на лавку, скамью, или на спещадьный 
„крижъ": тутъ совершается „замеса" теста, т. е. сгущете его надбавоч
ною мукой и ручнымъ обстоятельнымъ месивомъ. После этого тесто 
„подходиць", и квашня остается въ покое до приготовленья печи къ 
посадке хлебовъ.

Еаждая местная „булка" печется ..въ 8— 20 ф., за исклю- 
четемъ пресняковъ и „поскрббыша",— что зависитъ отъ сеаейныхъ 

. привычекъ; отъ техъ же привычекъ зависитъ д форма „ булки “— 
совершенно круглая и овальная 7б). Снаровка стряпухи позволяете 
ей брать для „булки* почти безошибочное количество теста, ко
торое она перекинетъ надъ квашней несколько разъ съ руки на 
руку и опускаетъ на лопату. Последняя обязательно имеетъ „под
сыпку", или „ подсцйлку “: первою бываютъ различныя отруби,
даже мякина—овсяная, гречневая, а второю—широте листья не- 
которыхъ овощей, листья клена :7), аира. На лопате „булка* 
получаетъ надлежащую выправку въ форме, при чемъ поверхность
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ея выглаживается мокрыми руками той же стряпухи; въпоследнемъЖ
виде „булка* поступаете въ печь.
* *

За посл'Ьднимъ хлебомъ печь закрывается заслонок»; ностря- 
. духа слегка отскребаете оставшееся на стенкахъ и дне тесто, 
изъ котораго лепите „поскробышъ". Весъ и величина его случай
ный, но потребители—всегда дети 78).

Маленьшй кусочекъ „поскробкывыго" теста съ руки бросается 
въ уголъ квашни, для удержашя „кйсили"; туда же помещается 
колотовка, и квашня устанавливается на свое обычное место въ 
избе, сеняхъ, клети, на легкой подстилке и съ такою же по- 

; крышкой.
Вынутые изъ печи хлебы немедленно же, по нескольку разъ, 

„отмачиваются" холодною водой и покрываются холстиной, или 
легкою одеждой, до окончательная охлаждешя. Если хозяйственная 
необходимость заставите употребить жаркш хлебъ, пока остальные 
находятся.въ печи, или еще не остыли, такой хлебъ не принято 
разрезывать ножомъ, а нужно раздроблять ложечной рукояткой,

ч

или ломать, иначе не задастся остальной хлебъ. Только вполне
I

остынувнйй хлебъ подпадаетъ подъ ножъ. Но тутъ каждая от
дельная часть хлеба является единицею и съ незначительною 
натяжкою можетъ быть подведена подъ бытописательскую ну
меровку.

105. Подносимый на столъ хлебъ имеет* следующая назва- 
шя: булка, букытка и букбтка, ббхынъ. Еакъ сказано выше, весъ 
отдельнаго хлеба колеблется между 8— 20 ф.; наибольшая сере
динная высота его бываетъ отъ 8— 5 вершковъ, при д1аметре въ

*  .  .  V »

7—10 в. (въ кругломъ хлебе). Сооружеше увесистыхъ хлебовъ 
обыкновенно объясняютъ темъ, что они не такъ скоро плесневеютъ, 
даютъ больше мякиша, .вкуснее мелковесныхъ, подобно тому, какъ 
кушанье изъ большого горшка вкуснее кушанья изъ ма- 
хаго.
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кладываетъ хлебъ къ левой сторон1!  груди ребромъ, выпуклостью 
къ правой руке, и, держа въ последней ножъ, перекрещиваетъ 
вершину „ббхына" й отр з̂аетъ „покромку", или „горбушку, гор
быль “ . ПоследнШ кладется крепкозубымъ дЬтямъ и возрастнымъ. 

•Если же „покромка" кладется передъ замужнею женщиной, то 
обыкновенно шутливо приговаривается: „вотъ табе кромка на
Хомку" (вома—сынъ). У малозубыхъ и лакомокъ она делается 
„мочёникымъ", подобно коркамъ и засохшимъ кускамъ.

107. ДальнМппя хлебныя порцш называются „лустыми, 
л<сткыми и скйбкыми", применительно къ семейнымъ и индивиду- 
альнымъ нривычкамъ. Первыя есть порцш отъ средины хлеба къ 
его краю,- где оне значительно толще, а вторыя прогоняются отъ 
края въ край хлеба и везде имеютъ равномерную толщину. 
„Скобки" чаще всего имеютъ место при еде въ „ сухымятку“ 79), 
когда оне посыпаются солью, или когда хотятъ получить „пр&- 
жиный хлебъ".

108. Какъ бы ни былъ незначителенъ хлебный отрезъ, 
остатокъ хлеба называется „краюхый, краюшкый". Впрочемъ, это 
назвайе правильнее применяется къ остатку половинной части 
u/Ьльнаго хлеба.

109. Остатокъ разрезываемаго хлеба называется „окрай- 
кымъ". Часто не превышая величины „покромка", онъ имеетъ 
одинаковое съ нимъ место и употреблеше, при чемъ, при по
даче его многодетным  ̂ шутливо желаютъ, „кабъ бывъ окрай- 
чикъ!“ 80).

110. Обычай требуетъ, чтобы хлебная порщя, какъ и над
бавка къ ней, съедалась вся, до подбора крошекъ включительно. 
Но разныя случайности заставляют® иногда покидать недоедки, 
которые подъ именемъ „кув4лычкывъ, кусанёй, кусаникывъ", съ 
ясными следами зубовъ на последнихъ, вместе съ крошками, со
бираются въ отдельную миску, корытце, решето уже при уборке



стола. после -Ьды. Эти „кувалки и кусаники “ имеютъ потомъ
1  ’ •  •  ■ *  *  '  *

многостороннее употреблеще: лучшая часть ихъ подается детямъ
л  *■

при неочер.едной еде; ихъ потребляютъ возрастные при „хлуски", 
въ. „мочёникыхъ"; они подаются незначительннмъ ншцимъ, люби- 
мымъ. животннмъ, для отманки и приманки собаки, или поступаютъ 
въ квасникъ.х • • '

111., Отдельнне потребители кое где раздробляютъ хлеб
ную порцщ на кусочки, „какъ въ ротъ взять", назнваемне 
„глнманяш", „ глнманикнми “ или „глытанями, глытаникыми".
Л  *

Обшдй обычай стоитъ, однако, противъ „ глыманёвъ “, потому 
что тутъ отделяется немало крошекъ, кои, по меньшей мере,

ш  #  '  •

нежелательны.
. % Ь '  * ■

112. Всегда и везде, почтительное отношеше простолюдина 
еъ хлебу-кормильпу исключаетъ всякую возможность швырять его, 
или лепить хлебныя. „ЕатэлЕи" 8l). Къ тому въ раннемъ возрасте 
ручаются и. дети: въ играхъ, при осязательномъ недоразуменш, 
вызвавшемъ драку, они откладываютъ хлебъ въ сторону и, упра
вившись съ противниЕОмъ, почтительно берутъ его въ руки для 
еды... Но есть неизбежные случаи непочтительнаго, повидимому, 
отношетя еъ хлебу—перебросъ хлебнаго куска черезъ домъ при 
пожаре *2), поджариванье его на пламена при насморке 8S), вы- 
резЕа разннхъ фигуръ изъ корокъ, для лекарственннхъ, чародбй- 
скихъ целей, приготовлеше изъ мякиша шариковъ, при подаче 
скоту съ какимъ-нибудь снадобьемъ; наконедъ, приставппй еъ 
ножу хлебъ отскребается, мнется подолгу въ шарики, обыкновенно 
подаваемые при изжоге. Но такое употреблеше хлебныхъ частей 
имеетъ отдельную подкладку, часто суеверныя причины и дели, 
Далеко отступающая отъ непочтительности къ кормильцу [и вообще 
легкомысленнаго отношетя къ нему.

IX . Существенный требовашя стряпни. 
Общежитейское положеше удостоверяетъ, что производитель 

есть наиболее тоный оценщикъ личнаго производства. И перво-



. • • • * , » 
труженикъ „насучныго“ умФетъ ценить то, надъ чемъ онъ- нотра-

•  *  *
<л •

тилъ время и силы. Неудивительно поэтому, что на току, въ 
амбаре, при мелеве, часто единичное зерно поднимается и бро-

• ♦ 1 ’ , * 
сается въ кучу, въ мешокъ, въ рукавъ жернова,—что пролитая

,  • *  •

на землю капелька крови убойнаго животнаго вызываетъ некото
рое сожалеше,—что кусочекъ сала, или мяса, отпавпйе при

*  ,  I  1 .

„чвартовцыц 84), считаются сгубою“ и немедленно подбираются. 
Та же поразительная бережливость въ отношенш пищевыхъ пред
метовъ видна и въ стряпне: иногда будетъ поднята упавшая 
крупинка, соляной кристалдикъ, тщательно подобраНъ нюшокъ 
просыпанной муки' и проч. Все это граничило бы съ безпримерною 
скаредностью, если бы тутъ не выражалось идейнаго почиташя » ■ * t 
дара Бож1я, понесенныхъ на пр1емъ его трудовъ и усилш. . Что

V
•  <

последнее справедливо, можно видеть изъ того, что поднимаю щй 
отдельное зерно и крупинку не останавливается, напр., въ щедрой 
подаче зернового хлеба и крупы, когда то приходится сделать 
во имя Христово, или по другимъ житейскимъ обязательстважъ. 
Съ такимъ предварительньшъ взглядомъ приходится смотреть на 
местную стряпню, бережливее ведеше которой, безъ ущерба делу, 
могло бы послужить примеромъ и не для сельской кухни.'

Если нужная мука не требуетъ просева, она поступаетъ въ 
приготовлете въ неприкосновенномъ виде, въ размерахъ, не пре-

* ’
вышающихъ потребности, для чего существуетъ та или другая 
условная мера1—четверикъ, „лубка®, миска, ковшъ, ложка. Если 
же мука требуетъ просева, то онъ будетъ сделанъ начисто: остав- 
нпеся на решете комья перетрутся руками, въ свою очередь, 
просеются, и только невозможные изъ нихъ останутся при высев- 
кахъ, которыя пойдутъ то на лепешки въ квасникъ, то на удоб- 
рен!е свиной „машинки1-1, то на „куриное тесто", то въ телячШ 
кулешъ 85). Разбиваемое, напр., блинное тесто не расплескивается 
въ „ блйннице “, а неизбежный натекъ его къ той и другой сто
роне немедленно исправляется ложкой, пальцемъ. Та же бережли-
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'вость не позволяете пролить на сторону одной капли вычерпываемаго 
блпннаго теста: капля можетъ задержаться разве-на сковородномъ
■ борту; но тутъ она сливается и запекается съ бляномъ. Когда 
т4сто вычерпано до дна, „блпнница* сейчасъ же выполаскивается, 
при чемъ, первичные помои ндутъ на „зыколоту", а'вторичные и 
третичные—на удобрете и приправу свиной „м:Ьшинка“, или ими 
пополняется квасникъ, „ныливаитца квасъ“. Квашня не подвер
гается подобной мойке, чтобы оставить якпсиль“ ss), и дело огра
ничивается только легкимъ отскребомъ теста отъ стенокъ и коло-
' v

-товки. Зато отскребъ отъ лопаты, вода, которою заглаживали сь 
хл$бы и въ которой потомъ вымывались руки стряпухи, вместе 
съ остатками подсыпки обязательно ндутъ въ „мешинку", а не 

“выливаются въ грязные помои. 4
Какъ известно, единственною покупною круиой бываетъ 

гречневая, да изредка—просовая. Та и другая крупа не имеете 
мучцистыхъ осажденШ, подобно ячменной, а потому она кое-какъ 
и кое-когда смывается передъ варетемъ, темъ более, что такая 
'крупа прошла немало Богъ весть какихъ рукъ. Съ крупой ячмен- 
.ной и перловой, приготовленной дома и заранее разсортированной 
: (яДалковыи, драный крупы, пыдпадкрупье“), подобно! перемывки 
"не делается, потому что чрезъ это утрачивается ценное на крупе 
м̂учнистое осаждете; вода же, особенно яри -кипеньи, вынесетъ 

; на верхъ случайно оставппяся мякинныя и отрубныя частицы,
' которыя, безъ малаго ущерба кушанью, могутъ быть сняты при 
„шувдвли“. Такимъ образомъ крупа поступаетъ въ горшокъ и ку
шанье почти въ неприкосновенномъ виде, въ какомъ она находи
лась въ крупохранилище.
• Въ связи съ этимъ стоитъ наивозможный разваръ кушанШ,

*

при чемъ крупу трудно бываетъ узнать, какъ и помещенный туда 
картофель, который въ уярямыхъ случаяхъ даже растирается; 
мясо же и сало распадаются на кусочки. Кроме, продолжительного 
варетя, по возможности, подъ покрышкою, цель развара дости-
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гается тЗшъ, что въ горшокъ сразу укладываются все части пред-
% •

положеннаго кушанья; только тогда последтй наливается водой и 
приставляется въ печь. Когда кушанье готовится со скоромью, или 
даже и съ постными „дыбавыми", первый „сплывъ“ его въ печи 
еще нисколько терпимъ—не нужно будетъ „шумываць"; но после
дующее „сплыви" внимательно предупреждаются и самая „шумов- 
ля" останавливается. Когда же „печь загребется ь<1) и засло
нится", кушанье стоитъ въ ней подъ накрышкой до опорожнетя 
горшка. Отъ всего этого кушанье прюбретаетъ желанную густоту; 
при недостатке же последней, она создается искусственно: въ яч
менный, напр., супъ добавляется немного ячменной муки, въ греч
невый—гречневой.

Простолюдинъ никогда не забываетъ, что „густая каша дЬ-
9

тей не разгоняешь “, а потому на столе его появляется именно 
„густая каша". Густота, распаръ и желанный вкусъ ея дости
гаются следующими усшпями: когда крупа отчасти распарится и
на сгустившейся каше станетъ прочная корка, горшокъ перевер
тывается въ печи вверхъ дномъ. Такимъ онъ остается до времени 
лотреблетя каши, чему предшествуетъ отмачиванье горшка холод
ною водой, чтобы каша свободнее отстала отъ горшечныхъ сте- 
нокъ.— Каша редко потребляется холодною— съпостнымъ масломъ, 
коноплянымъ и коровьимъ молокомъ, съ сытою; если же она пред
назначена для еды съ коровьимъ масломъ, или жидкимъ саломъ, 
то держится все время въ печи и къ последней еде густеетъ до 
крайней возможности.

Такъ называемыя „пиранбчныи стравы" почитаются лако
мыми, и за нпмп гоняется большинство семьянъ. Къ сожаленш, 
отъ теку щи хъ дневныхъ кушатй остаются къ другому дню слиш- 
комъ скромные нецоедки; все-таки они бережливо отогреваются и • 
на другой день подаются на „покушку", безъ всякихъ новыхъ 
дополненШ.— Скоромныя „пиранбчныи стравы" на самомъ деле 
слишкомъ хороши и даже лакомы.
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Картофельнымъ изготовлешямъ предгаествуетъ чистка карто
феля, которая подъ повсюднымъ терминомъ „скресь бульбу“ со- 
ставляетъ почтенный отдйлъ трудовъ стряпухи. Здесь картофельная 
кожица отскребается концомъ ножа; имъ же бережливо высверли
ваются дуплистыя части картофеля. Такой трудъ довольно медлененъ 
и кропотливъ: гарнецъ картофеля, напр., можетъ быть очнщенъ 
одними руками более, чемъ въ часъ; за то здесь сберегается 
добрая четверть его. Въ т1>хъ же видахъ несуповой картофель 
отваривается, „лупится" въ ручную, при помощи ногтей, и тогда 
только мнется. Остающееся „отскрёбы и лупйны“ , бережно соби
раемые въ кучи, поступаютъ потомъ на удобреше свиной Яя4- 
жинки“.

Сырой молодой картофель не требуетъ „скрёбки*, потому что 
нужная кожица его почти совершенно отстаетъ при обмыванья 
особенно, если помешать предварительно 8‘) палкою въ посудинй, 
въ которой онъ вымывается. Тута получатся сырые „лупйны“, 
которыя поступаютъ по принадлежности, а очищенный картофель 
только и теряетъ ихъ.

Облупливанье при помощи ножа делается только надъ брюк
вою, репою и тыквой; остальные овощи „ скрябг/тца “ , подобно 
картофелю. Эти „лупйны“ отпариваются и поступаютъ въ „згб- 
шинку“, или, удобренные „п6спый“; даются тому и другому до
машнему животному, какъ отдельный кормъ,—что обыкновенно 
въ изобилш бываетъ во дни приготовления „капусты" на 
зиму.

Чисто молочныя „стравы" не имеютъ места, потому что 
молоко, по возможности, сберегается на творогъ, масло и сыворот-

ч

ку, или потребляется сырьемъ. Подъ именемъ „бялёныхъ, заоШ- 
ныхъ“ оне приготовляются только въ наиболее молочную нору,

ч  _

при чемъ кушанье буквально белится, т. е. заливается незначи
тельною долей молока. „Вялеными стравыми" бываютъ: ячменный, 
перловый и гречневый супъ, картофельный, брюквенный, морковный



взваръ и лапша. Все он! готовятся вполне постными до полнаго 
перевара и заливаются молокомъ после кипенья, а въ наиболее 
бережливыхъ случаяхъ—при самой подач! кушанья на столъ.

Такъ какъ исключительным! матер1аломъ стряпни являются 
растительные предметы, то во вс! кушанья входитъ очень много 
соли. На непривычный вкусъ татя кушанья приторны изъ-за пе
ресола; но въ этомъ, невидимому, и сказывается особенное досто
инство ихъ: поел1!  еды обильно пьется, чрезъ что, между прочимъ, 
не упадаетъ животъ... Той же обильной солки не лишены и „бя- 
лёныи стравы“ .

Рыбныя приготовлешя не жогутъ почесться особенно приман- 
чивыми: мелкая, напр., рыба совершенно не чистится и не потро-

*

шится. Давая желчную и кишечную горечь, такая рыба даетъ въ 
то же время довольно крепкую уху, помогающую скорейшему за- 
холаживанью рыбнаго приготовлешя,—что важно для образовашя 
„сцюдиня“; горечь же можетъ подавляться обильнымъ дополнешемъ 
лука и перца. Что касается шелушныхъ нечистота, то небрезгли
вые потребители примиряются съ ними гораздо скорее, чемъ съ 
кишечными нечистотами,—Вообще следуетъ отметить, что лукъ и 
перецъ, даже „струковэй", входятъ во мнопя кушанья, при чемъ, 
за неимешемъ настоящаго. перца, посл!дшй удобно заменяется 
„дикимъ перцемъ", приземистымъ трилистнынъ растешемъ черно
лесья, дающимъ некоторое нодоб1е. перечной горечи, запаха и 
вкуса.

При значительномъ состав! семьи, когда приходится им!ть 
дело съ ведерными и более горшками, посл!дше вкатываются въ 
печь и вынимаются оттуда при помощи особаго валька, чрезъ что 
облегчается подъемъ грузныхъ горшковъ. Но и при такомъ вепо- 
моженщ все-таки трудно ; и опасно перемещать горшки: въ виду
этого иосл!дше сразу, до конца стряпни, ..устанавливаются въ печи 
на определенная места.. Въ разм!щеши горщковъ по отношенш 
къ огню, въ .подгреб! къ, нимъ и отгреб! угольевъ, въ, отлив! : и



долив'Ь каждаго горшка, перщическомъ метанье того и другого 
кушанья,—что проделывается на значптельномъ разстоянш 89)— 
таятся почтенная спаровка стряпухи, у которой не „сплувёць гор- 
щокъ“ даже и тогда, когда „печка тбпитца у рызвалку“ 80).

Если главные горшки остаются въ печи неподвижными отъ 
начала до конца стряпни, то вспомогательные къ нимъ меньппе 
удобно могли бы перемещаться. На самомъ деле и эти горшкн 
передвигаются только тогда, когда изъ-за нихъ трудно, напр., 
долить и отлить большой горшокъ, или пригрести къ нему и от
грести уголья. За псключешемъ указанныхъ случаевъ,_ вспомога
тельные горшки не разстаются съ печью, подобно основнымъ,—что 
подтверждаетъ ув̂ реше стряпухъ, будто цельность вкуса, чистота 
кушанья и правильный разваръ его только и могутъ достигаться 
непрерывнымъ нахождетемъ горшка въ печи во все время 
стряпни.

Къ похвальнымъ сторонамъ стряпного дела необходимо от
нести довольно частое умыванье рукъ стряпухи, а также и .то, 
что всякая стряпная посудина обязательно ополаскивается водою 
даже и тогда, когда она была вымыта раньше. Къ сожал4тю, 
посудная мойка и, ближайшимъ образомъ—горшковъ производится 
спешно, точно надоевшая обрядность, при чемъ они высыхаютъ 
отъ мокроты въ печи, или на лавке, въ „горшечномъ углу". 
Оттого на стенкахъ горшковъ остаются „прилшш“, которые не 
даютъ цЬльнаго вкуса новому кушанью, или помогаютъ проквасу его. 
Столовая посуда несколько счастливее: миски и ложки не. только 
вымываются, но н вытираются, что въ значительной мере уничто- 
жаетъ „прилйпы”'. Зато, частое употребяеше и мытье деревянныхъ, 
напр., мисокъ и ложекъ даетъ последнимъ безсменную влажность, 
отъ которой оне кваснеютъ и . прюбретаютъ. специфическш за- 
пахъ, такъ легко отличаемый въ, „горшечномъ углу“.

-  49 -

... Таковы въ главныхъ чертахъ .существенныя• * * * _ , . , •

ни. Еъ сежу можно прибавить развй то,, что каждое кушанье, по



крайней мере, „стравы и варивы" готовятся не въ обрезъ, а съ 
запасцемъ, на случай прибьтя сторонняго лица—гостя, путника,

СРннщаго,—или на случай неожиданнаго расширены семеинаго аппе-
•  •  

тнта. Й действительно, часто является непонятнымъ, почему одна 
и та же семья, при одинаковыхъ трудовыхъ услов1яхъ и при 
однообразно-точныхъ срокахъ еды, въ иной день прйдаетъ все из- 
готовлен1я дочиста и ненрочь-бы отъ „подбавки", тогда-какъ въ

А  Кдругой день отъ каждаго кушанья получаются остатки, которые
идутъ „у пиранбчныи стравы". Это обстоятельство не ускользаетъ,

-  , \

однако, отъ „цямкыго" 91) простолюдина и поясняется такъ: если 
за ужиномъ все кушанья потреблены безъ остатка, на другой

•  «  •

день следуетъ ожидать вёдреной погоды, получились остатки— 
погода будетъ ненастная... 92).

*

, X . Стряпуха.

• * « 
Очень возможно, что сделанное перечислете кушатй заста

вить предполагать, что описываемый столъ содержателенъ въ ко- 
личественномъ такъ же, какъ и качественномъ отношенш и что 
кухонныя производства достаточно разнообразны. Такъ ли это на 
саыомъ деле—поможетъ ответить более тесное ознакомлеюе съ 
простонароднымъ житьемъ-бытьемъ середового дома въ будничный, 
святочный и гостиный день, по крайней мере, тогда лакониче- 
скимъ „да и нетъ“ не приходится отвечать. Но скроменъ ли, 
пышенъ ли, разнообразенъ ли будетъ столъ такого дома, или

•  •  *

спустился онъ до поражающаго убожества въ доме бедняка—тамъ 
и здесь выделяется неустанный трудъ и неоценяемая по достоин-

......  * е__ оству хлопотливость семейной стряпухи, и  не со вчерашняго дня 
повелось такъ, а съ того затерявшаяся въ седой дали времени, 
когда последовало разделейе труда на мужской и женсгай, и на 
которое имеются лишь смутНыя указашя въ Нроизвёдейяхъ народ- 
наго творчества—сказкахъ и песняхъ, более определенныя—:въ



пословицахъ и поговоркахъ и совершенно шатки—въ клочкахъ 
уделившей обрядности. Что же они говорятъ? Сказка лаконически 
передаетъ: баба пекла, баба варила, баба подала и при этомъ
совершенно умалчиваетъ, сколько времени потрачено бабой, чтобы 
приготовить печенье да вареше, сколько предварительныхъ трудовъ, 
хлопотъ и лигаенш понесено, пока, наконецъ, она не исполнила 
своей работы. Тутъ приходится только опереться на слова при
сказки, утверждающей, что „ скоро сказка сказывается, да не скоро 
дЬло делается..." Ничуть не больше того говорить и песня. Сто
ить припомнить, ну, хотя несенныя выспрашиванья волочебни- 
ковъ 93) за поздравительный трудъ, где, между прочимъ, они 
говорятъ:

„А  въ пячй пырыся рыскырачилыся— ®4)
ф

Фсь ягб намъ нызначшгыся!.. “ 95)
И здесь полное умолчаше о томъ, какими заботами и трудами 
обставлено было воспиташе „порося", убой его, потрошенье, чист
ка, начиниванье, зажариванье: все это приходится возстановлять
въ памятованш по условнымъ щлеыамъ житейской практики; какъ 
гости, волочебники только знаютъ „рыскырачныя пырыся въ пячй" 
и не признаютъ даже за трудъ подачу его... Знакомые съ много
численными пословицами и поговорками, относящимися къ стряпнй 
и лично къ стряпух  ̂ 9б), не могутъ отрицать, что труды и хло
поты последней не только не выставляются напоказъ, какъ за
слуга передъ семьей, а напротивъ подлежать полунасмешливому 
пересуду и считаются трудами последней важности: „съ кочергой— 
не съ сохой! “— говорятъ обыкновенно при сравнеши трудовъ стря
пухи съ трудами пахаря. А между темь житейская практика об- 
ставляетъ работу стряпухи многими и многими требоватямп, npi- 
уроченными къ странному углу. Зайти да посмотреть бы въ этотъ 
несовсемъ почетный уголь!..

Грязна, напр., рубашка, на-белье и одежде дырья, засоренъ
до крайности ноль, помутнели отъ копоти и мухъ стекла, впспгь



ли по всему потолку и въ углахъ густая паутина, или подоснъетъ 
другая подходящая неисправность—со ваЬмъ такимъ нёстроетемъ 
мирятся семьяне; но не останется незамеченнымъ запоздалое при- 
готовлеше еды. недостача кушанья, недоваръ, переваръ, проквасъ, 
охлажден!е -его, „сплывъ“ жира, случайный уголекъ, соломинка,

4

прутикъ и нитка, незамеченное въ картофеле дупло, нечисто вы
мытая, недостаточно вытертая ложка и многое другое. > За все это 
ложится ответственность на стряпуху, которая тутъ же выслушп- 
ваетъ то прямыя, то косвенныя укоризны, а при острыхъ случаяхъ— 
выдерживаетъ пословичный „пересолъ на спине Если она хозяйка, 
старшая въ доме, то, пожалуй, ее укоритъ одинъ мужъ; не то со стряпу
хами, почтп всегда опальными—невесткой и снохой: кроме откры-

I

тыхъ „шпнликъ“ 97), нестесняемыхъ укоризнъ и брани, оне при
нуждены бываютъ переносить множество молчаливыхъ, но едкихъ 
укоровъ. Такъ, на глазахъ злополучной стряпухи медленно выта-

*

скпваетсяизъ кушанья уголекъ, прусакъ, мышиный „калтшъ“ 98), 
соломинка—изъ хлеба, которые тутъ же укладываются на столе; 
спешно поданная, можетъ быть, и недостаточно вымытая, вытертая 
ложка всесторонне и подолгу разсматривается владельцемъ, а по
томъ самолично обмывается и вытирается имъ передъ едой.

Это одна сторона незавидной доли стряпухи, не всегда и не 
везде имеющая жизненное шесто; другая, непредотвратимая сторо
на—чисто физичешя усилк. Изъ предыдущаго видно было отчасти, 
во что обходится хлебное печенье, обязательное разъ, или два въ 
неделю. Не менее сложными трудами обставлены и все ежеднев- 
ныя деятя той же стряпухи. Въ то время, когда после ужина' 
семьяне отправляются „одъ столу къ полу“ " ) ,  она сперва во
зится съ уборкою посуды, потомъ кладетъ въ печь дрова, ставитъ 
туда же вымытые горшки, мететъ избу, стираетъ столъ, кормить 
домашнюю собаку и, заслонивъ печь, вершаетъ свои хлопоты тогда, 
когда по избе разносится ревучШ храпъ со свистомъ. Засыпая 
подъ „сладостный вопль и стонъ“ семьянъ, стряпуха просыпается



до прекращение его и немедленно же принимается за подготови- 
тельныя работы: чистишь картофель, ц'Ьдптъ ц’Ьжу, згЬсптъ т'Ьсто; 
сб'Ьгаетъ иногда за водой разъ-другой, въ амбаръ и кладовую— 
за необходимыми предметами; когда же дрова разгорятся въ печи, 
она вкатитъ туда ведерные горшки и' дополнительные къ нимъ— 
меныте, сл'Ьдитъ за ктгёньемъ кушанш, что приковываетъ къ 
стоянью у пылающей печки и наводитъ известную ,,вбчакъ сля- 
поту, головки ломоту" ио). Если при этомъ бываетъ печенье бли- 
новъ, или подобныхъ изготовлетй изъ хл’Ьба, торчанье передъ 
печыо удлиняется, съ ч$мъ вм'Ьст’Ь удлиняется и гибельное влгяше 
на здоровье печного жара.

Семьяне оставляютъ постели почти тогда, когда стряпуха 
прикончитъ свое дЪло и заслонитъ печь; но никто не приступить 
къ продолжительной рабошЬ безъ завтрака: посл’ЬднШ долженъ 
быть готовъ во что бы то ни стало къ предразсв'Ьтному времени 
и стряпуха спЗшитъ убрать столъ, выкатываетъ горшки, наливаетъ 
и подбавляетъ кушанья, а поатЬ 4ды опять же убираетъ горшки, 
столъ, перемываетъ посуду, мететъ избу и проч. Повидимому, все 
это не очень большой трудъ; но непрерывность его, производство 
одними безсм’Ьнньши руками и продолжительная „тыпытня* ш) 
скоро отзываются и на молодой, дюжей женщин1!; не даромъ же 
она, присЬвъ на короткое время на лавку, произносишь неподра
жаемое, сердечное „ху-у-ту-у!“ понятное только т4мъ, кто бывалъ 
въ положенш стряпухи.

Ложки не ушгёваютъ иногда Япрывяць“ ,,г) посл$ мойки, а семь
яне уже начинаютъ тереться около стола: подходитъ обеденная пора— 
для стряпухи новыя хлопоты по уборкй стола, разливу и подач'Ь 
кушанш, новая мойка посуды, стирка и проч. Потрудивппеся или 
праздные члены семьи могутъ прилечь посл'Ь об’Ьда для отдыха; 
стряпуха же, прнкончивъ уборку, отдыхаетъ только за женскою 
работой—шитьемъ и пряжей, отъ которыхъ не замедлишь отор- 
ваться, когда семьяне снова соберутся къ столу полдничать: новая



уборка стола, новыя хлопоты съ кушаньями и посудой; По м4р*' 
того, какъ одиночная ж обпця поз4выванья начинаютъ вызывать 
ужинъ; стряпуха еще разъ приступаете къ неизменной работе 
своей и ею заканчиваете трудовой день- после всехъ одно-
семьянъ.

Такъ проводите стряпуха будничный день зимою, когда при
бавочная женская работа вся дома, подъ руками, ж притомъ—■ 
легкая. Но тотъ же день летомъ значительно разнится оте зим- 
ияго: после слишкомъ ранней стряпни и разсылки завтрака по 
рабочимъ угламъ, она спешитъ туда же и сама, становясь на

* Ъ

лугу и ниве обычнымъ рабочимъ членомъ. Въ чемъ она не на
трудить себя здесь, то сугубо, на счетъ личныхъ силъ, дотянете 
при печи, надъ горшками, запущенной посудою, которая изъ ра- 
бочихъ угловъ вечеромъ соберется домой. Къ этому следуете при
бавить, что на обязанности стряпухи лежите сварить кулешъ для 
телячьяго пойла, отпарить свиную „машинку", напоить и накор
мить техъ и другихъ.

Въ праздничные и гостиные дни, когда все семьяне имеютъ 
полный отдыхъ, одна стряпуха не имеете доли его, а работаете 
чуть не въ удвоенной мере. Правда, тутъ она можетъ распола
гать некоторымъ вспоможетемъ женщинъ-семьянъ. А если тако- 
выхъ нетъ, если она принуждена работать на стараго, да на малаго, 
если она въ доме „чужъ-чужанинъ“ ,43) среди золовокъ, деверей 
при свекре и свекрови во главе? При томъ же мнопя изготовле- 
т я — хлебъ, блины, каша, солодуха— требуютъ, чтобы надъ нимтт 

отъ начала до конца работали одне руки.
Въ заключеше нелишне иметь въ виду стряпуху-мать, окру

женную малолетними детьми, или такую, у которой непутный 
мужъ, требующШ иногда за собою почти детскаго ухода: тогда
тяжелое положеше неоценяемой по достоинству труженицы стано
вится сугубо тяжкимъ. Въ болыпихъ семьяхъ, при достаточной 
наличности женскаго персонала, стряпня можетъ чередоваться то
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по-нед'Ьльно, то :по-мйсячно. Но и этотъ сравнительно коротки 
срокъ не замедлитъ оказаться на стряпухе некоторою „иолияя- 
лостью“ ,04): пока она въ работе, передъ печью, румянецъ не сходить 
съ пылающаго лица, а какъ опустится на отдыхъ, такъ и видео, 

что она „слиняла". Самая еда стряпухи слишкомъ непутна: при
саживаясь къ общему столу, усталая, съ перебитымъ аппетитомъ, 
она позже другихъ принимается за еду и раньше отстаетъ 
отъ нея.

Неустанная труженица творитъ свое дЬло день-въ-день, 
мало слышитъ похвалъ и много— порицатй; она не до4даетъ, не 
досыпаетъ. На округляющихся лпцахъ семьянъ, на румяномъ цвЫ 
ихъ она, пожалуй, можетъ видеть плоды трудовъ своихъ; но 
ведь это не припишется трудамъ и усюпямъ стряпухи; напротив̂ , 
всЬмъ, какъ и труженице, очевидно, что утромъ она принималась 
за пустой горшокъ, а вечеромъ разставалась опять же съ пустеть 
горшкомъ... целодневный трудъ и хлопоты такимъ образомъ без- 
сл'Ьдно пропали!..

XI. Сроки 1;ды.

Благодаря кормленпо почти исключительно р а с т и т е л ь н о ю  пи

щею, рабочй и гулевой простолюдинъ не прочь поесть при веяной 

подходящей возможности. Это можно видеть не на д1>тяхъ только,

за безвременную, частую еду прозванныхъ поросятами („дяцёныкъ— 
што пыросёныкъ: толькипыдывай!“), но на степенныхъ стар и ч к ах * , 

какъ и на лицахъ средняго возраста, которымъ тоже—„тольи 
пыдывай!“ Однако, для настоящей, правильной еды с у щ е с т в у ю т ! ,  

точные, съ незапамятныхъ поръ установленные,. сроки, когда вев 
семьяне, или значительная часть ихъ, собираются къ домашнему 
столу и сообща трапезуютъ. Показателями этихъ сроковъ въ от
дельной семье, какъ и целой деревне, служатъ: привычка, помо
жете солнца на небе н деревеншй хронометръ, во образе п̂ ту-

с *

ха. Подъ руководствомъ ихъ создаются четыре срока дневной



еды, въ будни и въ праздникъ, хотя въ разговенье, особенно же 
заговенье, къ нимъ прибавляются еще и новые 1<ь).

Первая дневная еда есть „снидадня", которое безсменно во 
весь круглый годъ бываетъ между 6—8 часами утра. За этою#
едой не засиживаются подолгу, • сколько потому, что тутъ, по 
большей части, подается одно лишь кушанье, столько и потому, что 
каждый затрапезникъ не чувствуетъ пока надлежащаго позыва къ 
еде и что каждый спешитъ къ работе. Зимою, при относитель- 
номъ досужестве, „снидання* бываетъ приблизительно чрезъ часъ 
после общаго просыплешя; летнею же порой оно разграничиваетъ 
первыя две „упряжки“ 106) и длится приблизительно столько, 
сколько требуется на отдыхъ и еду упряжной лошади,— что займетъ 
около часа. На „снидання“ подается теплое, жидкое кушанье, по- » * 
требляемое, конечно, съ хлебомъ; тамъ же, где домашняя нужда 
не позволяетъ „вары рызваривыць* 1о7), довольствуются „цюпкы- 
ми“, или хлебомъ въ „сухымятку®, запивая водой, квасомъ.

Такъ называемый „привалыкъ“ после „снидйння“ делается 
только летнею порой, чтобы дать упряжной лошади полный часо
вой отдЫхъ; но это бываетъ у немногихъ отдельныхъ лицъ. Во
обще же, пока свежи силы, каждый рабочШ членъ спешитъ къ 
той и другой деятельности, и въ промежутке между „ сниданнимъ “ 
и обедомъ должна быть исполнена главная часть предположенной 
дневной работы.

*

4

Обедъ составляете вторую, но основательную дневную еду. 
Онъ бываетъ между 10— 11 ч. утра и несколько растягивается. 
Последнее зависите отчасти отъ свободнаго после него времени, 
отчасти же отъ обязательнаго потребленк двухъ и более кушашй, 
особенно, въ святочные и поминальные дни. Приблизительнымъ 
срокомъ оте начала обеда и до конца его следуетъ считать 
„ладныю часину,“ |08),—что соответствуете часу-двумъ въ будни 
и въ праздникъ.
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Еъ обеду собираются все, кто работаетъ вблизи дома, и 
только работающимъ въ отдаленныхъ уголкахъ обедъ приносится 
на м̂ сто. При пашенной, сенокосной и жнивной толоке* 1в9), 
обедъ, какъ и все первыя три еды, происходил, на местахъ ра
бота, куда кушанья и посуда доставляются изъ хозяйскаго дома. 
Выгодное вообще вспоможете толочныхъ пособниковъ становится 
тягостнымъ именно изъ-за необходимости таскать изъ дома объ
емистую посуду съ кушаньями часто на далекое разстояте.

Послеобеденный отдыхъ въ виде сна почитается совершенно
необходимым̂  и не снятъ разве дети, пастухи, невесты-дочери

*  .

да стряпухи. .Оъ незначительною натяжкой можно уверять, что 
полдень застаетъ простолюдина въ обязательномъ сне.

Въ промежутокъ между 8—4 ч. пополудни бываетъ . „по- 
лудинь “—третья дневная еда.. Подобно „ сняданню “, и эта еда 
не затягивается, особенно, летнею порой, потому что тутъ подается 
опять же одно только кушанье, а освеженныя силы тружениковъ 
и рабочнхъ лошадей позволяютъ спешить къ работе почти съ 
утреннею энерпей. Зимнею порой, когда „полудинь“ заканчивается 
почти въ сумерки и когда не имеется работы, мужчины привали
ваются на отдыхъ вплоть до ужина; женщины же въ это время 
прядутъ, или отправляютъ друпя женшя работы.

Последняя дневная еда есть „вячёря“, которая бываетъ 
около 7—9 ч. вечера. Ею заканчивается дневная деятельность 
простолюдина, и повсюдное выражеше „вячёря й спаць“—вполне 
отвечаетъ действительности: после ужина некоторое время рабо- 
таютъ стряпухи да пряхи, остальные же семьяне отправляются 
после краткой молитвы „одъ стблу къ полу“.

За „вячёрщ“ потребляются лишь остатки дневныхъ кушанш; 
за отсутств1емъ же таковыхъ созидаются кушанья случайный, ко
торыми нередко бываютъ „хлебъ да вода“ („молодецкая еда“). 
За этою едой обыкновенно присутствуютъ все семьяне,—что ле* 
томъ составляетъ единственный полный сборъ семьи въ течете



целадг дня. Тутъ старппе и вообще .семьяне выслушиваютъ отчетъ 
въ ai/щзведенныхъ работахъ; тутъ же делается рдспорядокъ. ра-

*  «  4  •  «

бота за завтрашнгй день. Летомъ „вячёря" проходитъ несколько
скорп чемъ зимою: конопасы спешатъ увести и цриетроить ло-

t  * ♦

щад4 на ночлеге, пастухи—скорее прилечь, чтобы не опоздать 
утрйтгтаъ выгономъ скота, проработавппе весь день и ожидающее 
тоге же и завтра—спешно уходятъ спать; только стряпуха неко
торое время хлоцочетъ надъ уборкою посуды да надъ главными 
зат«--)Р,дешяыи для стряпни на следующШ день.

■

Въ такомъ. неизменномъ порядке проходитъ дневная еда въ 
6yto. въ праздникъ, летомъ и зимой. Незначительный уклонетя 
вь ;?нномъ доме, въ деревне и общине не могутъ приниматься 
въ йечетъ, какъ местный, слишкомъ случайныя, и это непремен
но J.Xтжно иметь каюя-нибудь основательный причины. Но есть 

когда отступаете неизбежно, когда оно делаетъ продо- 
во-"-''тр,енную жизнь совершенно непохожею на обычную. Къ нимъ 
сл!/~йТъ отнести особые праздничные, поминальные дни и семей-

торжества.
/

Въ такъ-называемыя „коляды" существенною едою бываетъ 
ТСс'*о „вячбря“; къ ней главнымъ образомъ направляется домаш- 
ш:} стряпня. Если кое-что готовится на друпя очередныя

т

то готовится въ скромныхъ размерахъ, для 
е;̂ Г<!|яныхъ потребителей; большинство же не естъ до зари, 
Ь’̂ Ошо, въ рождественскую и крещенскую коляду. Нечто подоб- 
£г-" бываетъ въ „дяды“ : слишкомъ скромная еда за завтракомъ и 
°-.;омъ и отсутств1е полдника, выдвигаютъ „вячёрю“ изъ ряда 
‘•̂ «новенныхъ по обшшо, спещальности кушанш и по обстановке;

.то же время, въ ,.радыницу и троецкш дяды“, вечерняя еда 
б-я.етъ скромнее будничной, потому что поминныя кушанья по- 
-Мляются частно за обедомъ, частт на могилахъ сродниковъ, 
Ч ул, семьяне отправляются после полудня.



Выдающаяся семейныя собыпя—родины, крестины, свадьба, 
похороны"— видоизигбняютъ не только кушанья; но и время потреб- 
лешя ихъ; по преимуществу. Стоитъ вспомнить, что возвращеше, 
напр., кумовей съ новокрещеннымъ, прибытае свадебныхъ пойзжанъ, 
какъ и выносъ покойника, почти всегда зависятъ не отъ вол 
хозяевъ и домашняго распоряжешя. А между _т4мъ и хозяева и 
гости- принуждены поджидать младенца, поезжанъ, изготовлетя 
гроба:—и очередная еда тутъ поневоле отходитъ далеко отъ оче
редного срока.

При заурядной будничной жизни, а отчасти празднично! ж 
торжественной; существуетъ известная „хлуска“— спешная,- скром
ная еда, когда* потребитель съедаетъ два-три „глыманй“ хлйба, 
блина: и т. под. Разумеется, чаще всего „хлусюць“ дети, по ни
скольку разъ между одной и другой едой; то же делаютъ i  
пастухи въ поле. Но и проголодавппйся рабочй „хлусиць" въ 
ожиданш еды, старикъ и старуха—по немощи, стряпуха—чтобы 
не тошнило; отправляющейся на отхожую полевую работу „тро- 
ху 11(|) хлусиць, кабъ ни було на щё сэрца“ ш ). Наконецъ 
„хлуска" принимаетъ видъ новой, пятой еды, когда тотъ же ра- 
боч!й во время последней „зыпражки" присядетъ на короткш 
срокъ для отдыха и кстати потребить скромные остатки полднич
ной еды,—что составляетъ уже „ пыдвячёрыкъ “. Какъ очевидно, 
„пыдвячёрыкъ“ имеетъ временное (летнею порой) и случайное 
(остатокъ кушанья) употреблете, дабы легче было возвращаться

♦

домой съ „порбзный" посудою. Въ отдельныхъ случаяхъ „пыдвя
чёрыкъ" делается на ходу, при возвращенш съ работы.

За исключетемъ приведенной случайности (остатокъ к у ш а н ь я ) ,  

эта еда обращается въ обычную „хлу'ску“, какъ на к о р о т к о ю  

присесте, такъ и во время следоватя домой.
XII. О б разъ "Ьды.

Въ такъ называемыхъ старожнтныхъ домахъ о б ы к н о в ен н о  

делаются некоторые подступы къ общей еде. По мере того, вакъ



столъ прибирается ложками, хлебными порщями, а въ иные дни и
*

блинами, семьяне умываютъ руки и подходятъ къ столу. Старшш въ 
семье читаешь молитву вслухъ, или про себя; въ последяемъ случае 
личнымъ примеромъ онъ призываешь къ тому же остальныхъ. 
После молитвы каждый садится на определенное за столомъ 
место, при чемъ способные управляться съ ложкой дети поме
щаются при матеряхъ, то „станькбмъ11 112) на лавке, то на по
ставленной на нее колодке. Тутъ, на живомъ примере взрослыхъ, 
они усваиваютъ принятая въ доме и окрестномъ быту застольная

*

правила и прилитая, известныя подъ именемъ „люцкысци“, или 
„людянысци“ 113), которая, между прочямъ, требуешь:

1. Чтобы каждый затрапезникъ отломилъ кусочекъ хлеба 
отъ своей порцш и, посынавъ слегка солью, успелъ съесть его

« •

прежде, чемъ на столе появится первое кушанье. Въ этомъ слу
чае хлебный кусочекъ не превышаетъ одного „глытаника".

2. Потребная для личныхъ надобностей соль берется изъ 
солонки исключительно ложкой "*), при чемъ она (соль) посы
пается на столъ съ правой стороны потребителя въ ■ маленькую 
кучу. Къ концу еды эта куча исчезнешь безеле дно, чему помо- 
гаетъ закусыванье хлебомъ п солью после каждаго ку
шанья.

. 8. Поставивъ на столъ кушанье, хозяйка-стряпуха и сама
присаживается. По ея слову— „принимайцися!*—ложки и руки

\

застольниковъ направляются по принадлежности.
4. Употреблеше отдельныхъ тарелокъ неизвестно въ просто- 

народномъ застольи, и все трапезуюпце едятъ изъ общей миски, 
или тарелки.

5. Чтобы не было пролива кушанья на столъ, каждый чер- 
паетъ несовсемъ полную ложку, обтираетъ ее о край миски и, на 
пути ко рту, держишь подъ ложкой тотъ кусокъ хлеба, отъ ко-

«  •  •  •

тораго откусываетъ. Такимъ образомъ, „пусциць пуцики“ ,15) и 
вообще капнуть на столъ почти невозможно: это могутъ сделать
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а

разв* Д'Ьти, хмельные, или шЬ, кого нечаянно толкнули: но и.
при такомъ невольномъ проливе кушанья, неисправность все-таки 
подлежитъ некоторому иорицатю и не останется незаме
ченною. •

6. После npieaia кушанья съ ложки последняя тщательно 
облизывается, по большей части, .кладется на столъ и редко 
держится вертикально; следуешь обстоятельное пережевыванье 
пищи и „захлйбъ“ ея половинною долею ложки потребляема™, 
напр., жидкаго кушанья. Благодаря несоразмерной величине 
местныхъ ложекъ, дети и подростки схватываютъ съ нихъ пищу 
особымъ манеромъ, поворачивая ложку передъ ртомъ всеми тремя

Ч ____

сторонами поочередно. Поэтому ложка у нихъ и не выходитъ 
изъ рукъ, пока данное кушанье потребляется.

7. Каково ни было бы жидкое кушанье, но сперва вычерпы
вается только „ жйдишъ “ его, при чемъ тутъ имеютъ преимущест
венное место „мочёники“; когда же затрапезники дошли до „гус- 
цежа“ . ” *), последнШ потребляется почти безъ хлеба, подобно 
каше.—Подонные остатки въ миске предоставляются де
тямъ. ;:

8. Обыкновенные „сербы и чавкв.или цмяки“, при еде г17)
бываютъ иногда слйшкомъ резки и производить заметный, свое
образный шумъ. Но есть отдельные дома, где принято не „ сёр- 
быдь“ и пережевывать пищу еъ сомкнутыми губами: тогда и ‘за
стольная тишина бываетъ поразительною.

9. При навычномъ отломе и откусываньи хлеба, отъ него 
редко отпадаютъ крошки. Упавпйя на столъ бережно собираются 
мякишемъ, или пальцами; упавппя же на полъ, по возможности, 
немедленно поднимаются, и невольный виновникъ набожно целуетъ 
поднятую крошку и что произносить: „выбачай, Ббжинька!“ И8)
относя обращеше именно къ хлебу.

10. Еслп кушанье готовилось съ мясомъ, или саломъ, то 
предназначенные для очередной еды куски ихъ подаются въ ку-
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тааньи. Прежде, чемъ приступить къ потребление» его, „присмакъ* 
вынимается изъ миски на тарелку, или на спещальное „д<5но“ 119), 
где въ ручную разрезается на мелюе кусочки, которые потомъ 
вбрасываются въ миску. Въ иныхъ случаяхъ придерживаемый 
левою рукою кусокъ мяса, при помощи правой, разрезается надъ 
миской. Трапезуюнце доверяютъ чистоте рукъ того, кто режетъ 
мясо, или сало, и потребляютъ кушанье безъ всякой брезгливости. 
Смотря по обстоятельствамъ, сало иногда растирается въ миске 
ложкой, или спещальнымъ толкачикомъ: тогда оно уже не ве
дается съ руками, признаться, не всегда опрятными.

Семья принялась за кушанье, но никто не .позволить себе 
вычерпнуть’ мясного и сальнаго кусочка, пока хозяйка не произ- 
несетъ: „чаму ни бирицё!“ Тактичность обязываете каждаго вы
черпнуть ни больше, ни меньше остальныхъ; детямъ же не предо
ставляется самостоятельная вычерпыванья „ присмакъ “ : они поль
зуются последними изъ ложекъ матерей. -

11. Подобнымъ же образомъ идетъ потреблеше и различ- 
ныхъ „нячйстъ“. Мясо, за столомъ, посыпается разрезанное 
солью и пердемъ и то вычерпывается изъ посудины ложками, то

•   ̂
выбирается пальцами, при чемъ отдельному потребителю не воз
браняется погружать свой кусочекъ въ „подливу* ш ), скромные по
донки которой тщательно вытираются хлебомъ,— благодаря чему 
посудина снимается со стола почти чистою.

Если при „пячисты“ много „подливы" и затрапезники за
трудняются, мокать ли прежде хлебъ, брать ли мясо съ „подли- 
вый“, или последнюю выманивать въ конце, хозяйка разрешаете 
недоумейе, когда говорите: „пыспробуйця подливы!" или: „чаму 
ни мясо съ подливый!*, или же: „подливу пыеля! Первое и 
последнее указываютъ на моканье хлеба въ „подливу", а 
второе—на потреблеше ея вместе съ мясомъ, при чемъ, то и 
другая вычерпываются,—какъ въ „крупёни“.„Капки т ) ипуцики* 
тутъ еще менее возможны: „подлйвы" берется немного, а ложка
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выносятся изъ миски со всевозможною предосторожностью, Т. 6*
0

подолгу обтирается о край миски и поддерживается снизу „кусани- 
кымъ“ , которымъ каждый разъ и вытирается.

12. Потреблеше „мыкашшы" происходить въ ручную, т. е. 
омакиваемые предметы погружаются туда не ложкою, а рукою. 
Если при этомъ „мыканина“  коснулась пальцевъ, последше не
медленно же облизываются. Въ виду того, что моканье блинами 
встречается чаще, чемъ другими предметами, то о немъ следуетъ 
сказать отдельно. Потребитель отрываетъ четверть блина и, свер- 
нувъ его 'трубочкой, опускаетъ въ ,. мыкан мну“  открытой стороной, 
при чемъ старается захватить трубочкой и гущу, которою въ 
„прижанше“ , напр., бываютъ колбасные, сальные и мясные ку
сочки. Въ большинстве въ ротъ поступаете вся четверть блина,

•и  -  *

особенно, при начале еды; но въ конце ея трубочка омакиваетсяI '
и потребляется въ два npieMa.

18. Очень редко бываетъ, когда чашка снимается со 
стола съ недоеденнымъ кушаньемъ: это возможно лишь при ве
черней еде; обыкновенно же затрапезники потребляютъ кушанье 
до дна. Что же касается наиболее лакомыхъ кушанш съ „пячм- 
стыми“  включительно, то они потребляются до тщательнаго вы ти - 

ранья и вылизывания посудины, которая при мойке даетъ мясной 
запахъ, едва улавливаемый собачьимъ чутьемъ.

14. Въ потребляемыхъ предметахъ затрапезники видятъ пер
вые дары Божьи и неукоснительно верятъ, что Податель ихъ не
зримо наблюдаетъ за поведешемъ трапезующихъ и отношешемъ къ 
дарамъ. Съ этой точки зрешя праздные разговоры, б р а н н ы я  и 
площадныя-речи строго преследуются за столомъ. Детская н е

скромность и нарушение застольныхъ правилъ немедленно и ту тъ  

же наказываются ударомъ ложки по лбу. Только по выходе н з ъ - з а  

стола договариваются невымолвленные „жарты 122), мыцюш“ 1"3)> 
или заканчиваются споры, прерванные за столомъ. Та же своеоб

разная скромность и почтительность къ дарамъ Божьнмъ сопро-



вождаетъ п незастольную еду,—какъ то можно видеть. при по- 
левыхъ работахъ, при путевыхъ закускахъ и проч. •.

15. „8а1дки и захлг<бки“ вершаютъ общую еду за обедомъ 
и ужиномъ. О наличномъ матер1але ихъ сказано выше; къ тому 
следуетъ прибавить, что „зах'лмбки“  потребляются или совершенно 
безъ хлеба, или съ незначительною прикуской его, и что они 
желательны тогда, когда за едою преобладали,. густыя ку
шанья.

•  *  ‘  •  v

. 16. Поднимаясь съ места, каждый затрапезникъ нижнимъ 
ребромъ правой руки троекратно „жигнё,иць“ iU) то место стола, 
где лежалъ его хлебъ, и читаетъ короткую молитву. . Общая по- 
трапезпая молитва читается еще реже, . чемъ передъ едой, за ис- 
ключешемъ колядныхъ и поминальныхъ дней, въ которые обяза-.

■ •  * 

тельно..следуетъ общая молитва, или, по крайней мере, одновре
менное отправлеше ея. • , '

17. Выходъ изъ-за стола съ непроглоченнымъ жевкомъ, а 
темъ более выносъ хотя бы и незначительная кусочка его,

*  ч

чтобы доедать, носледнш, строго, порицается застольный прави:
•  .  •

лам. Этого выноса не делается ,. даже ради собаки, или другого• ’ « 
призреваемаго животнаго: окончена еда, вышли . изъ-за. стола 
семьяне и помолились Богу,—тогда, пожалуй, каждый воленъ
снять со стола свой или чужой недоедокъ ’.и поступить .съ 
нимъ по усмотрент. Въ связи съ этимъ, по возможности, избе
гается подачка хлеба, даже обобранной кости кошке я собаке 
во время еды—и сельше „куцкй да шцки‘! 1” ) знаютъ это и 
терпеливо выжидаютъ выхода хозяевъ изъ-за стола.

18. Послеобеденное умыванье рукъ есть обычай сравнительно 
немногихъ пожилыхъ мужчинъ. Но это же становится обязатель- 
нымъ для всехъ сёмьянъ после ужина въ заговенье.

. *  .  • .  \  *  • 4 * ►

19. Свои семьяне, даже дети, не благодарятъ старшихъ ̂ »

пося'Ь 4ды/ хотя въ Ледел. и Дрисс. у. встречаются . почтитель-
•  •  I  '  .  .  •  » 1 ,, • * % 

ные примеры выражетя благодарности: все младипе по возрасту



члены семьи щЬлуютъ руки хозяина и хозяйки.. То же делаютъ и. . _ ' , * ; .
гости такого лее возраста. Такое выражеше благодарности по-+ * * • Ф Г „ 
заимствовано отъ разсЬянныхъ тамъ и здесь бывшихъ шлях-

•  * *  * • " . *  *

тичей.

Х Ш . Питье-и питейные; предметы.

Изъ приведенныхъ данныхъ о пище отчасти можно видеть,
•  •  •  * ■ .  •♦ • . • • ,

что ея потребляется немало не только въ течете дня, но и за 
отдельною едой, видимыми показателями чего служатъ почтенныхъ

’  *  »  •  *  •
I  «  •  -  •  ♦ •

разме.ровъ опорожненные гортакп да не менее внушительныхъ раз- 
меровъ животы потребителей, при чемъ „хлебушко насучный“
проходитъ чрезъ всю еду, отъ начала до конца. За исключешемъ

’  *  ' . . * • * . *  *  *  ’  -

помянутыхъ тамъ же изъяйй, видно было, что’ и вся остальная
4  : ' ' *  » . ’  * • • » •  ’ . *  . А  ♦  • • . ,

пища состоишь изъ растительйыхъ предметовъ,' потреблеше кото- 
рыхъ должно выигрывать количественностью. Такимъ образоиъуже 
одно это вызываешь, на соответственное потреблеше питья; густота 
же кушанш, обильная солка ихъ и такая же солка каждаго за- 
едковаго кусочка хлеба увеличиваешь потребность, чрезъ что ко-

л % У  #  ‘ '  •  ’  ’
• •  • •  т  4 ‘ * ' *  ‘  #  ^

личественность питья не уступаетъ еде, а то—и превышаетъ по- 
следнюю. Многочисленные, . часто глубоше после. еды „рыги да

'  ’  % * *  ' '  • * • ' J \ Г * .  * ; • •,  * У  * .

йки“ ,!г*) .прямо указываютъ на' безотложную необходимость питья; 
та же необходимость. „пйтыньки“ ,37) проходитъ чрезъ весь недол- 
гй срокъ отъ одной еды до другой, сопровождаете, ,иросбншй-
ку“  ,а®) и не оканчивается съ отощашемъ живота, когда человекъ' * * * * . *
бываетъ, „якъ хортъ“ ... 12 9).

1. Разумеется, главнымъ питейнымъ предметомъ приходится 
считать воду, которая въ при-речныхъ и при-озерныхъ местахъ

■* *  *  • .  I  .  ‘  *

получается изъ этихъ водовместнлищъ,. кстати, предпочитаемыхъ 
остальными. Несколько ниже стоишь „криничная и узнбрная“ 13 °) 
вода,. хотя летнею, напр., порой она охотнее пьется только изъ-за.

*  .  *  * *  * * *  л »  •  •  '  .

ея студености. Где нетъ ни той, ни другой воды, окрестное на-



селеше довольствуется водою изъ „мочулъ“ ,5')> нрудовъ, болотинъ. 
И мелководныхъ колодцевъ, находящихся подъ руками. Въ потреб
лены! последней воды, весьма часто съ окрагаивающимъ цветонъ, 
съ водяными тлями, отделяемыми каждый разъ процеживань- 
емъ, 1*2) съ жуками и головастиками, вылавливаемыми иногда уже

f

дома ,3S), сказывается какое-то необъяснимое упорство, по кото
рому нростолюдинъ не хочетъ итти дальше дедовской воды и ко
лоддевъ, кое-какъ сработанныхъ отцами. Этой водой предковъ онъ 
продовольствуете себя, свой скотъ и пока недодумывается до луч- 
шей. „Вода бруды ня дяржиць“ 13*),—говорите онъ,—а потому * * • • 
не брезгаете иногда и такой „мочульной“  водой, где спасались 
отъ зноя и вылеживались свиньи... Въ такихъ бедноводныхъ 
местахъ сточная вода, какъ весенняя, такъ и дождевая, счи
тается наиболее ценною, и ею пользуются, пока то возможно. Но

» •  S

и въ местахъ более счастливыхъ, т. е. при-речныхъ, при-озерныхъ
♦

и по соседству съ родниками, та-же сточная вода заменяете
остальную, особенно, если добывате ея укорачиваете водоносный 
путь.

Въ суровыя зимы, когда бедныя водовместилища вымер- , » . 
заютъ окончательно и когда за настоящею водою приходится ездить 
и ходить на далекое разстояте, нужда пригоняете къ. „талой“ 
воде изъ снега и льда. Въ такое время всевозможный теплыя 
помещетя обильно уставляются свободною посудой, где таетъ 
снегъ и ледъ, поднашиваемый детьми; теми же предметами по
полняются и „варёвныи“ горшки. Едва ли нужно говорить, что
умыванье рукъ и лица делается тутъ однимъ только сне- 
гомъ...

2. Хороша ли или нехороша вода, а все же самый „плохой 
квасъ лучше воды“. Вопреки другой пословице, — „чимъ съ 
худымъ квасымъ, дыкъ л!пи185) зъ водой"—нростолюдинъ охотнее 
пьете его, чемъ воду. Главное требовате отъ местнаго вкуса— 
острая, почти уксусная кислота его, способная „вочи дерць" 136).
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Въ этпхъ видахъ квасъ устаивается подолгу, пока не получить
t

желанной кислоты.
Наиболее распространеннымъ является хлебный квасъ, кото

рый бываетъ: простой и .„зъ-подъ-крукй,“ ,37). Для того и другого 
кваса предварительно заготовляются „квасины*—печенья гоъ от
рубей, простой отваръ последнихъ, плесневелый хлебъ, шш хл$б- 
ныя корки, недоедки. „Квасины“ помещаются въ квасниЕъ и 
пропорщонально (какъ 5 :1 ) наливаются теплою водой. Остальное 
предоставляется времени. По мере того, какъ квасъ спиваюгь, 
убыль его пополняется водой, и добавляются новыя яквасЕны“. 
Съ течешемъ времени последтя нередко занимаютъ уже большую 
половину квасника... Этотъ простейшш квасъ бело-мутнаго цвета

•  •

вычерпывается сверху, при чемъ плесень предварительно разгре
бается кружкой, или сдувается въ сторону при питье.

Квасъ „ зъ-подъ-крука“  не имеетъ существенная отлия 
отъ предыдущаго; онъ только чище перваго, потому что не чер
пается, а яточитца“, т. е. выцеживается изъ квасника чрезъ 
„гвозь со шпунт<5мъ“ 13 8). Соломенные маты на дне квасника 

удерживаютъ „квасины“ и въ значительной мере ди сти лли рую т*

квасъ.
При более благопр1ятвыхъ обстоятельствахъ квасъ заделы

вается на зажаренныхъ сухаряхъ: тогда онъ принимаете красно
ватый цветъ и считается наилучшимъ.

3. Фруктовые квасы по кислоте удовлетворяютъ м’Ьстному 
вкусу; но они не имеютъ „туку" ,3S) хлебная кваса, а потопу 
стоятъ ниже его и менее распространены. Въ употребленш встре
чается только: а) яблочный и б) брусничный. Первый делается 
изъ высушенныхъ „пылявушикъ и падылицъ“ ue), а второй—п31 
„ замеченной “ недозрелой брусники: зрелая, чистая бруснпка идеть 
на „кул£гуи.

С*
4. Весеннею порой лакомымъ напнткомъ бываетъ „бврька "

. сокъ отъ подрубленной березы—и „кляновпкъ*—сокъ клева. J-A



много есть „бёрьки“ , последнюю наливаютъ въ боченки, которые 
на м4сяцъ закапываютъ въ землю: получается острый квасъ, едва 
уступающий уксусу. „Клянбвикъ11, добываемый въ скромномъ ко
личестве, чаще всего составляетъ лекарство для гусятъ въ пору 
цветешя ржи, когда они страдаютъ головною опухолью: его даютъ 
пить гусятамъ и примачиваютъ головы.

5. Кислая сыворотка—слишкомъ лакомый напитокъ, кото-
рымъ пользуются редко и немнопе, такъ какъ сыворотка уходитъ 
полностш на кислыя кушанья, да и въ самыхъ молочныхъ хо- 
зяйствахъ всегда сберегается, некоторый запасъ ея.

»  •

6. Точно также редкимъ, хотя для отдельныхъ лицъ и
искомымъ напиткомъ являются кислые разсолы—бурачный, каиуст-

•  * *  •
*  » .

ный, огуречный. Къ нимъ обыкновенно прибегаютъ после перепоя 
и при желудочномъ затверденш; такимъ образомъ поименованные 
напитки скорее могутъ почесться лекарственными.

7. Въ воспоминаемое время еще не исчезло, хотя и близко
*

было къ исчезновеше т. наз. „прбстыя“ ячменное пиво, приготов
лявшееся на снещальныхъ пивоваренныхъ заводахъ, или домашними 
средствами, къ осеннимъ и зимнимъ празднествамъ. Въ послед немъ

* •  £

случае оно называлось „покровскимъ, змйтровскимъ, михайлов- 
скимъ, микольскимъ “. Тутъ пиво часто варилось несколькими семья
ми сообща въ огромныхъ котлахъ, или же складчинный матер!алъ

«  •  * 

отдавался въ ближайппе пивоваренные заводы, откуда склад
чики получали пиво пропорщонально выданному матер1алу 141).

Пиво, о которомъ идетъ речь,' могло быть только празднич- 
нымъ, гостинымъ напиткомъ. Въ похвалу его следуетъ сказать,

I

что, не одуряя головы, оно служило пр1ятнымъ, лакомымъ, здоро-
, • 

вымъ напиткомъ; темъ же оставалось оно и при употребленш съ
хлебомъ въ „цюшшхъ“, или при „сухьшятки".' \

8. Какъ старшш братъ „дрбстыгои пива, известно было
* * % я *

тогда же пиво „марцбвыя“ . 14 2). Кроме-гуетоты, более темнаго
цвета и некоторой слащавости, пиво это больше пенилось, а при



бутылочной закупоркЬ, давало много газовъ. вызывавшхъ потомъ 
у потребителей ир1ятную отрыжку. „Марцовыя‘: пиво приготовля-

#

лось только на заводахъ; отсюда оно поступало въ дома потреби
телей, какъ р'ЬдкШ напитокъ, для дорогихъ гоетей, а старикамъ 
напоминало давнюю бражку, уже не имевшую м'Ьста въ воспоми
наемое время.

9. Съ проведешемъ д.-в. железной дороги въ 1866 г. 
„пр<5стыяи пиво стало заменяться „ баваровымъ “, сперва въ при- 
дорожныхъ м-Ьстахъ, а потомъ не замедлило пробраться и въ от
даленные уголки губернш. Подобно „ марцевыму “, при этомъ пив1> 
соетоитъ т. наз. „черное", достаточно известное въ текущемъ 
употребленш.

10. Р ’Ьдкимъ, лакомымъ напиткомъ почитались дешевые „медки" 
и сладше кваеы, добываемые въ городахъ и м’Ьстечкахъ. Ими обыкно
венно угощались слишкомъ доропе гости и лица, какъ-то: священ
ники, становые, писаря, тесть и теща, невеста. На см̂ ну имъ 
вм$ст4 съ баварскимъ и чернымъ пивомъ выступим сомнительные 
лимонады и еще болФе сомнительные „екатеринославше" квасы, 
давность коихъ беззаст4нгчзо возводится къ 20—40-мъ го-

I

дамъ.
11. Въ бытописуемое время нростолюдинъ ведался съ хо-

•  •

лоднымъ потреблетелъ перечисленныхъ тапитковъ и только по 
наслышк’Ь зналъ да изредка мимоходомъ вид$лъ, какъ употреб- 
ляютъ „сладкш чаи съ сыхырями“ ,3), подъ которыми онъ разу- 
м4лъ чай и кофе безразлично. Знаменательный фактъ: при сфор-

#

мироваши Веляшковичской вол., Вит. у., самоварными тонерами 
зд1сь были—самоваръ волостного писаря да корчмаря; къ концу 
же бытописуемаго срока на крестьянскихъ празднествахъ (свадьба

4 „

въ д. Цыколов4) иачинаетъ появляться самоварный чай, который 
тогда заваривался въ самовар̂  же, безъ правильной, а теперь 
Даже дикой, засыпки: въ двадцати-стаканный, примерно, самоваръ 
всыпалась добрая горсть чаю—и тогда самоваръ наливался водою



ж подогревался... Если чай заходшгъ въ домъ случайно (при по- 
«рштве лакействующихъ родственниковъ, или подаркомъ), то онъ 
со!?шъ лишь запаснымъ нредметомъ, не употреблявшимся и тогда, 
eccjs „треба було грудки пупариць"; 141) какъ изведанные, спод- 
рушге предметы, последней надобности успешнее удовлетворяли 
рашгчныя лекарственный травы, коренья, или пользоваше иными, 
дшао нерастительными, предметами 15 3). Ери надобности, подхо
д о в снадобья варились, или лучше „топйлиси" въ закрытомъ 
шике, а полученный отваръ употреблялся то теплымъ, то жар- 
ккгь: это и есть единственный поводъ и место употреблешя жар- 
к ш  напитковъ. Такъ, при „Шькахъ® 14 6) отваривался сборъ 
кимихъ растенШ (чертополохъ, татарникъ, лопушникъ и сродныя 
егь). при горловыхъ боляхъ— „горлянка" (пчёлки), грудныхъ— 
ntsTaBpivMb и бобовникъ, желудочныхъ—мята, при явно простуд- 
н-'л7, недомоганш, „брали на поты" отваръ липоваго двета, мали
ну «’сушения ягоды, или стебель малины) и проч.,—что достаточно 
сшстно по народной медицине 14 7).

12. За исключешемъ воды и кваса, перечисленные напитки 
лнйны той популярности, какую имеетъ водка, и ни одинъ изъ 
е ш  не блистаетъ разнообраз1емъ именъ, катя придаются той же
Ф

v.jzt: „водица оржинёя (въ шутку—святая), оржанушка, пбсница, 
впглушка, горкушка, зыбярушка, окыянница“ и, проч. Обилш 
и аъ  отвечаетъ и обшйе действШ, связанныхъ съ потреблешемъ 
b'jsh: „хапиць, пиракйныць, забиць мушинку 148), закйныць у шу- 
гуг-йку |49), свисныць, дерныць, дирбалызныць, скываць шило“ 150) 
е .троч. Въ разнообразш именъ и действШ водки, а также и въ 
кгижаемыхъ ими иносказашяхъ скрыты воздейств1я ея на по- 
т>1ятелей, которыми бываютъ: малъ и старъ, богачъ и беднякъ, 
У/г-ученный горемъ и тотъ, кому хорошо повелось, труженикъ и без- 
Д^ьникъ. Нужно ли говорить о месте и времени потреблетя? И это не 
н'дается какому-либо оформлешю: где и когда есть потребитель, 
тиъ возможно и потреблеше. Но во времени, месте потреблешя



въ ютёиахъ водки и иносказатяхъ о чотребленш ея какъ будто 
что-то намеренно скрыто, точно потребители чего-то боятся, или

I

совестятся. Думается, причины этого можно отчасти видеть въ 
многочисленныхъ разсказахъ о происхожденш водки, где прямо 
говорится о сатанинскомъ начале ея 151), а отчасти и въ конеч
но мъ воздействш водки на' неумеренная потребителя, когда тотъ 
доходитъ до сатанинскихъ навожденш.

Постоянные и временные потребители водки обыкновенно не 

им4ютъ дома водочныхъ запасовъ; при той и другой надобности 

водка „сыскивается", т. е. потребители посылаютъ за н ей , или 

„разыскивается", когда они отправляются на место водочной про

дажи, чтобы тамъ же и распить ее. Подобно острымъ к в а с а м ,  

„забористыя, моцныя“ ,52) водка занимаетъ первое место, и чтобы 

заурядная водка стала таковою, ей даютъ перечный и . .п и т а н 

ный 1М) настой; водка съ другимъ настоемъ и водка подслащ ен

ная стоятъ ниже, и потребители мало ведаются съ ними.
Самые жадные потребители лодки редко позволяютъ себе 

пить и безъ% „аршина“ |м) и не изъ бутылки, или другой неузко

горлой посудины. Единственное изъяне бываетъ при многочислен

ности гостей: тогда, водка наливается въ миску и вы черпы вается  

оттуда рюмкой, или спещалрьнымъ ковшикомъ, о которомъ сказано 

будетъ ниже.
Наблюдавппе за потребителями водки не откажутся припом

нить, что одни изъ нихъ выпиваютъ порцш с т р е м п т е л ь ш н ъ  

взмахомъ посудины, друпе делаютъ это по частямъ—половину, 

треть посудины, третьи выпиваютъ порцш медленно о т ъ  начала 

до конца, точно смакуютъ каждый глотокъ. Этотъ носледнШ пр1' 
емъ только отчасти имеетъ здесь место: настоящее п и т ь е  водки,

всегда и  везде однообразное, делается со „смаковкый“ и  можетъ 

быть приравнено къ голубиному питью воды ( н е п р е р ы в н а я  тяга), 

съ тою разницею, что голова пьющаго медленно з а к и д ы в а е т с я  на* 

задъ, пока питейная посудина не приметъ почти п е р е в е р н у т а  го
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положения, чрезъ что оттуда выкатится последняя капля. При 
погонЪ за этою каплей самый скромный потребитель обыкновенно 
шутливо говорить, что „пьяницу и капля дорога". Другую осо
бенность питья составляетъ морщенье, которое будетъ заметно' у 
людей „пршбыклыхъ" такъ же, какъ и редкихъ потребителей, 
при чемъ, какъ бы въ оправдан!е, все говорятъ: „якъ ёто пьяни
цы пьюць, ня морщутца?!..“ Вообще же водочные компанейцы и, 
ближайшимъ образомъ, тотъ, кто на очереди, явно и скрыто, но 
неупустительно следятъ за рюшкою и наливошъ, а по опорожнен) и . 
ея, стремительно отставляютъ последнюю подальше отъ себя, при 
чемъ уже глаза обращены будутъ не въ сторону рюмки.

Если кто не „зыживадць" 155) водки, то при компанейскомъ 
застольномъ питье онъ все-таки обязанъ принять налитую рюмку 
и „цригубиць" |5‘), произнеся обычный приветь: „буцця здоро-
веньки усй!" или сказать то-же очередному соседу 157). Принятую 
рюмку онъ возвращаетъ потомъ наливающему, который несколько 
пополняетъ ее и передаетъ въ очередь. Въ этомъ случае не только 
не удивить, а напротивъ похвальнымъ окажется вручеше рюмки 
кому-нибудь изъ старшихъ, уважаемыхъ и любимыхъ лицъ: сынъ
вручаетъ отцу, матери, жена мужу.и проч. Эти последте выпи
ваютъ ее не въ счетъ своей очередной рюмки.

/

Смотря по обстановке и водочному довольству, первоначаль- 
ное питье бываетъ иногда „узапырнымъ", т. е. выпивается по две 
рюмки сряду, при чемъ первой рюмке предшествуетъ осенеше себя 
и даже принятой водки крестнымъ знамешемъ. При дальнейшешъ 
питье уже илгеютъ место упрашиванья и „примусы", 158) съ одной 
стороны, а съ другой—отнекиванье и напускной куражъ, обыкно
венно заканчивающееся потреблешемъ новой рюшки водки; далее 
следуютъ различные причиты и прибаутки, традищонныя шуточныя 
движешя, въ роде: опрокидыванья выпытой рюмки на темя, по
целуй въ дно ея и проч.



XIV. Столовая посуда.

Въ скромномъ хозяйств̂ , или при хлопотливом, положенш 
семьи, можно обойтись довольно ограниченною посудою: одна и 
та же миска, слегка вымытая, годится для всЬхъ кушанш очеред
ной еды,—одна и та же ложка, старательно облизанная, пли 
вытертая хлебнымъ кусочкомъ, да богоданныя вилки о пяти 
зубцахъ, позволяютъ управиться со всеми кушаньями. Набежптъ 
незаурядный случай—гостинный, толочный—немедленно же можно 
одолжиться у соседей нужнымъ количествомъ мисокъ и ложекъ,

»

если только гости, или толочане не догадались прибыть со своими, 
напр., ложками,—что въ воспоминаемое время кое-где важивалось. 
Въ виду сказаннаго, приходится лишь слегка упомянуть о немно
гочисленной столовой посуде.

1. „Сольнйца, или сольника11 имеетъ здесь чистый типъ 
русской солонки: четыре дощечки вверху и внизу связаны нежны
ми обручиками; внизу вставное дно, вверху—наклонная шарнирная 
крышка. Задняя стенка значительно выше остальныхъ, съ про
резью въ верхней части; две же боковыя дощечки идутъ отъ 
задней къ лицевой съ постепеннымъ понижешемъ. Узорная резьба 
на дощечкахъ и даже обручикахъ проста и однообразна: то мел- 
Kie вырезы косыхъ крестовъ, ромбовъ, то зубчатые вырезы, то 
неглубоше выдолбы. Вместо такой, „стоиппи |5а) сольнйцы®, не
редко можно увидеть берестовую и деревянную кубышку со встав-

♦

нымъ дномъ, безручный ковшъ, маленькую мисочку и плошку, или 
горшечный и кувшинный черепокъ, которые для прочности и даже 
красоты обвиваются берестою.

Какова ни была-бы солонка, она не снимается со стола и 
въ свободное время находится безотлучно при хлебе. Для стряп- 
ныхъ надобностей соль держится отдельно, въ случайной по
судине.



2. Миски встречаются глиняныя и деревянныя. Между пер
выми различаются: иростыя миски, скорее— плошки, и „пылива-
ныи“ 1И); деревянныя миски бываюшь „долбёжный11 |61) иточеныя,
•  -  *  «  

сработанныя на токарномъ кружале, или „ст&не“ , где вытачи
ваются колесныя ступицы. Почти все глиняныя миски для проч
ности увиваются берестою, или же вверху и внизу скрепляются

* 4

тонкими обручиками. „ Долбежный •* миски не имеютъ надлежащей 
красоты: 162) оне несколько кривы, не совсемъ гладки, зато от
личаются прочностью и сработаны „зъ ведымныго дрёва“ 163).

Величина мисокъ, емкость ихъ разнообразится до безконеч- 
ности: начинаясь „мйсищиГ и постепенно умаляясь, она доходитъ * ш • 
до „мисыньки и мисулькиа. Въ последнемъ виде посуда служитъ 
надобностямъ маленькихъ детей, а иногда заменяешь питейный 
ковшъ. Относительно емкости мисокъ можно установить следующее: 
на шесть взрослыхъ потребителей перваго (жидкаго обязательно) 
кушанья употребляется миска емкостью въ гарнецъ. „Долбёжныи“  
миски бываютъ значительно меньше и могутъ служить надобно
стямъ одного, двухъ лицъ.— Подобно всякой деревянной посуде 
часто сносящейся съ жидкостями, деревянныя миски отъ времен и 
чернеютъ, прюбретаютъ глянецъ и типичный проквашенный 
зяпяхъ.

3. Глиняныя и деревянныя „талёрцы* мелькаютъ среди сто
ловой посуды и на столе появляются при мясныхъ кушаньяхъ: въ 
нихъ только подается и разрезается мясо. Прикончена последняя 
работа, мясо вброшено въ миску—и сполоснутая „стравый" да 
вытертая хлебомъ тарелка оказывается лишнею на столе, откуда 
она тогда же и снимается. Только при еде „пячйстыхъ® тарелка 
служишь настольною посудой: разрезанное въ ней мясо вычерпы- ' 
вается и выбирается, какъ и изъ миски.

Тарелка отправляетъ многоразличныя хозяйственныя службы. 
она заменяетъ питейный ковшъ, ею отмеряется крупа и мука, 
прикроется горшокъ, въ ней приготовится нежное месиво для
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первичнаго корма поросятъ, изъ нея подастся нищему „збожже
*  5

зёрниты11 161) и проч.
4. Вместо тарелки, для разр'Ьзыванья мяса и сала, употреб-

4.

ляется спещальное „дбно“ , которымъ бываетъ иногда небольшая 
квадратная доска (см. выноску 119). Подобно тарелкЬ, ,.дбно“ 
ополаскивается кушаньемъ надъ мискою, вытирается хл’Ьбомъ и, 
при MHTbi столовой посуды, вымывается и „шаруитца*!65) наравне 
съ нею.

5. Пословица утверждаетъ, что „сухая ложка ротъ деретъ"; 
въдополнеме къ этому можно сказать, что местная ложка способна 
сделать то же и несухою... Сработанная наскоро, примитивными ин- 
ментами, она шероховата, царапаетъ губы, а что хуже всего— 
им’Ьетъ широше бока и не входитъ въ ротъ,— что неудобно при

v

'Ьд'Ь киселя и другого липкаго кушанья. Роелые мужчины и те, 
кого судьба наградила широкимъ ртомъ, изловчаются внести ложку 
въ ротъ по самое „цавьё“ 166); женщины же и, въ особенности, 
дЬти не могутъ сделать этого и принуждены, во первыхъ, чер
пать далеко неполную ложку, а во вторыхъ—спускать съ нея 
кушанье въ ротъ „по-трбхи, да по-вбльки“ ,— какъ о томъ упоми
налось выше.

Въ употребленш встречаются ложки трехъ типовъ: овальны я, 

пшрокобогая |6’), наноминаюшдя бубноваго туза, и к р у г л ы я ,  по- 

сл'Ьдн1я употребляются значительно р^же, отчасти п о т о м у , что не 

выдерживаютъ нажима и отламываются при ручкЪ во в р е м я  чер- 

панья густого кушанья и, въ особенности, при мять'Ь картоф еля,
С *

„волежиный" каши и проч. Наибольшая д л и н а  с в о е р у ч н о й  столовой
ложки не превышаетъ б вер., наименьшая длина круглыхъ исклю
чительно покупныхъ ложекъ равна 4 вер. Если судьба заносить 
въ домъ металлическую ложку, то последняя хранится, правда, 
какъ предмета любопытства, какъ скарбъ, или на случай npiê a 
интеллигентнаго гостя; пользоваться же ею никто не пож елаетъ ,

потому что такая ложка вагбетъ недостаточную в м е с т и м о с т ь .  а
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главное—держитъ жаръ,—что обязываетъ затраиезника дуть на 
эту ложку дольше и сильнее, чемъ на деревянную.

6. Пуская въ ходъ богоданную вилку, простолюдннъ шутлп- 
во уверяешь, что „ётыю самыю впдэлку Богъ перши дурувавъ®.. 
Однако, и обычная вилка кое-где встречается, какъ въ застоль-

#  •

номъ употребленш, такъ и при стряпне: такъ, при помощи ея,
*

вынимается изъ горшка и миски жаркое мясо, придерживается при 
разрезыванш его. Вне этой службы вилка покоится въ стороне, 
потому что мясо и друпе съедобные предметы обыкновенно по
требляются ложками и руками.

Подобно металлической ложке, вилка появляется въ доме 
только случайно—подаркомъ, или находкою; и, подобно ей. слу
жить предметомъ любопытства, увеличиваешь скарбъ, да подается 
при угощешя важнаго гостя.

7. Гораздо чаще можно встретить „пярч<5вку“ ,63), которая 
появляется на столе въ парадныхъ случаяхъ. Она бываетъ почти 
всегда съ крышкою: жестяная коробочка,—помадная банка, буты
лочка, деревянная и берестовая кубышка, низкш рожокъ и дере
вянный токарный графинчикъ, задешево покупаемый на базарахъи 
въ лавкахъ.

8. Какъ посуда для коровьяго масла при еде, „маслёнка"
9

появляется на столе разве тогда, когда подана жаркая’ бульба въ
• в 

„муньдерыхъ", при чемъ, ею бываетъ: мисочка, тарелка и вообще 
мелкая каленная посуда. Но въ запасливомъ хозяйстве имеется 
нарочитая для пасхальнаго стола „маслёнка", часто деревянная ку
бышка, которая разъ въ годъ появляется на столе, пропутешество- 
вавъ предварительно вместе съ пасхальными снедями въ приход
скую церковь. По опорожненш, такая „маслёнка* покоится въ иномъ 
доме въ „божнице* во весь годъ.

%

Перечисленная столовая посуда въ иолномъ наборе можетъ 
встречаться весьма редко: миска, изредка, тарелка и ложки
только и могутъ почесться столовыми завсегдатаями. Для нихъ-



существуете двоякая зюйка: обыденная, на скорую руку и парад
ная; ирп последней мойке посуда „гааруптца" хвощозгь,' пескозгь, 
соломою п мочалой. Такъ п пначе вымытая' посуда не всегда • вы
тирается, а высыхаетъ обернутою на столе. на лавке, на прп- 
печке, или въ нарочитой „ градк-Ь“ , приделанной къ стене, где 
ложки, напр., затыкаются, подобно тому, какъ стамески и напиль
ники, въ згастерской.

9. Для путевыхъ недомашнихъ надобностей кушанье поме
щается въ „кублпчекъ"—небольшое ведерко (емкость—гарнецъ, 
или два) съ двумя ушками и крышкою, въ средине которой есть 
гнутая ручка; чрезъ последнюю и ведерныя ушки проходитъ за
движка. „Кублпчекъ" удобно переносится п одновременно служите 
хранилищемъ кушанья и мискою.—Если кушанье подоспело во
время, отправляющейся на работу беретъ его тогда же; нЬте—оно 
будетъ доставлено въ рабочхй уголъ въ свое время именно въ 
„ кубличке“ ,—что обыкновенно возлагается на детей.

XV. Варгвная посуда и прирдды. 169)

• Значительная часть стряпной посуды пршбретается покупкою 
въ городахъ, местечкахъ и на ярнаркахъ, или иеною на разные 
хозяйственные продукты у проезжихъ горшечниковъ и только де
ревянные предметы, необходимые при стряпне, сооружаются домаш
ними усшпязш, по мере уменья. Покупная и меновая посуда бы
ваете: железная, глиняная и деревянная. Первое место за
нимаете:

*

10. „Чигунъ, или цыгуяъ“ ,7“)—чугунный котелъ въ одно- 
два ведра, применительно къ составу семьи, душъ на пять, на 
десять. Въ немъ готовится первое кушанье на целодневныя на-

%

добности; въ другомъ такомъ же „ чдгун£ “ и на тотъ же срокъ 
готовится второе кушанье. . Такимъ образомъ- изо-дня-въ-день въ 
„варёвномъ" употребленш бываютъ два „чигуны—кислый и прес
ный", почти никогда незаменяюпае другъ друга.



1 1 .  Т а м ъ , гд е  upio6pi:eHie „ч и гу н о в ъ "  затруднительно они

зам еняю тся с о о тв е тс тв ую щ и е  глиняными „гы рп щ ам и " 1 ')> Е 0 *

торые еще строже р а з гр ан г^гза ю тся  н а  кислые и пресные. '
1 2 .  Необходимы мъ сгтт-и ком ъ  каж д аго „ч и гу н а  и гы рщ ка 

бываетъ „отлёвы ш ъ , или л ё в н и к ъ 11— котелъ и горш окъ. п очти  
н а  половину меньше o c h o b z -v o . „О т л ё в ы ш ъ " служ итъ запасомъ для 

и о п о л н е т я  основного го р н в л  при в ы к и п е , сплаве и вооище н а
всякШ  сл уч а й ;— въ немъ иногд а держится теплая вода для
мытья посуды и долива т о го  и д р у го го  куш анья после еды.

У п о т р е б л е т е  маленьк;;гъ „ч и гу н ь ч и к ы в ъ , гырнулёвъ и г а р - 
н ул ькы въ " ni)  можно встретить р а з в е  въ  нриготовленш  .к а п ш н ь - 
к и “ д е тя м ъ , больнымъ, да н а несподручной сл уж бе— съ незначи

тельными крохам и  „зыкра??., присм акъ , в о л й гъ " , при „о т та п л и - 
в а н ь и " л екарств ен н ы хъ  тл?,ъ и въ т е х ъ  исключптельныхъ случа

я х ъ , к о гд а  при ход и тся _к;:.:ать го р ш к и " 1'73)  больному.
1 В .  „ Л а т к а "  (плош ка; встреч ается н а р а в н е  съ большими

горш кам и и , подобно имъ. отъ ведерной вместимости д»ходитъ до
,  /

ёмкости п н те й н аго  ковш а. Главны м ъ образомъ въ ..татды  п р а -
ч  99

ж у т ц а  и  т у ш у т д а  разный гячйсты , гё ч н и , и р и ж ан н н ы ', которы я 
въ  ней’ же и подаются m столъ. К р о м е  т о го  „л а т к а " часто заме- 
н яетъ  миску при подаче <г. яд кихъ  к у ш а н ш , при разливе „сдю дя- 
н ё в ъ " , а такж е служ итъ д ругим ъ  стороннимъ надоиностямъ, по

добно та р е л к е .
1 4 .  М а л е н ь к и хъ  скоиородъ, или съ готовыми при н и хъ  р у ч 

к ам и , нельзя в с тр е т и т ь  при м естной с т р я п н е ; напротпвъ, наиболь- 

ппя сковороды, поставляема въ печь при помощи чепелы ,им ею тъ 
преимущественное распросч р а н е т е ; съ та к о й  сковороды получится 
порядочный бл и нъ , на к<:й уд обнее пом естить объемистую „сма- 
ж ё н к у " , ею же можно прикры ть и „ ш и р о ч е н н ы й  ll4)  го р щ б к ъ ", 
к о гд а требуется г у п а р и т , с т р а в у " . Н а  столе сковорода появляется 
только съ „праж ины й п - ч т й " , р е ж е — съ зажаренною колбасой. 
Кроме указанной службы, сковородой прикрывается всякая холод-



ная посудина, на ней подается вода ж зерна курамъ, дыплятамъ
ч  ^

молоко и кормъ— „иодсоскамъ“ ,i!')—поросятамъ; только кошки и 
собаки не допускаются къ сковороде.

15. При печеньи блиновъ и другихъ хлебныхъ изготовлеюй
при сковород̂  состоитъ: „подмазка, мазилка", которою бываетъ: 
кусочекъ свиного сала, иногда завернутый въ тряпочку, прила
женную къ небольшой деревянной рукояти, или кусочекъ воска,
приделанный такимъ же образомъ, при постныхъ печеньяхъ.

16. Подобно столовой вилке, „бляха“ (противень) заносится 
въ местную кухню довольно редко и случайно: подаркомъ, деше
вою покупкою на толкучке, или кое-какимъ домашнимъ пзготовле- 
шемъ изъ попавшаяся куска листового железа.

17. „Мыкоцёръ, или макитру"— обыкновенный гладый глиня
ный бабочникъ— можно причислить къ поваренной посуде потому 
только, что въ немъ изредка мнется жарки! картофель, .‘неразва- 
рпвшаяся морковь, творогъ на „мыканмну“, растирается макъ в
конопля. Если „макг/тра“ пзъ горшечной глины не „поливная*,
въ ней кушанье ставится въ вольную печь: тогда „макг<тра“ по
является и на столе, какъ миска и плошка.

18. „Шумовка" ll6) попадается слишкомъ редко, да и поль
зованье ею несовсемъ сподручно, потому что въ печи горшокъ сто
итъ отъ стряпухи довольно далеко. Если набежитъ необходи
мость „шумувадь“ кушанье, то это делается при помощи „по- 
лоника".

19. „Полбникъ" |Г7)— спец1альная большая ложка на длинной
рукояти (общая длина его 1 ар. 6 в. и более, изъ копхъ 4 в.
приходятся на ложку) П6)— совершенно необходимъ прп стряпн4:
при посредстве его отливается въ „отлёвышъ“ и д о п о л н я е т с я

главный горшокъ, подсаливается, кладется всякая „добава*,
отведывается кушанье и вычерпывается въ миску, при подач̂  на 
столъ.

-  79 -



. 20. „Поварёшка" ” 9) отличается отъ „поленика4 сравни
тельно меньшими размерами, вЪсомъ (общ. дл. 10 в., овалъ ея 
2 Vs в., глуб. 1 в.) и крючкомъ въ конце „ цавья “ , для привеса 
на гвоздь, край горшка, посудины. „Поварешка11 служитъ только 
для вычерпыванья кушанья въ миску и редко, не въ примеръ
предшественнику, для растиранья ,,добавъ“ въ горшке, да вы
черпыванья на сковороду блиннаго теста.

Вне спещальнаго употреблешя „полбникъ и поварешка*
служатъ питейною посудой, взазАнъ ковша, а состарившись, 
съ трещинами и выщербами, еще долго остаются въ амбаре и 
клети для вычерпа зернистаго хлеба, крупы, муки, при склади-

*  •

щахъ которыхъ они заменяютъ савокъ.
21. Нельзя, не согласиться, что ухватъ, кочерга и чепела 

при стряпной посуде то же, что соль при хлебе, ложка—при 
кушаньи, и эти три главныя орудш стряпни трудно представить 
другъ безъ друга, почему и местонахождете ихъ въ печномъ углу

■

безразлично называется „ вылышникымъ, кычарегникымъ, чинёльни- 
кымъ“. Применительно къ горшкамъ й сковороде, „вилки“ и че- 
пела на длинныхъ, довольно прочныхъ деревянныхъ насадкахъ 
(чбренахъ), бываютъ несколькихъ величинъ; что же касается 
всегда единственной кочерги, то оконечность ея изредка бываетъ 
железною, а сплошь и рядомъ она—вся деревянная: то крючко-

4

ватый самородокъ, то кусокъ колеснаго обода съ готовою дыркой, 
куда скоро и удобно можно вправить насадку. Въ виду того, что 
деревянная ко черга скоро можетъ сгорать, крючковатый конецъ 
ея почти всегда покоится въ помойной посудине, или же часто 
обливается водой. Кочерга употребляется только при последнемъ 
Загребе уголь евъ въ печурки; во время же печной топки уголья 
подъ сковороду и къ горшкамъ пригребаются ухватомъ и че- 
пелой.

22. Отъ загребной кочерги следуетъ отличать „ кисялёвку “— 
легкую деревянную кочергу, крючковатый самородокъ, употребляю-
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щуюся для размениванья киселя въ печи, а изредка—и другихъ 
жидкихъ кушанш. „Кисялёвка“ покоится отдельно отъ „кича- 
рёгъ“ , воткнутая въ стенную дыру, или привешенная на 
гвоздь.

28. Для удобнаго перем'Ьщетя грузныхъ горшковъ по печ
ному „пбду* употребляется „котулка, или котка“—короткая чурка 
съ правильной выемкой по средине, имеющая видъ оси съ двумя 
глухими колесами по краямъ. При пользованш этою „прнрадый“, 
въ выемку кладется ухватный черенъ—и „горщбкъ ■бдиць",—ка
ковое выражете нашло себе место въ несколькихъ загадкахъ о

,  *

путешествш горшка въ печь и обратно.
* ч  « »

24. Маленькья „ничвычки" <,°) употребляются при стряпне
реже, чемъ такое же корытце 181): последнее делается съ тол
стыми стенками и дномъ, почему сечка не такъ скоро пробьете 
ихъ, какъ первыя. Длина корытца редко превышаете 12 вер., а 
ширина 4 в.; но этого вполне достаточно, чтобы управиться съ 
сечкою, а при случае—растолочь и растереть матер!алъ для пред- - 
положеннаго кушанья. Въ последнемъ случае употребляется „тыв- 
качикъ“—пестъ вершк. въ 6 длиною, тупой конецъ котораго не 
превышаете д1аметра въ 2 вер. „ Тывкачикъ “ держится отдельно
и, подобно „кисялёвцы“, виситъ при стене на привязанномъ -къ 
нему снурке.

25. Местная сечка бываетъ одноручною и двуручною. Она
%

одинаково служитъ стряпне и для приготовлетя свиной „йчин- 
ки“ въ неболыпомъ количестве и на скорую руку.

26. „Тартка® (терка) почти всегда изготовляется домашними 
усийями, при помощи гвоздя и молотка, изъ случайнаго куска 
жести. При стряпне она служитъ только къ тому, чтобы натереть 
картофеля въ хлебное и блинное тесто; но разъ въ годъ, къ 
пасхальной ветчине,® на ней трется хренъ. Въ остальное время 
любители и беззубые трута на ней редьку, лакомки—морковь и 
брюкву.
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*27. йДёжка-хлебнкца“ обязательно имеется въ самомъ бЪд- 
номъ хозяйстве. Почти всегда она делается съ несколькими клеп
ками изъ чернаго дуба, которыя правильно размещены среди 
остальныхъ—еловыхъ, или сосновыхъ,—и имеетъ плотно пригнанную 
крышку съ узкими краями. Въ краткомъ описанш трудно передать 
все,. что народная жизнь связываетъ съ квашней: объ этомъ не мало 
говорится при описанш обрядностей, въ сказкахъ, песняхъ, загад- 
кахъ, даже пословидахъ и поговоркахъ, кои вошли въ различные 
этнографичеше сборники. А потому, не прерывая описатя, при
ходится вспомнить лишь следуюпця существенныя требоватя: а) 
новую _хлебницу “ следуетъ задобрить, поставивъ на сутки ря- 
домъ со старою на одну подстилку и подъ одною покрышкой,— 
б) завести въ ней „кйсиль", в) никогда не вымывать и не вы
скребать ея снаружи и внутри, г) не запарить и не захолодить. 
водой, е) держать на строго определенномъ месте подъ прикрыш- 
кою и на подстилке и ж) ни въ какомъ случае не одолжать въ 
стороннш домъ 182): квашня капризна, обидчива— станетъ давать
плохой хлебъ.

Величина квашни слишкомъ разнообразится: начиная отъ
двухъ-гарнцевой емкости при заторе, она доходитъ до четверико-
ваго и больше затора. Неизменно общимъ остается лишь одно:
высота квашни должна быть совершенно одинакова съ д1аметромъ 
устья.

28. Для замеса теста квашня почти всегда переносится къ 
левой стороне печного устья, подъ „конь", и тутъ устанавли
вается на спещальный „крпжъ“ изъ досокъ, поставленныхъ реб- 
ромъ. Она находится здесь до окончательной уборки и потомъ 
относится на постоянное место.

29. Хлебная колотовка неизменно покоится въ „хлебнице*. 
Для хо.-шиственныхъ нуждъ—при битье масла, расколоте въ горш
ке картофеля, моркови, тыквы, муки въ кулеше—употребляется
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отдельная колотовка, нисколько меньше хлебной, хотя и имеющая 
одинаковый видъ съ нею.

80. Маленькая квашня, спещально предназначенная для
»

блиннаго теста, есть известная „дёжка-блйнница". Она встре
чается р^же первой— блины можно заторить въ миск̂ , въ гор
шке— и не вызываетъ ухода и предосторожностей квашни.

t

XVI. Консервная посуда.
#

Расчетливое, а то и убогое, крестьянское хозяйство застав- 
ляетъ пользоваться всякою посудой: пока она нова, посуда служить 
спещальнымъ надобностямъ; устарела, получила, трещины, выбоины— 
идетъ на второстепенную, далеко не привычную службу; свободна 
посуда отъ прямого назначетя— ей дается временное, опять же 
непохожее на обычное. Ничтожный, повидимому, черепокъ отъ бо
ковой части горшка, едва вмещающШ ложку воды, и тотъ можегь 
пойти въ дело. При всемъ этомъ некоторая посуда имеетъ ис
ключительное назначете хранпть консервы и довольно редко от- 
ступаетъ отъ своего назначетя. Сюда о т н о с и т с я  деревянная по
суда.

81. „Пирар4зъ“— половина распиленной 40, плп 20-ти ве

дерной „куфы“ 18°) изъ подъ водки и пива. Онъ п ер в о н ач ал ь н о  

служитъ для закваса и хранетя на зиму капусты, пли д л я  со
ленья мяса, въ болыпихъ хозяйствахъ, а въ свободное в р е м я  въ 

немъ содержится вода дома и въ бане. Когда же одряхлевшШ 
„ппрар'бзъ“ протекаетъ, тогда въ немъ хранится хлебная и „прп- 
варкывыя“ мука, крупа, скромный (пшеница, конопля) и пзлпш нгё 

запасъ зернового хлеба.
_ •  ч

Постепенно уменьшаясь, „пирарезъ* доходитъ до .nnpap-fc- 
зпчка “ , величиною въ гарнецъ,— что зависитъ отъ величины рас- 
ппленнаго боченка.

32. Совершенно одинаковую службу съ „пирарЬзомъ “ несетъ 

„сплядёвка, плп силяццбвка"—сельдяная бочка, задешево поку-



паемая въ городахъ, мЪстечкахъ и корчмахъ. Эта бочка не рас
пиливается, а служитъ въ томъ видЬ, въ какомъ она поступила - 
въ доэгь, т. е. безъ верхняго дна.

ВВ. „Пирар'Ьзъ“ неминуемо имеете более узкое дно п ши
рокое съ незначительнымъ выгибомъ отверст!е. Подобная посудина 
съ прямыми сторонами, двумя ушками, плоскою покрышкой, запи
рающеюся въ ушкахъ деревянною задвижкою, даетъ известный 
„ свёзикъ“ . Онъ приготовляется нарочно для соленья мяса и сала. 
Емкость „свёзика" не превышаете двухъ четвериковъ и, подобно 
„пирарезу", уменьшается до „свёзичка". Въ посл'Ьднемъ случай, 
при вместимости ниже четверика, посудина принимаетъ имя „фас
ки®, особенно, когда занята масломъ и творогомъ въ прокъ;
но при храненш „топлёныго“ сала удерживаетъ обычное имя 
„свёзичка“.

34. Известная одноручная и двуручная „шаёнка“ служитъ
самымъ разнообразнымъ надобностямъ: ею черпается вода, въ ней 
переносится кушанье въ рабоч!е углы, хранится свиная „мешинка"', 
а въ обратномъ случай— кровь убойнаго животнаго и внутренно
сти, творогъ, масло и скромныя сбережешя мяса.

35. „Пирар'Ьзъ, свёзикъ и шаёнка® имеютъ дно уже отвер
стия. Къ этой же категорш посуды приходится отнести и „чарп-

л

л6“—небольшую клёпчатую посуду на длинной рукояти для чер-
■

панья воды изъ прорубей и зернового хлеба изъ закромовъ. На 
службе ячирпМ“ можно встретить „шаёнку" съ отпиленной руч
кой, „бочуронку“ съ выбитымъ дномъ и маленькй „шграр-Ьзи- 
чикъ“ 18i).

36. Изъ глиняныхъ посудъ для консервовъ первое м̂ сто при-
N

надлежитъ „слбйку“ 185)—большой банке, для хранетя „топ лён bi
ro1 сала, масла, творогу, меда. Ради прочности, „слбикъ“ обви
вается берестой при первомъ же появлеши въ доме и тогда онъ



весьма редко ставится въ легкШ печной духъ. Часто Случается, 
что такой „слбпкъ*1 переживаетъ 50 летъ.

87. Обвитый берестою „гырлачъ“ 18в) служитъ по стольку же 
и темъ же иадобиостямъ, какъ и „слбикъ“.

г

38. Точно такъ же обвивается берестою то новый, то по
ддержанный горшокъ. Подъ именемъ „бирисня* 187) онъ служитъ 
вс4мъ главнымъ иадобиостямъ двухъ нредыдущпхъ и наравне съ 
ними несетъ мнопя второстепенный службы. Между прочимъ, все 
три посудины заменяютъ „бойку“ при битье масла, или служатъ 
для хранетя наиболее дорогихъ семянъ—мака, конопли, крупнаго 
боба и гороха, денной крупы, которою является просова-я, ржа
ная и гречневая.

39. „Кырчага, кырчажка" есть плетеная посудина изъ соломы и 
распластанной тонкой лозы съ накладною крышкой того же . пле
тенья, имеющая форму молочной кринки, или короткошейнаго 
графина. Она бываетъ около аршина въ вышину и можетъ вместить
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четверикъ и болъе крупы, для хранетя которой главнымъ обра- 
'зомъ предназначается. Болышя якырчаги“ имеютъ по. бокамъ ло- 
зовыя ручки, для более удобнаго переноса ихъ еъ . места на

■ место •|88).
40. Изъ того же матер1ала плетется „сивалка8, формою на

поминающая низки „свёзикъ“ безъ крышки, и вмещающая не-' 
сколько меньше четверика (6—7 гарнд.). „Сивалка“ имеетъ сие- 
бальное назначете при хлебномъ посеве; но такъ какъ, по ми-

%

.нованш краткосрочной службы, она надолго остается праздною, 
то и' поступаетъ, между прочимъ, на консервы для сыпучихъ пред- 
метовъ, подобно „кырчаге*.

41. Одинаково ' съ „сивалкый* известна „лубка“—лубяная, 
или изъ тонкой, драной доски, почти четвериковая посудина безъ 
крышки, съ узкою въ виде обруча накладкой вверху и внизу. 
Существенное отличте „лубки“ отъ другихъ деревянныхъ и плете- 
ныхъ иосудинъ состоитъ въ томъ, что отверсие ея не шире и не

/



уже дна. Между прочимъ, „у лубцы“ хранится на парадный слу
чай тонкая ржаная и пшеничная мука.

42. У пчеловодовъ имеется „лйпывка-довбёжинкаи со встав-
нымъ. дномъ, прямая кадка, для храненш меда. Она делается не 
только изъ липоваго, но и изъ другихъ мягкодревесныхъ ство- 
ловъ—ольхи, осины, березы и ели. Когда попадается дерево по
толще, стволъ его идете на сооружете довольно большихъ ка- 
д о е ъ  (выс. 2  ар., даам. свыше арш.), которыя удерживаютъ на- 
звате „лйпывки", хотя сделаны не изъ липы, и служатъ для 
храненш сыпучихъ телъ.

43. По величин̂  „лйпывки0, нередко превосходящей по-
%

следнюю, сооружается „дбшникъ, или дбщникъ*— клёпчатая. изъ 
толстыхъ досокъ посудина съ двумя-тремя иногда железными обру
чами вместо деревянныхъ, для хранетя муки и зернового хлеба, 
въ помощь закромамъ. Если „д<йпникъ“ безъ дна, то онъ прочно 
и навсегда уставляется на землю въ клети, при чемъ внутри и 
снаружи основате его обмазывается глиною,— что, при высоте 
„дошника" и прямизне стенокъ, делаетъ его решительно недо- 
ступнымъ для крысъ и мышей. Ту же выгоду имеетъ и переме
щаемый „дбнный дбшникъ“ .— Служа, по большей части, хранили
щами зернового хлеба, „дошники" только изредка могутъ считаться 
консервною посудою въ ряду перечисляемой теперь и скорее должны 
быть отнесены къ амбарной посуде.

44. Форма местнаго „пыйка“  колеблется между „свёзыкывый" 
посудой и прямосторонней „лубкый, лйпывкый". Служа мерною 
единицей 189), „паёкъ" въ то же время служитъ посудиной для 
хранетя сыпучихъ телъ, особенно, летнею порой, когда не тре
буется его спещальной службы. „Паёкъ" бываетъ клёпчатый 
и „долбёжный". Въ последнемъ случае онъ сходствуетъ съ ялй-
пывкый".

45. „Гарчовка" отличается отъ своего патрона только ем
костью, составляя лишь восьмую часть его, хотя въ то же время



имеете более разнообразный видъ: высоту и ширину обыкновенная 
гарнца, большую ширину при незначительной высоте,• изредка 
встречаются „ гарчбвки “ и четырехъугольныя, изъ досокъ, и 

„плятуптки“— изъ соломы и лозы.

XVII. Молочная прсуда.

Какъ ни скромно данное хозяйство, однако же, его трудно 
представить безъ коровки, молоко которой нередко служитъ един
ственною скороииной для семьи. А разъ въ доме есть коровка,

*  -

ради молочныхъ продуктовъ существуете и отдельная, немного
численная, правда, посуда; она остается и тогда, когда прпни- 
женное положете заставите довольствоваться какою-нибудь козою. 
Въ зажиточномъ и бедномъ хозяйстве обязательною молочною 
посудой состоите:

46. „Доёнка"— деревянная посуда съ прямыми станками, 
вместимостью не превышающая „кубличка". Одна клепка „доёнки" 
несколько удлинена и даетъ ручку, какъ у „шаёнки"; противо
положная клепка съ самородкомъ-рыльцемъ цилиндрической формы,

*

просверленнымъ насквозь, резко отличаетъ посудину отъ всякой 
другой. Следуете признать, что „доёнка“— единственная посуда,

•  #  *

содержимая, по крайней- мере, внутри съ наибольшею чистотой, 
и что она ни на катя друпя надобности не употребляется, даже 
въ ираздныхъ случаяхъ, во время передоя.

При „ доёнке “ безотлучно состоите тряпочная цедилка, 
опять же не въ примеръ прочимъ предметамъ содержащаяся опрятно 

и не употребляемая на стороншя надобности.
♦

47. „ Гырлачъ “ составляетъ вторую и съ темъ вместе по
следнюю молочную посуду, почти нераздельную съ _доёнкып“ . 
Следуя поговорке— „изъ большого не вывалится"—въ самомъ 
скромномъ хозяйстве .обыкновенно имеются кринки вместимостью 
въ гарнецъ, и реже— съ меньшею вместимостью, между прочимъ,
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на тотъ случаи, что она можетъ пригодиться на многочисленный 
второстепенная надобности.

4S. Въ житейскомъ употребленш весьма мало' различаются 
понят— „гырлачъ и жбанйкъ®, - по крайней м'Ьр'Ь, последнее, 
почти всегда зам4няетъ первое. На самомъ д'Ьл'Ь ̂  „жбанкбмъ® 
следуетъ назвать рылистый съ ручкою кувпшнъ, въ молочномъ 
хозяйств̂  изредка заменяющий кринку.

Обычная служба кринки и кувшина достаточно известна;
*  . V

второстепенная же служба ихъ стоитъ некоторая. упоминашя. 
Такъ, за отсутсгшемъ ведеръ, при наскоро сооруженныхъ изъ ве- 
ревочекъ перев'Ьслахъ, на коромысле и . въ рукахъ, они прогу
ляются за водой, съ кушаньями—въ рабочйе углы; заткнутые 
тряпкой, клочкомъ с̂ на или соломы, . сопутствуютъ отхожему ра
бочему то съ водой, то съ квасомъ; „ягыдники" , .*®') выходятъ 
съ ними мнойя версты за сборомъ ягодъ; omsie .ночлежники 
сварятъ въ нихъ грибы и другое кушанье. Наконецъ и дома оня 
послужатъ складочнымъ пом’Ьщешемъ для сухихъ ягодъ и грибовъ, т * >
для редкихъ семянъ, крупы, муки, яицъ; въ нихъ же на скрош-
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ные случаи заготовляется квасъ и т. под.
49. Где молочное хозяйство поставлено несколько шире,' , в * 1 ■  ̂ ‘ * • 

тамъ имеется „б6йка“—высокая, но узкая кадочка 191) съ клеп- 
чатою же накладной крышкой, съ круглою дыркой по средине
последней. „Бойка® или „мыслобойка служитъ спещальнымъ

•  •  !  •  •  - '  *  .  •  *  .  .  -  •  •  •  ■'  •
9  1 •  * *  (  *  »

надобноетямъ, для сбиватя масла. Приготовленная сметана вли
вается въ „ббйку®, туда же на песте опускается „крестовйкъ®—

.  г  .  ;  .  „

двухвершковой ширины й четырехвершковой длины дощечки,
* . . . • * ; • - .

крестообразно сложенный. Одинъ конецъ песта прочно укрепленъ 
въ средине „крестовика®, а другой черезъ крышку выходить на
ружу.—Подъемъ и опущеше последняя помогаютъ сбивать масло
въ довольно коротай срокъ.

Въ простейпшхъ случаяхъ масло бьется въ горшке, миске, 
„макитры®, при помощи ложки, или небольшой колотовки. Это



замедляетъ д£ло; но терпеливая стряпуха, или приставленное ею 
лицо, ущемивъ между ногъ посудину со сметаною, да непрерывно 
вертя ложкою въ одну сторону, получаетъ черезъ часъ-два, а 
иногда и более, то дорогое ямасёлко“, которое пойдетъ на разныя 
хозяйственный надобности, или въ продажу.

50. Всякщ одноручный, или двуручный горшокъ называется 
„ горнушкымъ *. Какъ известно, „ горнушикъ “ не бываетъ боль- 
шихъ размеровъ, не иревышаетъ гарнца. Варить въ. немъ при
ходится редко, разве „кашечку“ для детей, . и служба его чисто 
консервная—для хранетя сметаны,. масла, жидкаго сала, меда, 
или более ценныхъ- сыпучихъ предметовъ.

XVIII. Питейная посуда.-
♦

. : 51. Домашнимъ .резервуаромъ для воды • служитъ „кадь*.
Эта клепчатая посудина разнообразится по объему и по внешнему 
виду, хотя собственно »кадь“ имеетъ широкое сравнительно съ • 
отвершемъ дно. Она стоитъ то прямо на полт,. на земле, то на 
подложенныхъ илахахъ, то на. ножкахъ, которыми бываютъ три 
продолженныя внизъ клепки,—то изредка на лавке. Настоящая. 
„кадь“ вмещаетъ не менее трехъ „судбвъ“ 19J) воды; ниже этой, 
вместимости та же посудина называется „кадушкый*: кадка 
съ последнимъ; именемъ служитъ второстепеннымъ надобностямъ, а
иногда̂ -и мерою.

. 52. Послужною сестрой кадки состоитъ „ряжка“—водоносное 
ведро съ двумя ушками, перетянутыми веревочнымъ, или лыковымъ . 
перевесломъ. Водоносное ведро—не слишкомъ точная, мера, рас
ходящаяся съ обыкновенною ведерною, и ее правильнее называютъ

9 •

„ ряжичкый “ .—При двухъ. ведрахъ состоитъ неразлучнымъ спут-: • 
иикомъ. „коромисилъ*—грубое, но легкое оруд1е, - накладываемое на 
одно только плечо.

*  «

: Служба ведеръ такъ разнообразна, что трудно указать место, 
где бы не воспользовалась ими житейская надобность. Кроме.

_  т •
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прямой обязанности, ведро служитъ для переноса кушанй, пптей, 
при сборе ягодъ, грибовъ, консерве ихъ; въ праздное ведро 
укладывается молочный и мясной- консервъ, запасная „м!шинк^, 
с!чинка“ , для свиней, готовится пойло для телятъ ж стельныхъ 
коровъ; оно берется на ночлеги ж въ отхож1е рабочее углы, где 
„живоцпнка8183)и  хозяева ея пьютъ поочередно. Наконецъ, то же 
ведро несетъ позорную службу, когда заменяетъ грязную лохань,
детсюй урильникъ и проч.

58. Черпательною мерою воды я кваса служитъ „кбнывг 
ка“ — клепчатая кружка, имеющая дно немного уже отверст. 
Одна изъ мелкихъ клепокъ „конывки" делается съ прорезною 
ручкою. Емкость „к<5нывки“, принимаемая за якварту“, на самомъ 
деле, значите.тьно превосходитъ эту меру жидкости. Вообще сле
дуетъ помнить, что нростолюдинъ не гоняется за точностью до
машней питейной меры, основательно утверждая, что „душа меру 
знаете". Поэтому мерная емкость „к<5нывки“ колеблется между 
одною-двумя бутылками (квартами). Подобно всякой почерпной

у*

питейной посудине, „конывка" почти не разлучается съ кадкою* 
она то ллаваетъ въ воде, то стоитъ на крышке, если, только 
последняя есть на кадке, и только изредка—на соседней лавке, 
или скамье.

54. Гораздо лучше „конывки" служитъ ковшъ, который 
выдалбливается и вырезается изъ древесной чурки. Онъ примьь 
каетъ къ кадке еще теснее, потому что имеете на конце ручки 
крючекъ, которымъ привешивается на кадочный край, редко—на 
соседшй крюкъ 19‘).

55. Глиняная Kpj жка съ ручкой называется „кухликымъ“ . 
Эта покупная посудина встречается значительно реже и хранится 
на случаи поднесенш питья более почетнымъ посетителямъ. Ем
кость „кухлпка* не превышаете полуторыхъ бутылокъ, зато не 
бываетъ менее одной. Въ последнеыъ случае „ кухликъ“ является
мерного единицей— „квартый“ .

-  90 -



Когда черпательною посудой, хотя и временно, явился одно
ручный горшечекъ, за нимъ удерживается имя „кухлика".

Въ наиболее расчетливыхъ случаяхъ „кухликъ" обвивается 
берестою и тогда онъ несетъ нескончаемо долгую службу, подобно
всемъ „ бирасцёнкымъ ".

56. Настоящая „блипшн&я >95) кварта", равная одной бу-
\

тылке, заносится въ домъ только покупкою. Вследств1е этого и 
въ виду непрочности, „кварта" не пользуется распространенностью, 
а скорее мелькаетъ только среди остальной посуды. Еще реже 
мелькаетъ медная „кварта", которая въ доме, даже въ целой дерев
не, будетъ единственною медною посудиной.

57. На службе черпательной посуды можно встретить „боль
шую кварту “, или „пывгарчовку"— жестяную двухбутылочную по
судину, подобно „кварте", зашедшую случайно. Житейское упо-

91

треблеше „пывгарчбвки" почти незаметно, и где таковая имеется, 
она стоитъ целые годы безъ прямого употреблешя, служа второ
степеннымъ, отдаленнымъ иадобиостямъ, какъ складище дляденегъ,
мелкихъ вещей и проч.

58. Главною, основною мерою и хранилищемъ водки, а также 
и другихъ жидкостей— уксуса, постнаго масла, чистаго дегтя, 
ворвани, окраишвающаго раствора, лекарственнаго снадобья, ню- 
хательнаго табаку й проч.— является общеизвестная „бутэлька", 
или „сулейка". Нзъ всехъ ходячихъ посудинъ бутылка весьма 
редко обвивается берестой, именно потому, что чрезъ это скрады
вается содержимое ея.

59. Что сказано о „бутэльцы", какъ общераспространенной
посуде, целикомъ можно отнести и къ „повштопу", целому „штй- 
пу", которые неизменно остаются застольною, разливною по
судой.

60. Для хранетя и перевозки водки, какъ и другихъ жид
костей, всевозможный „бутли" 19в) несподручны, потому что обя- 
зываютъ къ осторожности, которую часто весьма трудно бываетъ



соблюсти. Попавъ въ домъ довольно случайнымъ путемъ, „бутля* 
остается праздною посудиной долпе годы, пока не'выручптъ сто- 
роншй пр1обр4татель, или пока кто-нибудь не разобьетъ ея по 
неосторожности.

•  -

61. Для хранешя и перевозки, жидкостей свыше бутылки го
раздо сподручнее общеизвестный и распространенный „ глякъ “— 
пузырчатая глиняная посудина съ маленькимъ горлышкомъ, съ 
одной, или двумя ручками при немъ. Величина „ глякбвъ “ слиш
комъ разнообразна: начипая отъ ведернаго, ложно встретить. кро
хотный „глячёнычикъ", емкостью въ сотую ведра; дешевизна же 
посудины позволяетъ обзавестись ею въ несколькихъ экзеыплярахъ: 
одинъ для водки и пива, другой для масла, дегтя и проч. Рас
четливая бережливость не замедлитъ обвить „ глякъ “ . берестою, ж 
тогда после днж служитъ нескончаемо долпе годы.*

Летнею порой „глякъ“ съ квасомъ или водой путешествуете 
въ отхожее рабоч1е углы, при чемъ онъ значительно лучше другой 
посудины хранить питье.

•  •_ _ щ

62. Если бы „бочёныкъ, или бочурка“ не .разсыхались отъ- 
празднаго стоянья, то они могли бы - совершенно затмить , бутлю и:• * * * 1 # * ■ • л •• 
глякъ “ на предмета содержат водки, уксуса, кваса, воды; къ.

- сожалешю, „бочёныкъ" каждый разъ требуетъ замочки и запарки̂  
Кроме того онъ не можетъ вмещать остальныхъ жидкостей—мас
ла, дегтя, ворвани и проч.

'  •  •

Г  t.*

Форма и величина „бочёнкывъ" несколько разнообразна:: 
такъ а) встречаются обыкновенные боченки отъ трехъ ведеръ до 
гарнда, б) плоше боченки последней меры съ воронкою, мыси-

^  *  :  у

комъ у дна и в) баклажки—низгае, но широте боченки вмести-
• * ** * ф 

мостью отъ одной до двухъ четвертей ведра. „Бочурки" всехъ 
видовъ затыкаются „шпунтымъ"—деревяннымъ, плотно подогнан- 
нымъ гвоздемъ, затычкою. .
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До большей части, все боченки делаются изъ дуба, а по- 
сл4дше два типа ин'Ьютъ то въ клепке, то въ дне рыльце и 
гнутую: ручку.

I • ф  •

.63. Небольшой ливеръ и лейка появляются въ доме времен-
»  *

но, случайно, особенно. первый. Нетъ. ихъ—водка, напрнзгбръ, и 
пиво разливаются по бутылкамъ пряло чрезъ боченковую воронку 
надъ подставленною миской, дли корытцемъ.

Въ т^хъ случаяхъ, когда кЬтъ настоящей водочной посудины 
и набежала необходимость „сбегать за водкой* 197), или пивомъ, ,

*

последняя приносятся въ кувшине, кринке, горшечке, банке, от-
*  „

куда разливаются въ принятую рюмку, или другую питейную по
суду. При гостиномъ и толочномъ сборе, водка „наливается прямо 
въ, миску, откуда вычерпывается принятою рюмкой,— что значи
тельно ускоряетъ оделеше. гостей.

. 64. Если судьба занесла въ домъ стаканъ, или фарфоровую 
чашку, то они, разумеется, остаются вне спещальнаго употребле- 
шя, а блюдутся на случай лоднесешя питья инте.тлигентному по-• • • « * * • 
сетителю, заменяютъ рюмку (водка наливается по „рубяжкй") 1П),
или ..же въ.нихъ помещаются мелме предметы, безделушки и
%  •  *  *  * ■ »  *  . 4 .

деньги. Въ этомъ. случае стаканъ и чашка покоятся въ потайныхъ
♦ '•* -- • • ’ *• ‘ * * "• * **'«.. - . . * ; - - . k

.местахъ .сундука, и .„кубда“ и часто по целымъ годамъ не видятъ
- Ь / .  . Т . . -  T t f *  : . ; \  • 1;  J . • % . - * ;  .. . ;  . *» . :

света Божьяго...
л  f .

. i .

6.5. .Нормальною чаркой, почитается та, емкость которой рав-
* . * * ; " - < * ; ■ ■ • . * ’ ч . ;

иа половине известной „сотки*. Подъ разными, часто иносказа
тельными именами („кручйсъ, юёкъ, пыпирашка“ ’" ), мерка,

*• -  .  . . . .  .  i t  \  '  v  '  .

..арпщнъ, „аршиникъ“ и .проч.), принятая чарка бываетъ: стеклян
ная, жестяная, фарфоровая, глиняная и деревянная. Последнш 
вндъ .чарки весьма часто встречается въ форме маленькаго ков
шичка, съ крючковатою, или .прямою а,°) ручкой (общая длина

.3У*.в., ручки— IV» в., длина отверст I s/, в., ширина его—
•  *  »  •  . ‘  .  i  >  * 1 .  *  ;  :  • '  •

,11|4- в., цри гдубингЬ 5/g вер.). Какова ни была бы принятая* . , . - ■. ’ • - • * 
.чарка, у подгулявшпхъ бражниковъ, при мирной, житейской по-



пойке, она обращалась въ „сарёбриныю“ , а будучи подаваема 
компанейцу съ ладони, стаивала на „зы.тотэй блюдиа,—въ чемъ 
удостоверяете следующая стародавняя песня, теперь—увы!—не 
раздающаяся более при подобномъ бражничаньи... Часто нестрой
ными, зато сердечными, голосами вомпанейцы повали:

„Чаричка мыя, сарёбриныя,
Ны зылотэй блюди пыставлиныя!..
Кому чару пиць, тому здраву быць!..
Пиць чару (такому-то—имя и отчество чередного)
На многш—многш лЬты!.. 2в1)- % *

«  •
%

XIX. «На заедки и запивки» 202).
«

Такъ елось и пилось въ бытописуемое время и такими пред
метами обиходности обставлялось удовлетвореше первой жизненной 
потребности простолюдина Битебской Белоруссш... Съ тйхъ поръ, 
повинуясь незыблемымъ велешямъ Творца, земной шаръ не одинъ 
разъ соверпшлъ свой круговой обходъ и перевертъ, и за это 
время не одинъ жшонъ наземныхъ предметовъ призвался къ но
вой, или обновленной жизни, не одно бьте сменилось другимъ,

т  • •  *  •

оставпвъ по себе то осязательный, то неуловленный слйдъ.' Въ 
лослупшомъ подчиненш воле Творца повсюду проявилась и воля 
людская: въ одномъ месте палъ .тЬсъ, въ другомъ—высохло бЬ- 
лото, въ третьемъ— ничтожный, невидимому, пустырь началъ давать

пирогъ, въ четвертомъ— остатняя „подзолица“ зсз) произ-
Щ *  . *  *  ^  ,  • -

вела тонкую рубашку; тамъ протянулись „железный струны", почти
.  ■  -  *  .  »

съ быстротою молнш передающая человеческое слово на Тысячи
’ *  •  .  * •  #  .  1

версте, здесь пробежалъ сказочный „конь, подъ которымъ-земля
дрожите, изъ.; ymefiv дымъ валптъ, пзъ. ноздрей пламя пышетъ“,

% Ъ  т

или, же,/ управляемый, р щ ъ  и волею человека,, пронесся въ заоб-
• •  *  * -  . *  ;  ,  *  \  " *  •  •  .

лачной выси огненный .• змей":.. Что щройзойло % ’ многомил-
дюнной единицей м1роздатя, то же, въ соответственной мере, ска
залось и на маленькой частичке этой единицы, которой (частички)



касается настоящее бытописате.— Обращаясь тйснМшимъ образом 
к ъ  теме отдела, не упуская пзъ виду безсмФннаго существовашя

9  •

_дюрки у рбди“ и чрезъ то неуставаемой потребности въ пище и 
питье, приходится лишь свидетельствовать, что удовлетвореше 
этой потребности не удержалось въ стародавнихъ устояхъ, какъ 
не удержались мнопе предметы обиходности, прямо и косвенно 
примыкающее къ еде и питью. Переживаемая действительность 
поможетъ подтвердить это данными, поставляемыми самою жизнью.

Еще весною 1869 г. мелкш тогда бакалейный торговецъ м. Сиро- 
тино, Полоцкаго уезда, (Гирша СухорукШ) иронически удостоверялъ, 
что „ теперь, мы можемъ обойтись безъ настоящихъ пановъ—у насъ 
завелись новые", и при этомъ разсказалъ, какъ несколько крестьянъ, 
при закупкахъ къ Пасхе, потребовали отпустить имъ „того жёв- 
тыго, што паны у пирогъ кладуць“ (шафранъ), и какъ удивлен
ный торговецъ, „отпустивъ желтый товаръ, взялъ за него слиш- 
комъ красную цену“ ... Теперь, чрезъ 25 летъ, подъ своимъ под- 
линнымъ именемъ, шафранъ желтитъ не только дрождевой, часто 
пышный пшеничный ппрогъ, но и его не менее пышную спутницу, 
бабку; расцвеченные сверхъ того „разынкыми и мигдалыми* 20‘), 
оба они мелькаютъ не въ пасхальномъ .только коробе, одинъ разъ 
въ году появляясь при приходской церкви и затемъ—на столе, 
но и въ нередте дни празднествъ и семейнаго торжества. Если 
кому-нибудь трудно npio6pecTH шафранъ, онъ съумеетъ сделать 
желтою хотя поверхность пирога и бабки, густо наслоивъ ихъ 
яичнымъ желткомъ. Такимъ образомъ упоминаемый въ 1 гл. пп- 
рогъ сдвинуть съ первенствующаго места и, подъ назвашемъ 
»пытлюваныго, 2°5) солпныго хлеба“ , составляетъ только наиболее 
добротный сортъ его въ праздники, торжества и поминальные дни, 
когда въ церкви и на кладбище онъ известенъ подъ именемъ 
.кокоры* гос), а не ппрога. Дешевизна белой пшеничной муки, 
доступные пути къ щнобретешю ея и выработанное уменье об
ращаться съ пшеничными печеньями сделали то, что кроме ппрога



и бабки на праздничномъ столе простолюдина стали обычными и 
никого не удивляющими белые пшеничные блины, „налбсники ш ), 
грибки" 208), блины „крипйныи“ и „сырники" ,09).

Въ свою очередь не ново тамъ же появлеше мясннхъ и сыр-
*

ныхъ „галыкъ, или кувдуновъ* 21°), а также появлете котлеты, 
известной подъ именемъ „сячёныго мяса“, „ныдиваный рыбы“ 2П) 
(преимущественно—щуки), по крайней мере,' немнопе затрапезники 
встретятъ ихъ, какъ предметъ любопытства. Проводниками этихъ 
предметовъ на крестьянсгай столъ обыкновенно являются крестьян- 
сйе выходцы на временную, или долгосрочную службу въ'города 
и къ сельскимъ интеллигентамъ, какъ-то: работницы, няни, корми
лицы, кухарки и состарившиеся повара. Благодаря имъ и еще бо
лее— соседству пришлыхъ лицъ, въ значительной мере развилось 
приготовлеше мясныхъ и другихъ консервовъ, между которыми не 
могутъ уже считаться последними местное соленье и копченье 
окороковъ, колбасъ, гусей, утокъ, баранины,- -что достаточно из- 
вестно базарнымъ покупателямъ-горожанамъ, какъ известны проч
ные сыры крестьянскаго изготовлетя, отчасти напоминаюпце Гол
ландии е, даже и по внешнему виду значительно отступающее отъ 
обычныхъ сыровъ—треугольниковъ.

Съ наплывомъ и разселешемъ въ губернш прибалмйскйхъ 
латышей, на крестьянскомъ столе, между прочимъ, начала мелькать 
латышская „нутра“ 2,а) —слишкомъ простое и весьма скоро при
готовляемое кушанье. Правда, непривычный вкусъ „путры“, опять 
же несовсемъ привычные сроки потребления ея, наблюдаемые у 
проводииковъ новаго кушанья при такихъ, или иныхъ житейскихъ 
сношешяхъ, значительно отталкиваютъ простонародье отъ „настоящей 
путры" *” ); но тутъ же, въ силу подражательности, крестьянская 
стряпня создаетъ уже самобытное, но пока-что безыменное кушанье,

*

занимающее средину между „нутрой“ и фаршмакомъ... lU).
Посетители сельскихъ лавочекъ, ныне довольно часто мель- 

кающихъ въ бойкихъ местахъ, не откажутся припомнить,- что,



кроме необходимыхъ въ сельскомъ быту предметовъ (мука, крупа, 
-соль, постное масло, сельди, табакъ, спички, колесная мазь и проч.),

*

въ нихъ можно встретить и довольно разнообразные предметы 
лакометвъ: пряники, конфекты, нармеладъ, грецш и турецше 
орехи, сладме струки и т. под. Что же касается ярмарочныхъ 
привозовъ, то здЬсь предметы лакометвъ наполпяютъ десятки ба- 
лагановъ, составляя нередко единственный предмета торговли. 
Выше сомнЬтя, что присутсше лакометвъ въ лавочкахъ и на 
ярмаркахъ вызывается потребительскимъ спросомъ, и бытописателю 
остается отметить лишь тотъ фактъ, что сельше потребители ла- 
комствъ покупаютъ посл§дтя не на „покушку“ только, не ради 
того, чтобы „отбываться кирмашёвымъ*, а чтобы поесть, побла
жить себя досыта. Для этого иной лакомка наполнитъ лакомствами 
платокъ и, бродя по „кирмашу", да на пути въ домъ, прйдаетъ 
дочиста. Эта манерность лакомиться, издавна известная въ горо
дахъ и пригородахъ 215), теперь пробралась въ села, и проводни
ками ея являются отпускные, или молодые выслужившиеся солдаты, 
да городдае бывальцы—фабричные, подмастерья и т. под. моло
дой людь— совсЬмъ нежелательный просветитель сельской молоде
жи, мужской—:по преимуществу. Въ значительномъ числе роди- 
тельскихъ сетованй, между прочимъ, не последнее место зани- 
маютъ и сетовавйя на крайне разорительную привязанность детей- 
подростковъ къ „лаебникымъ и пыласункамъ “ .

Вошедппя въ текущую обиходность кушанья привели туда 
кое-какую культурную посуду. Такъ, въ доме простолюдина начи
на етъ мелькать не только фарфоровая тарелка, но и „белый пов- 
мйсыкъ“, такая же миска съ ручками (ваза), глиняные и жестя
ные бабочники и друпя формочки для пшеничныхъ печешй, мель- 
каютъ и питейныя посуднны изъ фарфора: кружки, чашки, рюмки/ 
Съ развийемъ и лучшей постановкой гончарныхъ изделй, и, въ 
особенности, когда отдельные предприниматели 215) пытались1 вы
делывать изъ местной глины разнообразную культурную посуду,



отличавшуюся отъ белой фарфоровой только пветомъ (черныйг 
кпрпично-желтый и смешанный), стали нередкостью вазы съ руч
ками, полмиски, тарелки, блода, кружки, кувшинчики и чайная.' 
посуда. Благодаря конкурентному подъему этихъ изделШ и отно
сительно изящной отделке, дешевизна и красота ихъ послужили 
первыми причинами къ замену кривобокихъ, грузныхъ мисокъ; къ 
этому не замедлила еще подоспеть и подражательность. Въ первое 
время дело не обходилось безъ компческпхъ приключешй: такъ,
развальная и вместительная рукомойная чашка появлялась на месте 
деревянной и глиняной, а известная спальная посудина, кстати,, 
удобная для захолаживанья студеня, киселя и приготовленья „мы- 
канины“,' являлась на столе съ теми и другою... гП).

Несправедливо было-бы заверять въ томъ, будто перечислен
ный кушанья и въ связи съ ними новые предметы приросли къ 
обиходности простолюдина; напротпвъ, пока-что они только „мель- 
каютъ" въ обиходности, которая все еще продолжаетъ ведаться 
п даже не можетъ обойтись безъ стародавних"*. Но и такого 
мельканья уже достаточно, чтобы новые предметы обиходности 
рано ли, поздно ли заменили стародавтя, или же привились къ 
жизни, не умаляя и не уничтожая прежнпхъ, и лучшпмъ подтверж- 
детемъ этого служитъ распространеше самовара и чаештя. Нетъ 
слова, для двухъ третей простонародья последнее дело все еще 
недоступно, составляя предметъ потайныхъ, завистливыхъ желанШ,. 
хотя въ наиболее парадномъ положенш дома такое желате можетъ 
быть выполнено кое-где уже и соседскимъ одолжешемъ. Если 
для чисто домашнихъ надобностей трудно обзавестись меднымъ и 
даже жестянымъ (предельная цена его 1— 2 руб.) самоваромъ,. 
то обзаведете глпнянымъ и жестянымъ чайникомъ въ последнее 
время не представляетъ затруднетй, какъ не представляетъ того 
же прюбретете кое-какого чаю и сахару. За непмешемъ чая, но 
при необходимости „париць грудки", въ такихъ чайнпкахъ, даже 
при самоваре, можно заварить подручныя травы-мяту, горлянку,

-  98 -



<>уквичный листъ, липовый цветъ, чаберъ, или поджаренныя впн- 
яыя ягоды т ).

Кроме различныхъ предпринимателей, въ виде подрядчиковъ, 
скупщиковъ и -вообще „бывальцевъ“ изъ местная простонародья, 
въ числе первыхъ обзаводятся самоваромъ волостные старшины, 
старосты, сборщики, а вследъ за ними и те, кто подостаточнее, 
кто водитъ съ ними хлебосольный сношетя, или кто „бёриць на 
пыхи" П9). Къ сожаленпо, даже у такихъ стародавнихъ чаешйцъ 
дело съ чаемъ пока что стоитъ довольно безпорядочно: чай npi- 
обретается дешевый, иногда слишкомъ сомнительная про- 
исхождетя, заваривается • помногу, переваривается „до в4нж- 
ковъ“ и потомъ, съ густотою чуть-ли не темнаго пива, зали
вается молокомъ въ стакане... Следуетъ ожидать, что ознаком
ленные съ правильнымъ заваромъ чая отслуживпйеся выходцы (б. 
кухарки, горничныя, няни, кормилицы) и солдата помогутъ сель
чанину исправить неумелое чаешгае, которое въ отделышхъ слу- 
чаяхъ приниыаетъ видъ „пуншепипя", такъ-какъ въ чай вливается 
ртока-две водки... 25#).

На парадныхъ, празднпчныхъ сборищахъ, въ зажиточныхъ 
домахъ, нередко можно встретить красное и белое вино, npio6p$- 
таемое не бутылками только,- а целыми „анкаркы?ш“, зг‘)—можно 
встретить домашнюю наливку, ромъ, коньякъ и ликеръ—къ чаю. 
Пригородные (Селютской вол.г Впт. у.) дачники 1S91 г. и блп- 
жайшихъ къ нему .тЬтъ удостоверяют въ сказанномъ, присоединяя къ

•  •  •

сему, что въ одномъ случае, новобрачные, напр., принимали домашнюю
9

встречу и поздравлеше съ шампанскимъ... Последнее не можетъ 
•считаться чемъ-нпбудь новымъ: еще въ 70-хъ годахъ двое брать- 
«въ— Суховиловъ (Вельской вол., Пол. у.), известные въ то время 
•железно-дорожные компсмонеры, поставщики дровъ п шпалъ, про- 
катили на . заморскпхъ' шппучкахъ* не только громадный зара- 
ботокъ, но п свое родовое крестьянское достояше... Случайные 
посетители пптёйныхъ заведешйг въ‘ бойкпхъ пунктахъ не моглп

9 9



не заметить, что, на ряду съ простыми напитками.,, тутъ можно
увидать некоторый запасъ разныхъ наливокъ, ликеровъ и винъ: 
очевидно, прпсутств1е ихъ вызывается спросомъ потребителей- 
сельчанъ.

Къ слову объ употребленш баварскаго и чернаго пива остается 
присоединить разве то, что современный простолюдинъ знаетъ 
обстоятельно „пару, полдюжину и дюжину пивъ“ , а при-дорожные 
(дв.-вит. ж. д.) сельчане научились пользоваться уже дельными 
„бочёникыми бйра“, иоставляемаго изъ Риги и Двинска, по заказу 
потребителей, на путевыя станцш, —научились различать пиво по 
игристости и безошибочно узнавать .месторождете ..его по 
вкусу...

. Съ ироведетемъ въ житейское, хотя бы даже и . редкое,.упо- 
треблеше „пивъ, винъ и сипучикъ" 222) ворвались .неожиданными 
гостями: несколько чуждая обрядность питья, причеты и привет- 
ств1я. Воспоминаемые, наир., -бражники, банкетные компанейцы, 
какъ дети одной матери, пивали изъ . одной „чарички“, поочередно 
приветствуя другъ-друга наисердечными пожелатями: „будь -здо-
ровиникъ, сватокъ, братокъ! будця здоровиньки .уси!. зы здоровйка 
ваШ1я!“ (ответное. приветствге: „ни ны здор<5в1йка! сахырцьшъ у 
.д у —мылоточкымъ у гылову!*).223). А когда те .же..бри
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братья -доходили ,до некоторой г косности языка-, ,ле позволявшей
* '  % 1  •  •  •  .  •  .  «

выговаривать полностью цепкое (по дроизнощенш)
обе стороны, то поочередно, то доромъ нескончаемое . число, разъ
вторили легко произносимое и, глубоко-сердечное „дай-жи, .Божа“!.. 
и этими словами, въ задущевномъ дроизношенш .которыхъ особен- 
нымъ манеромъ вибрировалъ голосъ чуть-ли . не .въ десятке нотъ, 
сказывалось все, чего желали, но чего ле .въ состоянш :были .вы
молвить стороны!..

.Tqpo разъединивнпеся братья, собутыльники. текущаго време- 
ли .нередко пьютъ .изъ розничныхъ рюмокъ, или стакановъ, ,и до- 
р.ошо. еще, если выколвя.тъ чуждое— „будь- саб'Ь*̂ . (ответь: „ т а



саб'Ь! “) 221); чаще всего питье обходится безлолвнымъ кивкоэгь 
головы назадъ и подыигиваньемъ на налитую посудину, или опять 
же чуждымъ чоканьемъ, т. е. прикосновешемъ своей посудины къ 
компанейскимъ,—что делается иногда при общемъ подъем̂  'посу- 
динъ, а чаще—одинъ собутыльникъ прокатится донышкомъ своей 
посудины по налитымъ посудинамъ товарищей и стремительно 
опорожнитъ собственную; вслйдъ за нимъ сд’Ьлаютъ то же и това
рищи... Это значитъ, что землячокъ научился „чукыцца“ !.. 22s).
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Б .
Од1щця И6), обуцця и приборы.

4

„Кыли-бъ ня йжа, ды ни одёжа, 
дыкъ-ба опрбгся чиюв'Ькъ ле
жа... 227). Што у поедем, тоя и 
у косцёли... У си яго приборы 228)— 
л£пци, ды оббры“... (изъ множе
ства м’Ьстныхъ пословицъ объ 
одежд̂  и обуви).

Не опережая заботъ о „хлебушки насучнымъ", но и не от-
• • 

ставая отъ нихъ, у бытописуемаго простолюдина проходятъ равно
мерный же заботы объ одеждЬ и обуви, и тогда только онъ от
носится успокоительно е ъ  теченго жизни, когда его „нутре сыто, 
а дкго (тело) прикрыто*. На этомъ бы и поставить обычное бе
лорусское— „хула (хвала) Табе, Божухно“ !.. 229). Однако, съ не- 
уловленныхъ людевою памятью „еЬдыхъ временъ" ведется таЕЪ, 
что иногда и невполне сытый, недостаточно прикрытый человекъ 
не останавливается на приконченныхъ, повидимому, заботахъ о при- 
крытш тела: подчиняясь ли условнымъ требоватямъ среды, или
въ силу такой и иной подражательности, личной прихотливости, 
искателю хочется, чтобы тельная покрышка была выше заурядной 
или чтобы она разила сторонюй глазъ. Такимъ образомъ на конце 
заботъ о существенномъ явно и скрыто выростаютъ новыя— о на-



рядности* пригожестве одежды и обуви. Это последнее, не чуждое 
и простолюдину Витебской Велоруссш,- онъ называете общимъ
именемъ „ приборывъ “.

Въ виду сказаннаго, вследъ за описашемъ одежды и обуви, 
разграничешя ихъ на празднично-парадныя, будничныя и-, въ осо
бенности, на. мужшя и женсюя, бытописательское слово неизбежно 
коснется И' т*хъ немудреныхъ, правда, нарядовъ и украшенш, кои 
примыкаютъ сюда, какъ обиходные предметы. Что же касается 
местнаго приготовлешя одежды и обуви, а также сподручныхъ 
предметовъ, при помощи которыхъ происходите безхитростное, 
почти примитивное изготовлеше той: и другой, то. перечислете а 
описаше таковыхъ займетъ свое подлежащее место. Въ то же 
время не останется обойденнымъ указаше на исчезнувппе, или ис
чезающее предметы настоящаго отдела, какъ и на положеше ихъ 
среди предметовъ текущей обиходности.

I. Мужская одежда.

1. Рубашка русскаго покроя, т. е. съ косымъ воротомъ и весь
ма узкимъ ('/* вершка) воротникомъ, у взрослыхъ и детей без
различно называется 230) сорочкою. У первыхъ она едва спускается 
до коленъ, у последнихъ же, „бяштоникывъ“ 231), доходитъ почти 
до пятъ. Разумеется, при своеобразной, въ то же время немияу- 
емой подпояске, сорочка, какъ и. другая одежда, значительно уко
рачивается, при чемъ у взрослыхъ она доходитъ только до поло
вины стегна, а у детей—до коленъ, имея лицевую сторону не
сколько ниже задней.— Воротникъ сорочки, края воротного отвер
с т  и даже края вольныхъ рукавовъ, по большей части, обши
ваются узкою (V* вер.), сине-красною тесемкою фабрпчнаго пзго- 
товлетя, при чемъ, въ виде эполете, на плечи нашиваются иногда 
такого же цвета „наплёччики"— узтя (1 верш.) тесьмы отъ во
ротника до рукавнаго пришива, а подъ мышки тогда же подши
ваются ромбоидальные „пылики" 232) пзъ кумачной, ровной ткани-



Обыкновенно сорочка застегивается съ левой стороны, на оконеч- 
ностяхъ воротника, одною пришивною пуговицей фабричнаго изго- 
товлешя 233).

Таковъ обпцй тнпъ сорочки, употребляющейся въ погранич- 
ныхъ и близлежащихъ къ Смол, и Псков, г. местахъ, и отклоня
ющейся нисколько къ юго-западу, где ужб прерывается и цоку- 
новское произношеше ея— „сорбцка".—Будничная сорочка шьется 
изъ домашняго холста средней толщины, праздничная и парадная— 
изъ такого же, но более тонкаго холста, „наббйки", пестрядины, въ 
роскошныхъ же случаяхъ—изъ ситца и кумача. Для прочности, а 
также и теплоты, более тонкая сорочка съ внутренней стороны 
делается съ „нодшивами*, которые едва доходятъ до половины

« 9

груди и спины: вверху они пришиваются при воротнике или вшиваются
• , 

внутрь его, а внизу пристрачиваются чуть заметнымъ швомъ.
2. „ Кывнярбвка “ , въ более полонизированныхъ местахъ из

вестная подъ именемъ „кошули, кошульки“, распространена по
всюду и даже уживается рядомъ съ сорочкою. Эта рубашка изъ 
белаго, исключительно домашняго холста,- бываетъ различной тон
кости, и на мужчин̂  средняго роста и телосложешя даетъ еле- 
дуюпця, точныя измерешя: при четырехъ полотнищахъ 28>), длина 
рубашки отъ воротника до подола составляете 1 арш. и 5 верш., 
а ширина по по дольному рубцу несколько цревышаетъ 2 арш. и 
4 верш.; длина рукава равна 10 вер., а ширина его въ приши- 
ве— 15-ти, въ вольномъ конце, ' по рубцу—6—7 вершкамъ; по 
средине груди отъ воротника идетъ прямой воротъ въ 4 вер., 
который почти всегда обнажаетъ узкую полосу груди; въ заключена 
рубашку вершаетъ „ковнёръ“, имеюпцй по длине 10, а по вы
соте 2 верш, и дающш рубашке имя. Въ месте пришива къ

v

„кывняру* рубашка становится относительно узкою потому только, 
что здесь она собирается во множество складокъ, вшитыхъ въ.ос- 
новаше воротника и, кстати, всегда служащихъ богатымъ гнезди-

•  •

лищемъ паразитовъ.,.



У сорочки воротникъ обыкновенно состоитъ изъ одной ткани 
съ корпусомъ рубашки; у „кывнярбвцы* же . онъ • делается изъ 
значительно тончайшаго холста, а въ щегольскихъ случаяхъ— 
даже изъ коленкора, потому именно, что, . при верхней одежде, 
выпускается наружу, при чемъ узеныае концы его кое-какъ стоятъ. 
То же бываетъ и при повязке шеи платкомъ, или тарфомъ. Бъ 
остальныхъ случаяхъ широки, никогда не накрахмаливаемый во
ротникъ спадаетъ самъ собою при основанн шеи и такимъ обра- 
зомъ является отворотнымъ.

Впрочемъ, для наиболее будничныхъ надобностей, „кывня-
• .  ч

рбвка “ шьется съ более узкимъ воротникомъ, минимальная ширина 
котораго едва доходитъ до 1 вер. При повязке шеи платкомъ, 
или шарфомъ, такой воротникъ отстаетъ отъ нихъ, такъ что 
между платкомъ и воротникомъ остается заметная полоса обна
женной шеи.

Воротникъ застегивается ординарною только застежкою, ко
торою бываютъ: а) прпшивныя къ основашю его съ того и другого 
конца нитяныя плетушки, б) прпшивныя же кромки какой-нибудь 
ткани, или прочные, , но тонк!е рубцы одежды,—в) одна пугови
ца—покупная, или швейнаго производства, застегивающаяся то 
прорезною, то нитяною петлей,—г) цветная ленточка, или обры- 
вокъ цветной матери, продетые чрезъ прорезныя петли на кон- 
цахъ воротника, и д) покупная, дешевая запонка (яшпонька“) въ 
техъ же петляхъ. Область употреблетя той или другой застежки 
невозможно разграничить, такъ какъ одно и то же лицо нередко 
носитъ рубашки съ различными застежками.

Д'Ьтсшя „ Еывнярбвки “ отличаются отъ возрастныхъ только 
болйе узкимъ воротникомъ, при чемъ, у „бяштбнишвъ* o h3> д о - 

ходятъ до дятъ, какъ и сорочки. « .
Рубашки того и другого типа обыкновенно носятся „на вы

пускупри неизбйжномъ опоясываньи, и только въ при-шляхет- 
ныхъ местахъ (въ Лепел., Дрис. и Полоц, у.) „кывнярдвка*
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встречается вправленною въ портки. Последнее несовсемъ удобно: 
длинная, до коленъ рубашка и значительная; ширина ея делаютъ 
стегна неуклюже-пгирокими, точно туда запрятана легкая одежда. 
Впрочемъ, у постоянныхъ носителей вкладной „кывнярбвки“ она 
делается значительно короче и. уже.

В. Подобно рубашкамъ, портки бываютъ „кывнярбвыи" и 
эбизковнерныи“. Первые считаются более парадными и шьются 
изъ ровной ткани. Въ местахъ, где встречается вкладная ру
башка, тагае портки имеютъ съ правой стороны одинъ . мелкШ 
„кишёнь“ 23 5) для склада и ношетя нелкихъ предметовъ. Если 
портки предназначены для выпуска поверхъ обуви, то нижюя ча
сти ихъ оканчиваются короткою незатейливою бахромой, которая 
есть ничто иное, какъ оконечность ткани, откуда вынуто до де
сятка уточныхъ нитокъ, а концы основы связаны пучками, нитокъ 
въ пять каждый.—Высота „кывнира" штановъ не бываетъ шире

Ч • #

по.твершка; обхватная же ширина его въ пояснице, для средняго 
мужчины, свыше 1 ар. и 2 вер., при общей длине въ 1 арш. 
4 вер. ' Впереди воротникъ портковъ застегивается на одну круп
ную пуговицу („гузикъ")— покупную, костяную, случайно попав
шуюся медную, или кожаную, сработанную дома изъ куска старой 
подошвы г36). .

Кроме портковъ изъ ровнаго белаго холста, шьются „шта
ны “ изъ набивного холста и пестрядины; для зимнихъ же надоб- 
ностей изъ—домотканаго, сваленнаго сукна. Каковъ ни былъ-бы 
матер1алъ, портки и штаны всегда одинаковы по длине, ширине и 
той удивительной глубине, по которой „гузённе" 2з7) ‘ является 
шире поясницы и, благодаря неумелости закройщицъ-белошвеекъ, 
имеетъ позади какой-то отвислый мешокъ. „Гузённе* играетъ 
довольно почетную роль въ суеверно-предразсудочной жизни: такъ,
третемъ его вылечивается яосуроченное“ 23‘) молодое животное и 
даже дети.



4. „ Бизковнёрныи “ портки называются „ матузными“, щи 
просто— „мытузами", отъ той веревки, при помощи которой они 
стягиваются, или распускаются въ пояснице, какъ стягиваются и 
распускаются некоторые мешки, служашде мелкимъ надобностямъ. 
Такъ какъ „ мытузы “ изготовляются для будничнаго, домашняго 
улотреблетя, то они шьются наскоро, даже изъ кусковъ разно- 
сортныхъ тканей, и никогда не имеютъ кармановъ. При надоб- 
ности, „матузныя* веревочка не развязывается—и „ мытузы “ спу
скаются и поднимаются волокомъ...

Что сказано о порткахъ возрастныхъ, то ц4ликомъ можно 
сказать и о порткахъ мальчиковъ, при известной обрядности, оде- 
ваемыхъ году на седьмомъ. Общимъ у техъ и другихъ является 
ношете портковъ, которые, покоясь на крестце и бедрахъ, впереди 
спускаются ниже живота.

5. Необходпмымъ дополнетемъ рубашки и портковъ является 
какая-нибудь опояска. Появлете безъ шапки и босикомъ не уди- 
витъ стороннихъ такъ, какъ появлете безъ опояски, которою на
скоро бываетъ веревочный обрывокъ, путо, или даже лыко. Еъ- 
такой крайности приходится, однако, прибегать слигакомъ редко, 
потому что въ доме и въ пользовании отдельнаго лица всегда 
есть по нескольку поясовъ.— Рубашечный „пыясъ“ , всегда „пли- 
цюшёвый“ , или „плисцянка*, значительно уже техъ, которыми 
опоясываются верхтя одежды, хотя длина его всегда равна длине 
последнихъ, а именно— два поясничныхъ обхвата и полъ-аршин- 
ные концы съ кистями. Каковъ ни былъ бы рубашечный поясъ, 
онъ опоясывается по выпускной рубашке довольно низко—по на
правленно портковой поясницы, при чемъ весь животъ остается 
надъ поясомъ.

Узорность поясовъ и ширина ихъ довольно условная: есть
самодельные пояса въ полтора верш.: шириною и есть пояса въ 
четверть дюйма, по внешнему виду, едва отлнчаюпцеся отъ тон- 
каго снурочка; у иныхъ поясовъ узоры настолько чисты и хорошп,
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что съ трудонъ верится въ ручное, домашнее производство 
поясовъ.

• »

„Плисцянки и тканый пыясы“ делаются, по большей частя, 
изъ сагёшанныхъ нитокъ— суконныхъ и льняныхъ, окрашенныхъ 
въ различные цвета. TaKie пояса гораздо прочнее чисто шерстя-

•  ,

ныхъ, хотя и уступаютъ последнимъ въ изяществе и местной 
оценке. „ Плисцянки “ делаются въ ручную, при помощи двухъ
трехъ деревянныхъ вилочекъ, тогда какъ тканые пояса изготов
ляются на обыкновенномъ ткацкомъ станке, или подобш его—на 
вбитыхъ въ стену, или въ землю колышкахъ, на кои натягив ается 
поясная основа.

Не будетъ ошибки въ уверенш, что среди местныхъ одеждъ 
пояса являются наиобильнейшими: невеста, напр., заготовляетъ ихъ 
въ такомъ количестве, что поясовъ достаете на личныя и мужшя 
надобности и на оделеше многочисленныхъ сватовъ и новой родни. 
Кроме того пояса поступаютъ во множестве „офярыни* 23в) въ 
окрестный церкви, канлицы и костелы.

Какъ ни хороши пояса домашняго изготовлешя, покупные • 
считаются более нарядными и ими опоясывается самая верхняя 
одежда—летняя л зимняя. ■ ■

6. Вместо поясовъ наиболее положительная - лица пользуются 
„дягый, дяжкый“—узкимъ ремешкомъ съ медною, или железною 
„спражкый“ . Обыкновенно „дяга“ имеетъ длину только въ орди-' 
нарный обхватъ поясницы.

7. Въ местахъ при-шляхетныхъ можно встретить „кыми- 
зэльку“—жилетку домашняго изготовлешя (изъ набивного, пестря- 
диннаго и вообще цветного холста и сукна), застегивающуюся то 
пуговками, то петличными крючками, то снурочками... Ношеше 
„кымизэльки" не исключаете ношешя рубашечнаго пояса, или 
ремня.
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8. Въ зпмнюю п вообще холодную пору часто можно видеть 
ношете нагрудника—довольно толетой накладки на грудь изъ 
плотной холетпны, пли сукна, которая сверхъ того подбита то.т- 
стымъ слоемъ пакли, или шерсти. вместо .'ваты; изредка встре
чается нагрудникъ пзъ куска топ, или другой шкуры. Во всехъ

%

случаяхъ онъ ингЬетъ следуюпця части: низеШ воротникъ, засте
гивавшийся позади пуговкою, крючками, прпшивнымп снурочками,— 
боковые снурки или тесемкп, для продЬватя той и другой руки, и 
более длинныя, свободный" тесьмы, или снурки. которые соединяются 
п связываются на спине. Длина нагрудника не заходптъ ниже 
грудной оконечности, ширина же еле - еле касается обопхъ
б0Е0ВЪ. '

9. Первая по обиходности и главная по распространенности 
верхняя одежда есть пнасбвъа, который ‘ встречается двухъ ти-, 
повъ— съ низеньЕимъ, едва заметнымъ воротникомъ и „Еывнярб-
вый“— СЪ ВЫСОКЯМЪ, ОТЕЛаДНЫМЪ ВОрОТНИЕОМЪ. Въ покрое и
вообще внешнежъ впде обоихъ „насовывъ“ такая резвая разница, 
что приходится разсматривать ихъ порознь. Общее между ними— 
■тольео холщевая ткань, Еоторая, начинаясь съ ровнаго гладкаго

Ч  .

холста, доходитъ до причудливо узорной—въ ромбы, елочки, на
сыпные бугорки, узорныя полосы ж проч.—да ослепительная бе
лизна,— что зависитъ отъ уменья „ ткахъ “ белить холсты безъ

— •

. общеупотребительныхъ белильныхъ предметовъ.
а) Низковоротный яйас®ъ“ шьется спещальными деревенскими 

портными въ тмю и спускается тольео до коленъ. Спинка и 
задъ „насова2 цельные, полы же, съ клиньями По бокалъ, при- 
шивныя, и только изредЕа составляютъ одно цельное съ грудью.

* .  +

УзкШ воротникъ, лацкана, полы, рукава и карманныя отверстья 
его обкладываются довольно толстьшъ синимъ снуркомъ, который 
вверху и внизу кармана бываетъ фигурно перевятъ. У наиболее 
"щеголеватыхъ лицъ тЗ>мъ же снуркомъ узорно украшена и грудная 
Ласть „насова*.. Такой „насовъи обязательно застегивается у во-
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ротника и поясницы, а также и на средине между нпми; на само
дельная, нитяныя, шарообразныя пуговицы.—Употреблете его зна
чительнее въ окраинахъ, на границе со Смол, и Псков, губ., хотя, 
съ незначительными изменешями этотъ „насовъ" можно встречать 
по всему Вит. и отчасти—Полоцк, уезду. Въ техъ же окраинахъ 
встречается „спняцинный насбвъ" изъ ровной' ткани синяго 
цвета. . •

о

б) „Кывнярбвый насбвъ", или собственно балахонъ, не 
шьется въ талш, какъ первый, и скорее похожъ на легши халатъ 
съ широкими полами,. Длина этого „насбва" на среднй ростъ 
не превышаетъ 1 арш. 18 вер., при подольной ширине въ 4 ар. 
и 4 вер; Онъ шьется въ три полотнища, изъ наиболее широкой 
ткани; но подольную ширину увелнчиваютъ довольно широшя 
клинья.— Обыкновенная длина рукавовъ не превышаетъ 12 вер., 
при чемъ въ пршпиве они имеютъ около 13, а въ вольномъ 
конце— около 8 вер. Ни кармановъ, ни снурочныхъ обшивовъ 
„кывнярбвый насовъ" не имеетъ, и вверху застегивается на одну 
какую-нибудь пуговицу, съ левой стороны. Выделяющеюся оео-

#

бенностпо я кывнярОвыго насбва“ является откладной воротникъ, 
длина котораго бываетъ около 12, а ширина— около 3 вер. Онъ 
пришивается къ корпусу такъ, что при застежке (правымъ лац- 
каномъ, въ углу котораго есть прорезная петля) концы не дохо- 
дятъ другъ до друга вершка на два,— что составляете т. наз. 
„кывняровыю разйньку" 24 с).

Оба „насбвы“ непременно опоясываются, но не такъ, какъ 
рубашка, а значительно выше—по средине живота; появлеше же 

«  »

_на люди" съ неподпоясаннымъ „насовымъ" равносильно появление 
на улице въ халате.

Подобно предыдущему „кывняровый насовъ" бываете не толь
ко яспняцйнный", но и другихъ цветовъ, прп чемъ встречаются 
желтые, коричневые и розовые янасовыи, хотя такой цвете ихъ



можетъ считаться лишь иоловиннымъ (белая основа и цветной
утокъ). .

Что носятъ возрастные, то носятъ и дети— „насбвы“ того
же покроя и ткани, при чемъ на долю ихъ выпадаютъ остатки и

9

концы последней. •
10. Где распространено у потреб лете „насова“ , тамъ носится 

„знйзыкъ“— короткая одежда той же ткани и покроя, едва дохо-
'  «• # 

щая до половины стегна. Подобнымъ же образомъ и „кывнярб-
выму насову" соответствуетъ „сподыкъ, испбдыкъ, подыспыдыкъ“,

. •  \

надеваемый, какъ и главный „кулькбмъ“ su).
Изъ назвашя последнихъ двухъ одеждъ видно, что оне

есть нижтя, носимыя подъ другими одеждами. Еъ  этому остается
1  * .  * .  '  *  '  *

прибавить, что „знйзыкъ и подыспыдыкъ“ подпоясываются отдЬль- 
нымъ поясомъ и имеютъ значеще сюртука, тогда какъ „нас6въц 
значете верхняго пальто.

11. Сермяжныя одежды совершенно сходствуютъ съ балахон-
•  •  *

ными въ покрое, длине, разшивке и разновидно стяхъ, т. е. сер
мяги бываютъ кафтаннаго покроя „ кывняровыи. знйзкп и еподкив. 
Матер1аломъ для нихъ служитъ ткань то изъ чистаго сукна, то 
пзъ смешаннаго, где на половину, или въ меныпихъ доляхъ со
единены нитки суконныя и льняныя. Въ общемъ употребленш

•  •  •

встречаются сермяги двухъ цветовъ— белыя и серыя, съ оттен
ками, не доходящими, однако, до чисто чернаго цвета 5И)* 
северо-восточныхъ окраинахъ цветъ ихъ бываетъ „синяцйнный*, 
а въ различныхъ местныхъ уголкахъ можно изредка увидеть и

%

друпе цвета., даже желтый.
Если кафтанная сермяга изъ чисто белаго сукна, она обши

вается ; синимъ снуркомъ какъ и „насбвъ“ того же тина; такая 
же. обшпвка синимъ снуркомъ, кое-где мелькаетъ и на светло
серой сермяге. ,, По. большей части, однако, темныя сермяги обши
ваются. въ цодлежашпхъ местахъ тонкою, кожей, - которою:; почти

*  * х  —  '  *  *  *  '  -  ♦  *  * .  ^ .  •  -  .  •  *  •  -  •  ;  -  -  *  А  •

l ®.ся: грудь, расцвечивается зубчатыми и ажурными, узорами. „Кыв-
и .  • .  %  *  *  *  •  *  •



няр6выи“ сермяги не югЬютъ обшивки, хотя въ отд'Ьльныхъ 
сермягахъ изредка на верхней окраин* воротника нашивается кое- 
какой цветной снурокъ.

Подобно балахонамъ, сермяги всйхъ видовъ застегиваются 
на шарообразныя пуговицы пзъ кожи; но это же не исключаешь 
опояски ихъ отдйльнымъ поясомъ.

Сл’Ьдуетъ дополнить, что местный одежды не знаютъ -ни 
подкладки, ни покрышки, а состоять изъ ординарной ткани, ко
торая только въ воротник* да обшлагахъ складывается иногда 
вдвое.

%

12. Въ покрой, длин* и украшешяхъ шубы нич*мъ не от
личаются отъ балахоновъ и сермягъ, при чемъ при нихъ состоять 
коротйя „шубчёнки11, соотв’Ьтствуюнйя „ знйзкымъ и подыспыдкымъ “ . 
Шубы’ кафтаннаго покроя им*ютъ узорныя изъ кожи нашивки на 
короткомъ воротник*, лацканахъ, груди, обшлагахъ и около дЬйст- 
вительныхъ, или фальшивыхъ кармановъ. Последняя, т. е. кар
манная нашивка, часто служитъ единственнымъ отлич1емъ женской 
шубы отъ мужской, если не считать рукавнаго отворота, или 
пестрой опушки на рукавахъ й вдоль верхней полы.

Воспоминаемая шуба есть исключительно нагольная; когда же 
она поизносилась и загрязнилась, то поверхъ ея всегда надевается 
чистая сермяга, или балахонъ 243). -

Несмотря на присупжме въ шуб* шарообразныхъ кожаныхъ 
пуговицъ, она въ свою. очередь обязательно опоясывается отд*ль- 
нымъ, наиболее прочньшъ и красивымъ поясомъ.

Помимо назвашя „шубчёнки", захудалая, износившаяся шуба 
принимаетъ назваше „шубаронки, кыжушчёнки“ 24‘) и въ такомъ 
вид* служитъ посл*днимъ, а часто и совершенно несроднымъ на- 
добностямъ: она является постельною покрышкою, подстилкою, 
подушкою, подстилкою и покрышкою квашни и проч. ■'

18. Пятипалыя перчатки, изв*стныя подъ именемъ „скарпё- 
тыкъ“ , или „шкарпетыкъ“ 84 5), совершенно неупотребительны:
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зд̂ сь ихъ не -ум-котъ вязать, также какъ и носить. Единствен- 
нымъ прикрытсемъ рукъ отъ зимней стужи служатъ покупныя 
кожаныя рукавицы да самодельныя „нспоткп" 546). Эти после дшя 
бываютъ двухъ видовъ—сшивныя, изъ остатковъ домашняго сук- 
на, и вязаныя на деревянныхъ прутьяхъ изъ грубыхъ сукон- 
ныхъ нитокъ, свойлоченныхъ потомъ домашними усшпями.

14. Для прикрыт головы не только зимнею, но и летнею 
порой служила известная „наргёлка*—белая войлочная шляпа, 
имеющая видъ низко усеченнаго конуса, съ завороченными вверхъ 
небольшими краями. Эта шляпа заметно выходитъ изъ употребле- 
шя. Другой видъ „маргёлки“, уже более не встречающейся, напо- 
миналъ скуфью съ округлыми сторонами; она не имела загиба, а 
была съ ровно отрезанными краями. Обе „маргблки* носились въ 
томъ виде, въ какомъ вышли изъ рукъ мастера, т. е. безъ лентъ 
и украгаенш.

15. Подобно „маргёлкынъ“ , изъ остатковъ одежнаго сукна 
приготовлялись безкозырьковыя шапки конической формы и формы 
у сеченнаго конуса. Оне были почти всехъ сермяжныхъ цветовъ— 
белые, светло:серыя, темныя, и изредка—на кое-какой подкладке. 
Грубая кройка, а .еще болеё—грубое шитье ихъ позволяли упо
треблять таил шапки 'только въ домашнемъ быту: имея кое-где 
пришивные наушники и даже отворотъ. надъ шеей, эти шапки хо
рошо, однако, служили зимнею порой.

16. .Совершеннее „маргелыкъ* по внешнему виду и убран
ству почитался „брыль*—высокш войлочный колпакъ съ неболь
шими полями, которыя хотя и загибались вверхъ, но не пристава
ли къ стенкамъ тульи, какъ у „маргёлки“ перваготипа. Поверхъ 
полей, при самомъ основанш, „ брыль “ опоясывался или тесьмой 
изъ яркой матерш, или ажурною тесьмой изъ лошадиныхъ волосъ;

• последняя оканчивалась сзади кистями, въ которыя искусно и 
прочно вплетались мелоде кусочки краснаго, а изредка и синяго 
сукна:



„%ыль“ не бывадъ белаго цв*та,. но не доходилъ и до 
темнаго: желательнымъ цв*томъ его въ юго-восточной окраин* яв
лялся коричневый.
- . 17. Последнею теплою шапкою, теперь совершенно исчезнув

шею. сл!дуетъ считать „обловуху“ . Она приготовлялась домашними 
усиляук изъ овчинныхъ кусковъ и покрывалась' остатками сер- 
мяжнаго сукна более темнаго цвета. „Обловуха14. им*ла видъ ко
нуса, п  выемкой впереди, и совмещала шапку съ наушниками и

%

прппшвйммъ къ ней воротникомъ,—что- делало ее незаменимою въ 
зимнюю лору. При легкой погод*, наушники и воротникъ подни
мались ййерхъ, и тогда они становились опушкою „обловухи“ . Въ 
псключительныхъ случаяхъ они быва.ш изъ ■ лисьяго хвоста, или 
беличья; о м*ха и д*лали шапку значительно наряднее.

Настоящая „обловуха11, сшитая на бараньемъ меху, подбитая 
паклей, покрытая толстымъ сукномъ и вм*стившая какую-нибудь

•  т

дорожну*, поклажу, весила свыше 5 фунтовъ 24?).
Рождая вкуеу носителей „обловухи“ , городшеи м*стечковые 

шапочники изготовляли илоскодонныя яобловухи“— м*ховыя и ва- 
точныя капки съ наушниками, и пришивнымъ воротникомъ. Изящ
ное, поьидимому, шитье, бол*е приличное сукно и подобранный• » * 
м*хъ и<: очень-то заманивали потребителей, которые охотн*е ве
дались къ евоею грузною, но за то прочною, и теплою „обло- 
вухый“.

За исключешемъ поел*дней, вс* перечисленныя шапки носи
лись во йесь годъ, по крайней м*р*, пожилыми мужчинами; 6q- 
л*е молодце щеголи пр1обретали лавочныя козырьковыя шапки на 
л*тнее ьрсмя. Такая шапка часто, справлялась: одинъ разъ . въ 
жизни и, бережно содержимая, черезъ десятки. л*тъ поступала въ

т

друпя руки, по наел*детву, или надевалась умершему владельцу 
ея, при „ображаши. нябощика4 2‘8). : . . : , .

1Ь. Въ т*хъ ы*стахъ, гд* носятъ нагрудники и „ кыми- 
зэльки‘ , иер*дко можно вид*ть употреблеше „капэлюша" -соло-
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ценной, лозовой и лыковой шляпы съ полями, и въ виде „мар- 
гёлки“ . Эту чисто летнюю шляпу изготовляютъ досуяйе пастухи 
на месте паствы, откуда они возвращаются потомъ съ двумя 
шапками— „ капэлюшимъ“ на голове и прежнею—въ руке, или 
кармане. Обыкновенно „капэлюшъ“ едва иереживаетъ лето и за- 
канчиваетъ свой векъ игрушкою у детей, покрышкою на пугале, 
или на „шумётнике" 249).

19. Для будничныхъ надобностей женская рубашка шьется 
изъ довольно грубаго, хотя и ровнаго холста. Она бываетъ: а) 
„ бизковнёрный “, сбирающеюся на шее при помощи снурка, на. по- 
д'об1е мужскихъ ,,мытуз6въ“ , и б) съ такимъ узкимъ воротникомъ, 
который правильнее было бы назвать обшивкой. Та и другая ру
башка воротниковою частью ложится на основаше шеи и даетъ 
здесь густыя складки. По большей части, первая рубашка имеетъ 
вольные рукава; вторая же имеетъ коротше обшлага, застегпваю- 
пцеся на одну нитяную пуговицу гавейнаго производства. Кроме 
того наплечники и основатя рукавов* делаются съ поперечными 
тесьмами, изредка нашивными, чаще же всего— уточными, при 
чемъ наплечная тесьма шире, но короче, тогда какъ рукавная уже 
и чуть не обходитъ вокр г̂ъ всего рзтсава.— Последнею разностью 
между той и другой рубашками остается следующее _ „матузныя" 
не имеетъ воротного разреза, тогда какъ у „обшивной" онъ есть 
и гораздо длиннее, чемъ въ мужской (свыше 5 вершк.).

Длина рубагаекъ остается условною, хотя и не бываетъ ниже 
середины голеней; ширина же нхъ довольно общая— два полотни
ща съ подрукавными вставными полосами,—что равняется 2 ар. п
2 вер. въ подоле. Длина рукавовъ не превышаетъ 11 вер.; ши
рина же ихъ въ прпшпве колеблется между 12 п 18 вер., а въ 
обшлаге— между 4 п 5 вер., въ окружке 25 °).

20. Той же длины п шпрпны бываетъ парадная „кывнеро- 
выя“ рубашка, имеющая птирошй откладной воротникъ. Здесь 
наплечники и рукава значительно шире, чемъ у предЫдущпхъ,
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при чемъ рукава обязательно оканчиваются цветными, или тонко- 
матерчатыми обшлагами. У более достаточныхъ лицъ эта рубашка 
бываетъ цельная, изъ коленкора, тонкаго „кужилюй; у остальныхъ 
же она делается съ „ надгбчкыми“, и ли „на пудмурбвцы" 231) т. е. 
верхняя половина ея будетъ изъ коленкора, или „кужшгю", а 
нижняя—изъ случайнаго, иногда и очень грубаго холста.

■ Воротникъ „обшивнэй и кывнярбвый“ рубашки редко засте
гивается на пришивную пуговицу, а по большей части—на запон
ку, или стягивается лентою и обрывомъ цветной матерш.

Детшя рубашки девочекъ, пока те Ходятъ безъ юбокъ, 
отличаются отъ общихъ женскихъ только длиною—доходятъ почти 
до пятъ и всегда опоясаны, при чемъ поясъ лежитъ поверхъ 
живота, же такъ какъ у мальчиковъ того же возраста, которые 
носятъ его подобно возрастнымъ яужчинамъ.

21. Простая домашняя юбка изъ б'Ьлаго холста называется
„ споднйцый “ . Не въ примеръ рубашке, она довольно широка—въ 
4 полотнища; длина же ея такова, что обнажаетъ третью часть 
голеней, и на средтй ростъ не бываетъ длиннее .1 ар. 4 вер.; 
въ пояснице она стягивается двумя пришивными тесьмами, или 
поясками. Кроме общаго вида девическая „сподщ'ща" обособляется 
темъ, что имеетъ подолъ съ уточною каймою краснаго цвета, въ 
1 вер. шириною, иногда узорно-прихотливо сработанною. Замуж
няя женщины и старухи только донашиваютъ так1я „ спод- 
нйцы“ !52). .

22. Маркость „споднйцы“ й' друпя причины заставляютъ 
охотнее пользоваться въ будничной жизни „наббйкый"—юбкою 
изъ набивного холста различнаго сорта (кужилю, пачиси) и раз- 
личныхъ цветовъ. Длина и ширина „наббйки" совершенно одина
кова съ длиною и шириною „споднйцы*.

2 В. Гораздо изящнее йхъ * сыянъ “—юбка со спещальнымъ. 
тканьемъ, где основа и утокъ имеютъ сишя, красныя и даже
желтыя нитки въ перемежку съ белыми. Занесенное въ припевку



выражеше—„у Лявбнихд сыянъ зъ пылысамъ“—ясно характери
зуете его полосатую цветистость, хотя нельзя отрицать, что 
„сыйнъ“ тчется „у малинки, у клятушки, у кукушки, у ялуш- 
кп“ *53) и проч.. „Оыянъ“ носятъ девушки и молодая залужтя 
женщины, по преимуществу, летнею порой.

24. Для зимнихъ надобностей делается „дрылихъ“ 234)— 
полусуконная юбка изъ спещальной ткани, гд* б'Ьлыя и окрашен- 
ныя нитки, шерстяныя и льняныя, даютъ „ дрьшгхывыю “ siaxepiro, 
весьма отличную отъ всЬхъ остальныхъ домотканокъ. Эта ткань 
не войлочится, подобно сукну, а изредка ворсируется домашними 
скребками.

У „дрылиха и сыяна" спереди делаются вставки изъ белаго 
холста, длиною около 8, а шириною около 6 вер., обыкновенно 
прикрываемая фартуков».

25. При „споднйцы, наббйки, сыяни“ и даже „дрылихи*
состоятъ иногда „колты“- -жалия подоб1я „кулькбмъ" сшитыхъ
кофточекъ, которыя скорее безобразятъ, чймъ красятъ нижнюю 
одежду. „Кблты“ застегиваются только у воротника на одну пу- 
говку; полы же ихъ, едва доходяпця до поясницы, или въ посто
янной распашк1>, или подтыкаются за юбочную подпояску.— Въ 
воспоминаемое 'время „кблты“ встречались р4дко, у выходцевъ изъ 
домйщичьихъ дворовъ, у городскихъ выходцевъ да пгляхетскихъ 
сосйдокъ. . . .

. 26. Исчезнувши: изъ употреблешя „кйтликъ* плотно обле- 
галъ спину и грудь и вн'Ьшнимъ видомъ нисколько напоминалъ 
жилетку и корсетъ безъ роговинъ. „Кйтликъ“ есть та именно шну
ровка, о которой сохранились' сл̂ дугоиця шЬсенныя упоминашя:

„Дрыдай, маця, ялывицу д о 
купи мин'Ь шнуровицу:
Въ минё .... трасутца—
Зъ мине мальцы смяютца*!... *56).
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Зажиточныя щеголихи справляли „кмтликъ" изъ парчи; лица 
же по-бедн'Ье шили его изъ какой-нибудь яркой матерш, или изъ 
лучпшхъ домотканокъ,—чрезъ что обычный покрой его не изм£- . 
жялся. Подобно корсету, „штликъ" зашнуровывался позади, на 
груди лежалъ ровною безпрорезною гладью, внизу же, вокругъ талш, 
имелъ пришивную опояску, по толщине не уступавшую средней 
колбасе. Эта опояска изъ домашней ткани какъ-то странно соче
талась съ парчей, или цветнымъ ситцемъ „кмтлика“ .

„Кмтликъ" справлялся разъ въ девической жизни и дона- 
шивался потомъ въ первые годы замужества, или же непосредственно 
после него поступалъ въ „схдвы“ для наследницы.

27. У потреб лете „хвыртуха“ имеетъ крайности: то онъ но
сится въ парадныхъ случаяхъ, то въ наиболее грязныхъ положе- 
тяхъ. Такъ въ него собираются грибы, некоторый ягоды, валеж- 
нпкъ, щепы, картофель, овощные листья ' для корма животныхъ 
и проч.

Нарядный фартукъ делается изъ всехъ юбочныхъ льняныхъ 
тканей, при чемъ подолъ его заканчивается яркою уточною тесь
мой, какъ въ „сподницы, сыяни и дрылихи*. Длина фартука 
па 2 вер. меньше юбочной; ширина же равна только полот
нищу.

28. Въ домашнемъ быту девушки ходятъ съ открытыми го- - 
ловамп, или на короткое время прпкрываютъ ихъ легкими плат
ками „у набрбску“ ; остальныя женщины имеютъ на голове бёз- 
сменный днемъ и ночью платокъ, который повязывается 
-кыптуромъи as7), въ виде шапочки, или два конца его, одйнъ 
разъ перевязанные позади, видимо распадаются въ стороны плечъ. 
Въ томъ и другомъ случае платокъ складывается надвое, въ тре - 
угольникъ, и концы тупого угла спадаютъ па шею. Этотъ главный 
платокъ, называемый „хустый, хусткый“, почти всегда квадратный, 
делается изъ тонкой домотканки, отъ белаго до „сыянныго“ 
цвета, съ коймами и безъ нихъ. Если полотнище узко, то ихъ
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сшивается полтора и бол'Ье, при чемъ м*сто сшива становится 
почти незам*тнымъ, благодаря уменью скрыть это,—единственному 
уменью въ данномъ случай, такъ-какъ остальныя швейныя работы 
не отличаются тонкостью гавовъ и всегда даютъ уродливо толстый 
рубецъ.

Въ послугахъ съ этою „хустый “ состоятъ еще двй-три: небольшая, 
накидная на плечи, большая для покрышки головы и плечъ при выход! 
и вы*зд*, и сравнительно малый, ручной платокъ, свернутый трубочкою. 
Наплечный платокъ домашней ткани им*етъ иногда коймы отъ 1—2 

' вер. ширины, кое-какое „бахрбцця* 25 5), а изр*дка—и узорную 
вышивку: по угламъ только, на складной половин*, или по всему 
полю. Этотъ платокъ, сложенный вкось надвое и накинутый на 
плечи, подъ подбородкомъ перевязывается одинъ разъ длинным

0 ~ Ф

концами, которые потомъ и спускаются на грудь. Благодаря не
удачной окраск* узорныхъ нитокъ, неумелому, мытью, красивый 
платокъ принимаетъ окрашивающШ отт*нокъ и изъ б*лаго стано
вится то мутно-краснымъ, то мутно-синпмъ. Большой выходной 
платокъ, вершаюпцй „ одйцпе , бываетъ только н а к и д ш т ,  при 
чемъ, длинные концы его, перекинутые на груди крестообразно, 
поддерживаются свободною рукой, и только при долгой дорог*, въ 
зимнюю пору, да необходимости править лошадью, или вообще 
работать руками, одинъ конецъ обводится вокругъ шеи и подты
кается подъ подбородкомъ. Что же касается ручного платка, то 
значете его въ рукахъ довольно трудно указать— ни потъ, hi
носъ имъ не вытирается— п на такой илатокъ приходится смотрйть,
какъ на одинъ изъ „ приборывъ “.

У зажиточныхъ лицъ вс* помянутая „хусты" бываютъ фаб- 
рпчныя—бумажныя, шерстяныя и дешево-шелковыя; большинство 
же цользуется домотканками, которыя, совм*стно съ фабричными, 
по величин* и давности бываютъ: „хусты, хустычки, х у с ш ь к п ,
ХуСЦёНКИ И— ШМбТКЕГ, шмотчёнки".

— 1 1 9  -



Не будетъ погрешности въ уверенш, что, подобно поясамъ, 
платки—наиболее многочисленная одежда на одномъ и томъ же 
лице,— что можно видеть при полномъ дорожномъ одеяяш каж
дой женщины.

•  /

29. Девушки воспомииаемаго времени носили „вянокъ“ изъ
парчевой, по преимуществу, а также и другой ярко-цветной ма- 
тер!л. „Вянбкъ“ обыкновенно довольно плотно прилаживался на
голову и крепко держался при самыхъ порывистыхъ движетяхъ.' 
Основою его были: стенки стараго ситечка, лубокъ, береста, склеен
ный холстъ, которые сперва обшивались снаружи и внутри хол- 
стомъ; веночная же матергя накладывалась потомъ только на на- • 
ружную сторону. При заурядной жизни „вянокъ“ не имелъ укра- 
пгешй; но тотъ же „вянокъ“ обильно украшался по наружной 
стороне живыми и искусственными цветами, а также лентами сзади, 
когда девушка шла въ немъ венчаться.

Правда, девушки начинали носить „вянокъ“ съ довольно 
ранияго возраста, году на 10-мъ; но настоящей „вянокъ11 справ
лялся только одинъ разъ въ девической жизни, по достиженш 
брачнаго возраста, и, подобно „кйтлику", после замужества, по- 
ступалъ въ новыя наследственный руки. Умершая девушка обя-

•

зательно убиралась въ личный „вянбкъ", въ которомъ ее и по
гребали. .

- Высота веночныхъ стенокъ, кстати, совершенно равномер-
\  * -  ^

ныхъ, не превышала В вер.; верхъ же венка оставался открытымъ 
и обнажалъ голову сверху.

: 30. На смену венка молодыя замужшя женщины надевали - 
„намётку, обмётку" изъ белой коленкоровой, или особенно тонкой 
домашней ткани. Высота „намётки" не превышала веночной; уборъ 
также плотно прилаживался по голове, но имелъ закрытую вер
хушку и две спадаюпця позади полосы изъ той же матерш, по 
ширине равныя „намёточному" околышу, непрерывнымъ продолже- 
темъ котораго оне и служили.
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„ Намётка1“ —праздничный нарядъ. Подобно венку, она справ
лялась одинъ разъ въ жизни, донашивалась въ старости, а по 
смерти собственницы ее надавали умершей.

31. Пожилыя, маловолосыя женщины носятъ „чапъ, чапёцъ, 
пли коптуръ“—довольно неуклкшй чепчикъ изъ домотканкп, стя
гивающиеся „матузнымъ“ порядкомъ позади,—независимо отъ без-

^  * 
сменнаго головного платка, который только изредка снимается на 
ночь. Появлёте въ одномъ только „коптуру“ считается неприлпч- 
нымъ даже среди домашнихъ. Но тотъ же чепчикъ изъ ситца, 
кумачу и шерсти составляетъ выходной головной уборъ.

32. Благодаря соседству староэбрядческихъ женщинъ (въ 
Ловож. в. и Жарцахъ, Пол. у.), употребляющихъ весьма изящную 
головную повязку, где совмещается чепчикъ и платокъ, и тамош-

#  *  

шя белоруссшя нарядницы изредка пользуются тою же повязкою.
*

Приготовлешемъ последней заведуютъ отдельный модистки: по 
мере головы он* складываютъ головной платокъ (яволоснйкъ“) 
шапочкою и сшиваютъ, при чемъ концы платка скрадываются въ 
изящно .расположенныхъ складкахъ. Несмотря на долголетнее со
жительство и доступную переимчивость, повязка имеетъ слабое 
распроетранеше среди соседокъ-белоруссокъ, и ее чаще всего упо-

. s  •  _

требляютъ бывппя у старообрядцевъ батрачки s59).
^  *

33. Вся верхняя женская одежда такъ мало разнится отъ 
мужской, что по-сменное пользованье ею составляетъ заурядное

■ дело. Однако, въ наиболее зажиточныхъ домахъ мужская и жен
ская одежда несколько обособляется, при чемъ последняя имеетъ: 

' а) кафтанный, въ талш, покрой,—б) более низше воротники въ 
„кывнярёвыхъ“ одеждахъ,—в) преобладающую узорность на грудя 
и около кармановъ,—г) опушку (въ шубе) на рукавахъ, правой 
поле и подоле. Кроме того одежда шьется подлиннее мужской и 
при ней не состоятъ въ послугахъ „знизки и подыспыдки “ всехъ 

. сортовъ, по крайней мере, при выходныхъ случаяхъ 2б°).
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Ш. Мужская и женская обувь.
- L_l '  *  ч

\

84. Главную, повсюдную обувь составляютъ лапти—лозовые, 
лыковые, берестовые ж изредка пакляные, изъ тонкихъ витушекъ 
пакли 46,)« Тамъ, где есть много лозняка, у сельчанъ всегда най- . 
дутся поражаюпце запасы лозовой коры для лаптей: полосы коры, 
свернутыя въ' кольца и нанизанныя на повязь, привешиваются на 
поветныя и сенныя стены; увидишь ихъ во множестве на чер-

*

даке, въ углахъ и подъ стрехами, вместе съ вениками. Когда 
наступить надобность, нужное количество колецъ замачивается въ 
теплой воде и поступаетъ въ издЬ-йе; точно также замачиваются 
передъ обуваньемъ и сработанные летомъ лозовые лапти, запасъ

"ч.  —

которыхъ, въ свою очередь, бываетъ довольно значителенъ. 
,Доз<5вики“— слишкомъ „простыи лапци": полосы широки, кое-
какъ прилегаютъ другъ къ другу, подошва ординарна, носки мелки 
и коротки. Благодаря всему этому, „лозбвики* изнашиваются дня 
въ три и могутъ служить на домашни надобности и при нолевой 
работе.

85. „Простыи “ лыковые лапти, изъ молодой липовой кор ы и
вяза, несколько долговечнее лозовыхъ, хотя, подобно имъ, рабо- 
таются наскоро, такъ же незатейливо и, . въ свою очередь, слу- 
жатъ только будничнымъ домашнимъ надобностямъ, да при неда- 
лекпхъ отхожихъ работахъ. Матер1алъ для простыхъ лыковыхъ 
лаптей пртбретается то .лично, въ подходящемъ лесу, то поку
пается въ местечкахъ и на ярмаркахъ: ямотушкыми“, цельными
„трубкыми“ и „луццимъ" 262)— тонкими, длинными липовыми жер
дочками съ корою на нихъ, которая потомъ снимается дома, после 
распаретя ихъ въ печи,—что имеетъ место зимою.

__ »

36. „Кывярзнй“ 2ез) значительно прочнее и изящнее „лозб- 
впкывъ и простыхъ “ лаптей. Они делаются изъ более узкихъ, 
ровныхъ лыковыхъ полосъ, иногда на спещальной колодке, имеютъ 
более глубоые носки, отдельныя ушки для „оборыкъ" и двойную-



тройную подошву, для прочности подшитую паклей. Тате 
лапти уже бываютъ выходными— въ церковь, „у люди" и въ 
дальтй путь.

87. Совершеннее всехъ лыковыхъ лаптей— „пыхлопнй*. Они 
делаются изъ ровныхъ гладкихъ полосъ, полудюймовой ширины, 
на колодке, при чемъ, темная поверхность лыковой коры предва
рительно соскребается. Это придаетъ „пыхлыпнямък особенную 
белизну, гармонирующую съ белизною одежды,— Кром1> благо- 
устроенныхъ носковъ, вершковой высоты „быкывикбвъ, быко- 
вщ ъ“ 26“) съ правильными ушками и „зыпяткывъ“, эти лапти 
имеютъ прочную подошву, густо переплетенную пакляными пле- 
тенками, или тонкими веревочками. „ТТыхлопн^11 составляютъ только

%

праздничную, парадную обувь и, будучи сберегаемы больше осталь- 
ныхъ лаптей, служатъ несколько летъ.

Такъ какъ производство „пыхлопнёвъ“ нисколько сложно, 
то они изготовляются уже специальными мастерами этого д$ла и 
сбываются на ярмаркахъ, или торговцамъ деревянными пзд-Ьл1ямп. 
Если купленные̂  „пыхлопн^" безъ пакляной подшпвкп, последняя 
„пыдвпраитца" 269 самими владельцами.

8S. Лапти пзъ берестовыхъ полосъ и веревочные (изъ пак
ли) встречаются довольно редко, хотя тате лапти противостоятъ 
мокроте больше, чемъ все предыдушде. На слабую распростра
ненность ихъ вляютъ две причины: а) лень на предметъ доиы- 
ваюя и обработки бересты, а также выделки изъ пакли веревокъ, 
и б) необходимость часто отрезывать оттрепавппеся куски бересты 
и веревокъ,— съ чемъ постоянно хлопочутъ лапотники при- нана
шивающейся обуви.

39. Необходимою принадлежностью лаптей, а также п кожа
ной обуви, являются онучи и только изредка—чулки. Примени
тельно ко времени года онучи бываютъ: а) „пырцянки* и б)
»сук<5нки“. Первыя получаются пзъ куска домашняго холста, а

О

вторыя—изъ сермяжнаго сукна. Заурядная длина отдельной



„онучпны“ бываетъ около 12, а ширина око.то 9 вер.—УзгЬнье 
обертывать ноги онучами прюбретается очень рано: уже 10-леття 
д6ти могутъ скоро и довольно изящно сделать это, при чемъ, 
складки и загибы не „мулшць“ 2б6) ногъ. Впрочемъ, для лучшаго 
CHOKOHCTBifl ногъ, после дтя предварительно обертываются „пыдо- . 
нучикыми"—кусками холста значительно меньше онучъ, обхваты- 
вающими только ступни.

На этомъ, однако, не заканчиваются заботы о спокойствш 
ноги: дно лаптя и другой обуви обыкновенно устилается соломен
ною „подсцилкый, сцёлькый“.

40. Вместо онучъ зимнею и вообще холодною порой кое-где 
ложно встретить „панчохи“—суконные чулки до-коленной длины. 
„Ланч<5хи“ вяжутся изъ грубыхъ „ сучённ'хъ “ яитокъ грубыми же 
„прутками*, подобно „иепоткымъ", и войлочатся домашними уси- 
лхями.

41. Еще реже встречаются „.носки11—коротгае нитяные чулки, 
сработанные. не менее грубо. Эти последше носятся только муж
чинами, при сапожной обуви. Такъ какъ местные мастерицы не 
всегда умеютъ заделать пятку и темъ придать чулку его обыкно-

4

венный видъ, то, по большей части, оне вяжутъ длинный мешокъ, 
который прюбретаетъ чулочный видъ только на ноге...

42. Лапотная обувь неизбежно требуетъ „оборъ, или обор- 
кывъ “ , которыми въ крестообразномъ виде увиваются ноги поверхъ 
онучъ, отъ лаптя до коленъ почти. При каждомъ лапте должно

•  I

быть две „оборины", или лучше—два конца цельной „оборы*, 
продетой чрезъ запяточное и боковыя ушки лаптя. Вся „обора* 
съ двумя ея концами имеетъ около 5 ар. длины.

Будничныя „оббры* есть тошйя веревочки изъ пеньки, по 
преимуществу; более парадныя, къ лучшимъ лаптямъ и даже баш- 
макамъ, делаются въ виде узкихъ поясовъ ровнаго цвета; пре
обладающими, однако, являются черныя шерстяныя „ оббры “ . От
сюда, несомненно, ведетъ происхождеше известная фраза— „за-
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бгщь цяцёрку у черныхъ оборкыхъ“,—что на язык* сельскихъ 
ловеласовъ означаетъ приволокнуться, овладеть женщиной.

4В. „Оборкыми“ увиваются не только онучи, суконные чулки, 
но я мяте „валинды", когда последнее заменяютъ при лаптяхъ 
онучи и чулки. Более „кыляныи в!тинды“ 267) носятся отдельно, 
и ими пользуются, по преимуществу, зимою; летомъ же ихъ но- 
сятъ старики, больные да конопасные ночлежники.

„Валинцы“ делаются дома захожими „шипувалыии“ 26 s) изъ 
всякой шерсти; тутъ иногда пускаются въ дело старыя суконныя 
одежды, шубные обрывки, старые войлоки изъ хомутовъ, черезс*- 
дельниковъ и проч.

44. Въ западныхъ окраинахъ, а въ последнее время и по
всеместно, можно встретить „пйстылы“ —кожаные полубашиаки, 
стягиваемые въ носкахъ и вообще прикрепляемые къ ногамъ при 
помощи „оббркывъ", а иногда—короткихъ ремешковъ. Эту обувь 
носятъ исключительно мужчины, по большей части, летнею 
порой.

45. Люди зажиточные, а также и живуице на ппыхи“ , на 
праздничные и парадные случаи обзаводились „б<5тыми“ изъ чер- 
наго и рыжаго товара. Въ воспоминаемое время „боты“ бывали 
только „рантывыми" *69), на низкихъ, но широкихъ „подбб- 
рыхъ“ 27#), густо подбитыхъ прочными широкомляиными гвоздями, 
или неменее прочными подковами; те и друпя оставляли довольно 
резкш следъ на дороге и на полу. „Р&нтывыи боты“ почему-то 
бывали не дельными, а „пргшвыми“, при чемъ, на самой средине 
всхода изъ голенища въ „ пришву“ врезывался отчетливый язы- 
чекъ, почему таше сапоги известны были подъ именемъ—„ботывъ 
зъ изыками".

•  t  ч

Заказчики и мастера не гонялись за стройностью „ ботывъ “; 
последте должны быть только просторны. Зимою это выгодно, а 
летомъ -т1тшшй просторъ можно убавить - обильною „ подсцилкый“. 
Поэтому наиболее любимыми „ботымн“ считались „остаиш" г71)—



прочные, неуклюже-просторные сапоги, покупаемые на м'Ьстныхъ 
ярмаркахъ и въ лавкахъ.

Благодаря обильной смазке чжстымъ дегтемъ и саломъ, а 
также и бережливости, „боты“ служили владельца®, нередко во 
всю ихъ жизнь и несовсЬжъ поношенными переходили къ наслед- 
ннкамъ.

46. За исключешемъ „пастылывъ11 женщины носили одина
ковую съ мужчинами обувь—лапти всЬхъ видовъ и сапоги, при 
чемъ, одни и те же, напр., сапоги можно бывало видеть сегодня 
на отцовскихъ, а завтра на дочернихъ ногахъ. Такъ было въ 
скромномъ обиход̂ . При большей зажиточности, женщины справ
ляли черные и рыж1е „чиравгжи"—мелте башмаки, подобно лап- 
тямъ, носивппеся съ „оборкыми“, для которыхъ по сторонамъ и 
позади имелись прпшивныя ушки.— Кажется, „чиравмки“ сбере
гались еще дольше, чемъ „боты“,- и нетрудно бывало встретить 
семью, где внучка донашивала „бабины чиравг<ки“...

47. Щеголихи воспоминаемаго времени носили „пувсапбж- 
кив—башмаки, поднимавппеся до голеней, съ разрезомъ впереди, 
который стягивался снурками, или тоненькими ремешками. „Пув- 
саи6жки“ не отличались стройностью современнаго башмака и не 
бывали одноножными; все-таки они были изящнее неуклюжихъ 
„чиравмкывъ“ и делались изъ черной, сравнительно мягкой, кожи. 
Наплучшими считались „козловинькш пувсапбжки". •

Несмотря на обычную бережшвость, эти башмаки не имели 
долговечности первыхъ, нужно полагать, потому, что они делались 
изъ менее прочнаго, хотя и красиваго товара, и что мастера спе
шили ответить спросу на красивую обувь въ ущербъ прочному ея 
изготовление.

IV. Мужсюе и женсше приборы (уборы).

На счетъ личной бедноты въ одежде и обуви местный 
простолюдинъ создалъ множество пословицъ и поговорокъ, изъ



которыхъ приведенная выше иронически утверждаете, будто „уем 
яго приборы—лапци ды оборы". Разумея подъ „приборыми“ до
полнительным украшетя къ той и другой, приходится, однако, 
утверждать, что иронизирующая пословица уместна только при 
довольно ограниченныхъ положетяхъ. Такъ, сказанное объ одежд* 
и обуви отчасти позволяете видеть, что он* относительно разно
образны; не мен*е разнообразны и т* дополнешя къ нимъ, безъ 
которыхъ, правда, можно обойтись, но которыя съ незапамятныхъ 
временъ составляютъ то необходимую принадлежность одежды и 
обуви, то прихотливое къ нимъ украшете. Къ такимъ именно до- 
полнительнымъ, отчасти уборнымъ предметамъ, принадлежать

48. Шейная вхустэлька“ у мужчинъ— фабричный, цв*тной 
платочекъ (квадратный арпшнъ), сложенный шалью и два раза 
окружившШ шею. Хотя при повязк* его узелъ приходится спереди, 
подъ подбородкомъ, но при дальн*йшемъ ношеньи онъ не замед
лите очутиться на сторон* и даже позади,—чему обыкновенно но
сители не придаютъ значетя. „Хустэлька“ повязывается въ празд
ничные, парадные дни, какъ зимой, такъ и л*томъ, и поел* того 
часто не снимается по н*скольку дней сряду, даже на ночь, не
смотря на л*тнюю, или избяную теплоту.

Женихъ и шафера повязываютъ „хустэльку“ по-женски, 
т. е. накидываютъ вдвое сложенный платокъ на шею, при чемъ 
уголъ его спускается на спину, а длинные концы одинъ разъ пе
ревязываются подъ подбородкомъ. Въ такомъ вид* „хустэлька “ 
покоится на верхней одежд* до окончашя первыхъ брачныхъ 
празднествъ.

Въ суровые холода, при дальнемъ пути, поверхъ одежды 
повязывается „большая хуста“, которая, при „безковнёрный“ 
одежд* и при колпак*, зам*няетъ воротникъ и наушники.

49. Съ появлетемъ шарфовъ 27'2) „хустэлька“ начала выяс
няться „ шадикымъ “ — покупнымъ шарфомъ, вязанымъ и тканымъ. 
яШалпкъ“ видимо пришелся по вкусу, и м*стные щеголи усердно
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носятъ его въ самые знойные дни, обверт̂ въ вовругъ шеи раза два 
и спустивъ концы на грудь.

Ч

50. Потребители нюхательнаго табаку обязательно носятъ 
„нысовгту*—плохонькШ шгаточекъ, или такой- же кусочекъ хол
ста. Главнымъ образомъ въ „нысовшку“ завертывается табакерка, 
или рожокъ, которые обыкновенно хранятся въ кармане, за пазу
хой, или заткнутые подъ рубашечный поясъ. Снещальной цели— 
вытиранью носа— „нысовмчка“ почти не служитъ, и „нющщ>г“ 
обходятся въ этомъ случай при помощи пальцевъ, руки, рукавовъ 
и одежной полы.

51. Применительно къ потребности курцы “ безотлучно но
сятъ „капшукъ“, или'„кисёту“—небольшой холстинный, или сит
цевый мешочекъ, въ устье стягиваюпцйся снурками. Въ щеголь- 
скихъ случаяхъ „кашпукъ“ имеетъ. въ нижнихъ углахъ две при- 
шивныя кисточки; подобными кисточками заканчиваются и стяги- 
ваюпце снурки.

„Капшукъ" предназначается собственно для хранетя кури- 
тельнаго табаку, съ которымъ, однако, почти всегда покоятея: 
кремень, кресало, трутъ, спички и даже „тш ка“ съ необходимыми 
при ней— „цыбукомъ и чисцикымъ*. 273). Подобно „нысовг«чцы“ , 
„катпукъ" носится въ кармане, за пазухой и за рубашечнымъ 
поясомъ. Весьма редкостные „курцм“— женщины—имеютъ тотъ 
же „капшукъ®, который оне носятъ безотлучно при себе, а бо
лее частые изъ нихъ „нюшцъг“ имеютъ одинаковую съ мужчинами

Ч

„нысовадчку“ .
52. Къ рубашечному поясу у мужчинъ обыкновенно приве

шиваются три предмета: калита, ножъ и медный- гребешокъ, на
*

отдельной ремешковой привязи каждый, при чемъ калита нахо
дится среди нихъ на видномъ месте. Калита есть почти квадрат
ная (стороны верш, по 3), плоская кожаная сумочка, закрываю
щаяся спереди удлиненною заднею стенкой; эта последняя бываетъ 
украшена большими медными „ гузикыми “, и чемъ больше послед-



нихъ, тЗшъ калита ценнее, наряднее. Обыкновенно она служить 
для хранетя такъ назыв. „карманныхъ денегъ“ и въ то ж« 
время—наиболее ценныхъ мелкихъ вещей. Такъ, „ картэвнпки “ н 
друпе игроки, ноеятъ зд'Ьсь карты, „бирьки, тронки" 2,‘); ча- 
ровники—тайные предметы, веруюпце простаки—талисманы и 
т. под.

Каковъ ни былъ бы носильный ножъ— складной, или 
прямо!—онъ обязательно покоится въ кожаномъ чехле, съ правой 
стороны. Кроме чехольнаго ушка, чрезъ которое продевается ножъ, 
къ последнему упткомъ же прикрепляется свыше-аршинный, узшй 
(1|з вер.) ремешокъ, другимъ концомъ привязанный къ черенку 
ножа. Это позволяетъ работать ножомъ, не отвязывая последняго, 
и въ то же время сберегаетъ его отъ потери.

54. Слева отъ калиты привешивается медный ,, грпбинёцъ “,
т

обыкновенно задешево прмбретаемый у тряпичниковъ и мелкихг
* •

торговцевъ. Этнмъ густымъ гребешкомъ пользуются очень редко, 
въ исключительныхъ обстоятельствахъ; для ириведетя же волосх 
въ порядокъ служатъ болышя деревянныя гребенкн и „шёциа, из-

*

готовляемыя домашними мастерами довольно грубо. „Щёпи* д'Ь-
лаются изъ лучшей щетины, нягкхе концы которой, перевязанные 
проволокой, или бичевкою, и залитые перетопленного смолою, да готт, 
рукоять.—Bfffe этой потребности гребенка и „щециа служатъ для 
расчесыванья льна и пеньки.

55. На одной привязи съ тйльнымъ крестомъ, хотя и 
вместе съ нимъ, виситъ медная ложечка, для вычерпыванья уш
ной сЬры. Эта ложечка обыкновенно недорога и щпобр'Ьтается у
тряпичниковъ и мелкихъ торговцевъ.

56. Рядомъ съ крестомъ на отдельной ременной .„почёпцы* 
виситъ при голомъ т̂ лЗ) и»в4стная мошенка—кожаный м£шок%; 
выработанный изъ бараньей и козловой пмошенкиа личными до
машними усил1ями, или же сшитый изъ выкроенныхъ полос?, 
кожи. Подобно „кыпшуку*, устье мошенки стягивается узкюга



ремешками, которые проходятъ или чрезъ пришитые вверху кольца 
и ушки, или чрезъ неболытя прорези.—Мошенка служитъ для 
хранетя более крупныхъ денегъ въ пути и вообще вне 
дома.

57. Въ 50-хъ годахъ еще можно было видеть кое-где упо- 
треблете „чирёслиникывъ"— широкихъ мешочныхъ поясовъ изъ 
кожи, на пряжкахъ, которые спещально предназначались для но- 
шетя значительной звонкой монеты. Подобные же, хотя и более 
коротие пояса на пряжкахъ, нашивались подъ коленами, наверху 
икры. Служа одинаковымъ съ „ чирёслиникыми “ щЬлямъ, таше 
пояса назывались темъ же именемъ. Какъ естественно и ожидать, 
поясные „чирёслиниКи" оставались скрытыми подъ одеждой 
поясами, ножные же покоились на голомъ теле, подъ портками.

58. У мужчинъ изредка можно было увидеть серьгу то въ 
томъ, то въ другомъ ухе. Она была больше заурядныхъ женскихъ 
и отличалась отъ нихъ помещеннымъ внутри ободка крестомъ. 
Мужшя серьги встречались ееребряныя и медныя и пршбрета- 
лпсь оне у тряпичниковъ и офеней. Продетая въ ухо въ ранней 
молодости, серьга безсменно носилась во всю жизнь и не вынима
лась даже при погребенш.

59. Молодой мужчина' обыкновенно обзаводился „пярсцён- 
комъ“— серебрянымъ, или меднымъ кольцомъ; но носилъ его 
только до женитьбы,— что и служило приметою холостого муж
чины.

60. Женсте „приборы" гораздо многочисленнее и во многомъ 
не имеютъ сходства съ мужскими. Они неразлучны при домашнемъ 
туалете также, какъ и парадномъ, когда нужно „причипуриц- 
ца11 •!73), не отстать отъ людей. Какъ ни скромна жизнь, катя 
прошитая ни подставляютъ житейсшя положетя, все-таки у каж
дой женщины найдутся кое-каюе „приборы", доставппеся преем
ственно, по наследству, подаренные и npiобретенные лично на 
потайныя сбережетя.—Въ 29 п. упомянуто было о ручномъ платке,



\

который при выходахъ составляетъ первую уборную потребность. 
Этотъ платокъ, свернутый трубочкою, неизменно покоятся свер- 
нутьшъ и въ складище, такъ что за целогодичное потреблеше. опъ 
развернется разве только для поправки, не более двухъ разъ, 
хотя въ рукахъ побываетъ въ десяткахъ случаевъ.

т

61. „Истужки, устужки“ (ленты) всяческихъ цветовъ, преиму
щественно же— ярко-красныя составляютъ необходимый украшетя при 
невестиномъ венке, рубашечной застежке у женщинъ также, 
какъ и мужчинъ, и при заплетенш косы у д'Ьвушекъ. Въ послед- 
немъ. случае „истужка" называется „укисникымъ, закосни- 
кымъ “ .

,62. Более скромное место, но совершенно на одинаковой 
служб* занимаютъ „похистки1!—ленточные образки и обрывки 
опять же яркой матерш. Въ совершенной старости „истужки и 
похйстки“ подолгу продолжаютъ служить д*вочкамъ при играхъ 
„у ляльки" 276), или же. постуиаютъ въ личное сктадище.

63. Подъ общпмъ именемъ „ краль“ шейныя ожерелья до
вольно разнообразны, начиная отъ зеренъ чуть не бпсерныхъ и 
доходя до ореховой величины. Среди множества иногда и очень 
дорогихъ „краль“ встречаются: а) „прбстыи крали “ —дешевыя,
разноцветныя бусы, щпобретаемыя у тряпичниковъ и офеней:— 
б) игырнаты“, зерна которыхъ имеютъ грани и темновишневый 
цв'Ьтъ;— в) „крывавыи мацицы"—гладкгя зерна того же цвета; 
г) „пярловыи мйцицы“— фальшивыя и действительныя жемчужныя 
зерна, п д) „бруштынъ, или бруштынтъ*— фальшивый и настояпцй

v ___

янтарь. Чемъ больше на шее „моткбвъ" техъ, илииныхъ „краль", 
т*мъ наряднее и завидливее для другихъ становится местная 
щеголиха.

Прюбретеше наиболее дорогихъ „краль" является несколько 
загадочнымъ: у тряпичниковъ и офеней ихъ не бываетъ; въ тоже 
время не покупаются он* • и въ лавкахъ, где можно попасть на 
фальшивыя. А между темъ на шее то одной, то другой наряд-
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ницы мелькаютъ: жемчугъ, янтарь и друпя ц4нныя „крали".
Нужно полагать, что, помимо наследственности и дара, тагая 
„ крали:< .переходятъ изъ рукъ въ руки неуловимо®) торговлею, где 
продавцами и покупателями бываютъ о дне и те же местныя 
щеголихи.

64.- За исключешемъ креста въ нижней части ободка, муж- 
ш я серьги не имеютъ другихъ дополнейш и всегда ■ бываютъ
гладкими. Женшя серьги („подвески") 2” ), напротивъ, узорчаты,

•  !  ■ •

со вставными камнями, которые на самомъ деле есть только 
„стеклйрусы“ различныхъ цветовъ. По достоинству металла серьги 
не заходятъ выше серебряныхъ; но и татя серьги составляютъ 
„приборы* весьма ограниченнаго числа зажиточныхъ щеголихъ: 
остальныя довольствуются медными и изъ различнаго сплава 
серьгами. -

■ Женски серьги составляютъ такую необходимость, что безъ 
нихъ трудно представить 10-ти-летнюю девочку, какъ и немощную 
старуху, которая въ воспоминаемое время погребалась съ этимъ 
„приббромъ11.

Здесь уместно .будетъ сказать несколько словъ о промыканщ 
ушей. Местная, отчасти шутливая поговорка утверждаетъ: „кылй
серьги прымыкаюць, дыкъ завсёды больно буваиць". Такъ ли .это 
на самомъ деле—могутъ свидетельствовать ;те, кто переноситьт ' 
эту боль, и сторонтй наблюдатель принужденъ верить, что въ 
этомъ нетъ ничего онаснаго и что, для облегчешя незначительной 
на самомъ деле боли, есть, стародавшя вспоможетя. Вотъ они: 
а) самое удобное время для промыкашя ушей есть первыя .три дня

*

Страстной недели до полудня четверга включительно; б) промы- 
кать должна родная вдовая бабка, или сторонняя' женщина ея 
летъ и лодажешя; в).лучше всего делать промыканье безъ.сви
детелей, или при ограниченномъ числе ихъ, и г) какъ свежую 
рану, такъ и во все время, до заживлетя, весьма полезно при-
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мачивать молокомъ кормилицы, въ особенности, молокомъ родной 
матери.

65. Посл'Ьднимъ женскимъ „нриборомъ* сл’Ьдуетъ считать 
„пярсцёнки“, которые почти всегда бываютъ гладкими кольцами ;и 
не .заходятъ выше серебряныхъ. Девушки начинаютъ но спть 
кольца при первыхъ положительныхъ данныхъ, что oirb стали не
вестами, продолжаютъ носить ихъ въ иоложенш засватанныхъ и 
заканчиваютъ ношеше въ пору старческихъ подстуиовт» (присловье:
»40 Л'Ьгъ- баоШ в4къ“ ). Куда обыкновенно деваются венчальный . *

кольца- трудно ответить: ни женщины, ни темъ более мужчины
не носятъ ихъ после замужества.

f i

_ в 

Вместо м'Ьдныхъ, оронзовыхъ и серебряныхъ колецъ въ
воспоминаемое время употреблялись кольца оловяшщя—домашней 
работы и покупныя,—кольца жед'Ьзныя, стальныя, и вс'Ь они бы
вали исключительно гладкими.

•  *v

Дети и молодежь украшали пальцы содом синили кольцами, 
где умелая рука строила въ узле довольно красивую повязь. 
Того же возраета девушки украшали шею и подкистья рукъ не
сколькими „мытками краль“ изъ зреющей брусники, клюквы, ка- 

: липы, рябины и др. ягодъ. Все так1я украшешя ие переживаютъ 
сутокъ и на другой день обильно валяются въ „шмяццЬ* и ~дру-

■ гихъ непотребныхъ местахъ.
66. €ъ давнихъ иоръ мужчины, женщины и дЬти въ руба

шечной застежке нашивали „шконьки11—простейшая запонки со
' вставными въ лицевую сторону цветными стеклами. Наравне съ 
другими уборными, недорогими предметами, „шпеньки* поступали 
въ обиходность отъ тряпичниковъ, офеней, или покупались въ 
мелочныхъ лавченкахъ и „шахвыхъа 4'8). Изредка встречались и 
самодельныя' „ шпоньки “—две, по преимуществу, металличешя 
пуговки меньшаго размера, соединенныя одна съ другой уш
ками.
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V. Дорожные и случайные приборы.

Bet .приборы0 данной категорш не составляютъ украшенШ,
• * . "Г" - - : 4 * * ’ ' • * ' -* " - » • * * * ;

подобно предыдущими и могутъ быть разсматриваемы, какъ до-
; *  , »  :  ■ •  *  . 5  ;  4  . *  %  •  '  «  , •

рожныя и друпя складища, безъ которыхъ, однако, трудно пред
ставить путника и вообще отлучающагося изъ дому. Такими „при- 
Серыми" сл*дуетъ считать: - - '

. 67. „Кошёль, или пихцёль “ 279)—футлярную съ надвижною
•  '  7  •  •  .  ’  • .  /  •  .

крышкой корзину изъ чистой бересты, или лыкъ, и изъ лозовыхъ 
прутьевъ, перевитыхъ соломою, подобно „с*валцы, кырчаги" и др. 
предметамъ того же плетенья. Величина пкыпшля“ ' довольно не-

i .

определенна: начинаясь съ величины, едва превышающей калиту 
онъ доходитъ до 12-ти-вершковой"ширины, при высот* въ 8 и'
г  -  ■  "

толщин*. 4 вер. Самые маленьюе „кышалй“ г8#) нашивались на 
груди посыльными, сборщиками на храмы, тогда какъ наиболыте 
изъ нихъ служили путевымъ надобноетямъ и покоились въ эки-

—  I

паж*. Носильный „кошель* почти всегда им*етъ сл*дующую, не- 
изм*нно однообразную величину: ширина 8 вер., высота 6 и тол
щина 3 вер. Въ двухъ нижнихъ углахъ и двухъ верхнихъ при- 
д*ланы ушки, чрезъ которыя и подъ оеновашемъ „кыпшля“ про
ходитъ „иочёпка*1—веревка, или тесьма, поясъ, для ношетя на 
плеч*. Длина глухой „почёпки“ устанавливается сразу такъ, чтобы 
носильный „кошёль“ покоился у поясницы, будетъ ли онъ за 
спиною, или сбоку.

яКошёль“ служитъ для склада дорожной провизш и вн* 
этого ни на катя друпя надобности не употребляется, а впеитъ 
на ст*н*. „Кошель" носятъ только мужчины.

68. За неим*в!емъ „кышиля", при продолжительной отлучк*, 
когда вм*ст* съ харчами нужно брать б*лье, путникъ несетъ 
„торбёшку“ холстинный м*шокъ, устье котораго стягивается „мо- 
тузнымъ" порядкомъ, или завязывается то пришивною, то вольною 
веревкой, другой конецъ которой подтыкается подъ поясъ спереди;



вершина „торбёшки* покоится на томъ, или другомъ плече, а осталь
ная часть— на спине. Такой образъ ногаетя „торбёшки" видимо

g  ^  •

отличаетъ Путника отъ.нищаго и пастуха, которые носятъ ее при
• ,  •  . . .  •  .  ■ •  .  "  ;  ;  "  * • . *

боку, у пояса, при чемъ устье последней открыто, а глухая „по-
чепка“ покоится на противоположномъ плече.

*
1  ’  *

69. Когда пешеходъ отправляется въ особенно дальнш и
продолжительный путь, то свои харчи, белье, одежду, обувь и
друпе „ пожитки “ онъ несетъ въ „хытуле“ , который есть увелп-
ченная „торбешка“ съ закрытымъ устьемъ, носимая на спине при

J  '

помощи ремней, поясовъ, тесемъ. Эти последнее, привязанные къ 
нижнимъ угламъ „хытуля“ , перекрещенные иногда на груди, пе-
реходятъ по плечамъ и соединяются позади съ устьемъ „хытуля . 
Въ такомъ виде носятъ я торбы “ местные нипце; но упоследнихъ 
оне имеютъ открытое устье и -служатъ только для ссыпки пода- 
ваемаго зернового хлеба.

70. Молодъ ли, старъ ли путникъ, онъ непременно имеетъ 
какую-нибудь „уручину, шёкъ, пыпирашку“ ,— деревянную -палку, 
иногда съ самородною головкой внизу ,8‘), а иногда съ желез- 
нымъ наконечникомъ, которымъ бываетъ то спещально приготов
ленная „нысадка“, то насадочный обломокъ ухвата, кочерги, че- 
пелы, навозныхъ вилъ и проч., или банка отъ косы и другого 
какого-нибудь рабочаго инструмента.

71. Изредка можно увидеть „торбёшкуихотуль* у путницъ; 
но оне редко носятъ ихъ по-мужски и чаще—подъ мышкою,
• %

придерживая рукою. Въ сравнительно большихъ лереходахъ жен
щины несутъ харчи и „пожйтки“ въ большихъ платкахъ. Обыкно
венно переносимое кладется въ средину раскрытаго платка и за-
“  / т 
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вертывается двумя противоположными концами его: въ такомъ
виде ноша помещается на средине спины, а два свободные к о н ц а  

платка связываются на груди, пройдя предварительно—одннъ че- 
резъ плечо, а другой подъ мышкою.



72. Яри незначительномъ переходе, но при объемистости 
ноши, переносимые предметы связываются всеми четырьмя концами 
платка и тогда узелъ называется „ ванзэлкымъ “ . Посл'Ьднш по
коится на плече, на голове, и поддерживается руками.

Указанными путевыми „приббрымп® поставляется слишкомъ 
резкая грань между путникомъ и путницею: меяее странною бу
детъ женщина въ какой-нибудь „обловухиь, чемъ съ „кышалёмъ* 
у пояса; тою же странностью отличено будетъ ношенье „ванзэл- 
ка“ мужчиною. Несмотря на очевидную необходимость, путница 
не пойдетъ съ „ уручиный “: последнею воспользуется разве не
мощная старуха, ув4чница; блажная, или ожидающая нападетя 
собакъ.

VI. Складища и сховы 2S2).

Для хранетя холста, носильнаго и другого белья, одежды, 
обувп, а также и мелкихъ предметовъ, въ каждомъ доме имеются 
отдельный хранилища, известная подъ безразличныиъ именемъ 
„складищъ и сховывъ". Немногочисленныя, слишкомъ простыя и 
условно однообразная хранилища эти, однако, вполне удовлетво
ряют цотребностямъ, заменяя комоды, гардеробные шкафы, ящики 
и шкатулки. Первымъ, повсюднымъ и, главное, общедоступнымъ 
хранили.щемъ является:

7В. „Кубилъ“—большая клепчатая кадка т ) съ двумя 
ушками вверху, съ накладною крышкою, запирающеюся деревянною 
задвижкой, на трехъ ножкахъ, которыя есть продолженныя внизъ 
клепки. Проходя чрезъ оба ушка и по верхнему „дбну“, задвижка 
тупымъ концомъ задерживается при одномъ ушке; другой же ко- 
нецъ ея, по выходе изъ ушка, запирается висячимъ замкомъ, 
входящимъ въ сделанную пробоину. Такъ какъ „кубилъ11 одно
временно заменяете комодъ, шкафъ, шкатулки и проч., то въ

-

немъ можно найти белье, одежду, обувь, мелшя вещи и съедобные 
предметы изъ категорш япылас?нкывъ“.—„Кубилъ“ есть исключи



тельно женское хранилище, хотя матери и жены сберегаютъ въ 
немъ детское, а также и мужнино белье, одежду и обувь. „Ку- 
бшгъ“ справляется д'Ьвушке-нев'Ьст'Ь и съ накопленнымъ приданымъ 
ея.. при известныхъ церемотяхъ, о т в о з и т с я  в ъ  мужтй домъ, при 
конце брачныхъ празднеетвъ

Подобно другимъ кадкамъ, „кубилъ" не употребляется на 
второстепенный надобности, а какъ-то незримо нсчезаетъ изъ оби
хода после долгосрочной, однообразной службы.

74. „Скрыня, скрынька", встречаемая значительно реже 
„кубла", служитъ одинаковымъ съ нимъ потребностям въ более 
зажиточныхъ домахъ. Это сундучное хранилище, по вместимости 
не менее „кубла“, бываетъ то съ плоскою, то съ округлою крыш
кою, запирается висячимъ и внутреннимъ замкомъ и изредка 
окрашено снаружи и обито тонкими железными полосами. Въ бо
лее роскошныхъ случаяхъ внутри „скрыни" делаются „прискр н- 
ки “ —неболыше по бокамъ ящички съ отдельными при нпхъ 
крышками, для склада мелкихъ вещей, а въ' подъемной крышке, 
въ свою очередь, делается „ npiящпкъ “, куда обыкновенно засо
вываются холсты въ „трубкахъ" и подобные предметы.

Прюбретеше „скрыни" составляетъ собьгпе не только въ 
доме, но и въ деревне: любопытные собираются на осмотръ сун
дука несколько дней сряду и поздравляютъ владельцевъ точно 
такъ же, какъ и при покупке лошади, коровы.

75. Когда нетъ ни „кубла, ни скрыни", имущество сбере- 
гается въ „ ванзэлкыхъ “, которые обыкновенно покоятся то въ 
клети, то на „полу" 285), то привешенными въ стене. Эти

I

„ ванзэлки “ часто имеются въ доме и при существованш настоя- 
щихъ хранилищъ: тогда въ нихъ помещаются более объемистые 
предметы, какъ, напр., шубы, армяки, обувь и вообще что погрубее 
и погрязнее. Личное имущество наемныхъ работниковъ и работ- 
нидъ, приживальцевъ и бобылей, а также стариковъ, хранится 
обыкновенно въ „ ванзэлкыхъ “ •
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76. Являясь именемъ собирательнымъ, поняпе „бялйзна*
имеетъ, однако, тесное и широкое значете, что видно изъ буд- 
нично-житейскихъ выраженШ: а) „ёсь ны бялйзни, б) скидывадь
бялйзну, в) сдирйць бялйзну “ . Въ первомъ случай разумеется одна 
женская рубашка въ перще регулъ, во второмъ—мужское и жен
ское б̂ лье при смен4, въ третьемъ—белье и одежда въ стирке. 
Въ общемъ „бялйзный“ приходится считать не белье только, а и 
все холстинныя издел1я, где прошла иголка съ ниткою и где 
мытье и беленье сделали свое дело.

77. Другое собирательное имя— „лойно, или ланнё“— при
надлежите связке перемываемаго белья; но оно одинаково отно
сится къ вороху ж складшцу грязнаго белья, одежды, „сцйрыкъ" 28 6) 
и другихъ предметовъ изъ холста, при чемъ отдельная вещь есть 
„лонйна“.

78. Д'ранты (дранты)—брйнты, или трянцё“ составляютъ
*

отдельную EaTeropifo поношенной и, отчасти, уже порванной одеж
ды и белья. Выражеше: „тресь трантыми“ всегда означаете но-

*

шете порванной, не починенной одежды.
79. Доношенное до крайней возможности „транцё" причис

ляется къ категорш Яшарп6ддя“ . Обыкновенно „шарпоцдя'1 не 
подлежите правильной починке, т. е. тутъ не накладываются за
платы, и образовавппяся прорехи наскоро заметываются, или остав
ляются на произволъ. Теиъ не менее „шарпоцде" все-таки про
должаете носиться до последней возможности.

80. Когда же такая возможность прошла, „шарпбддя11 де
лается встарйзный“ и перестаетъ служить спец1альнымъ надобно
етямъ: холщевая „старйзна“ ожидаете тряпйчника, а еермяжная и 
шубная некоторое время состоятъ безсменною подстилкою въ по
стели, подъ кадками и на нихъ, подстилкою для новорожденныхъ 
животныхъ, покрышкою вспотевшихъ лошадей, а потомъ начи
наете валяться на „ шумётникыхъ “, въ еобачьпхъ логовахъ и, 
наконецъ, яиы за-вгблли“ 287).
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81. „ Тряпоцця “ (отъ тряпка) имеетъ несколько значенш.
Такъ, этимъ пменемъ обозначается: а) собрате тряпокъ, служа-

■ * %  

щихъ стирками;— б) всякая льняная ткань, доведенная до „шар-
поцця“ и приготовленная на стирки;— в) уничижительное назвате

f *  ,  *

лишней женской одежды, хотя-бы последняя составляла даже
4  -* * \ •  •  *  . . .  .

праздничный нарядъ. -
82. Отъ „ тряпоцця “ нужно отличать „скум£цця“ —небольппе 

куски холста, сукна, овчины и фабричной ткани, оставшиеся об
резками при кройке. Эти „скуматы* тщательно сберегаются п 
идутъ потомъ отчасти на „лапики" 28в), отчасти на обшивки, • 
на мелые предметы, какъ якапшукъ“, или служатъ „но-* - * 
хйсткыми".

* * * * *  ш

Другой видъ „ скумаддя “ составляютъ одежные куски то ви- 
сяшде пока при одежде, то оторванные отъ нея.

88. Мелш. куски более дорогой ткани, ленты, различный 
женшя украшешя и мелочныя вещицы составляютъ „пыдрыбязы, 
ныдрыбйззя", которое копится поколешями и переходитъ отъ бабки 
ко внучке. Принимаемое въ такомъ виде „пыдрыбяззя* состав
ляете необходимую имущественную собственность каждой женщины, 
и владетельница его время-отъ-времени копошится въ многочпслен- 
ныхъ узелкахъ, коробочкахъ, . „пушкыхъ“ 289), неребираетъ свое 
„пыдрыбяззя8 въ одиночку и коллективно и темъ коротаете празд
ное подъ часъ время, темъ более, что туте можетъ бытыпирокш 
просгоръ для личныхъ и стороннихъ воспоминанШ прп каждоаъ 
предмете.—Обещате показать и перебирать „пыдрыбяззя" нередко 
успокаиваете капризныхъ детей, . а послушнымъ скромнпкамъ бы
ваетъ заслуженною наградою.

Кстати добавить: въ пномъ „ цыдрыбяззи “ можно встретить
весьма редте предметы ручного и неручного производства, ценныя 
находки, состояпця пзъ кладовыхъ монете, металлпческпхъ п 
костяныхъ пзделй,— что, по справедливостп, могло бы занять по
четное место въ музейныхъ вптрпнахъ... г9°).



84. Есть еще одинъ видъ складища—„ мыртыхлясця, или 
мутрухлясця" 291)- Оно отличается отъ предыдущаго разве меньшею 
ценностью собранныхъ предметовъ, тогда какъ обпле и разяооб- • 
pasie ихъ остаются тЬми. Кроме того „мыртыхлясця'-1 не подле
жите такой охрана, какъ „пыдрыбяззя", обыкновенно припряты
ваемое въ „кубилъ и скрыню по большей части, оно покоится 
въ м’Ьшк'Ь, или узелке, прив’Ьшенномъ къ стене. Въ этомъ скла- 
дище можно найти: матерчатые обрезки, клокъ шерсти, остатки 
недопряденной „кудёли11, образцы льна и пеньки, различная с/Ь- 
.мена въ отд’Ьльныхъ завязкахъ, ме.ше рабоч!е предметы при жен- 
скомъ рукоделья и т. под. Въ свою очередь и такое складище 
изредка подлежитъ пересмотру, хотя онъ вызывается скорее не
обходимостью разыскать нужный предмете, ч’Ьмъ времяирепровож- 
детемъ и любопытствомъ.

85. Почти все перечисленные „сх6вы“ и складища нахо
дятся въ исключительномъ зав'Ьдыванш женщинъ; последше же 
два такъ и называются „жанбцкими11. Однако, нечто похожее на 
„пыдрыбяззя и мыртыхлясця" имеется и у мужчинъ,—что состав
ляетъ неприкосновенное, совершенно особнячное складище ихъ, из
вестное подъ именемъ „ пыдрыбязывъ “ . Какъ естественно ожидать,

■ ;  ■ - тутъ соораны не пустяки Kasie, а полезные подручные предметы: 
разные инструменты, гвозди, железные куски, пружины, изде.пя 
изъ дерева, камни точильные, сорта сймянъ и проч. „Пыдрыбязы" 
не подлежать праздному пересмотру, и последшй бываетъ только 
при отыскиванш подходящаго,’ нужнаго предмета.

Кто присутствовалъ при разборе „ пыдрыбяззя, мыртыхлясця 
и пыдрыбязывъ “, тотъ, несомненно, удивлялся сочеташю предме- 
товъ и безиорядочной укладке ихъ. Когда идетъ раскладка пред-

#

метовъ, последше, иовидимому, вынимаются изъ упорядоченнаго 
складища; но когда те же предметы кладутся обратно въ храни
лище, то это делается ,, загрёбымъ “, спешно, а потому предметы 
помещаются въ складпще „шурымъ-бурымъ“. Следуетъ оговориться,
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что такой „шуръ-буръ“ присущъ • всему простонародному имуществу,
и чтобы убедиться въ этомъ, стоитъ посмотреть на внутренность

•  \

избы, на подворье и въ различная хозяйственный помещешя... 
Есть случаи, когда нобывшш въ городе, и привыкши! къ поря
дочности семьянинъ старается упорядочить домаштй „ шуръ-буръ “ : 
все его меропр!ят1я считаются „выгадыми да вымадслшш“, кото- 
рымъ семьяне отказываются следовать, и благое начинате сво
дится къ тому, что цивилизаторъ пристаетъ къ обычному домаш
нему „пгуру-буру11...

VII. Столовое и спальное б’Ьлье.
•  *

Столовое и спальное белье, слишеомъ бедно. количествен- 
ностью и разнообраз1емъ: такъ первое ограничивается одною только 
скатертью, а второе—чуть-ли не наволочкой. Однако, въ благо- 
устроенномъ доме, кроме этихъ предметовъ, попадается еще: по
стельный сенникъ, простыня и даже пологъ. Все это заслуживаете

*

‘отдельнаго упоминатя и описанья. '
86. „Скацирка, или убрусыкъ“, делается изъ более наряд

ной узорной ткани, той именно, изъ которой шьются лучппе „ на- 
сбвы“. Скатерть делается по длине домашняго стола; ширина же 
ея—два полотнища,—что въ свою очередь будетъ соответствовать 
ширине стола, обыкновенно. довольно узкаго. Въ праздничные и 
"парадные дни скатерть разстилается по всему столу не только на 
время еды, но и помимо ея; въ-будни же она, правда, находится 
на столе, но только ради прикрытая хлеба и солонки отъ пыли, 
мухъ и кошекъ. Служа той и другой надобности въ течете при
близительно месяца и перенеся множество „капыкъ и пуцикывъ“, 
временное за едой вытиранье ложекъ и рукъ, скатерть становится 
грязнее многихъ окружающихъ предметовъ, хотя и продолжаете 
служить, почитаясь чище ихъ потому только, что лежите на столе, 
при „даре Божьемъ“...
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87. Въ местахъ, близкихъ къ раскольничьимъ поселетямъ, 
при парадномъ обедЬ, встречается нечто похожее на пользованье 
«алфеткаыи, которыми здесь являются полотенца, обыкновенно на- 
кладываемыя хозяйкою на обе, спущенный подъ столъ руки каж- 
даго затрапезника ,9г). Помимо салфеточной службы за столомъ,

*  •

по ув’Ьренга знатоковъ простонародной жизни, положенное на руки 
полотенце „связываете волю гостей и подчиняете ихъ хозяйской
воле “ .

- Главная служба полотенцевъ, обыкновенно называемыхъ „руч
никами", состоите въ вытираньи рукъ и лица после умыванья. 
Такъ какъ руки умываются по нискольку разъ въ день 'и выти
раются концам полотенца, то последше буквально черн^юте тогда, 
когда середина его чиста. По мере дальнейшей службы „ручника", 
темень подымается къ середине, а къ концу недели все полотенце 
становится немногимъ чище онучи: тутъ оно сменяется и посту
паете въ „ланнё".

На надобности всей семьи удаляется одно только полотенце, 
которое обыкновенно виситъ на средине стены, противъ „пблу и 
пылаць“ , и снимается отсюда на самое короткое время. Въ баню 
оно не заносится:. тело вытирается здесь бельемъ, то снятымъ, то 
приготовленвымъ для смены, чистымъ.

Те же „ручники" съ узорными коймами, иногда отпущенными 
кистями, служатъ второстепеннымъ надобноетямъ: невеста опоясы
ваете ими главныхъ сватовъ, въ числе „даровъ“ приподноситъ 
священнику; при домашнемъ трауре такой „ручнмкъ“ наполовину 
вывешивается за окно на 40 дней; имъ покрывается божница; 
наконецъ, „ручнг<къ“ служитъ одннмъ пзъ заметныхъ предметовъ, 
жертвуемыхъ по обещашю въ церкви, костелы, каплицы и на 
придорожные кресты.

Величина и убранство „ручниковъ" не поддаются условной 
мере: есть. „ручники" свыше 2-хъ саженной длины, при 12-ти 
вершковой ширине, и есть TaKie, что едва длиннее 1 арш., при 4
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вершковой ширине; есть „ручники" съ бахрамой по концамъ, 
тканою, вышивною каймой, и есть совершенно гладкие, безъ всяко® 
каймы. Общимъ во всЬхъ полотенцахъ следуетъ считать—ровное, 
безузорное тканье, какъ тканье на рубашечный х.олстъ.

88. „Навлёчка" найдется при каждой постели. Если она 
служитъ наволочкою на подушку, то, подобно остальному белью,

- занашивается до невозможной грязи, такъ какъ сменяется не бо- 
л'Ье трехъ разъ въ году. Но не лучше судьба и той „навлёчки“ , 
которая служитъ м'Ьшкомъ для с$на и соломы и заменяетъ по
душку: она сменится разве тогда, когда начинка ея обратится въ 
невозможную труху, которую нужно высыпать.

Длина „навлёчки" бываетъ отъ I 1/* до 2 ар., при соотвйт-
%

ственной (1— I 1/* ар.) ширине, если только она предназначена на 
многосемейныя нужды; но тутъ же она легко заменяетъ Ясяннпкъ“ 
и идетъ подъ бокъ. Въ другихъ случаяхъ размеры „навлёчки"

%

бываютъ несколько скромнее, при чемъ она и наряднее, по край
ней мере, по краямъ идутъ узгая цветныя полосы.

89. Настоящш „сяннйкъ“ бываетъ довольно почтенныхъ раз- 
меровъ: сажень длиною и 2 ар. шириною. Онъ редко набивается 
сеномъ, которое хрупко и скоро „патрушитда" -93); чаще всего 
набивкою служатъ: солома и „горбхвины" 29‘).

„Сянникъ" составляетъ постельную роскошь, безъ которой 
обходится большинство: на нары постилается ржаная солома и
„горохвиныи, которыя удобно служатъ спальнымъ надобно- 
стямъ.

90. Носледтй видъ постилки вызываетъ необходимость въ 
„прыспинй, или прысцирадлы*, которая, применительно къ длине

ш

и ширине наръ, бываетъ поражающихъ размеровъ и походитъ 
скорее на парусъ, чемъ на простыню. Въ крайности можно обой
тись безъ простыни— и множество семей спокойно почиваетъ на
незастланной соломе, или „горбхвиныхъ".
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91. Если возможно обойтись безъ простыни, то еще более 
можно обойтись безъ „колдры“ (одеяла), - которую, применительно 
ко времени года и личнымъ потребностям  ̂ заменяетъ летняя и 
зимняя одежда, не только въ отлучке, но и дома. Старая одежда 
обязательно несетъ такую службу въ самыхъ разнообразныхъ ноч- 
лежныхъ м’Ьстахъ—на печи, нарахъ, на земле,. сеновале, въ ови
не, ■ пол̂  и лесу, при конопасныхъ и другихъ ночлегахъ; но и

'новая одежда несвободна отъ одеяльной службы, по крайней мере, 
ночлежники-гости покрываются ею. Когда ночлежники сиятъ „у  
покытъ“ 235), и одною одеждою приходится покрыть двоихъ, то 
она обыкновенно кладется воротникомъ на ноги, а подоломъ на

%

плечи, при чемъ, кроме этой покрышки, на ноги накладывается 
другая одежда опять же подоломъ вверхъ.

Л/Ьтомъ, или при комнатной духоте, одеяльную службу мо
жетъ исполнить и простыня, если таковая имеется въ запасе и 
не употреблена на „ванзэлыкъ".

Настоящая' „колдра“ все-таки кое-где попадается, особенно 
въ м’Ьстахъ пришляхетныхъ. Она делается изъ цветной домоткан- 
ки (ткань для „дрылиха и сыяна“) и „набойки", на подбивке 
изъ пакли и на белой холстинной подкладке. Размеры „колдры* 
не превышаютъ размЗфОВъ обыкновеннаго одеяла.

92. Гораздо чаще одеяла и простыни можно встретить по-
логъ, обыкновенно сшитый изъ белаго, довольно грубаго холста, 
въ видЬ накладного на ящикъ чехла, который прив'Ьшенъ къ 
балкамъ и потолку' и со всЬхъ сторонъ закрываете постельное 
место. Главное назначете полога—защищать спящаго отъ мухъ, 
а потому онъ употребляется исключительно летомъ: тутъ пологъ
перемещается изъ избы то въ сени, то въ клеть, то въ сарай. 
Въ остальное время года пологъ можно встретить надъ супругами-

*

младоженами и надъ „родихый",— отчего последняя называется 
„пылогбвый кумой“ *96).—Где въ одежде преобладаем „ синяцй- 
на“, тамъ и спальное белье приготовляется изъ синяго холста.
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V m . Прядильные матерчалы передъ прядивомъ.

Вся местная домотканка строго разделяется на „пырцянп- 
ну 29Г) и сук6нину“ : первую составляетъ ткань изъ льняныхъ нп- 
токъ, а вторую—изъ шерстяныхъ, даже и тогда, когда те и дру
пя нитки смешаны, по крайней мере, эта ткань не имеетъ от-

*

дельнаго назватя. Такимъ образомъ исключительными прядильными 
матергалами являются ленъ и овечья шерсть, хотя въ редкнхъ 
случаяхъ и скромныхъ размерахъ темъ же натер!аломъ бываетъ 
пенька, хлопчатая бумага, кроличья, козья и даже собачья шерсть,— 
о чемъ сказано будетъ ниже.

Когда снятый съ поля ленъ выдержалъ мочку, стилку, сушку, 
побывалъ потомъ въ мялке и подъ трепалкою, тогда въ виде 
„вязыкъ, пов'Ьсымъ" 298), между прочимъ, онъ поступаете въ ис
ключительное распоряжеше той женщины, которая переработаете. 
его въ нитки, ткань, одежду.- Первымъ прпступомъ къ такой да
леко некороткой работе является „разборка вязки, или пов!сма“, 
подъ чемъ нужно разуметь развязыванье льняного кулька-сырца и 
раскладку льна'въ подручномъ месте, накакой-нпбудь плоскости... 
Небезполезно будетъ присмотреться къ зачинающейся работе, 
темъ более, что, при глубокомъ вздохе, труженица вымолвила 
протяжныя слова— „блыгословъ-ты 299)-ка-жъ, Ббжухна! “—те осо- 
бенныя слова, которыми напутствуется безотложное решете, труд
ная, дальняя дорога, невольное подчинеше обстоятельствамъ... 3**).

Усевшись на лавке, или на соответственной по ширине и 
прочности скамье, да подложивъ подъ себя большой деревянный 
гребень зубьями въ отвесъ съ предмета сиденья, будущая пряха 
берете только горсть льна и пропускаете ее чрезъ редйе гребне
вые зубья, то однимъ, то другимъ концомъ, до техъ поръ, пока 
расчесываемая горсть льна перестанете отделять снизу гребня 
льняные клочья (расческа делается снизу вверхъ, при чемъ 
всю работу справляете правая рука, а левая придерживаете осно-



вате зубьевъ, ми скидываете завязнувппе клочья). Что сделано 
съ первою „ жмёнькый “, то же съ однообразною точностью будетъ 
сделано и съ последующими, пока не переберется все „дов1смо“ 
и, значительно преобразованное, переложится на новое место. Отъ 
всей этой работы на полу подъ гребнемъ получается ворохъ вы- 
чесокъ, которыя обыкновенно переполнены кострикою. Для выде- 
лешя последней, вычески встряхиваются потомъ при помощи вере- 
тева и, несколько очшценныя, даютъ „вярьхбвки, или верьхы- 
чись*—не особенно нежный матер!алъ на куделю, изъ нитей ко
торой впоследствш получается более грубая ткань на будничныя 
надобности.

Вычесанныя лъняныя горсти подвергаются новому чесанью 
более густымъ деревяннымъ, но уже ручнымъ гребнемъ. Тутъ ра
бота происходитъ „ станькомъ“ , при чемъ льняная горсть держится 
на подъеме левою рукой, и чесанье продолжается до техъ поръ, 
пока гребень не перестанетъ отделять вычесокъ. Давая более 
нежные клочья льна съ меныпимъ количествомъ тонкой кострики, 
эти вычески, после должнаго встряхиванья веретеномъ, даютъ 
„пачись“—матер1алъ для тонкихъ, правда, и мягкихъ, хотя и 
непрочныхъ нитокъ. Полученная впоследствш ткань изъ „ пачиси “ 
пдетъ, однако, на более парадное белье п одежду.

Вследъ за этою ческой достаточно очищенный ленъ выдер- 
живаетъ последнюю—ческу головными ящёцими“, о которыхъ 
помянуто было выше. Въ этомъ случае придерживаемая левою 
рукою горсть льна раеплаетывается на столе, лавке, скамье и 
продолжительно разглаживается, чтобы извлечь остатки кострики и 
измельчать волокна зи). Незначительный вычески со „щедь“ по- 
ступаютъ „у пачись", а вполне очищенный ленъ, подъ именемъ 
„кужпля“, даетъ первосортный матер1алъ для прядпва. Где въ 
распоряжеше пряхи поступаете льна побольше, тамъ онъ сорти
руется по длине и цвету, при чемъ серый и синеватый „ кужиль “
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идетъ на швейныя и поясныя нитки, или же ,таковыя отдаются 
потомъ въ окраску.

Грубые хлопья съ немение' грубою кострикою, отделившееся 
изъ-подъ трепалки, даютъ „ оттрёпыши “ (отрёпки), которые въсвою 
очередь по нискольку разъ встряхиваются веретеномъ, для отд4- 
летя кострики, и служатъ потомъ матер!аломъ для прядива ни- 
токъ на грубыя ткани для мйшковъ и „дяругъ" 30J) разныхъ. 
Невозможный для прядива вычески смешиваются съ отрепками, 
т. е. грубыми клоками льна, отбитыми трепалкою, и поступаютъ 
„у пакулля", которымъ обыкновенно конопатятъ стены, или наби- 
ваютъ упряжныя подушки; у ружейныхъ охотниковъ „пакулля* •

% * •

идетъ на иыжи.
Четыре вида обработаннаго льна— „ оттрёпыши, вярьхбчись, 

пачись и кужиль11—даютъ полный матер1алъ для портяного пря
дива.. Каждый видъ спрядается отдельно, и нитки поступаютъ на 
отдельную ткань. Правда, „пачись и вярьхочись“ кое-когда сме
шиваются въ ткани, но такого смешетя нитокъ не можетъ быть 
въ „к ужи ли и оттрёпышихъ“.

Вполне готовый видъ льна сперва распластывается на пло
скости, а потомъ свертывается въ цилиндрическую трубку, высота 
которой не' превышаете 8 вер.,- при толщине вер. въ 6. По
сле этого „кудёля“ привязывается къ прялке—и начинается
прядпво.

Глядя на готовую „кудёлю", а въ особенности, на первую 
попавшуюся „ручайку", знатоки весьма легко определяютъ не 
только возрастъ пряхи, но и некоторый душевныя особенности ея. 
Такъ, ,, оттрёпышныю кудёлю" прядутъ: начинающая девочки-дети, 
„блажныя" и старухи. У первыхъ двухъ ...нитка неровна—то 
толще, то тоньше, у последнихъ, какъ отчасти и „блажныхъ11, въ 
нптку впрядается много кострики, хотя старухи выводятъ обыкно
венно более ровную нптку. „ Вярьхёчисныю кудёлю* прядутъ де-



вочкп отъ 10 до 14 I. п пожилыя женщины съ ослабленнымъ 
зретемъ.' Первыя весьма старательно выбираютъ кострику зубами 
и рукою, „ращёвкывыюць“ комья -и норовятъ вытянуть, по воз
можности, тонк1я нитки, подобный кужельнымъ: тагая нитки не
даютъ въ ткани горбинъ. Помимо множества кострики, у вторыхъ 
пряхъ комья запрядаются усиленнымъ верченьемъ промежъ паль- 
цевъ левой руки вышедпгаго комка; . но пока это закончится, 
веретено сдЬлаетъ несколько. оборотовъ—и въ этомъ месте нитка

В

будетъ круче.— „Шчисныю кудёлю“ поручаютъ возрастнымъ дЬ- 
вушкамъ, уже начавшись прясть „кужиль“ , или такимъ цряхамъ, 
которыя отстали отъ „ кужёльныго “ прядива. Равномерная толщи
на нитки, такая же крутизна ея, безусловное отсутстме хотя бы 
и скрытыхъ комьевъ—вотъ непременныя услотня этой пряжи,

% * 

кстати, весьма нужной и несовсЬмъ прочной. Всяческое уклонете 
свидетельствуетъ о какой-нибудь ненормальности пряхи, которая то 
задумалась, то потрясена набежавшею невзгодою.— „ Кужёльныя 
кудёля“ требуетъ опытной, молодой и живой пряхи, которою мо
жетъ быть вполне зрелая девушка, неуходившаяся молодуха, или 
„дявупця" 303), обыкновенно не желающая отстать отъ молодыхъ 
дЬвушекъ. Словомъ, за такое прядиво берутся те, у кого „моло-

*

дая кровь бьетъ ключомъ“, или кто хочетъ молодиться. Вспоминая 
про дни молодости, увядающая женщина иногда съ глубокимъ 
вздохомъ говоритъ, что. и она „колй-то пр&ла кужиль"... На по- 
нятномъ житейскомъ языке это означаетъ, что она * не только

•  т~

умела тонко и скоро прясть, но что она делила особенный и 
преимущественныя удовольств1я „кужёдьницъ": хаживала на поси
делки, где, кроме заурядныхъ „обгбныкъ" ®*4) въ прядиве, 
пользовалась нестесяяемымъ правомъ игръ, шутокъ въ совместномъ 
обществ̂  подругъ и парней, обыкновенно набегающихъ на поси- 
дЬлки. Да позволено будетъ увереше, что наисимпатичныя воспо- 
минашя каждой пряхи относятся къ той поре жизни, когда она 
„прала к?/жиль“...
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Съ. шерстью дело обходится значительно проще: она только 
ярызскубаитда“ з05) и сортируется по цветамъ—белая, черпая и 
серая. Если подоспели шерстобиты, и домашняя возможность поз- 
воляетъ нанять ихъ, разбивка шерсти поручается имъ; въ боль
шинстве случаевъ къ этому дЬлу призывается и старъ и малъ: 
дружными усшйями семьяне „рызекубуць“ и разсортпруютъ шерсть, 
пзъ которой потомъ пряха свертываетъ „вбвну“ , на подоб!е льня
ной, точно также привязываете къ прялке, хотя тутъ же обвер
тываете холстиною, шгаткомъ, чтобы не распадались части „вов- 
ны“, обыкновенно слабо держапйяся другъ съ другонъ.

„Вбвна, в6винка“ не имеетъ такихъ избранницъ въ пряди- 
ве, какъ ленъ: прядиво ея доступно всемъ возрастамъ, лишь бы 
пряха умела- выводить ровную нитку, которая по тонкости не до
ходите до „кужбльный“, зато не спускается и до грубой „от- 
трёпышный". Мягкость прядильнаго матер!ала, необходимая мед
ленность прядива и. ненадобность слюны для смачиванья выводи
мой нитки приманиваютъ къ работе техъ, кто поленивее да по
старее. -

Пенька целикомъ уходите на веревки, или въ продажу. 
Только въ домахъ местныхъ рыболововъ некоторая часть ея уде
ляется на нитки для сетей 3’6). Кстати примолвить: пряхи не
охотно берутся за прядиво пеньки сколько потому, что последнюю 
трудно довести до мягкости льна, а еще бол4е потому, что нитки 
поступаютъ потомъ въ распоряжеше рыболова, а не остаются на 
ткацшя надобности пряхи-ткача. Поэтому, весьма часто бываете 
что пеньковое прядиво исполняютъ сами же рыболовы, т. е. муж
чины, исполняютъ на обыкновенной женской прялке, не хуже мно- 
гихъ пряхъ.

Въ немногихъ домахъ, где водятся „трусы" 307), или где 
ум’Ьютъ пользоваться козьимъ пухомъ, старательно выщипываемымъ

•  *

во время линьки, прядется кроличья и козья шерсть, изъ нитей 
которыхъ вяжутся потомъ „испётки", преимущественно въ кожаныя
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рукавицы. Въ виду того, что та ж другая шерсть короче овечьей, и нитки 
предназначаются на сравнительно грубыя изд&ш, онЬ прядутся зна
чительно толще заурядныхъ пгерстяныхъ, поступающихъ на 
ткань.

Прядиво ваты („бавэлны") встречается такъ редко, что 
мнопя пряхи не имеютъ о немъ даже- и поня'пя. Темъ не менее 
въ при-шляхетныхъ местахъ „бавэлниныи“ нитки домашняго про
изводства идутъ на утокъ, на пояса, или же изъ нихъ вяжутся 
кое-кашя пятипалыя перчатки. Если то же делается въ осталь-

% » 
ныхъ местахъ, то вата для прядива не покупается, а заходитъ 
въ домъ какъ-нибудь случайно—находкою, подаркомъ, меною. 
Еще реже, да и то по суеверно-прёдразсудочнымъ побуждетямъ, 
прядильнымъ матерхаломъ бываетъ шерсть какой-нибудь „кудлы“ т ). 
В та шерсть, снимаемая съ собаки съ некоторою „тадысцю" зм), про
ходитъ все превращена обыкновенной овечьей шерсти, пока не 
перейдетъ въ нитки, въ вязальныя издкйя, при чемъ производ
ство работы, какъ и ношевье нзделШ отличается тою же „шдыс- 
цШ“ . Разумеется, что ко всему этому приводить исключительная 
нужда: такъ, нитки и поясковыя тесемки изъ нихъ на рукахъ, 
ногахъ и шее носятъ те, кто перепуганъ данною собакою, или 
вообще боится собакъ (д. Софоненки, Пол. у.), пли те, у кого не 
остается нпкакпхъ средствъ для удален!я ножного пота, разъедаю-
итдго ножные пальцы до гн!ен!я и нестерппмаго зловотя (м. Во- 
лынцы, Дрпс. у.)... зи).

Скромное, будничное имя ниткп едва-ли можетъ передать 
стороннему наблюдателю про обширнейший кругъ деятельности 
пряхп. А между темъ съ этой скромной ниткп, чуть осязаемой 
пальцами, зачинается цЪлозимняя работа пряхи, благодаря которой 
сперва тучнеетъ веретено, растутъ пудовые клубки, растягивается 
вдоль стены и на ткацкоиъ станке нптяная паутина, . къ весне 
создается ткань, которая къ началу л1>та преобразуется въ разно-

полотно, пригодное на белье, одежду, скатерть,



полотенце и др. надобности. Фабричное производство ткани начи
нается тоже съ нитки; но эта последняя, выводимая силою, пре- 
вышающею сотни человеческихъ, разойдется по фабричньшъ угламъ, 
где дальнейшую обработку она получите при воздействш опять 
той же широкой силы. И все это будетъ сделано скоро, прочно и 
красиво! Вполне тождественная требоватя поставляете жизнь и 
той „живой фабрикекоторая, во чтб бы то ни стало, должна

N

одеть себя, семью, или продажею своего производства сколотить 
кое-кашя сбережетя на „ приборы на черный день,—завести 
личныя деньги. Какъ она достигаете всего этого— видеть нетруд
но: работа „живой фабрики" вся на виду отъ начала до конца, 
и чтобы обстоятельнее ознакомиться съ нею, стоитъ присесть да 
посмотреть, какъ напеременныхъ местахъ пряжи—на лавке, скамье, 
нарахъ, лежанке, случайной колодке, завалинке зачинается пря
диво. Благо труженица уселась за прялку и, держа въ левой 
руке пустое веретено, . правою кладетъ на себя нредработный 
кресте...

ЗадЬлъ нитки и первое появлете ея на веретене совер
шаются двояко: пряха выводить безъ веретена кое-какую нитку
вершка въ 4 и, завертевъ ее на тонкой оконечности веретена, 
продолжаетъ выводить настоящую, начальный конецъ которой она 
навертываетъ у веретенной пятки. Такт, зачинается всякая нптка, 
кроме „кужёльный11, и, отчасти, „пачисный". Въ кужельномъ пря- 
дпве то же начало бываетъ несколько проще: вытянутый изъ
„кудёли“ тоншй клочекъ надевается на ослюненную оконечность 
веретена шапочкою; пальцы правой руки, при неу.товимомъ н а ж ю г Ь  

льняной шапочки, закручиваютъ веретено въ то время, к о г д а  

пальцы левой руки продолжаютъ вытягивапье льняного клочка. 
Пряхамъ-малодеткамъ „зычпнаютъ веретено* 31') возрастныя, пли 
же позволяютъ имъ воспользоваться кускомъ первой п о п а в ш е й с я  

нптки, одинъ конецъ которой завертывается у веретенной пятки,



а другой, после „защёвка" 312) на носу веретена, прививается къ 
„кудёли\

За исключетемъ шерстяной пряжи, носъ веретена обязательно 
«слюнивается, при чемъ, для упрощешя дела, пряха беретъ еговъ 
ротъ. Въ последующее время носъ веретена не остается сухимъ, и 
вертяице пальцы правой руки время-отъ-времени подносятся ко рту, 
чтобы принять нужную для этого слюну. Въ свою очередь, хотя 
ж значительно чаще, ту же слюну принимаютъ пальцы л'Ьвой ру
ки, безотлучно покояпцеся у „кудельный быроды“ и вытягивающ!е 
прядильные клочья. Такимъ образомъ слюна пряхи неразлучна съ 
ниткою отъ „зачала11 ея и до конца. Удостоверяют *” ), что это 
сообщаетъ нитке бблыпую крепость, особенно, у молодыхъ пряхъ, 
но тутъ же обусловливаютъ, чтобы влажная пряжа была немедлен
но высушена, иначе „слюна переестъ пряжу0. Ясно, что при про- 
должительной и усердной работе, пряха расходуетъ невероятное 
•количество слюны, и нетъ ничего удивительнаго въ томъ, если къ- 
концу работы голосъ ея хрипнетъ, а пальцы начинаютъ при
нимать уже какую-то сметанистую слюну. Въ помощь делу, для 
вызова последней, пряха держитъ при себ'Ь клюкву, калину, ря-

Ф

бину и бруснику, изредка потребляете по ягодкй, или же отхле
бываете глотокъ квасу и воды, кои тутъ же у нея тюдъ руками. 
Пожилыя иряхи и старухи пользуются подручною водою вместо 
слюны, т. е. омакиваютъ пальцы въ посудину; но за то ихъ пря
жа почитается ниже ослюниваемой.

Въ прядильной работе главнымъ образомъ участвуютъ пер
вые три пальца обеихъ рукъ. Оттого нижняя кожаэтихъ паль- 
цевъ невероятно тончаетъ за время работы, при чемъ, отъ безу
станной мокроты она какъ-то жалко морщинится и получаете бо
лезненно-белый цвете... Тутъ весьма часты и весьма возможны 

•порезы ниткою и уколы кострикою до крови, озобенно, левой ру
ки. Къ счастью, порезъ и уколъ почти не вызываютъ крови, 
потому что эта рука всегда остается несколько приподнятою



вверхъ: она только млеете и обязываетъ пряху перщическп опу
скать или потряхивать ею.

При навычной ловкости я . по мере утолщешя пряжи на 
веретене, последнее делаете достаточное верченье для вывода 
нитки более аршина, даже яри закруте его раза три. Такъ бы- 
ваетъ съ „вярьхочийй и пачпай“ ; при „оттрёпышный* пряже да 
при слабыхъ силенкахъ пряхи, веретенный закрутъ даетъ возмож
ность пользоваться имъ гораздо кратчайше срокп, такъ что для 
вывода аршинной нитки нужно крутнуть веретено разъ 10 и бо
лее. Далеко не то бываетъ съ кужельною, бойко-игривою пряжею: 
тутъ пряха иногда только одинъ разъ крутнетъ веретено, нокрут- 
нетъ его ладонями такъ, что оно буквально зажужжите и даетъ 
несчетные обороты, пользуясь чемъ, она спешно выдергпваетъ 
клокъ за клокомъ и выводить нитку аршина въ два и более, до 
техъ поръ, пока веретенная пятка не коснется пола и не остано
вить зертящагося веретена. Съ тою же бойкостью пряха прове- 
детъ пальцами левой руки отъ середины выведенной нитки къ 
кудельной бороде,—что обязательно завершится своеобразнымъ
щёлкомъ, единственнымъ въ своемъ роде. Не отводя далеко левой

ф  /

руки отъ „кудёлиа, пряха тутъ же наматываете яа разставленные 
пальцы левой руки выведенную нитку, а правою рукою въ то же 
время „сощёвкывыиць“ петлю съ конца веретена, на которое не
медленно же навиваете свежш кусокъ нитки. - Такъ, за каждымъ 
новымъ выводомъ нитки растете и тучнеете веретено, а благодаря 
слюне и общей тяжести, оно доходите до фунтового веса и уже 
обрываете нитку. Тогда грузное веретено отнимается отъ кудели и 
подъ именемъ „ручайки“ помещается въ теплое меето: въ „пя- 
чурку, на загяёту", приставляется къ заслоне, печному устью, или 
кладется на печь, на „сопыху11, где обыкновенно просыхаете лу
чина и яподтопа“ . Въ ожидаяш товарокъ, „ручайка* сохнете и 
значительно облегчается, при чемъ пряжа начинаете слабо дер-



жаться на веретене и, при неосторожности, готова спасть съ 
него. -

Когда наберется „ручаикъ“ пять, ихъ туго наматываютъ на 
первую „ручайку“, спрядывая концы, чтобы получить непрерывную 
нитку. Эту работу исполняете сама пряха однолично, приста вивъ 
остр]е ручайки къ левому плечу, а пятку ея держа на ладони 
той же руки; въ то же время правою рукою она наматываетъ 
нитки „ручайки" на растущш все более и более „прбсцинь", пятка 
котораго покоится на стегне. Если есть возможность, то' сматыва-

•  ♦ ♦ 
емая „ручайка" приставляется наклонно къ оконному углу, гдЬ на 
подоконник̂  имеется стародавняя ямочка для веретенной пятки, 
или же такую „ручайку" придёрживаютъ дети—любители этого 
дела.

Для „прбеня" употребляется наиболее длинное веретено. 
Впрочемъ, въ благоустроенномъ хозяйстве, для этого имеются от- 
дельныя веретена, подлиннее и толще прядильныхъ.

Готовый „прбецпнь" вместе съ несколькими другими про- . 
должаетъ покоиться въ мешке, непременно въ сухомъ месте, 
пока не наступить время навить нитки на клубокъ. Последнюю 
работу, какъ требующую значительной силы, иногда исполняютъ 
досуаае мужчины. Тутъ „просцинь" уставляется на подоконнике, 
подобно „ручайки“, плп въ спещальную стоику; держанье же его 
въ рукахъ поручается только темъ, кто не станетъ зевать по 
сторонамъ и не „спусциць црбеня",— что крайне неблагоиргятяо 
отзывается на работЪ.— Здесь также стараются сделать непре
рывную нитку, для чего сопрядаютъ одинъ „прёсцинь" съ дру- 
гимъ и еъ клубкомъ.

Кое-где „проснёвыи нитки" наматываются на мотовило, ко- 
торое. бываетъ двухъ впдовъ: а) лубяной сквозной цплиндръ и б) 
„рогули11 зь)—две струганыя палки длиною вер. въ 12, съ про- 
боннами посредине, куда туго входите концами третья палка
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почти аршинной длины. „Рогульныи“ концы направлены' бы
ваютъ въ разный стороны.

Клубки и мотовила съ нитками, бережно завернутые въ хол
стину, или сложенные въ мйшокъ, обыкновенно покоятся въ ка- 
комъ-нибудъ сухомъ месте. Отсюда они извлекаются лишь тогда,

*

когда наступить время дальнейшей обработки нескончаемо длин-
- /  •

ной НИТКИ. '
Начал о къ пряденья, хотя и несовсЬмъ точнымъ, следуетъ 

«читать первые дни рождественскаго поста, когда прикончится мо
лотьба, подготовится ленъ да пройдутъ оееншя празднества и 
„госцины 316). Прерываясь въ рождественсие святки да въ по- 
следте дни масленицы, пряденье затягивается до половины Вели- 
каго поста, а при коротком* мясоеде—и до Пасхи. Но та же 
работа после Пасхи неминуемо свидетельствуетъ о домашнемъ 
замешательстве и въ общемъ напоминаетъ запоздалый отлетъ ка
кой* либо одинокой перелетной птнчки... Отъ ранняго „ до-свицця “ 3,в) 
"до поздней ночи, съ небольшими перерывами во время еды и те
кущей хозяйственной работы, то при гнетущей тишине, . то подъ
завыванье ветра и морозный тресвъ, то при вееелои оеседв, то 
подъ ругань и спорь, смехъ и плачь, „вбхи-кр&хи" :,п) стариковъ 
и больныхъ, капризные детсше крики, къ которыиъ присоедн- 
няются храпъ снящихъ, блеянье подпольной овцы да ягнятъ, ку
дахтанье куръ въ подпечьи и многое другое,— выпрядается безко- 
нечная, невидимому, нитка, та нитка, на которую такъ много 
ушло трудового времени, женскаго терпенья и, въ о с о б е н н о с т и ,  

пряхивой слюны,—та нитка, что была свидетельницей многооб- 
разныхъ женскихъ думъ, житейскихъ и семеиныхъ иоложешй пряхи, 
и которая потомъ оденеть, отчасти обуетъ, всю семью, или, про
данная, промененная. доставить труженице несколько копеекъ да 
кое-каие „приборы"... Чтобы понять радость пряхи при выводе 
последней нитки, нужно видеть те чисто детшя проделки, ко
торыми сопровождается конецъ дела: тутъ пряха швыряет* сво-
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бодныя веретена и последнюю ,,ру чайку “ куда попало, ездить, по 
избе верхомъ на прялке, а еслн то пришлось на масленице, такъ 
не преминетъ прокатиться на той же прялке съ ближайшей 
горы... 318).

X. Снова (основа).
Еакъ нельзя съ точностно указать начала и конца пряденья, 

такъ нельзя, сделать того же относительно времени основы и по
следующего за нею тканья. Обыкновенно они еледуютъ другъ за 
другомъ, по возможности, скоро, дабы не „слёживались нитки",— 
что въ среднемъ устанавливаете недельный нромежутокъ, при 
условш нравильнаго течешя жизни. Такъ какъ конецъ пряденья 
является желательнымъ на масленице, и мноия пряхи управляются 
къ этому сроку, то общимъ, регулярньшъ временемъ основы сле
дуете считать первую неделю Великаго поста, по крайней мере, 
большинство пряхъ делаете ее въ это именно время.

Незнакомые съ производствомъ основы, посетителя крестьян
ской избы, удивятся множеству высверленныхъ на чистой „сте- 
не “ 319) дырьевъ, которыя правильно расположены на концахъ каж- 
даго бревна, начиная отъ высоты лавки и кончая высотою вполне 
возрастнаго человека. Если стена длинна, примерно, саж. въ 
4—5, то ташя же правильно расположенный дырья будутъ и по сре
дине ея; две-три дыры кроме того обязательно находятся въ 
серединныхъ бревнахъ той же стены, въ аршинномъ отступе 
отъ „ к у т а  “ . Все это, повидимому, нарушаете красоту лучшей сте
ны и темъ более, что въ свободный дырья почти всегда бываютъ 
воткнуты самые разнообразные предметы: ложка, „киселёвка“ ,
м1шалка, палочка, на которыя навешиваются не менее разнооб
разные предметы—цедилка, стирка, решето, шапка, платокъ и 
проч. Въ иныя дырья втыкается тряпичный обрывокъ, клокъ шер
сти, льна, вычесанныхъ волосъ, обмылокъ. Такъ бываетъ во весь 
круглый годъ, при самыхъ парадныхъ домашнихъ положе- 
шяхъ.
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Когда наступить врем делать основу, то дырья немедленно 
очищаются, очищается и вся ст'Ьна, съ которой снимаются руч
ники, шапки, выбиваются временно деревянные крючья, для ви
танья ихъ, и даже снимается лавка, если только она не прила
жена къ стене наглухо: последняя остается оголенною въ
буквальномъ смысле, и на ней торчитъ разве подпотолочная 
полка. Тогда въ освобожденная дырья вколачиваются полъ-аршин- 
ные колышки, спещально предназначенные сюда и сберегаемые въ 
каждомъ доме изъ года въ годъ. Колышки удерживаютъ навива
емую основу, пока последняя на стене.

Всю работу по уборке стены и вколачиванью колышковъ 
производить „снуваха“ 320) личными усил1ямк и редко пользуется

9

помощью свободныхъ прислужниковъ. Уложивъ „кросённыи клубки®, 
или „уюшки“ и мотовила на подостланную ястарйЗну“, она про
деваете въ „снувалку“ по нити отъ каждаго клубка, связываетъ 
концы нитей и, надбвъ петлей на „ пычинадьный коликъ1*, начи- 
наетъ „снуваць“ , т. е. переходитъ вдоль стены отъ угла до угла 
и, при помощи „снувалки*, туго накладываешь на колышки пар
ный, тройныя и проч. нити зигзагами. Это метанье отъ угла до 
угла, при соблюденш постепеннаго подъема и опус Kanin, а также 
и счета нитяныхъ накладокъ на колышки, составляетъ утомительно
однообразную работу, исключительную . работу „снувахи“. 
Следующей расчетъ можетъ дать приблизительное поняие о труд
ности такой работы. Полагая, что данная основа делается на 
„12 стенъ“ ш), что разстояше между противоположными колыш
ками не превышаетъ 3 саж., что всехъ колышковъ только 1В и 
что ширина основы не более 20 „пасымъ“ заз) (одно „ пасмо “ со
стоишь изъ 10 „чйслинъ, чйслина"—изъ 3 нитокъ), приходится 
согласиться, что 600 нитей должны обойти и леч ь на 13 колыш- 
кахъ и что для ординарной укладки только двухъ нитокъ сразу 
потребуется 12 полныхъ переходовъ, что (12 .300) вызоветъ не. 
менее 3600 меташй... Если нетъ свободнаго прислужника, „сну-



ваха“ время-отъ-времени должна отлучаться отъ стены, чтобы 
поправить клубки, • или связать порвавшуюся нитку; темъ време- 
немъ она потеряетъ счетъ. положенныхъ въ основу нитокъ, и тогда 
приходится: сосчитывать ихъ въ целомъ япов1сми“. Соглашаясь 
съ темъ, что въ минуту можно сделать 5 переходовъ, въ пере- 
воде на округленное время получится 720 мин., или 12 часовъ 
неп рерывно-однообразной работы, отъ которой ноютъ ноги, млеютъ 
руки, „емягнуць ву сцинки*. Тягость работы увеличивается темъ, 
что основа должна быть закончена и снята'со стены въ тотъ же

• - 

день, иначе въ нее ночью заберутся черти , и перепутаютъ
нитки г’2').

•  « .

Завершенная основа остается некоторое время на стене для 
того, чтобы „обтянуться* и чрезъ то удобнее сходить съ колыш- 
ковъ. Снимая основу, „снуваха“ придаетъ ей видъ . тамбурной 
плетушки,- а закончивъ дело, бьетъ ею по стене троекратно т )

*

и потомъ небрежно бросаетъ на полъ, какъ надоевшую, опосты
левшую работу. По освобожденш стены отъ колышковъ и приве
дет и еявъ обычный видъ, плетушка поднимается съ места и укла
дывается въ мешокъ, въ которомъ и покоится до навивки на 
станокъ.

Основа изъ шерстяныхъ нитокъ требуетъ техъ же метанШ 
„снувяхи* отъ угла къ углу, техъ же счетовъ накладываемыхъ 
на колышки нитокъ. Шерстяная ткань бываетъ значительно уже 
льняной, и основа для нея могла бы быть сделана значительно 
скорее; на самомъ деле шерстяная основа затягивается дольше

*

вследCTBie относительной слабости нитокъ: „снуваха“ движется
медленнее, чтобы не порвать нитокъ, и все-таки она весьма часто 
принуждена бываетъ останавливать работу и связывать порвав- 
ппяся нитки. Только „ручникбвыя снова", которая на половину 
1’же бельевой ж одежной, приканчивается вдвое скорее другихъ 
■основъ.



XI. Навивка на ставъ (станъ).Ч

При благошятныхъ услов1яхъ, основа навивается на кроены 
чрезъ неделю и раныпе. Но эта работа такъ тесно соединена со 
станомъ, что необходимо дать предварительное описайе местнаго

9 •

„крбсинныго ст4ву“ , кстати,. имеющагося даже въ бобыльскомъ 
доме и обыкновенно сооружаемаго личными усилении мужчинъ, по
тому что одолжеше его въ пору повальнаго тканья затруднительно 
и приравнивается къ одолжению квашни (см. примеч. 182). Для 
лучшей же наглядности, здесь пометценъ чертежъ правой стороны

совёритеннаго стана съ неизбежною спутницею его
„ сукалкый, сукайлый", находящеюся въ верхнемъ левомъ углу
чертежа

(Отдельная части „става и сукалки“ з25): а—колода, б лробо
пна для я си дельный “ лавочки, б1—пробоина для скрепы ооеихъ

г—задняя плаха-стойка,- сторонъ стана, в- 
д—неподвижная перекладина

передняя плаха-стоика, г-
е—упорка къ ней, ж набилицаЯ

а



з— „ниты зъ бпрулькыми“ надъ ними, и— „пыножн, i— цыны “ 
въ основе, к— готовая ткань; навитая на жердочку, л—передняя 
„кол(5дка“, м—задняя „кол6дка“, н—переднш япоташвпчъ“ , о— 
плаха-колода „сукалкп“ , п и п1— неподвпжныя стоики „сукалки", 
р—корытце (выдолбъ) для цЬвокъ, с— „сцёрпнъ“, т— „м о “ ; 
вертикальные „пунктиры"—тоншя веревочки къ „набилицЬ и ни- 
тамъц, а отъ последнихъ къ „ пыныжамъ “; горизонтальный „пун- 
ктиръ “— основа и свежая ткань по сю сторону берда) ш).

Главную часть стана составляютъ две равномерный колоды “
т

(брусья почти саженной длины и 4-хъ-вершковой толщины). Въ 
4 верш, отъ заднихъ и въ 15-ти отъ переднихъ оконечностей 
брусья югЬютъ узюя (1 вер.), вертикальныя (5 вер.) пробоины, ♦ * щ 
куда неподвижно входятъ 4 плахи, ночти на аршинной высоте отъ 
основания стесанныя въ доски, соответственно толщине и длине 
пробоинъ. Задшя плахи-доски бываютъ вышиною около 2 V2 арш., 
тогда какъ передни едва доходятъ до 1 арш. и 10 верш. Кроне 
указанныхъ пробоинъ, въ переднихъ овонечностяхъ брусьевъ, не
посредственно передъ стойками, есть еще горизонтальный, куда 
довольно туго входятъ концы ясид|льный“ лавочки; друпя две го
ризонтальный пробоины находятся по сю сторону заднихъ стоекъ 
(въ 10— 12 верш, отъ оконечностей): въ эти пробоины опять же 
довольно туго входитъ концами или тоншй брусъ, или подхо дящая 
доска,—что вместе съ лавочкою прочно одерживаете „колоды“ и, 
следовательно, обе стороны стана.—Отъ вершины заднихъ стоекъ 
идутъ две горпзонтальныя перекладины, одними концами плотно 
прикреплении къ вершинамъ, а свободными протягиваюшдяся па
раллельно вколодамъ“, почти до переднихъ стоекъ, образуя съ 
задними повернутую назадъ букву г. Для прочности и большей

♦

неподвижности, перекладины и стойки соединены наклонными упор- 
ками аршинной длины, идущими отъ средины къ средине, или 
длинными упоркаж, нижше концы которыхъ туго вправлены въ 
углы соединенШ яколодъ“ съ задними стойками, какъ на чертеже.
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Свободные концы перекладинъ имеютъ неглубоыя выр-Ьзкп на 
верхней стороне: сюда накладываются жердочки, для привеса къ 
нимъ „набплпцы. и нйтывъ зъ бирулькыми*.

Брусья, плахи, иерекладпны, упоркп, грузная сам по себе, 
будучи плотно соединены лавочкою и „поперечкою“, даютъ глав
ную основу кросенъ, и последшя устойчивы въ любомъ месте. 
Но эту устойчивость вершаютъ еще две равномерной длины „ко
лодки”: одна изъ нихъ помещается концами въ кругообразныхъ

»

вырезахъ позади заднихъ стоекъ, а другая—въ такихъ же вы- 
резахъ переднихъ стоекъ, при самой вершине последнпхъ 357).

*

Такъ какъ стойковые вырезы находятся на одинаковой высоте,
*

то и помещенный въ нихъ „ колодки" покоятся въ стане на рггв- 
номерной высоте.—Обе „колодки® делаются съ головками, длина 
которыхъ не превышаетъ 4 верш., при такомъ же доаметре 3!3). 
Эти головки просверливаются, или пробиваются насквозь, крестооб-

♦

разно, для вклада и действ1я „пытйшвичими*. Въ сказанномъ 
только и есть общее между двумя „колодками*; ' въ остальномъ 
оне несколько разнятся: такъ, остовъ передней „колодки* стесы
вается до конца, тогда какъ въ -задней имеется другая, более

*

узкая головка, то образующая съ пробоиною пазъ, то помещаю
щаяся на противоположномъ конце „колодки*. Общая длина „ко- 
лодокъ* не превышаетъ 1 арш. и 10 верш., хотя часть ихъ между 
стойками будетъхне свыше 1 арш. и 4 верш.,—что вполне равно

I

разстоятю  ̂ занимаемому лавочкою и поперечиною для скрйпы 
об'Ьихъ • сторонъ стана.—Въ такомъ вид1> станъ готовъ для на
вивки основы; и вся работа по установка его въ нужномъ м’Ьст'Ь
не превышаетъ 10 мянутъ.

Пока основа покоится въ мешке, иля остается привешенною 
на время въ избе, „исцёпке*, сеняхъ, въ клети, даже въ сарае, 
устанавливается „крбсиняый ставъ*, круглый годъ стоявипй прежде 
прислоненнБШъ въ углу сеней,, въ сарае, подъ поветью, или подъ 
широкой стрехой какого-нибудь строешя. Благодаря естественному
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грузу, относительной крепости указанныхъ соединенш и широкимъ 
ножкамъ, станъ прочно держится въ любомъ м’Ьст'Ь; неровности 
же пода, или земли легко устраняются поденными, досчатыми и 
кирпичными подкладками. Какъ бы тамъ ни было, но готовый 
станъ- въ зтомъ виде въ каждомъ м’Ьст'Ь представляетъ „рыгоззё“ 
й въ первое время разите зр’Ьше.

Навивка основы на заднюю „колодку" имеетъ сл’Ьдуюшде 
подступы: прежде всего одинъ конецъ основы разрезается, и нит
ки продеваются чрезъ привешенное бердо, по две въ „трисцй- 
ну“ ;<29), а потомъ чрезъ „нйты“, по одной нитке въ каждый; 
вследъ за этимъ нитки перегораживаются „ цынами “— тонкими 
лучиночками—во всю ширину основы. Впрочёмъ, последнее де
лается лишь тогда, когда конды навиваемой основы, связанные по 
10, примерно, нитокъ, прикреплены къ' пруту и вместе' съ нимъ 
вложены въ продольную выбоину „колодки" 33°). Сказанное до- 
селе о’навивке составляете наиболее трудную часть ея, собствен
но потому, что здесь приходится три раза продевать одну и ту 
же нитку—чрезъ бердо, одинъ и другой „нитъ“, а потомъ разъ
единять ихъ „дынами". и укр’Ьплять къ пруту ж колодке,—исклю
чительно однеми руками. Уже после этого становится необходимою 
сторонняя помощь: пока навивальщица накатываете основу на 
заднюю „колодкуея пособникъ расплетаете основу, следите за 
правильнымъ проходомъ нитокъ чрезъ бердо, „нйты и цыны“ , по
правляете последше и посильно заботится о томъ, чтобы основа 
была, но возможности, натянута и чрезъ то ложилась бы на „к<5- 
лодку", какъ можно туже. Въ этомъ першдЬ- навивная работа 
идете довольно скоро, и остановки возможны разве при разрыве 
ниткп да выправке „сукуруцины11 >м); проходя же чрезъ равно-

*

мерныя „трысцйны“ берда, „нйты и цыны“ , основа правильно 
укладывается на переворачиваемую „кол<5дку“, отъ чего последняя 
постепенно толстеете и, при длинной основе, въ 12 стЗшъ, срав
нивается съ толщиною головки.



Когда такимъ образомъ навивка доведена до конца, остатокъ
%

основы прикрепляется по сю сторону берда къ . „припуснику" на
который она надевается то неразрезаннымъ концомъ, то „пасмыч-

0 . ♦

кыми“. Въ последующее время „припусникъ" входитъ въ продоль
ную выбоину передней я колодки “ и помогаешь навертывать на нее

*  '  •  •

ткань; сейчасъ же онъ находится въ 4 верш, отъ берда и при- 
крепленъ къ ней поясомъ, или тонкою веревкой. „Об$дви колодки 
утуживъгютца пыталпвичими", однимъ концомъ вставляемыми въ 
колодочныя головки. Заднш „поташвичъ“—довольно длинный 
шестъ— концомъ упирается въ брусъ стана, подъ рукою ткущаго; 
переднш же (н—на черт.), коротки, после нужнаго поверта ко
лодочной головки, привязывается къ тому же правому бруску. На
витая и вытянутая основа вполне приспособлена къ тканью, кото
рое немедленно же и зачинается. •

Какъ ни проста, повпдимому, навивка, она требуетъ не менее 
продолжительной работы, чемъ основа 332), хотя и имеетъ то 
преимущество, что можетъ оставаться недоконченною къ другому и 
третьему дню: ночныя шалости чертей не повредятъ навивки...

X II.  Тканье.

Отъ ткацкаго станка, кратко описаннаго въ предшествующей 
главе, получаетъ свое имя. дальнейшая работа съ ниткою, отъ 
основы до превращешя последней въ ткань. Тогда понятными 
становятся будничные термины: а) „.снуваць кроены, б) сымаць 
крбсны, в) ставиць крбсны, г) виць кроены и д) ткаць кроены". Подъ 
последнимъ терминомъ и известна собственно ткацкая работа, о 
которой приходится сказать сравнительно мало.

Какова ни есть уточная нитка—льняная, шерстяная, цвет
ная, гладкая, т. е. некрашеная—она должна быть одинаковой 
толщины съ ниткою основы, иначе получается неровная ткань, ко
торой всемерно избегаютъ местньтя ткачихи. Передъ поступлешезгь 
въ челнокъ уточная нитка навивается на цевку при. помощи „су-



валки, или сукайлы", каковая работа всегда охотно и въ перебой 
исполняется детьми. Такимъ образомъ ткачихе можно работать 
безостановочно, если только не предстоитъ поднимать упавшаго 
челнока, связывать порвавшейся нитки, расправлять „сукырытки". 
Частое передвижеше „натывъ, цынбвъ “, поверты „колддокъ по- 
ташвичими“, наматыванье ткани на скалку, какъ и пропускъ чел
нока- сквозь основу, подъемъ и опущеше „нитывъ“ при помощи 
„пышшвъ" *33) и неизбежный ударъ бердомъ за каждою уточною 
ниткою—уже составляютъ необходимый стадш ткацкой работы, 
всю суть ея. При навычной ловкости, энергш ткачихи и обяза
тельной спешности работы, это делается такъ скоро, что наблю
датель едва умгбваетъ прослеживать за многообразными движешя- 
ми ткачихи, при чемъ, движете „слизйтынькыго" челнока,' внутри 
котораго помещена цевка съ уточною ниткой, представляется 
чуть-ли не волшебнымъ, по крайней мере, толчки его тою и дру
гою рукой едва уловимы!.. Ближайиимъ образомъ ткацкая работа 
идетъ такъ: нажавъ, примерно, одинъ правый „поножъ“ („по
нижу") 334) и темъ приподнявъ соответствующей янитъ“ вместе 
еъ половинною частью продетой сюда основы, ткачиха образуетъ

*

отверстсе въ основе между бердомъ и яприпусникымъ“; чрезъ это 
отверсаче справа влево скользнетъ челнокъ. Уловивъ его и про
веденную сквозь основу нитку, она той и другой рукою несколько 
натягиваетъ ее, пока не нажметъ леваго „пыныжа“ и не прибьетъ 
нитки бердомъ. Первая уточная нитка заткана, а между нею и 
бердомъ снова получилось отверспе, чрезъ которое челнокъ скольз
нетъ обратно и проведетъ сквозь основу вторую уточную нитку: 
новый нажимъ праваго „пыныжа“ , новый прибой бердомъ, и такъ

•  *

до конца ткани... Только и слышны: легши шумъ поднимаемой:
части основы, скрипъ неисправныхъ „бируликъ 44 да парный ударъ 
берда, при чемъ, второй ударъ нисколько слабее перваго.., „Ма-
рудныя>а35) ётыя работа44,—говорятъ ткачихи; но чтобы понять

*  •  * ,  1

„маруднысь“, стоитъ припомнить,. что, при самомъ спешномъ дви-
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женк ткачихи, она можетъ пропустить, въ минуту не бо.т'Ье 5-тя 
уточныхъ нитокъ на ровной ткани. Переводя это на более осяза
тельный данныя, приходится предложить следую щш счетъ: въ 1
вер. „кужельный“. ткани не менее 50 уточныхъ нитокъ; на за- 
токъ ихъ требуется не менее 10 минутъ; такюгь образомъ, чтобы 
соткать 12 ст'Ьнъ (86 саж.), потребуется 238 часовъ,- или непре- 
рывныхъ 12 сутокъ!...

Такъ относительно скоро можетъ быть соткана только „ку- 
жёльныя" ткань, где нптки юшотъ наивысшую прочность. Все 
остальныя ткани вызываютъ довольно частыя остановки, потому 
что нитки ихъ скорее рвутся. ЦвЪтныя ткани и ткани съ пере
межающимися цветными утоками, сверхъ того, обязываютъ ткачиху 
къ отдельному счету и къ смене челноковъ (съ тою и другою 

«

цветною ниткою). Все это значительно замедляетъ работу, и пре
словутый Д2 стенъ“ могутъ быть закончены въ м'Ьсяцъ, въ два, 
считая рабочй день въ 10 часовъ да остановки ж отлучки но 
хозяйственнымъ и семейнымъ деламъ.

Когда ткацкая работа подошла къ концу, т. е. когда „зы- 
тыкальникъ“ на временныхъ привязяхъ. иодошелъ къ „натымъ*, 
при чемъ уже вынуты и „цыны“, тканье почитается оконченнымъ: 
ткачиха спешно отнимаетъ прутъ, выдергиваетъ остатокъ основы 
изъ ,ннтывъ“ и берда и спешно заплетаетъ „пасмы* при конце 
ткани, а остатки основы, вершка въ 4, также- спешно отрезаетъ. 
Непосредственно за симъ она начинаетъ буквально неистовствовать, 

-подобно тому, какъ и при окончати прядива: разбрасываетъ по 
избе „припусникъ, зытыкальникъ, пыташвичи, набилицу, ниты, 
бирульки, пыножй“ , бердо, шесты, челнокъ, цевки, а потомъ ез- 
дитъ верхомъ на одной и другой „колодке* по избе, сенямъ, по 
двору 336), подобно тому, какъ дети ездятъ на палочкахъ и хво-

*  I

ростинахъ... -Правда, такое поведете ткачихи имеетъ суеверную 
подкладку; но ; его хочется приравнить къ тому состоянш насгЬдки- 
когда последняя, сорвавшись съ гнезда посл'ё утомительнаго си,



дЗшья, спешить размяться—мечется въ стороны, купается и вооб
ще исполняете наскоро многоразличныя движенья.

Только что законченная ткань й грузныя кроены остаются 
некоторое время въ томъ виде, въ какомъ покинула ихъ ткачи- ' - » 
ха, т. е. ткань частью безпорядочно виситъ на передней „колод
ке*, а частью лежитъ на полу между кроснами, - кои: на этотъ 
разъ высматриваютъ какъ-то особенно жалко. Въ такомъ положе- 
нш кроены, новый холстъ и друпе предметы не остаются даже 
па часъ: ткань свёртывается въ „трубку*’, поднимаются разметан- .
ные предметы, а кроены разбираются и уносятся на. свой обычныя 
места. ---% ш 

С.твДуетъ дополнить, что для беленья и вообще удобнейшей 
управки съ тканью, последняя делится на „ екуты “ ®37) при са
момъ производстве ткацкой работы; такъ 12-ти стенная ткань бу-

*  * .  *  -

детъ иметь около 4 „ екутбвъ “, гранью между которыми служитъ 
уточный пронускъ въ четверть вершка. Когда „скутъ“ отрезанъ, 
концы его кое-какъ зарубаются, ' или замётываются черезъ край, 
чтооы ткань не распускалась при беленьи, или какъ сукно, при 
валеньи.

Чисто суконная и даже смешанная (шерстяная и льняная
литка) ткань можетъ быть сработана руками не одной ткачихи;

, * (  ’

за то всякая льняная ткань отъ запальной нитки _ въ прядиве и
до укладки последней уточной на кроснахъ обязательно произво
дится руками одного лица. Если прислушаться къ существующимъ 
на этотъ сЧетъ уверёшямъ, то выходитъ, что такая ткань будетъ' 
„епбрка, нбека, не отойдете отъ дома*, ее не будугъ портить

•  •

мыши, моль и проч. Но все эти убедительныя уверенья только
.  *  4

маскируютъ приторное отношение къ ослюненной нитке, по кото
рому, напр., родная мать неохотно тчетъ выпряденныя дочерью

*

нитки, и наоббротъ.
Пока нитки и ткань не ведались съ беленьёмъ, оне назы-' 

ваются „суровыми* й въ этомъ состоянш служатъ многообразнымъ
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лечебнымъ надобноетямъ; въ особенности важны отрезанные концы 
основы: повязкою цбрезаннаго пальца останавливается кровотече-

*

Hie, успокаивается ломота, , третемъ и повязкою молодого живот
наго предупреждаются или излечиваются „сур>1цы“ ,—накладкою 
въ виде корпш, успешно заживляются раны и проч. Но самымъ 
дорогимъ „суровыхъ концовъ“ почитается то, что они даютъ на- 
илучшШ MaTepia.̂  для „обыдённика“ 338). Обыкновенно дети раз- 
вертываютъ эти „концы" и раздираютъ въ клочья, подобно шер
сти: изъ такой „кудш “ прядутся нитки, которыя потомъ здутъ 
на отдельную ткань, или плетенье. - -

Другимъ не менее ценнымъ продуктомъ тканья является 
„пухликъ“—довольно нежный пушокъ, обильно отделяющейся отъ 
нитокъ при движение берда и „ нйтывъ “, и наслоивппйся подъ 
кроснам. „Пухликъ" собирается и хранится для техъ же лекар-
ственныхъ надобностей, что и „концы11, и - изъ него получаются

•  •  "

нитки для „ обыдённика “ . Къ сожалетю, целительная сила „кон-
*  *  

цовъ и пухлика“ действительна до того времени, пока ткань не 
поступила въ беленье,— ослабляется по мере беленья и совершен
но пропадаетъ, когда ткань поступила на одежду...

ХШ. Обработка ткани. -
#

Единственною последующею обработкою льняной ткани слу- 
житъ беленье „скутбвъ“, а шерстяной—войлоченье ея. То и дру
гое делается просто, домашними уешаями, хотя войлоченье въ 
сукновальняхъ бываетъ исправнее и предпочитается домаш
нему.

Подъ безразличнымъ именемъ „6im“ 3*°) льняная ткань въ 
„скутахъ“ прежде всего варится и преетъ въ жаркомъ щелоке не 
менее сутокъ, а потомъ разстилается на открытомъ месте по 
траве, въ направлены отъ востока къ западу, подъ солнечнымъ 
припекомъ: время-отъ-времени высохшая „бель“ снова поливается 
щелокомъ, или омакивается въ него, и потомъ снова же разсти-



лается. Такъ, чередуясь съ претемъ въ жаркомъ щелоке, мочкою, 
поливкою и расстилкою, новая „бель жлукцитца* зи) съ неделю 
и только после этого вымывается и колотится валькомъ .въ от-

*

крытой, чистой воде, чему, однако, предшествуете мочка ткани,

удалена, тогда начинается второй перюдъ обработки, во время 
котораго „б’Ьль белитца", т. е. несчетное число разъ омакивается 
въ чистую воду, поливается ею, разстилается, перевертывается, 
выдерживаете ночную росу, дождикъ и проч. Такая работа до
вольно продолжительна: начинается она съ конца апреля, а за
канчивается въ начале шня, и стойтъ въ зависимости отъ вёд- 
реныхъ дней въ это время. Усердно-продолжительное беленье ка-

*

сается наиболее тонкихъ, или узорныхъ тканей— „куждоныхъ и 
пйчисныхъ"—да и ' те окончательной белизны достигаюсь въ

«  *

одежде и белье, после неоднократной стирки; ткань „вярьхочис- 
ныя и оттрёпыганыя “, какъ более слабая, не можетъ выдержать 
такого беленья, а какъ грубая, идущая на последнГя надобности, 
даже и .не требуетъ его: достаточно вымыть ткань раза два въ 
открытой воде, выколотить валькомъ и высушить привесомъ на 
изгороди, подобно, белью. Точно также слегка перемывается и

* .  ’ w  •  ,  щ
I  •

всякая цветочная ткань, чтобы не отмыть краски. Такъ и иначе 
изготовленная „бель“ скатывается при помощи валька и каталки., 
въ увесистая „трубки" и до надобности покоится въ складище,
составляя „добро" ,1а) даннаго хозяйства, показной предмете ру-

\  •  •

кодельницы и наследственное достояте, потому что, скопляемый 
.„трубки" могутъ спокойно вылёживать десятки лете.

Обработка шерстяной ткани значительно легче и скорее: 
представляется затрудненге войлочить и ворсировать ее въ сукно
вальне, то и другое можно сделать дома. Ткань помещается въ 
ступу, или корыто, поливается время-отъ-времени жаркою водой 
и подвергается действш несколькихъ ручныхъ толкачей. После 
■3—5 толченШ сукно значительно свойлочится, по крайней мере,



нитки иерестаютъ расходиться. Ворсировка же достигается продол
жительные чесаньемъ мокрой ткани „ щ е щ ш Г , или скребницею. 
А чтобы ткань ие садилась, ее растягиваютъ вдоль стены и при- 
биваютъ въ разныхъ местахъ гвоздями, или же туго накатываютъ 
на скалку. При всемъ томъ, узкая сама -по себе п̂ерстяная ткань 
(400 нитокъ въ основе), еще более съужпвается отъ войлоченья 
и теряетъ почти пятую часть уточной ширины. Можно утверди
тельно сказать, что вполне готовая шерстяная ткань редко пре
вышаетъ 12-ти-вершковую ширину.—Въ увесистой „трубке" гото
вое сукно покоится рядомъ съ льняными тканями.

Смешанная ткань (льняная и шерстяная), предназначаемая 
обыкновенно для верхней одежды, войлочится слегка, исключи
тельно домашними средствами; но та же ткань, приготовленная на

* #

„дрылихъ", остается безъ войлоченья, п о т о м у  что уточная окраска
'  ч

можетъ слинять, да и не нужна грузная ткань для такой одеж
ды, какъ ,,дрылихъ“.

Льняная „синяцйнная* ткань получается двояко: или а) нит
ки предварительно красятся въ синильномъ заведенш, или б) туда 
отдается готовая и, отчасти, выбеленная ткань; тутъ она то окра
шивается въ ровный цветъ, то набивается узорами и полосками. 
Шерстяная „синяцйна" получается отъ окраски вполне готоваго, 
т. е. предварительно свойлоченнаго и сворсированнаго сукна. Какъ 
бы ни была сработана та и другая ткань, она не ведается съ 
указанною выше обработкой: льняная „сиияцша“ долгое время
носится даже безъ обычной бельевой мойки, и последнюю, весьма 
легкую, вызоветъ разве крайнее загрязнете белья и одежды; 
старательнее вымывается она уже на закате службы, когда при
близятся къ „старшни“ и значительно выцвететъ... Суконная 
„синяцша“, какъ и всякая „сукбнина11, не знаетъ даже и такой 
перемывки: единственными мойщиками ея бываютъ—дождь и сля-

*

котный снегъ, а сушильщиками—теплая изба, баня, открытое на
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дворье, им же выдержка жокрой „сукбнины“ на себе, въ той 
уверенности, что „Богъ вадмочилъ—Богъ и вадсушитъ“... я,;3).

. Для мелкихъ, часто щегодьскихъ издЬлШ, подготовляется 
„синь и крась". подъ чемъ следуетъ разуметь сини, крас- 
ныя, желтыя,. зеленыя и другихъ цветовъ нитки, окрашенный въ 
красильныхъ заведеншхъ, а больше — домашними средствами. 
Местныя рукодельницы достаточно знакомы съ окрашиваньемъ 
и. умеютъ сделать это довольно прочно. Такъ, остатки яичной 
краски изъ сандала могутъ служить для получетя розовой краски; 
изъ настоя шелухи лука получается кирпичная краска; кора 
„крупшнника" з‘3), или цветъ „диванны" ,346) даютъ нежно-ка- 
нарейчатую краску, отваръ молодыхъ жистьевъ березы—зеленую и 
проч. 317). Какая краска удобнее пристаетъ ко льну, какая къ

• -  .  ?  .  ~  *  *  *  **  .  *  ч  ‘  • -  ■ *  -  •  • *

шерсти, какъ предупредить, такъ называемую, выцветаемость— ео-
*  *  *  »  *  . •  -  .  -  -  .  *

ставляетъ секреть деревенскихъ красильщицъ.
Приглядываясь къ большинству Домотканокъ, особенно, на 

будничной одежде, не приходится сказать похвальнаго слова ма- 
стерицамъ: ткань груба, неровна, недостаточно выбелена, или 
свойлочена. Зато на праздничной, щегольской одежде удается 
видеть такую ткань, . производство и обработка которой могутъ

*

спорить съ фабричными, и не хочется верить, что она сработана 
толстокожими пальцами, ведавшимися съ „оттрёпышими",—срабо
тана на грубомъ „кросиннымъ ставу". Къ сожаленш-ли, нетъ-ли, 
но только размножаюшдеся дешевые ситцы и вообще бумажный 
фабричныя издЬлгя остановили дальнейший ростъ и производство 
чудныхъ домотканокъ, которыя, для личныхъ нуждъ, пока-что 
выделываются въ западной части губернш. На этихъ тканяхъ 
все-таки можно видеть следы и предки. терпеливаго, умелаго 
производства лгЬстныхъ. работницъ.

•Кто потрудился проследить работу „живой фабрики? отъ
„задела кудёли" до укладки вполне готовой „трубки" въ скла-

t

дпще, кто далъ всему производству надлежащую оценку, тотъ



иойметъ, во чтб обходится маетная одежда, часто для порядочной
_ • .  . . .

семьи сооружаемая одними руками, —пойметъ единственный въ сво- 
ёмъ роде глубоко-сердечный вопль и отчаянное сЬтоваше, когда 
безпутный мужъ или сынъ пропьетъ, промотаетъ одежду,—не осу
дить „неразумной бабы“ 3'8) за голошенье съ причитаньями, какъ 
надъ покойникомъ, когда злодейская рука посягнетъ на „ скуты, 
трубки" и одежду! з'*) Вёдь тутъ вопитъ, сЬтуетъ и голосить 
труженица, понесшая неустанный семи-м с̂ячный трудъ въ связи 
^многочисленными физическими й нравственными ограничетями...
Въ то же время нельзя осудить горделивой радости „неразумной

f  •  ,  ■ .  » .  •  •  • *

бабы", когда она раскладываетъ передъ „сястршщми ’зв) трубки“, 
пбказываетъ таковыя присяжнымъ сватамъ, какъ приданое, или 
когДа видитъ, что старъ и малъ въ семье одеты плодами тру- 
довъ ея,— что, кроме убранства стола скатертью, божницы—руч- 
никомъ, плоды трудовъ красуются тамъ, где возносится общая 
молитва къ. Подателю благъ!..

*
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XIY. Pa6o4ie предметы при ткани, одежда, обуви и
украшешяхъ.

Въ различныхъ местахъ отдела и раньше уже упомянуто 
было о некоторыхъ предметахъ, служащихъ при производств̂  
ткани, сооружена одежды, обуви и украшетй; къ сказанному 
•остается сделать лишь немнопя дополнен1я, Но и те предметы, о 
которыхъ будетъ упомянуто впервые, только въ незначительномъ 
составе могутъ почесться спещальными; большинство же ихъ ока
зывается съ многостороннею применимостью, съ неопределенною 
спещальностыо, и въ этомъ случае нелегко разобраться, где пер
вичная й где второстепенная служба предмета. Стоитъ, наир., 
припомнить стригольныя ножницы для овецъ, безспорно, спещаль- 
ныя даже по внешнему строенго. Казалось бы, отслуживъ кратко
срочную Службу разъ-два въ году, . имъ можно покоиться больше 
остальных  ̂ предметовъ; а между темъ житейская нужДа, тамъ и



зд4сь прпзываетъ ихъ къ далеко несродной службе: мужчины
пользуются ими, когда нужно „ подйчьца “ ' взаменъ шила

<

острымъ концомъ цррсверливаютъ незначительная дырья, вместо 
циркуля дЬлаютъ кружки для экипажнаго узора (въ спинке и 
головкахъ саней), отрезаютъ лаиотныя отрёпки, надоедливый 
„екуматъ" и мн. др.; те же ножницы у женщпнъ полностш за- 
меняютъ тавейныя (при кройке, отрезахъ), концами ихъ проты
каются и прорезываются одежнЫя петли, „скурыцяньщ гузи-

♦

кя“ .35*), при помощи лез вы „скрибётца бульба", или, взаменъ 
ножа, тотъ и другой конёцъ йзбороздйтъ зудящую голову „сяст- 
рйцы, дочушки, мамки“, когда те обоюдно „зщутца, сбчутца11... *5Я). 
Если, применительно къ сему, рассмотреть разнообразную службу 
поясного „нбжика“ у мужчинъ, то скорее трудно будетъ указать 
область, где нетъ места его службе: несчетно служа при удо
влетворены первой жизненной потребности—едЬ, „нбжикъ" состоитъ 
неразлучнымъ орулдемъ при хозяйственныхъ поделкахъ, где заме
няетъ топоръ, долото, буравъ, стружокъ, столярную циклю, а му
зыкальные мастера имъ же сооружаютъ скрипку и дуду „себе на 
славу и добрымъ людямъ на потеху"...

Разумеется, все подобные предметы могутъ быть помянутый 
разсмотрены не въ одной урочной - категорш, а тамъ, где сказы
вается более заметная служба ихъ, или где они чаще подъ ру
ками.—Въ настоящей главе подходягаде предметы займутъ место 
лишь после чисто спещальныхъ/между которыми чсостоятъ:

1. Деревянная „прйлица*, состоящая изъ двухъ неравныхъ 
досокъ, соединенныхъ между собою подъ прямымъ угломъ, при 
чемъ, во время пряденья, бблыпая доска занимаете вертикальное, 
а меньшая—горизонтальное положеие:: . на последней обыкновенно 
сидите пряха. При ближайшемъ разсмотренш досокъ обнаружи- . 
вается следующая разница: начинаясь вверху довольно тонко и 
имея равномерную ширину до перехвата 334), вертикальная доска

♦  * 

постепенно утолщается къ основзрж въ то же время, ниже пере-
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хвата, она постепенно сужается такъ, что въ основанш имеетъ 
только треть п менее вершинной ширины. Въ свою очередь и 
горизонтальная доска въ соединении имеетъ наименьшую ширину, 
хотя и наибольшую толщину, а потомъ постепенно расширяется и 
тончаетъ. Большинство и'Ьстныхъ прялокъ, кстати, сработанныхъ, 
по возможности, легко (наиболее грузная виситъ 8 ф.), неимеетъ 
постепеннаго утолщешя досокъ, а въ той и другой, яри соедине
на, во внутренней стороне, сделано по н’Ьско’ьку ,уступцывъ“ >5S), 
напоминающихъ крыльцовыя ступеньки. Это отчасти краситъ 
прялку; но мастера стараются дать ей и дальнейшая укращен[я: 
такъ вершина стойки ж конецъ сиденья имеютъ изгибистые вы-

I

р4зы, а . часть стойки, ниже перехвата, югЬетъ сверхъ того пра
вильные вырезы съ обеихъ сторонъ. Совместно съ этимъ верхняя 
часть стойки, имеющая до перехвата не менее 10 верш., делается 
съ пробоиной посредине и 8—4-мя зарубками по тому и другому 
ребру: въ пробоину вдевается веревочка арш. въ 2, которая по 
сю сторону стойки задерживается глухинъ узломъ н служитъ для 
увязки „кудели*, а реберныя зарубки удерживаютъ веревочку. По 
мере уменыпетя „кудели“ веревочка перемещается и стягиваетъ 
остатки пряжи..

Обыкновенно стойка и сиденье . соединяются толстыми кон
цами: въ последнемъ делается пробоина, въ которую наглухо вхо
дить и заделывается конецъ стойки. Но такая прялка всегда 
уступаетъ самородку, который нарочно разыскивается въ лесу. 
Тутъ стойкою является истесанный стволъ дерева, а сиденьемъ— 
соединенная съ нимъ часть корня. Правда, розыскъ и, въ особен
ности, обработка прялки („шпыня, к ы п ы н ц а " )  3i6) значительно

•  »

труднее; за то она более противостоитъ всевозможнымъ невзго- 
дамъ, а масленичное катанье на такой прялке гораздо удобнее и 
не приносить ей повреждешя... . .

.Сооружен® прялки и стройной обработке ея отдается на
иболее лучшее время изъ жизни парня, , къ которому онъ прила-



таетъ всю свою мастеровую снаровку, потону что большинство 
пряловъ есть рукодельный даръ предполагаемаго жениха невесте, 
любящаго брата—-сестре. Но какъ изящно ни сработана прялка, 
она не окрашивается, подобно кроснамъ, хотя отъ времени и npi- 
обретаетъ кое-какой мутный, неопределенный цветъ, даже гля- 
недъ, какъ пршбретаютъ ихъ мнопе- предметы, ведаюпцеся съ 
избяною копотью, заносомъ пыли и пачканьемъ мухъ, потому что 
бъ свободное время (отъ Великаго поста до заговенья 14 ноября) 
она ютится на „горе“ s37), или воткнута будетъ въ какую-ни- 
будь щель между разошедшимися стенными бревнами сеней, кле
ти, „ иецёпки “ , где къ омутнетю ея есть достаточно при- 
чинъ... : .

Въ переживаемое время традищонная прялка.начинаете вы
тесняться изящною, легкою и по цене доступною самопрялкою, 
такъ обильно сбываемою захожими токарями на базарахъ и яр- 
маркахъ, и не найдетея, пожалуй, деревни, пригороднаго и при- 
иестечковаго дома, где не было бы самопрялки, съ которою зна
комы даже начинающая пряхи. Въ воспоминаемое же время само
прялка составляла такой диковинный, редкШ предметъ, что для 
осмотра ея, какъ и прядива на ней, стекались близтя и окрест
ная пряхи. При атомъ, зрители не хотели верить въ прочность 
нитокъ, которыя бывали недостаточно ослюненными и не веда- 
лись съ навивкою на веретено, хотя тутъ же и отдавали уважеше 
тонкой, ровной и спешно выводимой нитке.

2. Нераздельно съ прялкою состоитъ „вирьцянб“— то от
струганное ножомъ изъ березоваго, ольховаго и кленоваго дерева, 
то сработанное на кружале, или при помощи „ смычка “ sss). 
Первое бываетъ грузно, криво и шероховато, несмотря на шли
фовку ножомъ и ребромъ стекла, второе—всегда ровно, гладко и 
изящно: постепенное утолщеше веретена и, въ особенности, то
карно-вырезные, или нажимочные черные кружки 359) делаютъ его 
даже красивымъ.



Длина прядильнаго веретена колеблется между 6-ю и 8-ю 
вершками; длина же „проснёвыго“ веретена, и веретена для сученья 
нитокъ доходитъ до 10 вершковъ.

*

Кроме обычной службы веретено употребляется при закалы- 
ваньи поросятъ: острый конецъ его стремительно проходитъ въ
грудную полость и помогаетъ убить животное почти моментально. 
Если присоединить къ сему встряску выческовъ, проколъ ткани 
для петли да пользовате веретеномъ при вывороте и очистка 
тонкихъ кшпекъ для колбасъ, вместо подходящаго прута, то бу-. 
детъ исчислена вся главная и сторонняя служба веретена, внй 
которой оно покоится въ веретенной связке - вместе съ товари
щами те же сроки и въ техъ же местахъ, что и прялка.

В. Для удобнейшаго сматыванья „ручаикъ“ на „присцинь" 
и, въ особенности, последняго на клубокъ и .мотовила, въ запас- 
ливыхъ домахъ имеется „стойка"—деревянное сооружете, пред
назначенное для установки въ немъ веретена съ пряжею. Основа- 
ше стойки состоять изъ 10-ти-вершковой грузной плахи, лежащей 
плоскою стороной; въ концы верхней округлой стороны плахи 
прочно вделаны два колышка верш, въ 6 длиною, соединенные вверху 
горизонтальною перекладиной. Въ разныхъ местахъ последней 
делаются сквозныя дырочки, для прохода тонкаго конца веретена, 
а противъ нихъ неболышя углублетя въ плахе, для установки 
веретенной пятки. Той же цели, съ неменыпимъ удобствомъ, слу
жить детская „садибка". 30°) и даже редкое решето. Въ послед- 
немъ веретенная пятка входитъ въ какое-нибудь очко, а острый 
конецъ кладется въ наклонномъ положенш на ребро решетной 
рамы зб1).

4. Нитки наматываются на клубокъ и мотовила при посред
стве юрка (вьюрка)— 4-хъ вершковой тонкой цилиндрической па- 
лочки. Въ полвершке отъ того и другого конца делаются над
резы палочки до половины ствола, но въ протявоположныхъ другъ 
отъ друга направлетяхъ, и просверливаются тонкимъ шиломъ



uo сердцевине только до надреза. Входя въ юрокъ съ одного
♦

конца и обойдя половину ствола его изгибомъ, нитка выходитъ въ 
противоположный конецъ. Проходъ нитки чрезъ тония дырочки

*

юрка, при известномъ нажиме на нптку пальцевъ правой руки, 
делаете то, что нитка туго наматывается на клубокъ, или мото
вило, расправляются нитяныя „сукырытки" и выпадаетъ мелкая 
кострика, такъ и иначе вошедшая въ нитку.

5. Въ конце IX  гл. о „нитке* сказано было, что вполне 
готовыя нитки переводятся на клубки и мотовила, которыми бы
ваютъ „уюшки и рогули". Еъ этому следуетъ добавить, что для 
кросинныхъ собственно надобностей нитки наматываются на клубки 
и „у юшки "; на „рогули" же—те нитки, что предназначаются въ 
окраску, или нитки сучёныя. Къ слову объ „уюшкахъ" нужно 
присоединить, что на нихъ не „слёживаются" ***) нитки, какъ 
въ клубкахъ, быстрее наматываются и сматываются. Поэтому, при 
подходящей возможности, въ ткацкомъ хозяйстве обзаводятся не
сколькими „уюшками", на сооружете которыхъ идетъ свободный 
лубокъ изъ саней, старой „лубки", или же обездоневшая „ли- 
пывка“ .—Въ среднемъ „уюшка" представляетъ сквозной цилиндръ, 
высота котораго не превышаетъ S, а д1аметръ 5 вершковъ.

6. При основе решительно нельзя обойтись безъ „снувал- 
ки“— тонко сработанной деревянной лопаточки, наибольшая длина 
которой не превышаетъ 6 вер., изъ коихъ свыше 4 вер. зани
маете рукоять „сяувалки". Широкая сторона последней (1У4 вер.) 
имеете 5 тонкихъ сквозныхъ дырочекъ—4 въ угольныхъ оконеч- 
ноетяхъ, а 5-ю въ средине ихъ. Какъ видно было раньше, „сну- 
валка" помогаете накладывать нитки основы на колышки.

7. Уточнил нитки навиваются на „цевку"—тонкую, сквоз
ную трубочку, длиною верш, въ 4. Повсюднымъ матер!а.томъ для 
девокъ служатъ: стебли малинника, молодые побеги калины, клена 
и—редко, почему-то неохотно—подходяпця коленья тростника. 
При помощи тонкаго прутика мягкая сердцевина малинника, ка-
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лины и клена довольно скоро выдавливается, даже детьми, а 
потому вапасъ цевокъ почти всегда превышаетъ надобность, при 
чемъ, цевки изъ малинника являются преобладающими. За не- 
и'Ьшемъ подъ руками малинника, довольствуются для той же на- 
добности цевками изъ ствола чернобыльника.

КогДа нитка навита на цевку до размеровъ внутренней чел
ночной ширины, готовая яугбчка“ 33*) продевается тонкимъ де- 
ревяниымъ прутикомъ и помещается въ челно.къ, при чемъ, удли
ненные концы прутика довольно свободно входятъ въ угловыя 
углублетя челнока съ внутренней стороны, где удобно вертятся 
при раскруте „уточки

8. Для навивки уточной нитки на цевку единственнымъ
снарядомъ бываетъ „ сукалка “, или „сукайла“, которая имеетъ

\»

следующее построеше: основатемъ ,сукй,лки“ служитъ 10-ти
вершк. плаха— „ колода “, при рад!усе въ В верш., обращенная

О

округлою стороною кверху (на черт.—о), въ средине которой есть 
выдолбленное по длине цевокъ корытце (р); оно можетъ вместить 
до 10 свободныхъ цевокъ и одну-две „утбчкн“. Въ оба верхше 
конца плахи вставлены неподвижная стойки въ'8 верш.; (пи п1), 
при самой вершине просверленный насквозь: сюда входитъ „сце-

. 4

ринъ“ (с)—гладкая палка, общая длина которой около 11 верш., 
съ пазами въ техъ местахъ, чтб входятъ въ колонныя пробоины. 
По выходе изъ пробоины, левый конецъ „сцерина" постепенно 
утончается и нринимаетъ видъ острой оконечности веретена: сюда 
именно надевается цевка; а чтобы она не спадала при верченш 
„сцёрина“, то на последнемъ, передъ цевкою, прочно прпвязанъ 
короткж (вер. въ 8) снурочекъ, конецъ котораго накладывается 
на вздетую цевку и сначала осторожно завивается; после этого 
верченье идетъ скорее. Готовая „утбчка“ сдергивается со „сцё-

♦  

рина“ и поступаетъ по принадлежности. Главная же часть снаряда 
есть „кбло“ (т)—досчатый кружочекъ съ д1аметромь около 5 верш., 
•съ пробоиною въ центре, чрезъ которую проходитъ „сцёринъ".



Въ 2 вер. отъ правой стойки „кбло“ неподвижно держится на* 
„сцёрину".—Весьма редко бываетъ, что „кбло“ делается заново: 
по большей части, имъ бываетъ старое дно шайки, или неболь
шого боченка, но не ведерное, которое въ данномъ случай велико, 
а главное—составное, не цельное.

Таково въ общемъ построете ясукалки“, совершенно необхо
димой при ткацкой работе. Незначительными уклонетями отъ 
этого можно назвать.- отсутшйе въ некоторыхъ „ сукалкыхъ “ ко
рытца да положете „кола“ на „сцёрину11, особенно, когда расша
тались скрепы, выпали клинья: тогда, наскоро приходится утверж
дать его въ случайномъ месте.

Когда цевка надета на „сцёринъ“ и закреплена снурочкомъ, 
навивалыцикъ сплевываетъ въ правую горсть свою и влажною ла
донью ведетъ поперекъ „сцёрна“ , сверху внизъ, отчего последшй 
вместе съ „кблый“ приходитъ въ вращательное движете, и такъ 
до конца навивки; стороннш зритель только и видитъ—верченье

- колеса, стержня и „утбчки“, движете правой руки сверху внизъ, 
перюдическое поплевыванье въ правую горсть, а изредка— и въ 
колонныя пробоины, если здесь начался „скрипъ несмазанныхъ 
колесъ“ , да слышитъ шумъ и трескотню, напомннаюпйе мельницу... 
Теыъ временемъ левая рука навивальщика безотлучно придер- 
живаетъ цевку и направляетъ на нее навиваемую нитку.

Если нетъ детей—всегдашнихъ любителей „сучйць цевки11, 
эту работу исполняютъ сами ткачихи и даже солидные мужчины 
съ неизменнымъ поплевываньемъ въ горсть и стойковыя про
боины... 80i).

в

Кроме спещальнаго назначетя, „сукалЕа“ служитъ для су- 
ченья неболыпихъ трощеныхъ нитокъ и снурковъ, когда то нужно 
сделать наскоро, неожиданно. Все остальное время она покоится 
въ полно» забытьи где-нибудь въ углу подъ лавкою, подъ „пб- 
лымъ“, или на чердаке.
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9. При описанш кросенъ упомянуто обо всехъ частяхъ ихъ 
ж о сподручныхъ предметахъ, необходимцдъ при ткацкой работ'Ь. 
Къ этому остается кое-что прибавить о сооружены „нитнвъ“, 
которые для всякой ткани вяжутся изъ кр’Ьпкихъ сученыхъ нн- 
токъ на широкой (2 вер.) длинной дощечке, подобно сети 365), и 
еостоятъ изъ двухъ равномерныхъ половинъ, входящихъ петлями 
другъ въ друга; противоположный, узловыя стороны, прикреплен- 
ныя къ прочнымъ снурочкамъ, обыкновенно надеваются на прутья 
въ палецъ толщиною, по длине равные берду и „ цынамъ “. Ниж- 
Hie прутья „нйтывъ“ соединены съ „пыныжами" при посредства 
привязныхъ веревочекъ, BepxHie же— съ „ бирулькыми “, приве
шенными къ жердочке, лежащей на перекладинахъ (д) 366); къ 
другой такой жердочке привешено бердо, заключенное въ „наби- 
лицу“, которая представляетъ две горизонтально лежаиця одна 
надъ другою рамы, съ пазами внутри, боковыми связями которыхъ 
(рамъ) служатъ два подвижные шипа, въ 9 вер. каждый, прошед- 
пйе въ оконечныхъ (вертикальныхъ) пробоинахъ рамъ снизу вверхъ: 
къ жердочке собственно привешиваются верхше концы этихъ 
шиповъ, опять же при посредстве привязныхъ веревочекъ. Кстати 
дополнить: все привязи, которыми удерживаются „нйты, набилппа, 
пыножй“ и др., не заделываются наглухо, а соединяются и связы
ваются петлями, чтобы, при надобности, можно было поднять, со- 
кратить, удлинить привязь.

Бердо приготовляется отдельными мастерами и прЬбретается
покупкою. Оно одинаково служитъ при тканье гладкой и узорной 
ткани. Тутъ берда различаются' только по длине ихъ и густот̂  
„трйсцднъ“,— что условными нарезками и обозначено на боковой 
раме каждаго берда; По нарезкамъ узнается, во сколько „пасымъ2 
(см. X  гл. этого отд.) бердо и, отчасти, для какой ткани оно 
пригодно, т. е. для „кужиля-ли, пачиси, вёрхычиси", или для 
„дяружный“. Последнее осязательнее определяется густотою „трй- 
сцинъ“ и толщиною каждой изъ нихъ.
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По окончанш -надобности, берда, „набилица, няты, бирулька,, 
цыны, припусники, пытащвичи“ и др., со всеми привязали къ 
нимъ, соединяются въ одну связку и, привешенные въ _недо: 
ступномъ для мышей месте, покоятся до новаго тканья.

10. Для „нйтывъ“ и не-ткацкихъ надобностей употребляются 
сученыя нитки, которыя бываютъ: „пырдяныи11 и суконныя. Пер- 
выя, исключительно швейныя, частью продажныя, приготовляются 
изъ несовсЬмъ бела го, хотя и прочнаго льна,—изъ подручной 
пеньки; вторая же—изъ худшей шерсти, „быковинъ-инодпуззя* з61),. 
и идутъ на „испотки, носки11 и чулки. Те и друг!я нитки вы
прядаются отдельно отъ ткацкихъ, парными „ручайкыми",' тро-

А*

щатся на клубокъ и сучатся исключительно веретеномъ. Ближай- 
лшмъ образомъ сученье „ пырцяныхъ" нитокъ производится такъ: 
усевшись при жердочке (полатной, при-печной, даже колыбельной) 
или при стенномъ крюке, да номестивъ трощеный клубокъ въ 
посудину съ водою, сучильщица (изредка—сучилыцикъ) завиваетъ 
конецъ на веретене, нерекидываетъ ,,'трощёнку“ 36s) чрезъ жер
дочку, такъ что клубокъ и веретено очутятся по обе стороны ея, 
и закручиваетъ ладонями, подобно тому, какъ это делается при 
бойкомъ прядиве „кужеля8. Пока веретено дЬлаетъ -нужное вер-

*

ченье, сучильщица, держитъ руками ту и другую сторону нитки, 
подергиваетъ вверхъ и внизъ, отчего веретенный закрутъ пере
дается по ту сторону жердочки, почти до клубка. Если часть 
„трощёнки“ ссучилась до требуемой крутизны, она наматывается 
на веретено, а для новаго сученья отпускается новая доля тро- 
щеныхъ нитокъ. • Въ такомъ однообразномъ порядке сучатся нитки:
отъ начала до конца. .

Отъ двухъ „ручаикъ“ нитокъ, насыщенныхъ водой,веретено груз- 
неетъ: тогда „сучёнка“ обрывается, и въ дело пускается новое веретено.. 
Сученымъ ниткамъ не даютъ сохнуть на веретене: оне наматы
ваются въ „мотушки“ на решете, на оконечности стола и, въ 
особенности, на „рогульяымъ“ мотовиле, при чемъ. оне раздЬ-



ч

ляются „п&смыми“. Тута сучения нитки высыхаютъ н, снятия съ 
места, поджидаютъ, беленья, которое ничемъ не разнится отъ б'Ь-
леяья холста; за такими нитками. даже удерживается преимуществен
ное назваще-„б^ли11. : •

Л  *

Въ досужее время вполне готовая ,„бель“ наматывается на 
клубокъ, основою котораго служитъ свернутое кольцомъ и засу
шенное гусиное горлышко, куда предварительно положены бываютъ 
одна-две горошинки. По звуку перекатывающихся въ горлышке 
горо.щинъ швея узнаетъ сортъ нитокъ, заранее. разграниченныхъ 
ею. Вместо горлышка, тряпочки, щепочки и т. под. предметовъ, 
основою клубка бываетъ иногда потайная ассигнащя, золотая и 
серебряная монета, кон желательно уберечь на «горькую годину", 
скрыть отъ семейныхъ алчниковъ. Эти своеобразные „схбвы“ иногда 
совершенно неожиданно обогащаютъ наследншовъ, или случайныхъ 
владетелей драгоценнаго клубка...

• Сученье суконныхъ нитокъ обходится безъ воды, . иногда и 
, безъ жердочки, своеобразнымъ и: ; крайне медленнымъ. пр1емоиъ: 
когда.при веретенной пятке еетъ кое-какая сученая завязь на ве
ретене, последнее установляется наклонно на колене: и вертится 
правою рукой, .какъ при. прядиве, • въ то время, когда трбщеныя 
нитки сучатся подъ пяткою, но не длиннее того, какъ можетъ 
отвести ихъ левая рука.- Эта работа длится неделями, зато ссу- 
ченыя нитки навиваются ; съ • веретена прямо на клубокъ; оне бе
лятся и войлочатся уже въ издЬлш.

: : 11. Воспособляющими предметами при шитье являются: а) 
„вощины" — кусочекъ белаго, желтаго и цветного воска („чёрни“); 
въ образовате последняго входитъ, по преимуществу, жжёная 
пробка и печная сажа; „вощинами*, обязательно в̂ощится всякая

*  4

швейная нитка;—б.) „ныпарстыкъ11 369), употребляемый немногими, 
впрочемъ, швеями, и . то̂ —„бяздбникъ“; в) -точно также редко 
употребляются „ножнички*: овальныя выкройки въ белье ■; и про- 
стейшей одежде не имеютъ места/ а отделить нужный кусокъ



холста и вырезать клинья можно и ножемъ;' въ крутыхъ же слу- 
чадхъ—стригольными ножницами, кстати, встречающимися значи
тельно чаще швейныхъ; д) еще р^же употребляется „прасъ* 37*.), 
для заглаживанья грубыхъ швовъ, и это возможно тогда, когда 
онъ прибылъ въ домъ случайно: по большей части, швы расправ
ляются ударами молотка; е)' девушки- и вообще молодыя швеи 
кое-когда пользуются довольно тонкими иголками при шитье от- 
борныхъ тканей; : но такъ какъ грубые пальцы ихъ съ трудомъ 
управляются съ такими иголками, то и тонк!я изделья сшиваются 
иголками средней толщины, большинство же тпвей обходится до
вольно толстыми; иголками,чрезъ. которыя удобно можетъ прохо
дить прочная. нитка. Въ каждомъ хозяйстве поэтому обязательно 
имеется „ширшатка*—наибблыпая иголка, въ другихъ местахъ 
употребляющаяся для штопанья суконныхъ чулковъ и рукавицъ. 
Когда нужно сделать штопку техъ же предметовъ, местпыя швей 
пользуются деревянною иголкою, довольно тонко выструганною изъ 
клена и другихъ крепкихъ деревьевъ.

12. Единственнымъ вязальнымъ снарядомъ служатъ „прут
ки*—покупныя спицы наибольшей толщины. Чаще всего такими 
„прутками" бываютъ прутиковыя спицы, посильно отструганный и 
отглаженныя. - :

18. Для колоченья белья на открытой воде употребляется 
коротки! (12 вер.) „праникъ“: онъ имеетъ глады я стороны и на 
одномъ конце ручку. Для катанья же высушеннаго. белья и хол- 
стовъ делается отдельный „ праникъ съ кычалкый “ . Кроме сквоз
ной вырезной ручки онъ имеетъ еще съ нижней стороны, во 
всю длину, поперечныя вырезныя грядки. Оба „праника" работа- 
ются дома я оба одинаково грубы и тяжелы.

14. При плетеньи всевозможныхъ поясовъ, особенно, пли-
■ч *

спяныкъ“ , употребляются „рогульки“—деревянныя вилочки, нож
ка которыхъ имеетъ около 8 вер., а собственно вилочки—;2 вер. 
Нужныя для пояса нитки обыкновенно висятъ клубочками, а
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ткань прикрепляется къ вилочкамъ, кои держатся нисколько на 
откосе, при чемъ ножка вилочекъ упирается въ грудь, въ жи-
вотъ. Это позволяете исполнять работу сидя, стоя и даже на

'  /

ходу.
: 15. Для витья „оббръ“ и веревокъ всехъ видовъ употреб

ляются . якру.чкй“ — деревянные самородки съ подходящимъ суч- 
комъ 371). Ножка орудья не превышаетъ 6 вер., а длина ' крючка 7 
— 2 вер. Витье, при помощи крючковъ пр1урочиваетъ' работающа- 
го къ определенному месту, .такъ какъ начальный конецъ •- верев
ки долженъ быть укрепленъ неподвижно.

При витье обязательно бываетъ два : крючка: завертываясь 
въ одну сторону вместе • съ паклей, пенькой, льномъ, крючки 
перемещаются съ руки на руку, чтобы перевить скрученныя поло
вины. Когда издел1е готово, его первоначально „смунюць“ з15)> 
т. е, клокомъ свободной . пакли, тряпкой поводятъ взадъ й впе- 
редъ, чтобы смягчить витушку, а потомъ обжигаютъ пушистые 
отскоки, быстро поводя по ней лучиннымъ пламенемъ. После 
обжога следуетъ новая „ емунька *.
. . „Рогульки и кручкй* разграничиваютъ область мужскихъ и 

женскихъ работе по отношенш къ одежде и обуви. Иные ви - 
дятъ въ этомъ разницу душевнаго склада и жизни того и дру
гого пола: „рогульки" обращены, наружу—оне. отталкиваютъ,
тогда какъ „кручки“ забираютъ, притягиваютъ предмете; первая 
не требуютъ постоянного приработе места, вторые же обязатель-

■ но привязываютъ къ нему 373).
16. Вспомогательными орудиями ;при: плетеньи лаптей явля

ются—колодка и кочетыкъ. Первая есть оструганная по длине и
•  •  

ширине ноги ровная плаха, съ округленными кое-какъ концами, 
а второй—изогнутое, плоское шило (въ железномъ кочетыке), 
или, соответственно ему, отструганная палочка. Колодка употреб
ляется при плетеньи только „кывярзнёвъ да пых л апнёвъ “ , пото
му, что простейнн'е лапти, сооружаемые- спешно* могутъ быть спле-



тены на глазомеръ; ;а если оне будутъ несколько неравномерны/
такъ. и.въ э.томъ не беда: лапти носятся около дома и скоро. 
Другое дЬло кочетыкъ: безъ него: трудно сплести даже „лозбви-
КИ“ ;

. 17; Кожаная обувь, сбруя и: друпя,. часто мелкГя . надобно
сти вызываютъ присутств1е въ доме шила,- которымъ, по' большей 
части, бываетъ не. настоящее сапожное шило (изогнутое), а 
подходящШ железный гвоздь, - однимъ концомъ ,вправленный въ' 
черенокъ, случайную палочку. И этимъ шиломъ, при надобности,

*

можно сделать необходимые проколы въ обуви, -сбруЬ, ягузнкыхъ“,' 
притти въ помощь иголке при починке шубы И рукавйцъ,: Мож
но сработать калиту, чахолъ, ^шрытовницу (уружейныхъ охот-"

#

никовъ) . и,-наконецъ, сработать дуду - (у дуд<арей).- Если ’такое 
шило состоитъ изъ наиболее длпннаго Гвоздя, толстой проволоки/ 
употребляется одинаково и для прожигатя деревянныхъ предме
товъ -(чубука, свирели, голосниковъ дуды, грабельной головки - и 
проч.), то оно называется: „ жиг&лый“. * -  ̂ ; '

18. Для остальныхъ уборныхъ: предметовъ ' ;не; имеется ;Гво'с-: 
цособляющихъ орудш. Такъ,* волосяные ажуры; къ' Ябрылямъ“ пле
тутся исключительно руками;-;безъ': оригинала;' Даже;- венки/ -какъ; 
видно было.изъ;;описанк,-:.опять же сооружаются -по навыку- ги 
уменью, какъ ш „обмётки “.̂ Только „кйтлики: да ко л ты “ кое-где 
составляли исключете: для нихъ имелись ёое-каюя
выкройки, или мерки изъ бумажныхъ' и холстинныхъ полосъ.: Но 
это важивалось у заведомыхъ закройщицъ' и портнихъ, къ кото̂
рымъ и обращались ■ носительницы „ кит лика и колты “ '

• L • , ; *, ‘
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X V /  Творцы одшщя, обг/цця и приборыв>; крзвчики,
шовчики 375).
% • * I • . • • . *

*  *  ► •

• -. ;Кто творцы''„одЬцця/обуцця и приборЫвъ“ —въ значительной 
мере отмечено въ различныхъ местахъ отдела. Здесь приходит
ся заверить, что носители простейшей одежды, обуви и украше-



Hit есть вместе и творцы' ихъ, и: что наибольшей трудъ ; н х̂ло
поты на стороне женщинъ, по крайней ы'Ьр'Ь, сооружетё одежды 
всецело принадлежите имъ отъ начала до конца. Если же этотъ 
великш трудъ делится: между‘мужчинами: :И-женщинами, • то: они' 
ий чередуются,: или меняются, и только : изредка- дополняють

*

труды другъ друга: ; ё н ъ ■ напр.;- сплетете -лапти, л„ина М) 
сделаете къ нимъ парадныя „оборки (плицюшёвыи), ■ къ :ея лан- 
тямъ онъ свиваете веревочныя оборки; онъ выстружитъ вилочки, 
она сработаете на нихъ „кутасбвый пыясъ“; 3” ), онъ смастерите ' 
прялку," веретено, гребень; щетку и станъ со всеми принадлежно-' 
стями, она :спрядетъ, оснуете, сотчетъ,; выбелить ткань и сошьете : 
изъ нея • белье и- почти всю ; балахонную- одежд}" онъ

*
• »  N

одинъ ж другой „пр£никъ“, ; она - вымоете/выколотите на воде' 
белье и- одежду и : выкатаете ее после сушки и проч. Но рядомъ 
со всемъ этимъ производство одежды и обуви несколько спеща- 
лизйруется: такъ,- во время нроДолжительныхъ и ! многократныхъ 
прйваловъ на пастве, пастухъ плетете лозовики,- съ парою-Дву-- 
мя которыхъ у пояса 'илиза:: плечами онъ возвращается' домо й;: 
если въ настушескихъ послугахъ : состоитъ • д®вочЕа-подр‘остокъ>:' 
она делаете 'тоже, хбтя более спещальную: ёя"работу составляете' 
плетенье поясовъ да: оббрыкъйi Какъ бы тамъ ни был6, ; прак-.

— -  ^

тика указываете,-‘-что';пастухи являются чуть ли не единственными ■ 
творцами запасныхъ лаптей. Остальные виды ихъ работается
какъ-то : незримо, по мере надобности, й нередко въ ущербе те-

* f

кущей, часто немаловажной работе:; „ оральбитъ * з78) и другой' 
п(Удходящ1й':рабочй продлите время отдыхана; поле, или .укоро-': 
тите таковой дома,' когда подоспела нужда сплести новые лапти.;; 
Но! также незримо создается бельё и - балахонная одежда—между 
дЬломъ, на рабочемъ привале, и стороншй зритель : не ’ можетъ' 
примириться съ темъ,'что такъ ; можно сооружать1 долговечное

% а

белье и одежду; на самомъ: Деле такъ: годовая' пропорщя • ихъ
%

въ :обрезъ и не простирается' свыше трехъ сменъ белья и



двухъ верхней одежду, въ исключительныхъ положетяхъ семья 
и того меньше, какъ удостоверяете поговорка— „ съ плечъ, давъ 
печь“—и какъ тб приходится видеть на д/Ьтяхъ, которыя ходить 
голикомъ, или подъ покрышкою одежды возрастныхъ,- пока мать 
отстираетъ наскоро и высушитъ единственную ихъ рубашку; воз
растные при такомъ положенщ ходятъ подъ покрышкою собствен
ной верхней одежды...

Приведенное положеше есть, конечно, исключительное; въ 
общемъ бельевая и одежная запасливость стоитъ выше харчевой, 
и эту запасливость начинаетъ невеста,- не зная даже гадательно, 
кто будетъ носителемъ изготовляемой ею одежды, или лучше—ко- 
му она будетъ шить белье и одежду изъ готовыхъ; въ ея:. скла- 
дюце „трубыкъ“. Такъ и иначе, при построенш. легкихъ одеждъ, 
женщина является въ доме белошвейкою и портнымъ . вместе.. 
Если она навычна и ведалась съ этимъ деломъ раньше, то уме
лою. рукою она выкроить нужные клинья, вставки, „пыликй, на- 
плечики" и рукава съ частями, ихъ; въ противномъ случае, и™ 
при полномъ незнанш вакройнаго . дела „не въ службу, а въ друж-. 
бу“ , сделаетъ то же соседка, какая-нибудь „цётычка* и,- въ 
особенности, „мамка-кормйцилка", да тутъ же и приметаете раз
розненный части. Остальное довершать иголка да вощеная нит
ка, иногда чрезъ долпе сроки, при набежавшей необходи-.

ъ

мости.
О красоте и изяществе работы белошвейки не заботятся, а. 

ннопя изъ нихъ не имеютъ даже и понят:. все дело сводится 
къ тому, чтобы поскорее прикончить работу и чтобы шитье было 
прочно въ швахъ. Въ погоне за последнимъ оне не обращаютъ 
вниматя на отвислые клинья, иногда поставленные не на месте,: 
на образовавшая тамъ и здесь мешокъ въ угловыхъ соединет- 
яхъ швовъ; толстымъ же рубдамъ не придаютъ особеннаго значе-. 
шя, несмотря на то, что рубды нестерпимо „м*лшть“, и что бо
лее терпяшде отъ нихъ мужчины совершенно безплодно сетуютъ



на своихъ белошвеекъ, у которыхъ найдется безспорный ответъ, 
что и „паны н<№юць рубцы*. Впрочемъ, при толщин̂  холстовъ, 
предназначаемых̂  на будничныя одежды, трудно уйти отъ ,мул- 
кихъ* рубцовъ, а волей-неволей приходится мириться съ ними и 
терпеливо выжидать, пока обветшалость одежды да неоднократ
ная мойка ея не смягчатъ сколько-нибудь постылыхъ рубцовъ. 
Следуетъ, однако, иметь въ виду, что и сама судьба приходитъ 
на выручку: заворотные швы появляются только въ местахъ сши
ва клиньевъ, надточекъ, вставокъ въ рукавахъ и при воротнике, 
тогда какъ „пола къ поле* 3’9) пришивается чрезъ край, при- 
чемъ отъ последующей за симъ растяжки „полъ“, прибоя молот-

е • Укомъ и каталкой, или такимъ и инымъ разглаживатемъ, руоецъ 
исчезаете почти безследно, и сшивныя стороны представляютъ едва 
заметное соединеше 38*). Немногимъ краше бываетъ и съ теми 
одеждами, шитье которыхъ поручается заведомымъ местнымъ 
портнымъ, по крайней мере, и тутъ не обходится безъ уродли- 
выхъ швовъ, темъ более что портные ведаются съ грубейшею 
тканью сермяжною, рядною—и неохотно берутся за шитье тонко- 
матерчатой одежды. '

' " Прочность ткани и швовъ позволяетъ обращаться съ бель- 
емъ и льняною одеждою гораздо смелее,: чемъ то бываетъ у го- 
рожанъ, при обращенш съ фабричными холстами, и ближайшимъ 
образомъ сказывается это на мытье белья и некоторой одежды. 
Какъ известно, мыло появляется въ крестьянскомъ доме въ не- 
значительныхъ запасахъ, на незаурядный нужды: для мытья ко-
лыбельнаго дитяти, обмыватя родихи, для мытья рукъ и лица, 
когда нужно показаться „у люди*, или какъ лекарственный пред
мета 381); даже банное мытье головы, по большей части, обходит
ся безъ мыла, и чистота последней достигается ногтевою скреб- 
кой. Когда приходится быть бережливымъ на мыло въ приведен- 
ныхъ положетяхъ, то о расходе его при мытье белья и одежды 
едва-ли можетъ быть и речь. Кроме воспособляющей „жлукты*,



пр4шя въ,- жаркой печи, для достижетя белизны,. • .применяется
единственный житеискш пр1емъ— „живокбстъ“ (живая кость), т. е. 
лриложен!е - къ д^лу ручныхъ, и .вообще физическихъ усилий, какъ

* •  * «

то: продолжительное старанье въ- корыте, въ открытой вод4,
Щ

мощный выкрута мокраго белья, неменгЬе мощное и продолжитель
ное колоченье „праншщмъ“ и последующая за симъ сушка на 
открытомъ месте, которая, кстати, ' будетъ допущена тогда лишь,

«

когда выкручиваемое белье станетъ, выделять вполне чистую во
ду. Следуетъ признать, что „живокбстъ* делаетъ то же, что и 
мыло; если же белье и одежда будутъ несколько : темнее, чемъ 
при мыльномъ мытье, такъ это не составить большой беды: но
сить будутъ свои люди, среди „нащиницывъ* зп).—Чтобы сбе-

*

речь белье и одежду,, „мыцехи* не. особенно часто балуютъ. ихъ 
мытьемъ—разъ-два въ году, и, преимущественно,; въ безснежную и 
ведреную пору года. При самомъ старательность применены къ 
делу „живокбста“ зимняя стирка даетъ половинные результаты и 
къ ней приходится прибегать изредка, работать надъ ограничен- 
нымъ ялойн(»мъ“ , .

Исключивъ покупные „приборы*, или одинъ лишь ;матер1алъ 
для нихъ, приходится повторить, что носители ,,приборывъ“ : есть 
и непременные, творцы, ихъ.; Это такъ .обыденно, что материнсгае,

#  ,  *  

напр., уборы на дочери .будутъ менее .ценны, чемъ собственные,
*  «  I  >

личнаго. изготовлешя, и щоследте. составляюсь болышй предмета 
любопытства, даже и. тогда, когда сработаны ; относительно про
ще; Въ виду сего щеголи и щеголихи спешатъ „причупурйцца у

9  V

сымод|лку“, если недостаетъ покупныхъ йприббрывъ“, потому что 
чуж1е могутъ быть узнаны: тагае предметы почти наперечетъ, ихъ 
уже. видели на другихъ. Калита, ножный. :чахолъ, волосяной ажуръ 
на колпаке, ..узорный: :чубукъ у курильщика, и проч., какъ и мно
гочисленные уборы у женщинъ должны быть личнаго производства.: 
Сработанные , несовсемъ. удачно сегодня, завтра м о г у т ъ  быть по
правлены по указанно знатоковъ, или; же переделаны заново, по



прюбретенш снаровки. На „приборы* покупные нисколько иной 
взглядъ: если таковые поступили по наследству, прочнымъ подар- 
комъ v ), то на новомъ владельце они такъ же ценны и интере
сны, какъ и на первоначальному но те же уборы, добытые одол- 
жетемъ, находяпцеся во временномъ пользованш родного дитяти 
даже на обтщй взглядъ то же, что и одолженная „самоделка*. 
Возможнымъ, хотя и нежелательнымъ снисхождешемъ обставлено 
пользовате одолженными лентами для украгаешя невестина вен
ка :'84), потому что таковыхъ требуется до десятка, а это не 
всякому доступно, да и куда девать потомъ лишшя, ненужныя 
ленты. •

*

Сооружеше верхней одежды и кожаной обуви поручается спещ- 
альнымъ мастерамъ, которые известны подъ именемъ „кравцбвъ и 
шавцовъ *. Где и когда они выучиваются маетерству—указать труд
но: по большей части, они—незадачливые, недоучивппеся ученики 
портного или сапожника, усвоивпйе лишь манерность мастера ло
маться и кичиться, да некоторые несовсемъ похвальные навыки его 
—пьянство и легкомысленное отношеше къ чужой собственности. 
Уже на свободной профессш, после долгаго опыта, они npio6pe- 
таютъ портняжную и сапожную выправку, съ которою - и готовы 
къ услугамъ деревлянъ. За малыми исключешями, „ кравцы я жав-

^ % •

ды*—полные бездомники и безродники. Если же у нихъ есть 
кое-каие бобыльше домишки и родня 385), то они все-таки пред- 
почтутъ, или безразлично отнесутся и къ чужому дому и. къ чу- 
жимъ 'людямъ. Такимъ образомъ нельзя погрешить уверешемъ, 
что „кравцы и шавцы* есть мастеровые кочевники, готовые явить
ся въ любой домъ, въ любое место, хотя область кочевья ихъ 
невелика, обнимаетъ лишь десятокъ деревень 3"6), где они и осед
лые жильцы знакомы другъ другу съ давнихъ поръ. Въ дополне- 
nie къ общей характеристике того и другого мастерового остается 
вспомнить единодушную притяжимость ихъ къ рюмке и безцере- 
монное отношеше къ заказамъ, къ выполненго ихъ, и въ этомъ
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отношенш сапожные мастера какъ будто опередили своихъ сото
варищей, нортныхъ. МЪтгая, ходяч1я присловья касательно этого 
говорятъ такъ: -„якъ шавёцъ“ (ньянъ и б^денъ),— „зъ копылля 
доловъ" (пьянъ такъ, что не удержался на м'Ьст'Ь) и— „усё, яго 
обйлля—шилля ды копылля"... Изъ этого очевидно, что почитая 
„ шавца “ : отмйнннымъ пьяницею, простонародье считаете его неи- 
м’Ьющимъ другой собственности, кроме одного-двухъ шильевъ да 
столькихъ же колодокъ, и то потому, что Ничтожная ценность
имущества не позволяете пустить его на пропой. По той же при-

\  •

чине имущество „ шавца “ не можетъ иметь посягателей, и бед
ное оруяде мастерства его годится разве такому-же мастеру, какъ

•  ,  \

и онъ; но последнему некуда даваться отъ собственна™ „шилля- 
копылляв..'. Практическая жизнь подтверждаете, что и „кравцы" 
недалеко ушли отъ своихъ сотоварищей, и бывали случаи, что 
наниматели портного выкупали единственный ценный инструменте 
его—портняжныя ножницы, иначе приглашённый мастеръ оста
вался, „какъ безъ~ рукъ“ 38Т).

При такихъ услов1яхъ да при слабыхъ связяхъ съ домомъ 
и родней мастера спешили на зовъ, потому что это обезпечивало 
имъ сытный прокормъ, спокойный уголъ и, кромй того, предостав-

*

ляло возможность промачивать горло на зарабатываемый деньги, 
которыя по частямъ, во полностью уходили въ ближайшую корч-. 
му. Если столовая и квартирная обстановка была' хороша, ма
стеръ растягивалъ работу; наниматели же не особенно сетовали 
на это, потому что продовольств1е было свое, а плата чрезъ мед
лительность не возвышалась. Одно смущало нанимателей—маете- 
ровая нечистота на руку; но за мастерами на этотъ случай сле
дили и возрастные, и дети. Это крайность: отдельный лица справ
ляли дЬло честно, по мере уменья, а портные почему-то управ
лялись съ работами раньше сапожниковъ.

__* •

При появленш мастеровъ въ доагЬ, посл1>дшй значительно 
преображается: портные всецело завладевали единственнымъ въ



дом$ столожъ я „кутнимъ* местомъ, а сапожники занимали, бли
жайшее къ сему м̂ сто на лавке. Тамъ и здесь начянаютъ мель
кать необычные въ доме предметы— ножницы, во щенки, „пасмы* 
разрезанныхъ нитокъ, меловые кусочки или оструганный уголь, 
дратва, щетина, колодки, сапожный ножъ, кромки и обрезки; къ 
этому присоединятся боййе отмахи рукъ, постукиванье молоткомъ, 
ножницами по рубцу, или не менее бойкое отрезыванье ими ткана

ч

и молодцеватое бросанье на столъ. При игривомъ настроенш ма
стера или. чтобы избыть тоску за однообразною работой, онъ от
крыто запоетъ песню или нескончаемо мурлычятъ таковую, ре
шительно не справляясь съ семейною обстановкою и расположень 
емъ хозяевъ къ песне, и къ мурлыканью 3S8).

J  N

; Такъ, отрезъ за отрезомъ,- шевъ за швомъ— портной сошь- 
етъ кафтанную съ орнаментами и простую -безъ нихъ сермягу, 
сопгьетъ и шубу, пристроивъ къ той и другой кожаныя шарооб
разныя пуговицы, согаьетъ, пожалуй, и кафтанный „насбвъ“ , или 
на добрую память, выкроитъ таковой и наставитъ домашнюю 
швею, какъ и где поместить клинья и вставки, какъ сшить 
„полы* и зарубить. Соответственно сему, въ своей области, сапож- 
никъ соорудитъ „ббты и чиравйки*, то заново,, то одне головки, 
„подложитъ подметки, поправитъ подборы, подошьетъ ранты и 
проч., но.вкусу нанимателей и согласно окрестнымъ требовашямъ. 
Здесь мастера не имеютъ надобности въ ординарной, окончатель-

•  *

ной мерке: те, кому исполняется работа, всегда подъ руками, а 
потому, къ . обоюдному удовольствт и пользе дела, одежду и 
обувь можно-примерять десятки разъ. Прикончена работа, све
дены счеты—наниматели и мастеровые разстаются, какъ свои лю
ди, съ выражетемъ взаимной благодарности 399); а если у масте
ра . удержались только „гайлля-коибшгя*'*, такъ хозяева дадутъ 
ему на дорогу и кое-какихъ харчей.

Обращаясь къ платной оценке трудовъ „шевчика-крэвчика*, 
■приходится свидетельствовать, что она крайне бедна. Такъ, за



пошитье сермяги брался четвертакъ, мужской шубы—30—40, а 
женской—40— 50 коп. Плата же за шитье балахона едва дохо
дила до 15 коп... Плата сапожнику была несколько выше: такъ 
за вполне новые „б<5ты“ онъ получалъ 75 коп. й даже рубль, за 
головки— 50—60 коп., за подметки— 10—20 коп., за „ чиравй- 
ки“— полтинникъ, „ пувсапбжки “— 50—60 коп. Что же касается 
остальныхъ, значительно меныпихъ сапожныхъ поделокъ, то оне 
п по сейчасъ называются „ гривенничными да пятачковыми “ .
Ври всемъ томъ обе стороны бывали Довольны и" этою платой,

/

принимая въ расчетъ нанимательское нродовольств1е и полную 
постановку матер!ала, начиная отъ ткани и кожи и кончая швейны
ми, дратвенными нитками да щетиной къ дратве.

Кроме кочующихъ „ шевчикывъ-крэвчикывъ “, так1е же ма
стеровые бывали оседлыми, при чемъ и самое поведете некото- 
рыхъ изъ нихъ представляло значительную разницу. Нуждаясь въ 
услугахъ портного и сапожника, деревенше заказчики несовсемъв * 
охотно сносились съ оседлыми мастерами уже потому, что те бра
ли дороже; будучи же завалены заказами, они затягивала работу, 
при чемъ,' за потерею мерки, исполняли заказъ по памяти, а 
если они бывали падкими на чужое добро, такъ убавляли матерь

т

алъ, заманивали его, или, 'за давностью заказа, поел* проволо- 
чекъ, обращали въ собственность,—что съ особенною выразитель
ностью проявлялось въ дгЬйств1яхъ сапожниковъ. Сельчане не на
деляли этихъ мастеровыхъ • ласкательными именами „шбвчикывъ- 
крэвчикывъ“, а просто— гщавецъ, кравёцъ “. Въ особенности неснос
ными бывали тЬ „шавцы* изъ дворовыхъ прислужниковъ, которые 
охотно, повидимому, брались за заказъ, но могли выполнять его 
лишь между д̂ ломъ, иногда и тайкомъ. Такими подручными 
„шавцйми* обыкновенно бывали кучера, помощники ихъ да̂ скар-

•  *

ббвыи* 39®) различныхъ видовъ. Уже одинъ подступъ къ нимъ 
чего-нибудь стоилъ; отступъ же—и того дороже. Въ случае за
траты товара, или другого злоупотреблешя съ нимъ, тяжба съ



мастеромъ не приводила ни къ чему, а часто была я невозмож
ною, и хорошо еще, если отдавппй, напр., свои „ббты подкйныць 
подметки*, чрезъ долпе сроки получалъ обратно голенища... А 
между темъ нужда, порывы къ щегольству заставляли искать и 
ведаться съ такими „ шавцами “ , потому что настояние „шавцы® 
были редки.—По освобождена отъ крепостной зависимости, ,шав- 
цыи вдругъ какъ-то замелькали: это были разошедттеся дворовые, 
едва доступные раньше деревенскимъ заказчикамъ; но они недолго 
мыкались среди другихъ кочующихъ мастеровыхъ и какъ-то не- ' 
зримо затерялись среди более достойныхъ товарищей.

Остается упомянуть еще о „шип увал ыхъ“, единственныхъ въ 
воспоминаемое время поставщикахъ „маргёлыкъ и брылёвъ “ . Прав
да, выделка этихъ предметовъ составляла лишь часть ихъвалиль- 
наго производства: какъ и теперь, они, главнымъ образомъ, при
готовляли валенки и войлоки; но, состоя бывало на кочевомъ ма
стерстве, подобно портнымъ и сапожникамъ, они далеко не по-

• ходили на сотоварищей ни навыками, ни имущественнымъ поло- 
жешемъ. Такъ, сами - „ шипувйлы “, оруд1я мастерства, а часто и 
готовое производство, перемещались въ собственныхъ экипажахъ, 
на собственныхъ лошадяхъ. А что всего отменнее—они состав-

. •

ляли маленькая артели 391).' Ничего подобнаго не было въ жизни 
„шёвчикывъ-крэвчикывъ “, которые бродили въ одиночку, въ со-

«  •  

путствш деревянной палки, а если имъ и доводилось „подъехать" 
съ попутнымъ милостивцемъ, такъ это последнее' (милость) сей- 
часъ же узнавалось: облагодетельствованный торчалъ позади эки
пажа, свесивъ внизъ и назадъ свои ноги... Такъ обыкновенно 
„подъезжаютъ" изъ милости и притомъ—относительно небольшое 
разстояше... 1

> XVI.. На „накидки“ 392).

Такъ одевался, обувался, убиралъ себя нростолюдинъ Ви
тебской Белоруссш и при посредстве такихъ именно обиходныхъ
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предметовъ удовлетворялъ онъ второй жизненной потребности... 
Съ техъ поръ и эта существенная сторона жизни не удержалась 
въ прежнихъ' устояхъ, а изменилась чуть-ли не больше, чемъ 
изменилось удовлетворение первой потребности, по крайней мере, 
въ текущую жизнь незримо, относительно медленно, но прочно и для 
всякаго осязательно вторглись следуюпця положешя житейскаго опыта . 
и мудрости народной: а) „нихтб ня В’Ьдыиць, якъ хто обедыиць%
б) н̂ихтй ни видавъ, якъ Богъ ншштавъ" 893), „нихто то ня

/

видиць, што у табё (внутри тебя), а кбжныму (каждому) ви- 
дбшно (видно), што ны' таб£“ , г) „по одежке встречаютъ...“ 
д) „есть ниже- средствъ, а одеваться выше средствъ" а94). Если 
къ кодексу приведенныхъ положенш прибавить обычное стремле- 
н1е даже невполне сытаго человека къ показности, вспомнить, 
что захолустный прежде простолюдинъ сталъ ведаться съ лицами 
самыхъ разнообразныхъ положенш, видеть пхъ вокругъ себя и 
за пределами родного гнезда, то преобразовате въ одежде, обу
ви и украшешяхъ покажется не только неудпвительнымъ, а ско- . 
pie—вытекающимъ изъ естественнаго хода дЬлъ, или какъ неиз-- 
бЬжная дань времени и обстоятельствами Иные вопросы—на
сколько такое преобразовате соответствуете потребностямъ просто
людина и какъ оно уживается' съ остатками стародавней жиз
ни? Нужно ли оно и насколько? Ответа на это можетъ дать 
ближайшее ознакомление съ простонароднымъ. бытомъ, жизнью и 
съ предметами обиходности,— сравнете прошедгааго съ настоя
щими Не ради ответа на поставленные вопросы, не ради сожа- 
л4тя о прошедшемъ и восхваления пережпваемаго, приходится 
провести параллель между утрачивающимися стародавними усто
ями и неотразимо находящими новыми.

Давте посетители. ираздничныхъ сборищъ, церкви и ярма- 
рокъ, одетые въ белую балахонную, или сермяжную' одежду, 
б'Ьлые соответственно сему липовики, имея на голове белыя же 
то „маргёлки , то „оомётки*, только и могли представлять одно
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„светлое море одеждъ, обуви и г о л о в н о й 'покрышки*, и эта бе
лизна .какъ-то отрадно сочетавалась съ белизною души и сердца 
всегда прямодушнаго, безхитростнаго простолюдина. Правда, кое- 
где мелькнетъ -бывало темный „брыль да кызьгркбвка“ на голове 
отдельнаго мужчины, цветная „хуетка“ или венокъ на голове 
женщины, мелькнетъ и цветная домотканна на. верхней одежде; 
но . это только мелькнетъ и не нарушитъ гармонш белизны. 
То же впечатлете белизны оставалось и тогда, когда живое 
светлое море станетъ расходиться живыми же ручейками по ок- 
рестнымъ дорогамъ и тропамъ въ мирныя пристани свои (до
ма) 39 5). Совершенно обратное впечатлете получается отъ совре- 
меннаго сборища въ. церковь, на ярмарку и игрища: тутъ, среди 

. подавляющаго разнообразия домотканокъ, покупныхъ натерШ на 
платьяхъ, козырьковыхъ шапокъ, платковъ да черной . кожаной 
обуви, белый балахонъ, „насбвъ“ и лйповики мелькаютъ только, 
но мелькаютъ, какъ отторгнутые члены семьи, какъ чуж1е межъ 
своими. Ту же пеструю рознь во внешнемъ виде приходится ви
деть и тогда, когда толпа собравшихся на празднество верени
цами и группами покидаетъ сборище и расходится по до- 
мамъ.

При более внимательномъ осмотре текущаго „одЬцця, обуц- 
ця и приборывъ", пестрота толпы остается пестротою и на от- 
дельномъ лице, по крайней мере, сочетате- розничныхъ предме
товъ въ одежде, обуви и украшеюяхъ позволяетъ видеть это. 
Такъ, „руськыя“ рубашка съ косымъ воротомъ, но более высо- 
кимъ. воротникомъ, обложенными и более широкими тесьмами. 
прошла уже изъ края въ край; почетная прежде „кывняровка* 
убавила высоту воротника на половину и. более, и признать въ 
ней таковую можно разве по серединному, прямому вороту. Кро
ме того обе рубашки уже сделались будничными; про парадный 
случай, имеется кумачная съ обшивами рубашка, носимая „на 
выпускуц при распашной верхней одежде. Эта рубашка не всегда
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опоясывается домашнимъ, или покупнымъ иоясомъ, а выходитъ 
внизу изъ подъ жилетки, сработанной мастерски на швейной ма
шине. Если щеголь одинъ изъ зажиточныхъ, то у него надеты 
будутъ опять же мастерски сшитые брюки, то вправленные въ 
бутылочные сапоги со складками, на высокихъ каблукахъ, съ 
неизбежньшъ скрипомъ, или же будутъ выпущены поверхъ сапо- 
говъ, „ щиблбтывъ “, изъ коихъ последтя, съ резинными сторона
ми, достаточно известны современнымъ деревлянамъ, и носятся 
оне мужчинами и женщинами безразлично. Къ тому, что сказано 
о щеголе въ праздничномъ наряде, остается присоединить, что 
верхнею одеждою тутъ бываетъ получивилй права гражданства и 
теперь известный и старому и малому— „спиньжакъ“ , изредка—
городское пальто и даже сюртукъ. Весь такой нарядъ вершаетъ

0

„кызырьк<5вка“, домаштй„ капэлюшъ “, или же широкополая шля
па и котелокъ, конечно, съ чужой головы, прюбретенный у го
родского старьевщика, или подаренный „добрымъ бари- 
номъ“...

Если присмотреться къ парадной и даже не-парадной' жен
ской одежде и обри, то разница, между теперешнею и давнею 
будетъ еще резче. Правда, рубашки прежнихъ типовъ („кывня- 
рбвки и мотузкий) остаются теми же и теперь; мнопя изъ нихъ 
имеютъ и „пудмурбвки"; но къ нимъ уже прочно пристала ру- 
башка— „бизрукавка“ , сравнительно недавно ненавистная дерев
лянамъ, по крайней мере, ношете ея городскими выходцами и 
служилыми у интеллигентовъ лицами уже слабо осмеивается. Если 

%

въ будни, на работе, необходима более прочная изъ домотканки 
юбка, то вне этого, а темъ более при парадномъ положенш, сит
цевая юбка уже становится обычною принадлежностью „одецця"; 
при более лучшемъ матер1альномъ положенш молодой нарядниды, 
на праздничные и парадные случаи найдется юбка съ кофтою изъ 
яркой шерстяной матерш: обе оне будутъ обшиты въ подолахъ 
лавочными тесемками; такими же. тесемками будутъ обшиты бор-
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ты, рукава и воротнпкъ кофты. Все это сработано иля на швей-. 
ной машине з96), или же въ ручную, но опытною, знающею ма
стерицей. Соответственно парадно-праздничной юбке съ кофтою, 
изъ. коихъ последняя шьется въ тално, на голове, плечахъ и въ 
рукахъ наряднпцы будутъ не менее ценные, ярк!е платки фабрич
ного изготовлешя —бумажные, шерстяные и полушелковые. Что же. 
касается обуви, то молодыя и пожилыя наряднпцы и знать не 
хотятъ стародавнихъ „чиравйкывъ", а ведаются только съ на
стоящими „пувсапожкыми* да ботинками на резинахъ, съ обяза- 
тельнымъ скрипомъ и высокими каблуками.—Обшпе готовой, не
дорогой одежды въ размножившихся магазинахъ и лавкахъ поз- 
воляетъ щеголихамъ прюбрести токое и иное пальто на вате, на 
подкладке, съ меховымъ иногда воротникомъ. Сшитое изъ деше
вого драна, сукна и менее ценной матерш, но весьма изящно и 
въ талго, такое пальто не имеетъ уже ничего общаго съ давни
ми балахонами, сермягами и шубаии 397).

Такимъ образомъ мужчина и женщина переживаемаго вре
мени могутъ „ при чипу рйцца“ въ фабричныя ткани, получивппя 
при шитье щегольскую обработку, а голову и ноги—покрыть 
неменее изящными фабричными и ручными издкпями. Если на 
одежде встретится домотканка,. то таковая по покрою и обработ
ке приблизится къ городской портняжной, такъ что и тутъ дети ‘ 
и внуки давняго простолюдина будутъ далеко не похожими на 
своихъ предковъ. Въ этомъ отношенш какъ-то посчастливилось 
верхнему пальто съ клапаномъ позади и безъ клапана, но съ дву
мя рядами пуговицъ впереди и, въ особенности—известному 
„спиньжаку*. Теперь уже достаточно известно, что эта кургузая, . 
совершенно чуждая одежда неудержимымъ токомъ забралась въ 
отдаленные сельсше углы, что ею уже прикрывается и старъ и 
малъ, а въ самое недавнее время щегольской „спиньз;акъ“ замель- 
калъ на плечахъ нарядницъ Зэ8), отличаясь отъ мужского только 
обильнымъ тесемочнымъ обшивомъ по вс'Ьмъ краямъ и около трехъ
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. пиджачны хъ кармановъ. Нетъ сомнешя, что настояще пока 
мельканье пиджаковъ на женщинахъ не замедлить завоевать себе 
noiHonpaBie, подобно тому, какъ это произошло и у мужчинъ 
темъ более что кургузый пиджакъ еще и до сего времени пори
цается въ простонародномъ обиходе и ношетемъ его возмущается 
не одна чисто русская душа ***), въ каковомъ порицании, какъ 
кажется, и таится наибольшая живучесть „спиньжака"... Правда, 
носители пиджака щнурочили къ нему неизбежную опояску какъ по 
верхней одежде, а при рабочемъ и бедномъ положен}и сермяжный

■ и балахонный пиджакъ вершаетъ лапотную обувь... Нелепое со- 
четате пиджака, лаптей и юбки съ платкомъ на голове слиш- 
комъ очевидно; это сознаютъ сами носители,, и в'се-таки пиджакъ; 

. неудержимо расходится дальше и дальше.
Легкш доступъ къ козырьковымъ шапкамъ, т. е. дешевиз

на, повсюдная встреча съ ними на базарахъ у шапочниковъ я 
лавкахъ, съ прнсоедпнешемъ относительнаго изящества въ отдел
ке, сделали то, что почти все прежтя шапки смиренно упокоились 
на огородныхъ пугалахъ, или на „шумбтникыхъ*. Нераздельно съ 
этимъ' вошли въ употреблете мастерстя зимтя шапки то изъ 
неопределеннаго меха, то изъ мишурнаго барашка, которыя и 
вытеснили „обловухи, брыли и маргёлки", такъ успешно защи-
• щавппе бывало не тозько голову, но уши и шею носителей. Про- 
белъ въ закрыт последнихъ весьма кстати сталъ пополнять 
башлыкъ, который пришелся по потребностямъ деревлянъ такъ, 
что теперь едва-ли можно встретить семью, где не имелось бы 
одного-двухъ башлыков*, и съ ними, какъ и съ пиджаками, уже 
начинаютъ иметь дело и женщины.

До сего времени шла речь объ одежде и обуви, насколь
ко те присущи и необходимы при удовлетворенщ второй жизнен
ной потребности. Если отцы и деды современныхъ щеголей гре
шили тяготетемъ къ убранству своей скромной одежды и обуви,- 
то сродное сему тягогЬше у внуковъ становится чуть-ли не по-
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вальнымъ, благодаря нетруднымъ путямъ е ъ  прмбр’Ьтенш ще- 
гольскихъ „дыбавъ и приборывъ", повсюдному соблазну ж разви
вающейся страсти еъ щегольству у подростающей молодежи. На 
эту несовсЬмъ отрадную тему можно привести множество кощ- 
ческихъ, часто печальпыхъ положенй, и все они только и до
казывают^ что нростолюдинъ Витебской Белоруссш спешить 
„щилигаць* *»»), спешитъ „чупурицца“, спешитъ оборвать неподав- 
ляемыя требовашя желудка, насущныя хозяйственныя требовашя, 
лишь бы не отстать отъ другихъ, или щегольнуть больше окру- 
жающихъ.

Помнится, что давними носителями палоЕЪ бывали только 
стариЕН да увечники различныхъ видовъ. Подходя е ъ  церкви, 
даже къ дому, куда нужно было войти, они оставляли своихъ 
„кбнивъ* где-нибудь у церковной ограды, или при сеняхъ, и 
только наиболее немощные не раздавались со спутниками. При 
болыпомъ стеченш богомольцевъ, среди воторыхъ найдется немало 
немощниковъ, таше „спутники* покоились группами въ ожиданш 
хозяевъ и, служа предметомъ не щегольства, а необходимости, не 
могли иметь посягателей, темъ более, что представляли грубый, 
хотя и прочный шестъ, чуть-чуть отструганный и прилаженный 
по росту и потребностямъ немощника. Между современною муж- 
скою молодежью ношеше палокъ („лясыкъ |#1), тр6стыкъ“) уже' 
имеетъ видъ щегольства, и съ такими тросточками молодые щего
ли развязно входятъ въ цервовь и въ домъ... Не хотелось бы 
думать, что въ этомъ СЕазываетея бережливость, опасензе за це
лость палки, которая, по большей части, сработана самолично, 
изъ обыденнаго дерева; не думается также, что щеголю жаль по- 
траченныхъ трудовъ; скорее и вернее—имъ руководить показ- 
ность трудовъ.—Какова палка щеголя, такъ заботливо • охраняе
мая, не стоило бы и описатя, если бы онъ не билъ на показ- 
ность ея наравне съ другими „приборыми". На простейипй случай 
уборною тростью служитъ гладкая жердочка поясной длины, при



толщин̂  большого пальца, съ которой кора снята то спиралью, 
то колечками, то угловыми п ромбоидальными фигурками: после 
сушки кора прочно держится на палке. Но те же местный де
ревья н некоторая мастерская снаровка позволяютъ иметь и бо- 
-лее нарядную, отчасти раскрашенную. палку. Такъ,'сырая груше
вая жердочка, • освобожденная отъ коры, даетъ темно-желтую 
„тростку*, при чемъ правильные сучки, срезанные потомъ, сооб
щаюсь ей сучковатость; того же цвета палку даетъ стволъ 
-кустарника „волчьихъ ягодъ“,—гольха—красноватую,— липа, осина, 
кленъ—ярко-белую. Если досужШ щеголь иожелаетъ придать 
палке узорность, то сделать это онъ можетъ прикдадывашемъ къ 
отделанной жердочке раекаленнаго железа. Подобная узорность и 
сучковатость выращивается годами изъ древесныхъ стволовъ дуба, 
клена, ясеня, вишни и яблони: для этого весною : делаются', на 
стволе неболыте надрезы, или выемки коры, кои заростаютъ по
томъ’надлежащими бугорками. Разумеется, выше -всехъ такихъ 
„трбстыкъ“ стоитъ покупная, несомненно, i лакированная, съ 
головкою и ручкой изъ кости или рога—и щеголи ; обзаводятся 
таковою при подходящей: возможности.- / -•

В ъ ' положенш; щеголя. переходъ отъ тросточки къ . перчат- 
камъ составляете всего одинъ шагъ. И действительно; мужская 
молодежь обзаводится,' между: .прочимъ,.пятипалыми -изъ черной
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перчатками, которыми и щеголяете на праздничныхъ и :яр- 
иарочныхъ сборшцахъ, не снимая ихъ: не только въ церкви, сто- 
роннемъ доме, но даже и собственному :, если.; только: тамъ есть 
чуЖ1е люди... ' • -
- " О распространенномъ ношенш „пярецёнкывъ11 едва-ли нужно 
говорить: таковые не служатъ только знакомъ холостого 
а, украшая:-почти каждый палецъ той и другой ’ руки, указываюсь 
на нарядность/-или погоню за нею,. И ; жутко: становится за ще
голя, когда.видишь, что. украшенная :,щирснямъ“ :рука- не умеетъ
сделать правильно христанскаго крестнаго'знаменгя 402)... ,



Въ последнее время у мужской молодежи начпнаютъ мель
кать дождевые зонтики, съ которыми щеголи появляются на празд
ничная и ярмарочный ■ сборища даже и тогда, когда въ зонтике 

..не предвидится надобности. Мало того: для. лучшаго сбережения 
.дорогого предмета, иной щеголь не решится раскрыть зонтика л 
.тогда, когда попалъ подъ дождь, когда по настоящему, следовало 
.бы укрыть одежду, и. шапку отъ мокроты. Только въ р4дш слу
чаи солнечнаго припека щеголь раскроетъ зонтикъ, чтобы предо
хранить привычное тело отъ зноя, а загорелое до крайности ли
цо—отъ загара... Пока-что ни дождевой, ни солнечный зонтикъ 
не мелькаютъ въ женскихъ рукахъ; но можно съ вероятностью 
..ожидать, что. это не замедлить войти въ обиходность -сначала 
..нарядную, а потомъ ,и заурядную.

Ясно, что;-щеголь не станетъ ведаться съ давнею налитой 
* •  •  %  * %

.и мошенкой, для наполнения которыхъ у него не станетъ, пожа
луй, давнишнихъ ередствъ. Ве4 своп неширокие достатки онъ 
раз1гЬщаетъ уже въ „нуртунёцику“ *»3), который задешево--и лег
ко можно npio6ptcTH въ любой. мелочной лавченке, у офеней и 
.тряпичниковъ.. Вместе съ пзящнымъ . казиохранплищемъ тотъ .же 
щеголь .обзаводится ;и другимъ, .- цеменее дёшевымъ.. предметолъ

„то курительныя-снадобья,- то, деньги, смотря по. тому, что водит-
•  •

.ся, или кое-какъ держится. Следуетъ признать, что въ. числе 
•другихъ неблаговидныхъ навыковъ -. куренье табаку нужскою мо
лодежью является чуть-ли не повальнымъ .зломъ,.. съ - которямъ 
родители не. могутъ .и не умеютъ бороться. Это зло темъ разо- •

*  «

рптельнее, что щеголи-сынки не хотятъ; знать простого табаку, не
*  • Ф

хотятъ-знать и стародавней, „пипки*"; они пр1учаются курить по- - 
купныя п а п и р о с ы , ■ .-приучаются . пользоваться ■ „картузный .тяба- 
кый“->4), изъ которой мнопе научились „круцйць цигарки* 4>:)-

* *

Вели же. такой табакъ пойдетъ въ трубку, то ею будетъ зля извест
ная „агличанка“ . 1о6), или более, изящная покупная трубка съ



чубукомъ. Не въ стародавнемъ „кышпуку" будетъ храниться 
„картузныя тыбака“ , а въ „блишанэй пушцы“ 407), изъ которой 
щеголь предварительно по4лъ конфекты... Проводниками въ про
стонародную обиходность „смолёння картузный тыбаки" *°8) явля
ются „ученые" сынки сельчан*, деревенше выходцы и, въ особен
ности, отслуживппеся, или отпускные солдатики, т. е. т$ именно 
лица, въ отношенш которыхъ родительская воля и силы оказы
ваются вдвое-слабее.

Въ дополнете къ сказанному о „приббрыхъ", какъ и вспо-
4

могательныхъ къ нимъ предметахъ, остается присоединить, что 
сельскш щеголь почему-то особенно гонится за гармоникой, npio- 
бр,Ьтен1е которой не составляетъ затруднетй, какъ та было рань
ше. На праздничныхъ н ярмарочныхъ сборищахъ гармонику мож
но увидать- въ рукахъ не только знатока и любителя музыкаль- 
наго дела, но и такого, который только ум£етъ „ широч-ьй гар
монь развесь* 409) да нажать клапаны...

____ “Ч.

Что сказано о мужскихъ исключительно „приббрыхъ", то 
же въ соответственной мере можно сказать и о женскихъ, хотя 
последте, повидимому, ограниченнее и непритязательнее. Благо-

т

даря сельско-школьному и стороннему, случайному воздействщ, 
деревенсия девушки научились пользоваться тамбурнымъ произ- 
водствомъ, а также и канвовымъ шитьемъ. Поэтому подолы, ру
кава, воротники многихъ одеждъ и полотенца имеютъ вышивные 
узоры, кое-какихъ петуховъ, или другихъ животныхъ, и вязаныя 
обшивки. Это слишкомъ не похоже на уборныя изготовлетя бабуш
ки и матери, которыя продолжительно и терпеливо ткали - на 
станке узорныя кромки. Впрочемъ, и не на одномъ этомъ сказы
вается недостатокъ терпеливаго отношетя къ рукоделью: такъ 
самопрялка гонитъ нитку, и медленное обращете последней въ 
ткань, по услов!ямъ ткацкой работы, уже составляетъ кару для 
современной ткачихи; нужно ли прилагать стародавнюю рачи
тельность для орнаментовъ на простой „хустцы“ , на фартуке,



когда первая, весьма доступная по ценЬ, - найдется въ любой 
лавке съ враснымъ товаромъ и будетъ отличаться всеми достоин
ствами фабричнаго производства, а второй—уже не имеетъ упо- 
треблетя при парадной одежде 41°)?

Но фартукъ все-таки удержался при будничной одежде, гд'Ь 
его служба довольно мрачна (см. I I  гл., п. 27 отдела); зато, 
упомянутый „вянш>“ невозвратно исчезъ, и смело можно утвер
ждать, что на нарядницу въ венке теперь сбежались бы смо
треть, какъ на выходца съ того света. Правда, невеста убира- 
етъ голову не такъ, какъ друйя девушки; но это будетъ не 
прежтй веночный уборъ, а легшй и низкш чепчикъ, обильно 
украшенный цветами, бантиками и лентами. Въ зажиточныхъ же

✓

семьяхъ невестинъ головной уборъ, какъ и фата къ нему, поку
паются вполне готовыми изъ модныхъ, галантерейныхъ магазж-

*

новъ ж лавокъ...
Все это, какъ и многое другое, поступивъ въ личное ноль- 

зовате „готовенькимъ", не можетъ иметь той цены, какую име
ла давняя домотканка и вообще ручное производство. Что это 
такъ, видно изъ бережливаго отношен1я къ одежде и обуви. 
Давнипшя охранительницы одежды тщательно „зацурбвывалп“ “ О 
каждую прореху, а если таковая становилась невозможною для 
„цурбвцн", накладывали „лапикъ за лапикымъ®, пока не насту
пила пословичная пора— „съ плечъ, да въ печь“ . Современный 
охранительницы того же незнакомы съ „цур<5вкый“, по крайне! 
мере, оне не делаютъ таковой въ фабричныхъ издел1яхъ, пре
доставляя одежде разрушаться по воле обстоятельствъ н отъ 
времени. Нечто подобное и съ обувью. Когда давше носители 
„ботывъ, чиравикывъ и пувсапожкывъ* отправлялись летонъ въ 
церковь, или на ярмарочное сборище, то они почестно несли въ 
рукахъ, за спиною на палке, свою дорогую „обуццШку“ , и толь
ко въ полуверстномъ разстояши отъ места следоватя присажива
лись для обуванья и, кстати, поправлетя одежды. Ташя прпва-
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лочныя mi ста довольно явственно обозначались потомъ прикатомъ 
п вытоптомъ травы, набросомъ „сциликъ* **’), старыхъ лаптей, 
въ которыхъ досюда шли путники, или же здесь весною п осенью 
временно оставлялись лапти, съ темъ, чтобы на обратномъ пути 
снова переобуться. Такимъ образомъ неудивительно, что обувь пе
реживала долпе годы, а нередко—и своихъ хозяевъ. Далеко не 
то видится у современныхъ щеголей и щеголихъ. Разъ они па
радно оделись, соответственно сему должны и обуться, и только 
давка т'Ьсной обуви можетъ пригнать богомольца, или „кирмаш- 
лика“ пойти босиконъ, по примеру бережливыхъ родителей и де- 
довъ.’ Но ведь это имеетъ характеръ подневольной бережливости 
или, правильнее—кару за щегольство, въ силу котораго обувь' 
шьется и покупается чуть-чуть по ноге...

Что покажетъ и .чемъ похвастаете передъ ,, сястрйпыми “ и 
присяжными сватами современная охранительница „од-Ьцця® и 
творецъ „приббрывъ“? Несколько фабричныхъ платковъ, платья 
изъ фабричной ткани, готовую изъ одежной лавки одежду?...-Если 
тутъ есть некоторая стороны новизны, такъ зато честь и слава 
за нихъ всецело принадлежите фабрике да родительскому, или 
мужнину карману. Остается показнымъ рукодельемъ поясъ, поло
тенце да скатерть; яо, приходится повторить, на производство 
ихъ недостаетъ ни давняго уменья, ни давняго терпенья... Н ка
кими же жалкими покажутся все эта домотканки, „трубки", ког
да ихъ приходится видеть рядомъ съ фабричными изделиями! 
Какъ, въ свою очередь,'грубы "и неряшливы будутъ одежные руб-

*

цы белошвеекъ, по сравненш ихъ съ рубцами и строчками, да
ваемыми, напр., швейною машиною, подъ управлешемъ опытной
руки! .

Какъ очевидно, въ одежде, обуви, украшеюяхъ ж подспор-
*

ныхъ къ нимъ предметахъ обиходности простолюдинъ зашелъ 
нисколько дальше, чемъ въ нище и питье. Хорошо ли это, или 
нехорошо—вопросъ другой; сейчасъ же приходится свидетельство-



вать, что въ отдельный. случаяхъ расточительность на „ справы „ 
ложится новьтмъ бременемъ на крестьянское достояше, такъ какъ 
на это уходятъ не только лпчныя сбережения щеголей н щего- 
лихъ, находивпия бывало подспорное место въ дозгЬ, но сюда при
тягиваются образки и урывкп семейнаго добра путемъ хищешя, 
утайки и другими преступными средствами ш);—приходится сви
детельствовать, что кургузистость пиджачной одежды устанавли
ваете не соседскую только, но и семейную рознь,—что наряд
ность и уборность ея ставитъ родителей и детей въ иныя, при- 
нужденныя отношетя 4l4), по которьшъ сыну и дочери какъ-то 
жутко произносить обычное задушевное „ татка-мамка и они
только выговариваютъ совсемъ плоское— „ б а ц ь к а - м а т к а “ , — по той 
простой причине, что „сытый голоднаго только не разумеете*," 
тогда-какъ щегольски одетый и убранный человекъ решительно 
перестаете ведаться съ теми, кто по-беднее и проще одеты-обу- 
ты... Если родители принуждены сетовать на возрастающую при
тяжимость детей къ „ласеникымъ, пыласункымъ“, то имъ прихо
дится сугубо сетовать и безсильно противостоять детскому ще
гольству и расточительности на него, и, какъ безсильны они оста
новить развивающуюся предпршмчивость разнообразныхъ произво
дителей и сбытчиковъ новыхъ предметовъ обиходности, такъ . не
мощны они преградить и те пути, по которымъ щегольство и 
уборность новой формацш проползаютъ въ сельскую жизнь.
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в .

Жилле, сялиба, будовля 415)-
„Чужая хата горМ к&та 416); 

а якъ свыя хатка—што рбдныя 
шатка,.. Суди, Богъ, купйдь одеж
ку шйтыю, а хатку—крытыю... 
Суди, Божа, разъ жанйцца ж 
разъ сялйцда“... (изъ множества
М'ЬСТВЫХЪ ПОСЛОВИЦЪ О ЖИЛЬ1! ) .

Приведенными пословицами далеко не исчерпывается просто
народный взглядъ на „хатку", какъ Micro, где челов'Ькъ мо
жетъ иметь надежный, прочный прнотъ,—не исчерпывается и об
ласть желатй простолюдина но отношение къ той же „ хатке 
Во всякомъ случае этими немногими пословицами намечаются' 
наиболее существенный желашя, а именно: а) иметь свою „хат- 
ку“? б) получить ее готовою и в) провести въ ней всю жизнь. 
Несомненно, что равносильный желашя присущи и каждому осед
лому земножителто; но у местнаго простолюдина они прюбрета- 
ютъ особенную силу, и чтобы отчасти понять это, такъ стоитъ:
а) присмотреться къ печальному положенш бездомника, б) при
слушаться къ холодящимъ душу нричиташямъ невесты, когда въ 
силу брачныхъ у ел ов! й она оставляетъ домъ, в) присмотреться



къ прощанью ея ми рекрута со всеми углами, дорогами и за
стенками оставляемаго жилья и г) прислушаться еъ не менее по- 
трясающему дугау голошеныо надъ покойникомъ, когда остакшре- 
ся въ живыхъ родные его хотятъ вылить, между прочимъ, и 
скорбь по поводу окончательнаго разставанья съ „хаткый". Но 
оиытъ доказываетъ, что и временная разлука съ тою же „хат- 
кьш“ во все сроки и во всяческихъ проявлешяхъ жизни просто
людина не остается безразличною: тамъ, вдали, сказывается тоска 
по темной, тесной „хатки", такимъ же сенцамъ, неприглядному 
на стороннш взглядъ подворью и, какъ необходимому дополнение 
къ сему—по кривой березке на гумне, мутной лужайке за ого- 
родомъ... Вспоминая все это, простолюдинъ таить неизменное 
желаше, какъ бы „домбвки" *17)...

Если, кроме того, прислушаться къ заветнымъ речамъ на 
тему о „хаткеда  присмотреться къ тому, что поставляетъ 
простонародная жизнь, такъ великое значете собственной, при
способленной къ жизни и долговечной „хатки", какъ и обаяше 
ея, будутъ значительно яснее. Такъ, въ числе задушевных* хри- 
сйанскихъ благопожелашй простолюдина есть и такое, которыми 
онъ „кбжныму хращоныму зычиць 4l8) родйцца и померць у своей 
хатцы“ , а существующее на этотъ счетъ поверье категорически 
утверждаетъ, что родивппйся и yMepraifi въ одномъ и томъ же 
доме не уносптъ въ могилу тяжкихъ греховъ 419), и что личное

%

благополуше человека есть прямое следств1е благополуч1я „хат
ки", которое передается преемственно 42°)... Бжжайшимъ провод- 
никомъ въ жизнь всяческихъ благополучШ служитъ то, если „хат
ка" стоптъ на „дЬдывщини, или бацькывщиня" и, въ особенно
сти, если она ютится на „своей вечнысци, или вячнйнкп", т. е. 
на собственной земле. Пусть дедъ и отецъ прожили преблагопо- 
лучно, пусть и сыну живется не хуже пхъ, по если это прохо
дить на „ранди" 421), то и все блага „хатки" остаются за на
стоящими владельцами „'вячишки", а „рыидацили" есть только



споспешншш, такъ сказать, „кузнецы чужого счастья"... Поэто
му „хатка* и последтя хозяйственныя пристройки къ ней за
ботливо удерживаются на дедовскихъ и отцовскнхъ местахъ, а 
незначительны я злоключешя, перенесенныя здесь жильцами, всегда 
могутъ быть покрыты находящими . въ разное время благопо- 
луч!ями: перемерли ныне отъ эпидемш дети, зато было время, 
когда въ томъ же помещенш въ два съ небольшимъ .года выда
ны замужъ семейныя девушки да переженились парни; нынче

ч

перепалъ скотъ, а между темъ было время, что въ томъ же са- 
момъ „ хлеви скотъ ни стывплявся11 122) и т. д.

Различная нужда, а въ томъ числе и крепостническая под
чиненность заставляли иныхъ покидать „д'бдывщину да бацышв-

•  ̂
щину“ . Теперь, конечно, невозможно стать душою въ то,, что 
при данномъ положенш переживалъ выселенецъ; но нетрудно по
нять и ту единственную въ своемъ роде радость, когда онъ сно
ва возвращался на „старьВозвращеше на „старь", не потеряв
шее жизненнаго проявлетя и въ переживаемое время, имело осо
бенное применеше вследъ за актомъ .19 февр. 1861 г., когда къ 
стародедовскимъ местамъ поспешили возвратиться- мнопе высе
ленцы. Кому не пришлось, или не приходится вернуться „на 
старь “ , те все-таки помнятъ „дйдывщину да бацькывщину“ и 
чтятъ фамильные поселки немногимъ меньше, чемъ и могилы, 
предковъ 42 3),

Въ противоположность сему отдбльныя лица переходятъ 
„на новъ“, т. е. перемещаютъ усадьбу, положимъ, и на „дедыв- 
щини да бацькывщини", но такъ, что это принимаетъ неузнавае
мый видъ: домъ строится, напр., на „тыковйщи, или п у нищи 421) 
а остальныя строешя—применительно къ дому, при чемъ на ме
сте избы станетъ огородъ, баня и проч. Къ такому положенш 
обыкновенно приводятъ выдающаяся собьтя: уничтожете постро- 
екъ пожаромъ, першдическая смертность членовъ семьи, скотше 
падежи, плохое разведете скота и проч. Но переходъ „на новъ“
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бываетъ и иначе: новая семья (отделившшся сынъ, братъ, пле- 
мянникъ), пришелецъ, арендаторъ, свежШ собственник* куплен- 
наго участка земли, селится на совершенно новомъ месте, где 
предварительно раечищаетъ „пущу дрямущу* 1JS), или расиола- 
гаетъ усадьбу на заросляхъ, на чистой поляне. Такая „новъ* 
есть полная, безусловная—и н4тъ ей другого имени.

Кто иро'Ьзжалъ чрезъ местныя села и деревни, те не от
кажутся припомнить, что по числу крестьянскихъ усадебъ и, сле
довательно, по числу отдЬльныхъ хозяевъ оне имеютъ слишкомъ
мало общаго съ великорусскими селами, слободами, деревнями:
пять, четыре, три, даже две усадьбы—вотъ местная деревня! Де
ревня въ 10—20 домовъ уже называется „большою*, свыше то
го —„болыпённою, огромённою* 13 6). Деревня Вагородно, Веляш- 
ков. вол., Вит. у., состоявшая въ воспоминаемое. время изъ „40 
дворовъ", своею громадностью поражала не только окрестныхъ
соседей, но и самихъ деревлянъ, которые считали необходимымъ 
добавлять: „это— ня шуткаМалоусадебность деревень имеетъ 
отдаленныя и ближайшая причины, .входить въ разсмотреше ко
торыхъ не представляется надобности; къ этому можно присоеди
нить разве то, что по душевному складу простолюдинъ не совсемъ 
общителенъ, избегаете соседскихъ столкновенй, такъ возможныхъ 
при соседливомъ житье-бытье. Весьма мало будетъ погрешности 
въ увереши, что, какъ дедъ, такъ и внукъ охотнее устраивают- 
ся „на одинбцы*, где соседшя расири не имеютъ места и где 
необщительность простолюдина находите надежный прштъ. Что 
эта притяжимость къ „одинбцымъ" ие нова, по привычкамъ про
столюдина, въ томъ удостоверяли еще крепостничеше „одиющы*: 
исполняя желаше своего крепостного, помещикъ разрешал* вы
бирать „одинбцы*, которые частью и по сей день устояли/ а 
иные имеютъ ясные следы давняго или недавняго „сёлища*. Не- • 
реживаемое и ближайшее время указываютъ на то же: такъ, 
прюбретатели земельныхъ участковъ селятся не иначе, какъ „оди-
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подыми", пусть это будутъ братья ми другая близкая родня. 
ГГри подходящихъ обстоятельствах̂ . целыя деревни недалстшхъ отъ 
насъ временъ разбиваются „на одинбцы",- и лучшпмъ выразите- 
лемъ сего можетъ служить б. дер. Залесье (на большомъ пути 
пзъ м. Яновичъ въ с. Веляшковичи, Вит. у.), имевшая раньше 
около 10 крестьянскихъ усадебъ.

210

Такпмъ образомъ существенными и желательными услов]ями 
для ностроешя ,датки“ являются: „вячнйна, дЬдывщина, или
бацькывщина, старь (для однихъ), новъ (для другихъ) и одищ-
ды“. Где, но воле судьбы, ни суждено селиться и жить просто- 
юдпну, опъ спешитъ устроиться съ жилыми, и хозяйственными•V

постройками въ то же самое время, когда ведетъ и свое крестьян
ское дело—пашетъ землю. НеширокШ кругъ этихъ построекъ 
виденъ будетъ изъ последующего; совокупность же ихъ, какъ 
и прилегающая сюда усадебная площадь, имеетъ поставленный 
въ заголовке отдела названья. Если эти назвашя заменяются 
уменьшительными („жйллшка, сялйбинка, будывадтйка“), то ими 
не уменьшается область входящаго въ усадьбу, а только видоиз
меняется, объемь и вообще внешность его.

Самое определенное показаше всей „сялцбы" даютъ „одано

д ы " ,  где, по необходимости, приходится иметь подъ руками все 
въ собственномъ хозяйстве, потому что однодеревляне могутъ, 
напр., делиться некоторыми постройками—баней, токомъ, сен- 
ньшъ сараемъ п даже гумномъ (при сушке сена). Къ совместно
му пользованш перечисленными предметами ирибегаютъ, однако, 
nesiHorie бобыли, захудалые „жйхырьг ” 7) да находяшдеея во 
временномъ затрудненш (по случаю пожара, разоретя отъ бури) 
настоящ1е хозяева. Обыкновенно же деревенски хозяинъ даже 
средней руки обзаводится полною ... сялнбый “, дабы пе „голйць 
вбчп т ) позыкый“ да „не раскидывать своего добра по чужимъ



угламъ". Во вс'Ьхъ елучаяхъ „стошцыго жихырства шйба“
етъ сл-Ьдуюпця части:

Чертежъ А.
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(Отдельный части „сялйбы“: а—въездныя во дворъ ворота,
пшйзба, илаб—подворье, в—сени, г—главная жилая изба, д

клеть, з— поветь, и
t!токъ, л—оаня, м

яиИ
яПОВЕЛ-ЬДЬ“ , 

--ПГНЯ*
исцсика", е— „хлевы“ , ж-
i— садъ, или площадь огорода, к 
н— площадь огородовъ и гушенныхъ лужковъ; наружные пункти
ры и внутренте межъ построекъ— изгородь; пунктиры внутри 
строешй—временныя перегородки (въ хлеву), закрома (въ клети). 
отдЬлетя токовища (въ току) и стороны сеновала (въ япушг); 
зачерненные квадраты—печи въ тенлыхъ строешяхъ, перекрещен- 
ныя оконечности лптй—срубныя соедпнетя бревенъ; кружки 
заборные столбы съ пазаш).

Нетъ надобности удостоверять, что приведенная планировка 
есть наиболее совершенное расположен1е ,сял«бы“ . Какъ видно
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будетъ изъ последующая, вся крестьянская усадьба и отдельный 
части ея далеко не подчиняются нравильнымъ литянъ чертежа, а 
па практик* размещаются или такъ, „какъ Богъ па душу поло- 
жптъ“, или какъ пригонять обстоятельства. Такъ, т!>сно другъ къ 
другу, располагаются только изба, хлйвъ и клеть, и въ разме
щены ихъ видится кое-какая ординарность, т. е. отдаленные хо
зяева и одно дер евляне даютъ имъ одинъ и тотъ же распорядокъ, 
внешшй и внутреншй видъ. Что же касается остальныхъ усадеб- 
ныхъ построекъ, то здесь вполне оправдываются пословичныя 
сказашя: „всякш молодецъ—на свой образецъ", „кто во чтб то- 
раздъ", и „моему ндраву ни припяствуй*! Конечно, обычная 
предосторожность обязываетъ помещать подальше отъ дома такгя 
строешя, какъ токъи баня, изъ коихъ последняя отстоитъ неред
ко на версту отъ дома,—что зависитъ отъ положешя водовмести
лища. Но тутъ же рядомъ можно встретиться съ непонятною 
забывчивостью строительныхъ предосторожностей, когда токъ сто
итъ на месте „пуни" (м), тогда какъ последняя, какъ и „клу
ня", если только она есть, помещены въ отдаленныхъ углахъ 
усадьбы. Въ особенности, такая задорная забывчивость встречает
ся въ расположены другъ къ другу соседскихъ построекъ "29).

Наиболее неустойчивымъ является расположете усадьбы и, 
главныжъ образомъ,—жилыхъ построекъ къ дороге. Естественно 
ожидать, что последтя должны быть при дороге, чтобы жиль- 
цамъ можно было бы хотя изредка „и себя показать и на лю
дей (проезжихъ, прохожихъ) посмотреть". Но, какъ кажется, за 
этимъ последнимъ деревлянинъ гоняется меньше всего. Что пока
зать? Бедноту и грязь подворья, какъ и внутренность избы, кои 
сторонтй можетъ видеть чрезъ сквозной заборишко и окна? Се- 
мейныя „сварки, спирання *3*) да д'Ьлежъ хохловъ“? Нетъ, ужо 
лучше и не показывать этого! „Посмотреть"? Но кто же незна- 
етъ того, что „за посмотръ (да за нросмотръ) деньги платятъ", 
иногда—и очень болышя! Тамъ путникъ напросится на одол-



жеше, зд'Ьсь—алчникъ приберетъ, что плохо лежать; ницце и 
цыгане скрадутъ дитя, npoissie подшибутъ его. И мало-ли по- 
добньгхъ невзгодъ упадетъ на нридорожныхъ жильцовъ, какъ и 
на главный части усадьбы.

Это одна сторона дЪла, такъ и иначе доступная къ прими
рению. Но какъ совладать съ неумолимыми силами ‘ природы—зим
нею и осеннею стужею, когда чрезъ плохо пригнанныя, недоста
точно мшеныя бревна, изъ которыхъ, кстати, пташки'повытаскали 
немало мху въ гнезда, станетъ врываться въ избу и „хыдунёмъ— 
хадйць* 431) в^теръ? А в̂ дь очень возможно, что усадьба приш
лась на „быйданп" 13’), на юру!

Совокупность указанныхъ причинъ и, пока-что, недостатокъ 
общительности, или по местному— „людянысци", 433), дЪлаютъ то, 
что значительная часть жилыхъ построекъ: а) сторонится отъ до- 
рогъ и б) закрывается холодными постройками, какъ щитами, отъ

•  •  • 
непобедимы хъ силъ природы. На непривычный взглядъ это мо- 
жетъ показаться дикимъ, отзывающимся стародавнимъ нев'Ьже- 
ствомъ. Но в̂ дь за малыми изъятиями/ тотъ же характеръ им4 
ютъ усадебныя расдоложетя новейшей формацш жильцовъ, кото- 
рыхъ не всегда можно упрекнуть въ „стародавнемъ невежестве* и 
дикости.

Зная все это, едва-ли можно порицать простолюдина за его 
усадебный распорядокъ, и не'лучше-ли завернуть въ его „ся.шбу4*, 
какъ она есть/ да присмотреться къ тому, что въ ней есть. „За
вернуть" сюда можно „гуманными, пызадкывымпа 434) путями: для 
сокращешя дела, такими путями пробираются свои люди—родня, 
соседи и сами семьяне. Но, на правахъ почестнаго. хотя и нео
жиданная гостя, сделать это приходится иначе—чрезъ выезд-
ныя съ улицы ворота.

- I. Передъ хаткой.
Въездныя съ улицы ворота есть не всегда те „ворота те- 

с6выи, о которыхъ гласитъ песня: совершенно одинаковыя ворота
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можно увидать на задворной сторон*, въ хл*ву, току, cap at,
-  ■ •  »  *  -  \  „  .  .

въ полевыхъ изгородяхъ ж на выгон .̂ Это—дв̂  нёравномФрныя
*  —  * ■ • .      « ;  .  .  .  ».  . . .  - . .  . . .  .

колонны (брусвовыя или круглыя), на саженномъ и 6oi*e разстоя-
нш другъ отъ друга скр*пленныя пятыо-шестью тёсаными доска
ми, таи столькими же жердочками. Бол*е длинная колонна ниж- 
нимъ концомъ помещается въ „пятника", которымъ бываетъ то 
лежащая плаха, съ выдолбомъ въ' верхней сторон*, то вкопанная 
въ землю старая ступица,—верхнимъ же концомъ колонна,прохо
дитъ сквозь надворотную перекладину, на высот*, какъ пройти 
возу с*на. А чтобы ворота не распадались, то, для скр*плёшя
горизонтальныхъ перекладинъ и колоннъ отъ длинной къ основанш 
короткой, въ наклонномъ положенш, укреплена отдельная' досча- 
тая, или жердочная перекладина. Об* колонны плотно приходятся 
къ двумъ „шулымъ“ i35j, дающимъ широту ворот'ъ и служащимъ 
для замёта, который .цо одну сторону доходитъ до избы, а по 
другую—до кл*ти. Каковъ ни есть замётъ, составляющая его 
простыя стесанныя бревнышки или доски обыкновенно лежатъ го
ризонтально, другъ на друг*, и прямо достигаете весьма часто 
саженной высоты. Если хозяинъ желаетъ сд*лать свой „дворъ■ * *" - " 
знмтнымъ “ <36), то заборная части будутъ приложены плотно, 
такъ что любопытный глазъ не можетъ проникнуть чрезъ щели.

*  4  . «  ч  .

Въ этомъ случа* и ворота будутъ им*ть иное построеше: ворот- 
ныя доски, прикр*цленныя внизу и вверху къ двумъ рамамъ и 
плотно соединенныя одна съ другою, какъ и съ колоннами, бу
дутъ держаться вертикально, при чемъ высота нхъ будетъ H i - 

сколько больше заборной.

Къ' слову о воротахъ, какъ и „ фбрткыхъ“ 437); остается 
прибавить, что въ отд*льныхъ случаяхъ и местахъ встречаются 
ворота „пырканныи" м ) (въ пчельннкахъ, садахъ) и соломенныя 
(въ хл*вахъ), гд* тоншя япырканпнки“ и солома плотно и креп
ко переплетаются нромежъ горизонтальныхъ перекладинъ.



Площадь двора остается условною, хотя наименьшая вели
чина ея бываетъ не ниже 9— 12 кв. саж. Правда, въ бобыль- 
скихъ усадь бахъ. дворъ съуживается до площади въ 4 ев. саж. 
и менее, чтобы чрезъ то выиграть площадь огорода; но при та- 
кихъ домахъ часто не бываетъ хлева, клети, какъ и остальныхъ 
уеадебяыхъ построекъ,— чрезъ что н'Ьтъ надобности въ простор- 
номъ подворье и воротахъ, вместо которыхъ достаточно калитЕЖ. 
Велика ли, или мала площадь двора, последняя неминуемо' убав
ляется „дровосЬчнымъ угломъ*, собачьего' конурою, временными 
изгородными постройками—для „засадки* откармливаемыхъ гусей, 
свиней и для „отсадки* поросятъ— „отсбскывъ*. Ероме того, на 
дворе почти, безсм̂ нно стоить водовозный, при отдаленности во
ды, и другой экипажъ,. или лежать вороха соломы для постилки • + * “ * * — ~ % •
хлева впредь до помещетя таковой по принадлежности и мн.
др.

Что же касается формы площади, то наиболее желательною 
является площадь квадратная. Если по услов1ямъ построекъ 
нельзя достигнуть этого, то заботятся о возможно правильномъ 
четыреугольнике площади,— что съ небольшими выступами и усту-

«

нами построекъ почти всегда, и достигается.
*  I

Чисторядность двора, въ свою очередь, остается условною, 
хотя слйдуетъ признать, что нарушителей таковой есть всегда 
больше, чемъ охранителей, и что въ простонародномъ быту одннъ 
и тотъ же дворъ есть белый я черный. Умыванье летнею по
рой, выплескпванье грязныхъ помоевъ во весь годъ даютъ на 
двор’Ь несменяемую влажность, которую вместе съ другими сле
дами пребывашя вершаетъ скотъ да дождь. Если присоединить 
къ сему наносы съ дровосЬчнаго угла, соломы съ крышъ при 
ветре, наносы навозпой соломы изъ хлева, при следовании скота
па водопой, на паству н обратно, наносы съ „шумётника*, наб- 
росы при Д’Ьтскпхъ т'рахъ, куриные разгребы и рытье свпней, то 
недостаточная чисторядность двора будетъ вполне обрисована.



Но если д?>оръ приходится на низине, благодаря чему грязь удер
живается здесь дольше, то такая нечисторядность бываетъ зна
чительно больше. Тогда, въ помощь делу, подворье устилается

%

древесными стволами, случайными поленьями, случайными кусками 
кирпичей 3- такими же камнями. Все это делается не сразу, а 
по частямъ. какъ набежитъ необходимость, да такъ и остается на 
месте, куда было положено... Набежитъ новая нужда, къ старо
му замащззанью прибавляется новое и т. д.

Темъ. не менее, къ воскресному и праздничному дню безпо- 
ряДочностБ и неряшливость двора несколько исправляются: при 
помощи граблей, метлы и „ сдвигам “ 43 9) неряшливое наслате 
. двора будетъ прибрано къ хлевному подходу, а настилка выров
нена. Тока сделано будетъ и при посещены именитаго, даже 
в н е з а л н а г о  гостя: пока тотъ просидитъ въ избе да прикончитъ 
дело, кто нибудь изъ семьи спешно уберетъ дворъ и „зыхворб- 
сниць“ *“ ') его,, такъ что гость будетъ выходить изъ дому по « *• '  *

•  •  • 
преобразованному двору...

Передъ входомъ въ сенныя'двери приходится стать на „га- 
ныкъ “ 4t-j, которымъ бываетъ или небольшой деревянный по- 
мостъ съ однимъ-двумя „уступными®, или широки! брусъ, одна

,  * * * _ •

две плап, или плоскШ камень, даже старый, иногда разбитый. т • , ,
жерновъ. Еогда сенной порогъ довольно высокъ, а это такъ обыч
но ради того, чтобы въ сени не забиралась мелкота изъ доиаш- 
нихъ жззотныхъ, ‘ то но другую сторону его, уже въ сеняхъ, бы
ваетъ соответствующей помостъ, или подкладка, особенно, если
сени незющеныя. .

Сажая дверь бываетъ низка и узка (2 арш. 5 верш, высо
тою и 16—20 верш, шириною), и чтобы безнаказанно пройти 
чрезъ Е * е ,  такъ необходимо нагнуться, подобно тому, какъ это 
делаютз- постоянные жильцы, дома, у которыхъ сила этой при
вычки гакъ развита, что, при наступленш на „гадыкъ* ногою, 
голова машинально наклоняется нередъ двернымъ „ушакбмъ" 4" )



и выпрямляется по ту сторону его. По сж.гЬ привычки, такой по- 
клонъ обязательно сд/Ьлаютъ жильцы и при другихъ положетяхъ, 
лишь бы нога ступила на такой, или иной помостъ...

1 7

Въ проетМшихъ случаяхъ сЬнная дверь есть нисколько до
сокъ, по возможности, плотно прплаженныхъ другъ къ другу и 
скрйпленныхъ „иглгщаш* 44 3) со стороны с'Ьней, на двухъ гну- 
тыхъ деревянныхъ петляхъ, взд&тыхъ на деревянные крючья съ 
той же стороны. Вверху и внизу дверное отверте ограничивается 
заметным бревнами, а по сторонамъ—„шулинкыми® съ парами 
для сонного замета. Все это вершаетъ туго вправленный колы- 
шекъ (8 верш.), при помощи котораго дверь „одхутаитца и зы- 
хутаитца* 44Г); тутъ же, въ крайней доск'Ь, недалеко отъ колыш
ка, вбивается железный ячепиль“, а противъ него, „въ шулини" 
— железная „клямка“, 14 5) для бол$е .прочнаго затвора двери
и привеса замка. Для запора той же двери съ внутренней сто
роны имеется то деревянная, то железная „засйвка* которая 
иногда можетъ запираться и снаружи чрезъ косяковую пробоину 
особымъ желйзнымъ ключомъ 44С). Но есть и другой видъ „за 
сбвки съ внутренней стороны двери, на особомъ шарнир̂ , при
лаживается нетолстый . брусъ, или жердочка, кои другимъ кон- 
цомъ входятъ въ отдельный кргокъ „ШуЛИНКИй . При помощи ве-

%

ревочки, однимъ концомъ проходящей наружу чрезъ дверную до
ску, такая „заебвка" можетъ подниматься и опадать въ гдЬздо 
между крючкомъ и „ прмтылыкый “ 44 7) , , или же это дЬлается ру
кою чрезъ сквозную прорезь двери. -

Сонная дверь съ такими приспособлешями есть крайняя, 
хотя и нер’Ьдкостная. При лучшихъ услов1яхъ, та же дверь бу
детъ вправлена въ косящатые брусья, будетъ на жел'&зныхъ за- 
в4сахъ и съ железною задвижкой. Еъ этому остается прибавить, 
что та и другая дверь отворяется внутрь сЬней и непременно съ 
правой стороны.—Минуя небольшой проходъ сЬней, посетитель очу
тится передъ такою же дверью, ведущею внутрь хатки.



II. Хатка снаружи.

Хатка, куда приходится зайти посетителю, имеете следую-
N

пця назвашя: „хорома, хоромина, хацёнка, халупка, хабунька, 
хибарка" 44S) н мн. др. Въ этпхъ разнообразныхъ именахъ хатки 
не всегда скрыты малообъемистость, неряшливость, относительная 
старость ея: по смиренго, иной назоветъ „халупкою" совершенно 
новую избу; другой, напротивъ, полуразваливающуюся хатку иже-
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нуетъ я хоронив ый", или „пылацыжъ" ш ). Но подъ какимъ-бы
•  *  

иженежъ ни выражено было поняйе хатки, всЬмъ понятно, что 
тутъ идетъ речь о жиломъ пожещенш деревлянина, а преувели
ченное назваше. предмета, иносказаше - о - нежъ вызоветъ разве 
улыбку, а не недоумете, не непонятливость. Съ такижъ предвари- 
тельныжъ взглядожъ нелишне первоначально ознакожиться съ внеш- 
нинъ построетежъ хатки, которое изъ края въ край, у богача и 
бедняка, „жйхыра" и бобыля ижеетъ шаблонную однообраз
ность.

%

Когда жесто для хатки облюбовано, когда по нежъ при
шлись и сказались благопр!ятньши все вековечныя на сей.пред- 
жетъ пспыташя, и когда оно удовлетворяете строительныжъ требо- 
ваюяжъ, т. е. жежду прочимъ, имеетъ нужную „рывнядь" 450), 
тогда къ делу приступаютъ мастера, которые, после традищон- 
ныхъ подступовъ, кладутъ первый венецъ 451) непосредственно на 
землю и на некоторое время, прерываютъ работу—перепиваютъ и 
перекусываютъ. Нужно заметить, что эти фундаментный бревна 
бываютъ значительно толще остальныхъ; после венечныхъ надру- 
бовъ они оставляются съ более удлиненными концами, примерно, 
равным ширине будущей завалинки. Уже спустя „ладныю часин-
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4»въ которомъ- поПлыветъ по великому житеискому морю- крестьян

ская жизнь:..
Правильность избяного четыреугольника. достигается: не при 

помощи плотничьяго наугольника, а „дикками“ 4э4) мастеровъ, 
при чемъ, наиболее предусмотрительный, или нежелаюицй скомпро
метировать' себя мастеръ, пожалуй, сд'Ьлаетъ изм1>рете противо- 
лежащихъ угловъ какою-либо старою, достаточно обтянувшеюся 
веревкойУ равно разстояте однихъ противолежащихъ угловъ раз- 
стоянпо другихъ такихъ же угловъ— правильность избяного четы
реугольника достаточно определилась; если же вышла незначи
тельная неточность,- такъ стоитъ ли хлопотать объ исправленш 
ея?— Точно также навычный, а т^мъ бол4е начинающШ- мастеръ 
не стаиетъ возитьея съ плотничьимъ отвЗ>сомъ, а вертикальное 
положете ст'Ьнъ определить т§ми же „дамками*. Такимъ обра
зомъ, изъ-подъ рукъ деревенскихъ плотннковъ можетъ выйти иногда 
дважды косая хатка: съ косымъ четыреугольникомъ и съ косыми 
стенами, даже и тогда, когда ненавычный плотникъ будетъ поль
зоваться надлежащими указатями и некоторымъ руководитель- 
ствбмъ насгоящихъ мастеровъ.

Если спускъ бревенчатыхъ пазовъ й угловыхъ . соединенш 
делается небрежно, неумело, то часто глубошя щели между брев- 
нами обильно уснащаются мхомъ, такъ какъ хатка должна быть 
прежде всего мшеною. Бъ первый годъ, пока мохъ п бревна сы
роваты, хатка держитъ достаточное тепло; на другой годъ, бла
годаря летней высушЕсЬ п отчасти хищничеству мелкихъ пташекъ, 
несмотря даже на ос£даше хатки, последняя удерживаетъ лишь 
половину нрежняго тепла. Зд̂ сь-бы уместно было притти на по
мощь съ конопаткой; но до этого додумываются немноие, т4мъ 
бол̂ е, что пакля употребляется на довольно разнообразный надоб
ности, какъ о томъ сказано было раньше 455). Большинство жи
телей предоставляетъ дЬло времени: осядетъ хатка— бревна ирп-
легутъ плотнее другъ къ другу, а т!шъ вреыенемъ снаружи и
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внутри можетъ набежать случайная копопатка—и должное тепло 
прндетъ само собою. Но нока оно прндетъ, внутреншя щели хатки 
начнутъ конопатиться затычками вычесанныхъ волосъ, наскоро 
всткнутыхъ да такъ в. забытыхъ трянпчныхъ обрывковъ, и, въ 
особенности, безчисленными семьями нзбяныхъ наразптовъ, съ ко
торыми со второго года „ существования хатки зачинается жесто-

*  Ч

кая война, затягивающаяся до конца службы хатки... 456).
На высоте пятаго венца прорубаются окна (4—8 окна), 

кои бываютъ двухъ видовъ: менышя—„болйнчитыи" и бблыпш— 
„кватэрчптыи* 457). Въ техъ домахъ, где хозяева „видели 
светъ“ , или „бёруць на пыхи“ , последнпхъ оконъ будетъ два, 
или, по крайней мере, одно, при „куцик; но где нетъ этого, 
тамъ и все окна будутъ -только „болсшчптыми*. Эти скромныя 
по размеранъ (предельною длиною ихъ можно считать 8 верш.,

I

а высотою—6 верш.) окна есть ничто иное, какъ. равномерный
прорубъ въ двухъ, лежащихъ другъ на друге бревнахъ, до двухъ 
третей каждаго бревна. По окончательномъ сооружены хатки,
просеки съ наружной стороны заставляются мерными „вокбшкы- 
нйк съ остеклешемъ, где, рама (8 х 6 верш.) имеетъ по средине
вертикальную перегородку и куда стекла разъ навсегда вправлены 
въ рамочные пазы; съ внутренней же стороны . те же просеки 
заволакиваются мерными досками,, свободно отодвигающимися въ 
сторону. Эти волоковыя доски зимнею порою имеютъ подобге и 
значеше „подвойныхъ вокбшнкъ“, въ лучиночные вечера они при- 
крываютъ для любопытныхъ домашнее нестроеше, кое-когда даютъ 
возможность произвести днемъ искусственную темноту ioS), а ле- 
томъ. когда окна вынимаются окончательно и когда жильцы 
пользуются св̂ томъ непосредственно отъ св'Ьтоиоснаго источника, 
волоковыя доски даютъ необходимую ради спасенья отъ мухъ те
мень, или же—защиту отъ лФтнихъ холодовъ.

„Кватэрчитыи вокбшки“ зачинаются на той же высоте, т. 
е. съ пятаго венда, и местонахождешемъ ихъ следуетъ считать



стороны краснаго угла. Эти окна приходится назвать боль
шими лишь относительно: по внешнему виду они представляютъ
квадратные прорубы, каждая сторона которыхъ равняется 12 верш., 
редко—1 арш. Существенное отливе большихъ оконъ состоитъ 
въ томъ, что они имеютъ косящатыя „прйтылки“ , или, по 
крайней мере,— две боковыя стойки, въ пазы которыхъ плотн0 
входятъ концы урезанныхъ бревенъ. Въ последнемъ случае по- 
доконникомъ является не подложенная доска, а стесанная, по воз
можности, гладко сторона бревна, какъ тё бываетъ у „болончи- 
тыхъ вокбшикъ*. Какъ замечено выше, болышя окна составляютъ 
щегольство и даже роскошь дома; более скромное положена, по
гоня за теплотою н некоторая закоснелость нригоняютъ къ до
вольству одними только малыми окнами: тутъ меньше расходу на 
остекленте, можно - приладить волоковыя доска и *нетъ надобности 
въ употребленш соломенныхъ матовъ, какъ это необходимо зим
нею порою, или же не вызываете иостроеше „ окёйницъ “ 459) .

Одновременно съ оконными просеками идетъ капитальный
просекъ для входной двери. Чтобы удержать разъединенный 
брёвна, концы сихъ последнихъ сдерживаются шипами (шипъ
вколачивается въ нижнее бревно и входите въ соответственный
пазъ вер'хняго). При окончательною сооружении хатки и при 
посадке двери, дверной Просекъ вершается тремя косяками. О
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высоте й шйрине готоваго просёка нельзя устанавливать точной 
меры: въ иной хатке просекъ позволяете пройти безъ наклона 
головы человеку средняго роста; тамъ же, где гоняются за теп
лотой, этотъ просекъ .будете немногимъ больше сенного. Въ томъ 
и другомъ случае высота просека убавляется высокийъ порогом ъ, 
и Чтобы переступить помёдшй, приходится заносить ногу значи
тельно выше обыкновеннаго ш).

\

Количество вйнцовъ въ вывёденныхъ бтёнахъ опять же не 
поддается условному чйслу: тутъ все йшсйтъ отъ толщины брё- 
вёнъ. Если брёвна имёютъ дааметръ въ i  верш., то стЗшы закан-



; чиваются на 15 венце: тогда получится хатка более средней
вышины. Въ этомъ случай после 12— 18 венца кладутся три 
потолочныя „ бальки“ , кои потомъ закрываются однимъ-двумя за
ключительными венцами. Когда такимъ образомъ выведены стены, 
на вершинныхъ бревнахъ уставляются креквы (4— 5 паръ), то въ 
бревенные прорубы, то. прибиваются къ бревнамъ прочными де
ревянными гвоздями. Въ дальнейшемъ следуетъ настилка „ла- 
тывъ", кои въ соединены съ крёквами даютъ „поплётъ", будучи 
прикреплены къ латамъ • прутьями. Такое нрикреплете „латывъ",
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весьма обычное въ остальныхъ строетяхъ, где дело идетъ спеш
но, въ хатке бываетъ значительно реже; ■ обыкновенно „латы* 
прикрепляются къ креквамъ деревянными гвоздями.

Когда „поплётъ" готовъ, по немъ стелется соломенная кры
ша, которая бывалзтъ: простая и „пйдъ щетку, или гребенку" 461). 
Последняя, наиболее прочная и красивая вьгзываетъ отдельныхъ 
знатоковъ кровельнаго дела,—что для большинства недоступно и 
несовсемъ сподручно, особенно, если дело сводится къ скорейшему 
окончанш хатки. Где есть достатокъ хвойнаго леса игдеумеютъ 
делать кое-каюя драницы, соломою покрываются лишь верхшя 
половины крыши; остальныя же части ея настилаются драницами, 
для прикреплетя которыхъ служатъ настильные TOHKie брусья по 
лиши, где одинъ рядъ драницъ примыкаетъ къ другому. Татя 
типичныя крыши почему-то чаще встречались у „казёнцывъ" ш ) 
(Поддубье, Вптеб. у., окрестности Спаескаго и Махирова, 
Пол. у.).

Доведенная до накрышки хатка „столитца дбщкыми", т. е. 
постилается по балкамъ пилеными, а въ бедныхъ положетяхъ 
тесаными досками, даже стесаными половинниками, но плоскою 
стороною внизъ; при чемъ, для прочности, каждая „дбгака", а по- 
ловинникъ—по преимуществу, прибивается къ балкамъ однимъ, 
двумя или тремя деревянными гвоздями. ■ Последнее, является не- 
еовсЬмъ желательньшъ: дырчатая балка теряетъ долю прочности;



кром'Ь того буравчатыя или долотныя дырья въ балкахъ не мо- 
гутъ считаться благо пр1ятными по чисто-суев'Ьрнымъ причи- 
намъ ш ).

Со стороны „ горы столь “ ш ) обильно настилается мхомъ 
кострикою, усыпается слоемъ земли верш, на 2— В, втаскиваемою 
туда въ вецрё или м’Ьшк'Ь, на веревкё. Земляное наслоете енова 
засыпается „кострой*. Благодаря сему, хатка достаточно защи
щена сверху на предмета выхода „скрозь столь" избяного тепла, 
какъ и протока въ нее оттуда же виёшняго воздуха. На посл’Ьд- 
нш случай „гыра защйтывыитпа “ еъ фронтовой части крыши, 
т. е. забирается тонкими" досками, не менёе тонкими половинника
ми, или же заборными предметами—тонкими бревнышками, иногда 
слегка стесанными съ обёихъ сторонъ. Но если фронтовая часть 
имеетъ спускную крышу,— что проще и обыдённее, тогда „гыра“ 
защищена отъ вётра и холода наиболее желательнымъ обра
зомъ.

Какъ въ хатк'Ь. такъ и во всЬхъ другихъ етроешяхъ сто
роны крыши делаются весьма „отвбными“ 465), и въ соединенш 
образуютъ прямой и даже тупой уголъ. Видимые недостатки такой 
крыши стараются объяснить т'Ьмъ, что по ней удобнее ходить при 
сгребанш енЬга зимнею порой, что на ней задерживается дожде
вая влага, необходимая крышё посл’Ь сухихъ дней, и т. иод. 
Вёрно-ли это—не приходится оспаривать; но нельзя не примол
вить, что местные кровельщики боятся ползать по крутой крыпгЬ 
и д'Ьлаютъ ее „отвбный“ ради личныхъ удобствъ...

Вполнё законченная крыша вершается отдельною настилкою 
и насыпкою вдоль гребня кострики, для удержатя коихъ клад ут
ся по гребню спещальные кбзлы на аршинномъ и болёе разстоя- 
нш другъ отъ друга. Кромё прямой ц4ли, это придаетъ хатк$, 
какъ и другимъ постройкамъ, красоту и типичность, кои состав
ляютъ обособленность то отдельной „сялйбы", то ц̂ лой деревни,



гд% гребни крышъ увенчаны стройными, однообразными „ рогуль-
КЫМИ “ Ш ).

Стреховые концы крыши, куда пришлись „комлёвып“ части 
соломы, уравниваются лопатнымъ прибоемъ, или надрезываются 
косою, сечкою, болынимъ ножомъ. Что же касается уравнешя 
бревенныхъ концовъ по угламъ, то это делается после всехъ 
шготничныхъ и каменныхъ работъ, делается глазомерною отпи- 
ловкою концовъ, топорнымъ обрубомъ „ны цямкй “,—что можно 
видеть въ значительномъ большинстве строенш, а некоторый изъ 
нихъ, даже хатка,' такъ и остаются до конца дней своихъ съ не- 
обрубленными углами.

Заботы о прочности и должайшей по возможности служба
/  "  .

хатки обязываютъ щадить бревно, которое не стесывается ни сна
ружи, ни снутри: равняются и стесываются лишь сучковатости
бревна и прилегаюпця къ нимъ места, или делается то же въ 
отношенш кривыхъ бревенъ. Такимъ образомъ, местная хатка 
есть бревенчатая въ полномъ значенш слова, и изъятй окажется 
немного, разве въ позднейшихъ постройкахъ. •

Обычнымъ строительнымъ матерталомъ для хатки служатъ 
ель и сосна, которыхъ пока достаточно на местныя надобности. 
Но где есть недостатокъ. въ краснолесье и подручнымъ является 
только чернолесье, • тамъ встречается хатка я другш хозяйствен- 
ныя строешя изъ березовыхъ, Даже „юдашёвыхъ бирвеннивъ“ 467). 
Нетъ надобности удостоверять, что татя постройки недолговечны 
и тогда, когда бываютъ холодными; что же касается теплыхъ 
помещенй, то строительный матергалъ изъ чернолесья едва це- 
леетъ до 15 летъ, после чего онъ начинаетъ „ трушхныць “ т ),
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обращаться въ „пырохню“; даже въ первые, годы онъ выцускаетъ 
губку за губкой не только снаружи, но и снутри, и это не похоже 
на хатку изъ краснолесья, где съ - течетемъ времени бревно 
крепчаетъ, особенно снутри, настолько, что въ него трудно вкот• . • 
лотить .железный гвоздь, впустить буравъ и долото и только ниж-

•  .  ч  :  •



Hie вЪнцы, соприкасающееся съ землей (завалинки съ трехъ на- 
ружныхъ сторонъ) подгниваютъ скорее верхнихъ; но это можетъ 
случиться лишь въ 'такой срокъ, когда березовая, напр., хатка 
придетъ къ окончательному разрушению.

Когда матер1аломъ для хатки были исключительно сосновыя, 
наиболее смолистыя бревна, и когда они заготовлены въ условную 
нору 469), то нельзя удивляться, если хатка прштитъ два и даже 
три поколотя, т. е. просуществуете около 100 л$тъ. По общему 
удостовёренш, позднМшш, хотя бы и довольно толстый, смоли- 
етый л’Ьсъ, не выдерживаетъ такой долговечности, и единствен- 
нымъ пока исключешемъ служатъ при-двинше л$са Вел. у. и, въ 
особенности, сосновый лёСъ изъ тюстенскихъ дачъ, Гор. у., гдб 
ночва придаетъ дереву особенныя “строитель ныя достоинства, по 
крайней м^рё, въ памятное время этотъ .тбсъ нм4лъ преимущест
венную ценность на лЪсномъ рынкЬ.

Чисто дубовой, ясеневой и кленовой хатки нельзя встретить, 
сколько потому, что эти деревья не составляютъ большихъ, сплош- 
ныхъ лёсовъ, а если и такъ, то доступъ къ нимъ труденъ, 
столько и потому, что строительная обработка крёпкаго матер!ала

*

значительно труднее. „Хилый белоруссъ* и не гонится за упря- 
мымъ строительнымъ матерхаломъ, употребляя его разве на „шу- 
лы“, на отдельный части построекъ да на мелшя поделки—эки- 
пажныя, бондарныя и друпя. Въ свою очередь, нельзя встретить 
и „кымянйцъ" 470), до которыхъ и не думалъ доходить простолю- 
динъ воспоминаемого времени, хотя тамъ и здесь виделъ ихъ въ 
господскихъ усадьбахъ и въ общественныхъ здашяхъ (корчмы). 
Это вызывало не только непривычное грязное отъ начала до кон
ца занят!е, какимъ на самомъ деле является обработка кирпичей, 
но и спещальныхъ знатоковъ каменной стройки,—вызывало много

•

другихъ непонятныхъ расходовъ, а главное—могло ложиться дав- 
лешемъ на перемену вековечныхъ привычекъ: какъ тутъ прила
дить .необходимый внутреншя приспособлетя, вколотить, напр., въ



ст̂ ну деревянный гвоздь для ручника, высверлить дырья для 
„мувальныхъ* надобностей.

По темъ же причинамъ хатка не имеетъ даже каменнаго 
фундамента и нижнимъ венцомъ стоитъ непосредственно' на земле.

, Если место задалось не съ сырымъ грунтомъ и если къ хатке 
н4тъ подтека, то фундаментный венецъ продержится дольше; въ 
противномъ случаЪ первовенечныя бревна, после нескончаемаго по- 
роста губокъ и грибовъ, подгниваютъ— и хатка пбчти равномерно 
оседаетъ. Въ отдельныхъ случаяхъ' тутъ проходитъ единственная 
въ своемъ роде картина: построивъ хатку въ красную пору жизни 
и, скажемъ, приспособивъ ее къ своему росту, въ дальнейшее 
время, по мере оседатя хатки и самого строителя, последнш, 

_ незаметно для себя и другихъ, до конца дней своихъ остается въ 
одномъ и тоыъ же отношенш къ высоте хатки... Такъ, оседате 
хатки предоставляется естественному течетю, и подгнивппя бревна 
не заменяются новыми, потому что строительнаго подвеса здатй 
деревляне опасаются: скороспелая кладка стенъ и ненадежные 
скрепы ихъ при подъеме могутъ грозить разрутетемъ постройки, 
которая нередко не переносить снежныхъ залежей на крыше и 
средней бури... Впрочемъ, Оседаше хатки еще не очень грозно, и 
только наиболее рослому приходится ходить въ ней согнувшись. 
Иное дело, когда у той же хатки начнутъ отгнивать наружные 
углы, да стены „кырыбацютца", но и тутъ жильцы не особенно 
горюютъ: место отпавшаго углового конпа обильно замазывается 
глиною, а выперппяся бревна подпираются снаружи, или снутри 
бревенчатыми подпбрками. Следуетъ оговориться, что къ подпор
ка мъ хатки приводить захудалое „ жйхырство “ , или же известная 
вс/Ьмъ безпечность бобыля.

., Скорейшему, по крайней мере, неудержимому оседанш хатки 
отъ нижнихъ венцовъ весьма много способствуютъ три завалинки, 
Изъ коихъ одна делается со стороны хлева, а две остальныя, 
более благоустроенныя—съ фронтона и надворной стороны. Зани-

—  —
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мая по меньшей мере, высоту двухъ в'Ьнцовъ, завалинки медлен
но,. но прочно гноятъ нижше венцы. Это знаютъ устроители ха- 
токъ и всетакй не отстаютъ отъ завалинокъ, которыя существен- 
нымъ образомъ защищаютъ фундаментъ отъ холода и ветра, но 
въ то же время даютъ самую удобную лавочку для сиденья и 
лежанья летнею порой, такъ какъ благоустроенныя завалинки 
имеютъ дерновую поверхность и, по возможности, оберегаются отъ 
куръ и свиней.

Обращаясь къ последнему требование отъ хатки—размерамъ 
ея—приходится вспомнить, что обычная непритязательность про
столюдина, скромныя требоватя его, или лучиге—способность и 
уменье „жиць, якъныбягйпь“ 471), довольно осязательно сказались 
на разм4рахъ хатки. Относительно скромности таковыхъ просто- 
людинъ разеуждаетъ, что „у цяснбци якъ-ни-якъ прыживёмъ, 
абы тбльки ни въ обйди“ . Въ самомъ д'Ьл’Ь: на что ему хата,
которая своими размерами не подходитъ къ малороелости жильца? 
Ба что ему „стодола ёдыкыя, • стайня, лядбвня, вывкывня?" т )

ф

Ведь не „балы былюваць, ни пиры пируваць" приходится въ 
хатке, а только „ жиць-спыживаць 4ТЗ), ды добрыя ныживаць1?!"' 
А такой рай можно сыскать не только въ хатке, но и подъ 
елью, когда только есть „хлеба край".

Къ построенйо скромной хатки, между прочимъ, приводитъ 
и сц'Ьплеше некоторыхъ обстоятельствъ. Такъ, срубить .,товстыю

▼

ляейнину" несколько трудновато и не всегда сподручно, а захуда
лая лошадка едва ли выволочетъ „тбветыя, довгбя бпрьвянб* съ 
места, порубки; мастерамъ труднее поднимать на высоту такое, 
бревно... Стачивать же бревна, какъ тб дЬлаютъ городеше плот
ники при большихъ деревянныхъ постройкахъ, для хатки неудоб
но: сделать это не всякгй сможетъ, при томъ же въ хатке ока
жутся лиштя щели, а главное—чрезъ то нарушается целостность 
хатки и стройки ея 474). Такимъ образомъ местная хатка неволь-

%

но остается, въ скромныхъ размерахъ, и непривычный посетитель



удивляется имъ, когда познакомится съ наличностью хатки, т. е. 
съ составомъ жильЦовъ, съ недвижимою и движимою принадлеж
ностью ея. И жутко становится за человеческое жилье, состоящее 
изъ одной комнаты, длина которой колеблется между 2 саж. 2
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арш. и 8 саж., а ширина—того меньше, или же равна длине ш ), 
при высоте въ 1 саж. и 4—8 вершковъ! А между темъ' жиль
цами такой хатки являются: человеческая семья въ 5— 10 душъ, 
семья куръ въ подпечнике, ягнята съ матерью, теленокъ и поро
сята—въ подпольи, въ морозную „ стыдь ". Прибавивъ къ сему 
передвижные и неподвижные предметы—громадную печь, двойныя 
нары для спанья, лавки, скамьи, столъ, ручные жернова, ступу, 
складища, свиное корыто и многочисленныя мелочи—приходится

А

удостоверять, что отдельный жилецъ пользуется правомъ на сли
шкомъ скромное количество куб. фут., порочяаго воздуха хатки. 
Л/Ьтомъ, когда обитатели хатки могутъ разойтись но вольнымъ 
местамъ—куры—на хлевныя и поветныя „куропиецн" 476), под- 
вбепитавппяеа четверонопя—въ поле и хлева, люди—въ рабоч!е 
углы на день—въ сЬнй, клеть, сарай, въ открытое поле—на 
ночь: тогда и бедное содержате воздуха въ хатке менее замет
но, чемъ зимою, когда жильцы и подростаюшде пособники ихъ, на 
день и ночь безсменно, сойдутся въ закупоренномъ помещены, 
содержащемъ много-много 2880 куб. фут. воздуха! Если хатка 
хорошо замшена,' а окна и Дверь плотно пригнаны, то, къ ужасу 
жйльцовъ, въ иной зимтй вёчеръ вдругъ и безнричинно гасНетъ 
заведомо сухая лучина 477), Или, по крайней мере, „ неясно го- 
ритъ (не будучи) полита злою свекровью..." Неудивительно, что 
вся содержймбсть хатки имеетъ специфичешй „пахъ", тотъ дйв-

•• *  

ный„пахъ деревенщины*, который выдаётъ простолюдина вдали 
отъ хатки и домашней обстановки и съ которымъ онъ не разстает- 
ся отъ колыбели до могилы... Непривычный посетитель долженъ 
приготовиться къ такому „ паху “ , не „гербывыць" ймъ во врмя

въ хатке и не сетовать особенно, если „пахъа при



вьется на некоторое время къ одежде, въ той уверенности, что 
. онъ не замедлить отстать...

*

Такова во внешнемъ построешя бытописуемая хатка, подъ 
кровъ которой жильцы уже могутъ войти, если только при семъ 
готово внутреннее размещете и обычный распорядокъ крестьян
ской избы и, какъ последняя сложена, устроена у единицы, точ- 
но такою же будетъ она у сотни и тысячи единицъ, разнствуя 
лишь положетемъ входной изъ сеней двери,—на что указываготъ 
чертежи А и Б (последнШ помещенъ ниже): въ иервомъ такой 
входъ' приходится справа, а во второмъ— слева. Но отъ этого 
существеннымъ образомъ не изменяется ни внешнш видъ, ни 
темъ более внутреннШ распорядокъ хатки.

1

III. Хатка снутри.

Будетъ ли жилая изба помещаться справа, или слева, вход
ная въ нее дверь обязатетьно. открывается въ сени и въ сторону 
хлева (е на черт. А). Въ прибедненномъ состоянш хозяина п, 
особенно, при захолусгномъ положенш его, эта дверь будетъ от
личаться отъ сенной разве только более плотнымъ соединетемъ 
досокъ да наилуяшею пригнанностью къ „кыоикамъ**: те же-де- 
ревянныя „гнуцики“ петли, те же два деревянные крюка, для 
навешиванья двери, и тотъ же колокъ въ средине крайней, про
тивоположной отъ петель доски, для отвора и затвора двери. Но 
такая, вполне деревянная дверь—очевидная крайность, вызван
ная предельнымъ убожествомъ, скаредностью, или невежествомъ, 
благодаря которому внукъ не сумелъ . пойти далыпе . дедовской 
„двярйнины“. Преобладающее большинство спешить устроить 
ее на двухъ железныхъ „зав-киныхъ'1, которыя ироходятъ рядомъ
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съ „иглицыми*1' чрезъ всю ширину двери, для поддержатя чрезъ 
то лучшей скрепы досокъ,—и петли которыхъ ходятъ на проч- 
ныхъ желёзныхъ крюкахъ. Въ свою очередь и колокъ-ручка за
меняется здесь спещальною дверною „клямкый". Несмотря на 
такую благоустроенность, избяная дверь не замедлитъ приблизить-

*  , * ' . , 
ся къ простейшей сестре своей: полусухгя доски даютъ щели, ко-

• • 
торыя потомъ затыкаются клоками пакли и шерсти, или тря
пичными обрывками; въ местахъ же соединешя съ притолочными 
пазами щели бываютъ. шире и глубже и, разумеется, вызываюсь 
более содержательный затычки изъ пакли, тероти и тряпокъ̂  вое- 
какъ прикрепленныхъ то въ двери, то въ „косякамъ".

*  *

При входе въ хатку первое внимате посетителя останав- 
ливается на полу, который у двухъ третей деревлянъ быдъ зем
ляной: онъ такъ и назывался „зямлей“, каковое назваше пола,* * 
по привычке, переходило и на „моенйчный“ 47S) полъ, состоящей 
то изъ пиленыхъ досокъ, то стесанныхъ половпнниковъ, уложен- 
ныхъ плоскою стороною вверхъ.—Благодаря первоначальной ут
рамбовке, притаптыватю ходьбою и воздействт внутренней теп
лоты, земляной полъ съ течешемъ времени укрепляется настоль
ко, что каблучные гвозди и подковки слабо отпечатываются на 
его поверхности, даже при „тынцы-плясыхъ" ■t79). Несомненно,
что глиняный полъ оылъ бы значительно .лучше; но отъ устроетя 
его M H o r i e  деревляне воздерживаются, между прочимъ, и потому, 
что упавшее, напр., дитя больнее ушибется, а съ глиняною посу
диной выйдетъ и того хуже, между темъ какъ то и другое паде- 
н!е будетъ безнаказаннее на чисто земляномъ полу. Сважутъ, что
земляной полъ даетъ холодъ и сырость; но последней простолюдинъ
не замечаетъ, а въ ограждеше отъ холода, особенно зимнею по
рой, онъ устилаетъ полъ соломою.

•  «•

Съ течешемъ времени чисто земляной полъ становится ниже 
своего первоначальная устоя, и это происходить. не отъ утапты-



ватя его, а отъ незаметнаго воздейстя на поверхность того 
скромнаго, часто.мягкаго..веничка, который сначала потепштъ 
т’Ьло въ бане, а потомъ станетъ „скакать по избе, хвыроецйць“ 
ее иногда по нескольку разъ' въ день.. Если присмотреться къ

•  4

выносимой изъ избы „шумы",;'; то значительная часть последней
•  * •  •  •  *  -  •  _ _______

будетъ состоять йзъ/нисто /земляныхъ частидъ. Такикъ образомъ 
земляной полъ становится--все ниже и ниже:-И'встутшязе въ ка-

•  -  

кую-нябудь престарелую хатку обязываетъ входящаго опускать 
ногу значительно ниже, чемъ тб бы ваетъ. при... вступленш въ новую 
съ такимъ-же зеллянымъ поломъ 4S0).

На метеный земляного пола заканчиваются все'заботы о чп-у - . ,

стоте его; но 'и-- доля досчатаго пола едва ли- можетъ быть назва
на лучшею. Правда, онъ метется: такь же исправно, какъ земля
ной, при .помощи веника и съ него снимается; почти все, что на
несено въ . хатку обувью, и босыми ногами.- • Но тутъ же за'про, 
должительные сроки, на полу толстою корою наростаетъ слой гря
зи, образуются даже грязевые бугорки, такъ что назваше досча- 
таго пола „зямлей<; можетъ иметь немного преувели чешя. Забот- 
ливыя хозяйки нрянпматотъ перюдичесгая меры для еведен!я по
ловой грязи: полпвъ предварительно полъ водою и размочивъ
сдой грязи • при помощи заступа, железной лопаты, веничнаго и 
метельнаго голика, оне сводятъ грязь, а дальнейшими тишям 
достигаютъ и некотораго просветлешя пола. Этотъ н ем алы й  

трудъ допускается разъ, много два въ году; но такъ-какъ къ
г

существующему въ избе „паху“ мытье пола прпдаетъ новый, на 
несколько дней слишкомъ еыростный „пахъ“, и такъ-какъ новое 
загрязнете пола не замедлитъ возобновиться, то можно с ч и т а т ь  

что мытьемъ пользуются далеко не все деревенше полы, а иные 
не знаютъ такового во все время своего скорбнаго слу- 
жетя...



(Отд^львыя чаети хатки: а—входная дверь йзъ сеней, б— 
столъ, в, в, в,—лавки, г— _пирад<5къ“, д— „полйца“, е—печь, ж, ж 
— „ямки“, s—место печного устья и загнета, и— „конь, конё- 
вый стовбъ“ , i—лежанка, к— „полъ“; четыре прорези въ лице
вой и левой стенахъ—окна).

Въ приведенной планировке хатки 481), неподвижныя части 
ея подлежатъ разсмотрешю я описанш въ следующемъ по
рядке:

1. „ Лавы“ , или лавки. Какъ известно, лавками служатъ наи
более широки, часто тщат ельно соструганныя доски. Длина лавокъ
зависитъ отъ длины и ширины стенъ; что-же касается собствен-

!

ной ихъ ширины, то она не бываетъ меньше 6, хотя и не пре
вышаетъ 10— 12 верш. Будучи поднята на высоту, доступную
для сидешя человека средняго роста, лавка обоими концами упи
рается въ угловыя части стенъ, однимъ же ребромъ она плотно 
прилегаетъ къ стене. Для лучшаго устоя, лавка опирается сере
динною частью на неподвижно укрепленный столбикъ. Полная
лавка, т. е. протягивающаяся изъ конца въ конецъ, находится
только при „чистой стене“ ; другая лавка, начинаясь отъ крас-

Чертежъ Б.
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наго угла, иногда доходитъ только до „полу" (к); третья же лав
ка, которую во многихъ домахъ зам'Ьняетъ передвижная скамья, 
зачинается отъ левой стороны двери и въ углу соединяется съ 
главною. Этотъ уголъ и есть тотъ стряпной, горшечный уголъ, о 
которомъ упоминалось раньше (см. отд. А, гл. П). Лавки заме-

*

няютъ стулья, кресла, диванъ; въ подходящихъ случаяхъ оне слу
жатъ кушеткою и кроватью. Будучи пригодными на неисчислимая 
жнтейшя потребы, лавки служатъ: а) однимъ изъ главныхъ при-

♦

тоновъ для детскихъ игръ; б) на нихъ и при нихъ проходятъ 
многочисленным донашшя работы; в) тутъ коллективно и въ оди
ночку переживается набежавшая радость, выплакивается свежее и

щ v

давнее горе; г) на нихъ посидельницы выводятъ те безконечныя 
нитки, которыя впоследствш „ соскутаюць “ и стараго и малаго,—  
выводятъ подъ собственный песни и рёги мальцывъ" 483); д) си
дя при почетномъ „куци, купцы" выглядываютъ дорогую _тывари- 
ну“ 484), заторговываютъ ее, „мйрюць куницу" 485); е) отсюда ро
дитель и родительница кладутъ на детей свое „ блыгысловёншйко,

*  *

на веки нерушймыя“; ж) тутъ „частуютца ш )гбсцики любинькш*; 
з) тутъ же, наконецъ, вылеживаетъ „остатшя урёмшко пычасный 
гбсцикъ Ч87)... Словомъ, какую бы ни взять сторону жизни, от- 
правлен1е этой жизни такъ и иначе соприкасается съ лавкою, хо
тя достаточно уже и того, что стряпной уголъ при одномъ конце 
главной лавки и столовый (онъ же— ^куттй") при другомъ изо 
дня въ день служатъ единственными местами для удовлетворешя 
первой ’жизненной потребности.

2. „Кутнш вугблъ*, или просто *кутъ“, помимо убранства 
д̂инственнымъ въ доме столомъ съ приставными къ нему скамь
ями, красенъ божницей, которая * возвышается несколько надъ 
угловымъ соединетемъ лавокъ въ красномъ углу. Въ наиболее 
благоустроенныхъ домахъ божницею служитъ небольшой (1 арш. 
высотою) угловой шкафчикъ съ створчатою дверцей, на верхней 
площадке котораго стоймя и въ привесе на стене размещены



•  ■ '  ’  *  ■ *  *  *  '■ ш  •

иконы;' численность послед нихъ редко превышаетъ 5— о иконъ. 
Внутренность' „божш/чный шахвычки“‘ хранитъ .наиболее священ
ные^ вообще чтимые въ доме предметы: „ свянцоныю “ воду, та -

*. . *1 - .  : • * •. '  % *. * * ч  ! ,

ковую: же яКр9ЙДу“ , „Читвяргбвыю“ соль, „Блыгов'Ьщиныю, или
• f « ч » * *  *• " ‘

другую прбскурку“ , кусочекъ артоса, освященная хлебныя семе-
. - ; * ' * *' % w . ’ .

на, Предметы изъ священныхъ месть, прюбретенные отъ прохо-
жихъ оогомольдевъ, или вынесенные оттуда • лично, „громнмч-
ныя“ 488) и друия в'осковыя свечи,’ куски воска и восковыя • фи-

*,  * , .  х *  . * * ’ '  *  »  ,  * * .  . *  * • * .

гурки, предназначенные на „офяру“ 4S9), какъ полотенца, куски
.  * -  * * .  |  •  •  *  *  ' ■ * 1 ■  * .  ”  •  - Г  .  * " ' « " •  •  ” *  ’ *  "  ■ *

холста на тотъже йредметъ и мн.' др." Если нетъ „божнич- 
ный-шахвычки*', то вместо нея,- на той же' высоте отъ лавокъ,

помещена неподвижная угловая полочка, площадка кото
рой хранптъ все: значвн!ё верхней, площадки шкафчика. Кроме 
иконъ, на ней и подъ ней, въ углу помещаются те „божнмч-
ныи“ предметы, о которыхъ только что упоминалось. Какъ шкаф-
чнкъ, такъ' и полочка застилаются чис-тымъ, новымъ полотендемъ, 
или кускомъ такого же холста, а вее иконы сообща—наиболее 
изящнымъ. длиннымъ полотендемъ, узорчатые концы котораго

“ Щ 9

спускаются на лавку.—Каковъ составъ иконъ и вообще налич-
носгь божницы, объ этомъ приходится сказать лишь немногое изъ 
многаго. Неграмотный захолустный простолюдинъ воспоминаемаго 
времени, кстати, близкш къ временамъ унш, не клалъ строгаго 
различ1я между православными и католическими иконами, a npio6- 
реталъ те изъ нихъ, кои разили яркостью красокъ, орнаменти
ровкой, да бывали доступными по цене. Посему въ божнмце 
г’-̂ во-лавнаго простолюдина рядомъ, .напр., съ иконою св. Нико
ла м нетрудно было встретить икону католическаго святого въ пап-

*

ской’паре съ однозмшнымъ жезломъ,—встретить небольшое на 
постаменте резное „Рыспяццё“, стоящее на подоконнике, или 
на лавке, блпзъ „кутниго* угла,—встретить и католическое разме- 
щевпе пкоиъ—надъ окнами и настенахъ, при красномъ угле. Все



это чтилось безразлично, чтилось такъ, какъ можетъ чтить чисто
хришанская душа.

Если досчатый полъ смывался разъ-два въ году или вовсе
не зналъ мытья, если лавки, скамьи и столъ вымывались лишь 
изредка, то 'домашни иконы находились вне такой неисправно
сти: въ каждую субботу, или, по крайней мере, передъ выда
ющимся правдникомъ, оне, какъ и божница, тщательно вымыва
лись, при чемъ мутная, часто грязная вода прюбретала значеше 
освященной воды, которую не выливали въ иомои или непотребное 
место, а едынственнымъ такимъ лъстомъ была наружная сторона 
краснаго угла.' Въ некоторыхъ случаяхъ, при болезняхъ, иконные 
помои служили лекарственнымъ средствомъ, наружныиъ и внутрен- 
нимъ, а неимевпйе освященной воды, необходимой передъ едой 
въ крещеншй сочельникъ и Крещете, смывали одну или не
сколько яконъ обыкновенною водою и употребляли ее наравне съ 
освященной 490).

3. После неподвпжныхъ лавокъ и божницы обращаютъ внп- 
MaHie одна-две небольппя полички: одна изъ нихъ обязательно 
помещается въ сгряпномъ углу, противъ печи, а другая—при 
стене, противъ двери. Полички состоять изъ цельной тонкой 
доски (длина доски 1 арш. 8 верш., а ширина верш. 6), держа
щейся на двухъ, прочно вколоченныхъ въ стену налкахъ, на ар- 
шпнъ ниже потолка. Значеше ихъ въ хатке и служба довольно 
разнообразны: такъ, на одномъ конце полички можно найти су- 
xia хлебныя корки рядомъ съ пучкомъ щетины, завалящую лож
ку, черепокъ съ горстью крупы, клокъ шерсти, обернутый гор
шокъ, наскоро брошенный поясъ, а на другомъ—клубки 
связку „ручаикъ, проснпвък и мн. др. Такое неетроеше можно 
отнести къ поличке стряпного угла; напротивъ, полпчка противъ 
двери отличается однорядностью положенныхъ на нее предметовъ: 
тапки, илатки, пояса п друпе предметы „одецця-обуцця“—вотъ 
наиболее видная поклажа этой полпчки! —Въ отдельныхъ хат-



■

кахъ можно встретить и большее число поличекъ, тогда какъ въ. 
иныхъ положетяхъ жильцы довольствуются ЛИШЬ ОДНОЮ ПОЛИЧКОН) 
въ стряпномъ углу.

#

4. Больше пр едыдущихъ поличекъ обращаетъ вниматё боль
шая подпотолочная „шш<ца“—широкая (8 верш.) и более, проч- 

,ная доска, одинъ конецъ которой вправленъ въ левую чистую (см. 
прим. 319) стену, а другой покоится на столбе (черт. Б, лит. и), 
—что приходится почти на средин̂  хатки. Если „шшща" тон
ка и можетъ гнуться отъ поклажи, то въ серединной части она 
прикрепляется непосредственно къ потолочной балке или къ 
потолку, при помощи отдельныхъ упорокъ. Высота „полицы“ сораз
меряется такъ, чтобы подъ нею можно было проходить рослому 
человеку, не задевая головой, и въ то же время не подымать 
слишкомъ высоко рукъ, когда приходится снять съ „полмцы* и 
положить на нее что-нибудь. Нетрудно угадать, чта поверхность 
„полипы" бываетъ уложена и уставлена самыми разнообразными 
предметами домашней обиходности. Тутъ можно увидеть оберну
тый горшокъ, вскинутую одежду и почти всё предметы, замечен
ные на поличкахъ; сюда заходить одинокая и семейная „кг#цка“; 
наконецъ къ стороне „пол-ицы" привешивается крючковатый све- 
точъ, который въ лучинную пору „ светитъ всемъ, иже въ хра
мине суть"... -

5. Бока-что преобладающее большинство хатокъ не знаетъ 
кроватей: угождая семейнымъ потребностямъ, тутъ пришлось-бы 
уставить кроватями всю малообъемистую хатку. Этотъ пробЪлъ.съ 
очевидною пользою делу возме!цаетъ „полъ“ (к)—досчатыя нары, 
n.iynin отъ печи до стены. Длина „пбла“ зависитъ отъ длины 
указанного пространства, ширина же—отъ ширины печи, такъ 
что приблизительная средняя мера площади япола“ будетъ равнять
ся 5—6 арш. на 2 арш. и 4верш.Составляющая „полъ“ прочныя 
доски или стесанные половинники плотно накладываются на 
крепче устои, изъ коихъ одинъ утвержденъ при стене, а проти-

-  286 -



воположный—при печи. Если „полъй длиненъ, а .д о с е й  .его .тонка
✓  * *

то подъ. средину „пфльный8 настилки помещается третй устой, (два 
вкопанные въ землю столба съ перекладиною, но не кб- 
зды). '

• /  * ’  •

О житейскомъ значенш „пола* достаточно было сказано во 
второмъ отделе, и къ этому прпхоДйтся дополнить .тишь то, что 
въ сторону хатки, где онъ заканчивается бревномъ средней’ тол
щины или брускомъ, ... полъ“ представляется имеющимъ аршинную 
отъ земли высоту. На самомъ деле не такъ: нормальному умень- 
шетю1 „пбльный“ высоты помогаете одно-два' бревна, положении 
на землю прямо подъ конечнымъ бревномъ „пола", между темъ 
пространство подъ „ пблымъ “ настолько. высоко, что тамъ сво-

Ч

бодно можетъ проходить 10-тилетнее дитя. Въ благоустроенныхъ 
хаткахъ подпольное отверст!е забирается „зыградкый* (см. чер. 
В, лит. i), которая при Печи имеетъ даже створчатую дверцу. 
Одна часть подполья отводится для помещотя овошей на -з плетя
надобности; тутъ иногда даже выкапывается неглубокая погребная 
яма; другая же часть подполья целикомъ предназначается для 
пршчешя зимою новорожденный жавотныхъ, а ягнятъ—съ мате
рями. Ка.къ уживаются въ такомъ близкомъ соседстве хозяева но 
ихъ семья съ юными житейскими пособниками—вопросъ друго t  
властительное самолюб1е человека въгданномъ случае*. достаточи;

ч

удовлетворяется т*Ьмъ, что онъ покоится не ниже й не вровень съ
пособниками, а выше ихъ, - надъ--ними,;. ■

’  .  ....................................................  .  ^  . . .

6) Прямо надъ яшлымъ“ , имея ту же ширину, въ отступе
•  »

на аршинъ отъ потолка расположены „пылаци"—досчатыя нары 
(черт. В, лит. ж). Довольно тонки доски _ я пылаць “ однимъ кон- 
цомъ прилажены . къ правой стЪне, -а. другимъ— въ брусчатую 
или бревенчатую перекладину и настланы въ совершенно обрат- 
номъ виде, чёмъ доски „пбла“. Въ то же время „пылаци" не 
имеютъ длины. его, т. е. не доходятъ до печи, и между сею по-



саднею и „пылацими* есть промежутокъ, позволяющие свободно 
пробираться съ „пйлу“ то на печь, то на „пылаци".

■ Пылаци “ вполне зам4няютъ „ полъ “ , хотя и для ограни- 
ченнаго числа жильцовъ: более нужное построете ихъ, а также 
малообъемистость позволяютъ улечься одному-двумъ . искателямъ 
избяной теплоты. Обыкновенно сюда забираются те, кто „озыз-' 
ли“ ш ) отъ стужи, или старики, которыхъ уже слишкомъ про
няла нанечная теплота. Слушая, , или безплодно присматриваясь 
къ происходящему въ хатке, слепой дедъ или баба вещаетъ от
сюда то „предашя старины глубокой", то старчешя наставлешя, 
то ворчбу, то „вбхи-крохи“ , или же, успокоившись отъ днев- 
ныхъ треволненй, посылаетъ мощный храпъ за храпомъ и носо
вой свистъ за свистомъ... ’ Вне спальной и вообще . лежебочной 
службы „пылаци* служатъ местомъ, где просушивается мокрая 
одежда, обувь и даже некоторые предметы изъ категорш съедоб- 
ныхъ (собранный съ грядъ лукъ, недосушенные грибы, первые 
снопы ржи, предназначенные для вымолота на ржаную кашу 49'2) 
и т. под.).



■ Чертежъ В.
(Отдельный части правой стены: а— устье печи, б,- б,—пе

чурки по обе стороны устья, в—пунктирное обозначеше трубы въ 
трубной печи, г, г,— „ямки" по обе стороны печного устья, на 
загнете, д— „подпёчча", е— дымовая отдушина (въ курной избе), 
ж— „пывди", з—лежанка, и— „полъ“ , i—подпольная „зыградка,

*

Е— дверца къ ней, л— „конь, или конёвый стовбъ“, я—нижняя 
часть „запёчча"; горизонтальныя лиши отъ вершины до „полу*— 
соединеше стенныхъ бревенъ).

7. На срединной высоте между „пблымъ и пылацими*, при 
печной стене, находится „ лижа нка “ —помоста изъ двухъ легкихъ 
досокъ, въ общемъ не превышаютщй ширину лавки (6— 12 верш.). 
Дежаночныя доски утверждены однимъ концомъ въ стену (черт. 
Б, лит. i), а другимъ покоятся на перекладине, идущей отъ

. _,кыня“ къ отдельной стойке, прочно прилаженной къ бревну
или брусу я пола “ (см. черт. В, лит. з).—Именемъ лежанки впол
не обозначается назначете ея: тутъ обыкновенно вылеживается, и 
даже спитъ тотъ, кому недостало места ни на „пыл&цихъ*, ни 
на печи, или тотъ, кто хочетъ средней теплоты, теплоты только 
для „мижикрылъ" 493), сцины, которую (теплоту) и получаетъ, при
слонившись подлежащимъ местомъ къ печи. Въ то же время ле
жанка помогаетъ взбираться на печь и „пылаци“ , и где нетъ 
лежанки, тамъ обязательно торчитъ короткая, подвижная лест
ница, при надобности, подставляемая то къ печи, то къ „пыл£- 
цпмъ“ непосредственно съ „пблу“, где она и стоитъ неизменно 
прислоненною къ печи, или къ стене.— Въ отношенш чнсторяд- 
ности судьба лежанки едва-ли лучше „зямлм“ (избяного пола,):
озябпйй и продрогшш спешитъ на печь и „нылаци“ въ томъ и
съ темъ, что пристало къ обуви, или босымъ ногамъ, и, наступая 
на лежанку, какъ на „уступицъ", кладетъ на нее часть того, что 
пристало къ обуви, къ ногамъ... Что хуже всего въ данномъ по
ложенш—оставленное на лежанке быстро высыхаетъ, а потому не-



удивительно, что лежаночныи помостъ съ течешемъ времени утол
щается отъ наслоешя и значительно видоизменяешь свой досчатый 
видъ...

8. При печяомъ „рабрЪ ” ш ), выходящемъ на средину избы, 
стоитъ неподвижный, вкопанный въ 'землю „конёвый стовбъ, или 
конь"—довольно толстое, гладкое бревно, высота котораго дохо- 
дитъ до высоты . „полйцы“. Занимая почти центральное м'Ьсто въ 
избе, »вонь“ служитъ опорою' „пыла, лижанки, иыл&ць и полй- 
цы“ (ем. черт. Б, лит. и, а черт. В —лит. л). Кроме того, „ конь “ 
служитъ: еле дующи мъ второстепеннымъ надобноетямъ: а) за нимъ
прячутся и изъ-за него высматрйваютъ посетителей и гостей

•  0+

„блызнюкй и блазнотки ;̂ б) то же- делаетъ ' „кушца-дырыг&я 
пцица“ , когда на „охвбту“ за ней набежали то „охвотяячки. то 
кунчики“;—в) выражешемъ схувайся за конь" обыкновенно де
лается приглашете прикрыть срамный поступокъ,- неблаговидное 
дЪяте; наконецъ, г) конь имеетъ значетё трибуны при свадеб- 
ныхъ и другихъ пнрахъ. Такъ, сидя верхомъ, или св’Ьсивъ чрезъ

*

него голову, свадебьый глашатай произносить приблизительно сле
дующую, часто риемованную, энергическую речь: „Дядульки попг- 
тённыи, бабульки смиренный, ойцы-матки" любинькш, мальцы-дев- 
ки круглинькш, малый рибятки, якъ гылубятки—увёсь .чёеный 
народъ, увёсь добрый находъ! 495) хто и самъ пршпёвъ, кого S 
Богь иривевъ, кого й маця принисла, кого й кобылка привпзла
—рысныяснадя-рысцягшщя усю вашш • сокровшку: олыгысловгщя-

*

ныдяладя зылатэй чарвонйкый, сарёбринымъ рубялькбмъ, ды й 
Боскимъ словкомъ нашиго Миколку мылодбго—охвотничка любого: 
ёнъ идбць пылюваць 496), сабе дольки шукаць i97), якъ - ня въ 
чистый боръ, ды въ Авгйнькинъ дворъ; кабъ сы (со) счасцимъ 
пойшёвъ> кабъ и дольку знайшёвъ*!.. Если такая рацея произно
сится въ дозгЬ невесты или новобрачной то заключительный слова 
будутъ таковы:*... нашу Автньку 498), мылодую-птапшчку любую: 
а йна' жъ пыляцмць, куды й Богъ вялиць!.. кабъ и счасщйка



зныйшла, кабъ-и зъ дблькый пршшла“ 499)... Какъ доживаетъ 
„коньй -свой вёкъ и заменяется ли онъ новыйъ при подгниве 
нижней части—ответить трудно; въ состарившейся хатке видит
ся старый „конь", который -хранить'на себе все ясные следы 
сверстничества съ нею.:.

9. Печка заметнее другихъ’ неподвижныхъ частей хатки 
уже потому, что занимаетъ едва не четвертую часть избы, а также 
и потому, что высотою превосходятъ ее разве полички, „полмца 
и пьщци“ . Печка бываетъ: . а) „циг«льныя“, сложенная изъ кир-_ 
пичей, и б) „бмтыя* (глинобитная), даже въ воспоминаемое вре
мя встречавшаяся лишь въ немногихъ, исключительно- курныхъ 
хаткахъ, и гораздо чаще— въ овггнныхъ сушильняхъ. ■ По окон- 
чательномъ построенш, обе печки представляютъ мало разницы не 
по форме и размерамъ только, но и по свойству- матертала: не
обожженные кирпичи и глина съ пескомъ, для связи ихъ, могутъ 
составить такую же сплошную глиняную массу, какъ и въ печке 
глинобитной, по крайней мере, • при разрушенш той и другой печ
ки, получаются глиняные комья, а не кирпичи, или обломки ихъ. 
Более очевидную разницу между обеими печами можно установить 
разве въ срокахъ построешя: въ то время, когда „щигельныя* 
печка безостановочно складывается изъ просушенной въ кирпичныхъ 
плитахъ глины, „битыя" печка растетъ по мере высыхашя ниж- 
нихъ частей, иначе, несмотря на досчатый футляръ, глинобитная 
печка расползлась бы отъ тяжести наслоешя, отъ трамбовки и 
утаптыванья, да отъ груза булыжниковъ, обыкновенно помеща- 
емыхъ въ разныхъ частяхъ ея, для удержашя печного тепла о0°). 
Если надъ „битый" печкой потрудилась опытная, терпеливая ру
ка, то печка переживаетъ хатку и, пожалуй, готова прослужить 
столько же и въ новой, когда последняя - поставлена на месте 
разобранной,—что на самомъ деле и встречалось кое-
где.

' -  241 -



При незначительной разнице печки въ курной и трубной 
хатке, отдельная части ея такъ разнообразны, что это вызыва- 
етъ розничное перечислеше и опиеате ихъ. Въ этомъ случае

✓

уместно будетъ держаться того порядка, въ какомъ зачинаютъ, 
ведутъ и вершаютъ печку деревенше печники.

а) Для собладешя строительнаго мaтepiaлa (кирпичей), уско- 
решя. работы в въ виду хозяйственныхъ надобностей, печка не 
всегда имеетъ каменное основаше:вместо него на увесистыхъ бу-

,л

лыжникахъ строится „рысадникъ" 501)—орусчатый срубъ въ 8—4 
венца съ „замочными углами", 502) новерхъ котораго настила
ются прочные половинники, или брусья. Въ этомъ случае клад
ка печи зачинается лишь съ помоста „рысадника“. Такой же

*

помостъ делается въ печи и съ каменнымъ основашемъ,. только 
концы помоста не выходятъ наружу, какъ при _рысаднику“ .— 
Какъ это ни поразительно, „рыс&дникъ“ и помостъ не разруша
ются отъ време-ни и, нераздельно съ печкою, нереживаютъ хат-

ч

ку.
б) Внутренность „рысадника“, а въ печке съ каменнымъ 

основашемъ—пустое пространство на томъ же месте, есть извест
ная „подпёчка, подпёчча", предназначаемая исключительно для 
зимовья куръ. Для входа и выхода последнихъ, а также для 
пролаза за яицами, въ лицевой стороне „рысадника* есть четы- 
реугольное отверстсе (черт. В, лит. д), по устроенна и величине 
почти одинаковое еъ малыми окнами хатки. Очень возможно, что 
пролазъ въ „рысаднику" будетъ тесенъ для взрослыхъ; тогда 
чрезъ него пробираются дети, любители спускаться въ „подцёч- 
ча“, а возрастные извлекаютъ оттуда яйца и упрямыхъ куръ за- 
гребомъ кочерги... Въ печахъ съ каменнымъ основашемъ подпеч
ный пролазъ несколько просторнее; зато каменныя стены дела- 
ютъ „подпёчча" значительно меньше предыдущаго.

в) Верхняя часть пролаза, ограниченная досчатою настил
кою, даетъ основаше четыреугольному углублешю (ширина его 12,



глубина 8 и высота 10 верш.)—известному „подприпячку", или 
„ пыдзагнётку “ , куда обыкновенно помещаются мелюе стряпные 
предметы и посуда. У печей на „рысйднику". такого „ подпрйпич- 
ка“ ветъ, и имъ можетъ быть названо разве только свободное 
разстояше отъ „прйпичка<; до пола.

г) Съ лицевой стороны печи на „рысаднику", вдоль всей 
ширины последней, идетъ выступомъ верш, на 8 „рысадниковый" 
помбстъ, настланный то кир'пичемъ въ одинъ рядъ, то слоемъ 
глины соответственной толщины, при чемъ край помоста и на
стилки облицовываются заодно тонкою доскою. Такой вЕНступъпо 
ту и другую, сторону печного устья называется „пршгакымъ, пр«- 
пичкымъ" 508), серединная же часть его, противъ устья— „загнё- 
тый".—Въ стряпную пору „пршгакъ и загнёта" служатъ местомъ 
стоянки приготовленныхъ, или вынутыхъ изъ печи горшковъ; 
здесь, прислоненная къ печи, просыхаетъ вымытая стряпная и 
столовая посуда; въ свободное же время, при надобности, сюда 
присаживаются искатели печного тепла, не нашедппе его на ле
жанке, печке и нолатяхъ.

д) Кирпичная, или глиняная настилка внутри печи, имею
щая непрерывную горизонтальную поверхность _ прмиика и заг
нётки", называется „пбдымъ". Для лучшаго удержашя тепла,

•  «  •

„ подъ " подмащивается мелкими гладышами, битымъ стекломъ, или 
„жарствбй" 504). Сводчатая часть печи надъ „пбдымъ" есть 
„склипёння 505), или нёбо"; высота последняго доходитъ до 1 
арш. и 4 верш.

е) Печное устье называется „чалбмъ, чалбсникымь “ и, соот
ветственно вместимости печи, бываетъ довольно почтенныхъ раз- 
меровъ, но крайней мере, чрезъ него свободно вкатывается подъ

•  »

покрышкою тотъ многосодержательный „чигунъ, или горшокъ , о 
которомъ говорилось въ первомъ отделе; въ самомъ же „чалес- 
ники" свободно могутъ уставиться рядомъ „два отлёвники".—Печ
ное устье почти беземенно закрыто заслоною, весьма редко же-



лёзною, а сплошь и рядомъ—деревянною. Отъ продолжительной 
службы обё стороны заслоны резко видоизменяются: въ то время, 
когда, наружная сторона ея хранитъ лучппй видъ и только слег-

s  '  ,

ка потускнёетъ отъ помоевъ, коими довольно часто обливается, 
чтобы не горела, да отъ обычныхъ въ избе наносовъ на пред
меты, другая сторона ея становится именно, темъ загадочнымъ 
.вовчкбмъ, што маиць гор'ЬлинькШ бочёкъ“ 30в). Впрочемъ, эта 
обгорЪлость касается и двухъ нижнихъ угловъ заслоны, какъ 
ближайшихъ соседей загребныхъ печурокъ, почти всегда наполнен- 
ныхъ горячими угольями, несмотря даже на то, что подъ этими 
углами безсмённо лежать кирпичные обломки, или соответствен
ной величины булыжники: они держать заслонку въ некоторомъ
отдаленш отъ загребеннаго жара.

¥  *

• * * * " ♦ 
Рядомъ съ обычною службой заслона употребляется для вы

носа изъ избы сора, золы, сажи; ею закрываются наиболее гряз-
ные предметы—помойная посудина, свинои и сооачш кормъ и т.

,  •  ‘ «  *

п. Но та же заслона является почему-то излюбленною подкладкою
•  » *  ‘ I  •  -  •  # «  •  * * .  • ■

‘  ■ .  *  • •  ♦

при вычесыванш женщинами головныхъ паразитовъ, которые на 
самомъ деле довольнб' заметны на обугленной поверхности
6Я««.

ж) Но. ту и другую сторону „чалёсникаа, при :„загнёткиаг 
расположены „ямки“, исключительное назначеше которыхъ—хра
нить выгребенный изъ печи жаръ. Въ курной печи „ямки“ . со
ставляютъ отдельный квадратныя пристройки изъ кирпича; въ 
„каминный* же ..?07) . онi  скрываются въ углублешяхъ съ правой 
и л$вой стороны „загнетки" (шестка).—Старожилы

'  '  ’  •  •  '  ‘  /  '  ~  ■  -  Г .  -

ряютъ,. что теперештя „ ямки“ непохожи на старосв'Ьтсшя,—т4
* * ’ • . • . » * * ♦ »

бывали „ ймками*. на самомъ деле: оне углублялись не. въ сто
роны печи, а внизъ, Но отъ этого значете и служба ихъ , не
умалялись, а скорее выигрывали, потому , что въ такую . „ ямку “

»  :  • '  ‘  \  \  • ■ '  *  '  '  •  *  *  * • • ♦ •  *  •  * *  *  -

гораздо удобнее поместить горшочекъ, плошку или сковороду,



для подогревам кушанья, а не приставлять ихъ одною только 
стороною, какъ это делается въ современныхъ „ямкыхъ“ .

* ’  4

з) Значительно выше печного устья, по обе стороны его, 
въ пета имеются одна или две „пячурки* (черт. В, лит. б и б) 
—не^олытя (4 верш.) квадратяыя углу б летя. Въ „пячуркыхъ* 
хранятся те мелше предметы, которые желательно . иметь всегда 
наготове сухими— спички, „тресычки“, тряпочки, часто необхо
димая при добыванш огня, и проч. Сюда же помещаются. и 
мыльные кусочки („обмылки“).

и) Вн'Ьшшя стороны печи, по храйней мере, выходяпця на. 
избу, вершаются „гзымсымъ*—небольшимъ карнизомъ, которымъ 
въ данномъ случае является одинъ рядъ кирпичей, выделяющих
ся отъ печи вершковымъ выступомъ. Большинство печей не. име
етъ, однако, „гзымса" и, конечно, отъ этого ' ничего не теря- 
етъ.

i) Параллельно съ вершиннымъ ребромъ лицевой стороны пе
чи, на 8 верш, отъ нея, часто подъ среднею потолочною балкой, 
бываетъ привешана то на двухъ веревках ь, то на деревянныхъ. 
упоркахъ (крюки, или петли) жердочка небольшой толщины (1 
верш, въ д!аметре), служащая для развешиванья мокрыхъ тря- 
цокъ, одежды, онучъ, ради скорейшей высушки ихъ. Промежу- 
токъ между указаннымъ печнымъ ребромъ и жердочкою, приходя- 
лцйся надъ устьемъ, называется „сйшхый*.—На „сбпыху* 
свешиваются лучинныя плахи, готовая лучина, дровяные осколки, 
изъ которыхъ получается необходимая. для затоплетя печи „под- 
жежинка, подтопинка* 508). Все это. быстро сохяетъ, такъ какъ 
„сопыха* имеетъ всегдашнш теплый и., сухой духъ..

к) Каменное основаше печи и „рысадникъ* не-имеютъ от
ступа отъ стйнъ, въ угловомъ . соединеши которыхъ они находят- 
ся; зато остальная часть печи, выше н а с т и л к и , обязательно имеетъ 
равномерные, верш. на . 6, отъ той и другой стены отступы, назы
ваемые „запечкый, запеччимъ“ (черт. Б и В, лит. ж). Несомнен



но; отступы делаются въ впдахъ пожарной предосторожности; на 
саломъ же деле они скорее помогаютъ пожарному несчастью, по
тону что „запечча* бываетъ завалено различными загорающимися

4  *  ,  " • ,  .  « > ‘ « « «  •  ,  ,  ,  в * '  X  ^

предметами— старыми онучами,' полуистрёпанными лаптями, тряп
ками, грязнымъ б̂ льежъ, древесными осколками; лучинными- огар
ками, отгашенными головнями, мелкими полыньями и т. п. Прав-' 
да; весь этотъ сборъ пер!одически Извлекается изъ „запечча“ ‘ съ!• * ‘ * * * • 
решимостью впредь не засариватК его; но чрезъ иеделю-дв’Ь опо
рожненное „запеччав какъ-то незримо наполняется т$мъ -же хла-
Н О Н Ъ : ’ Г  "  - ' :■

: Кроме этого ;'язапечча“ помогаете ребятишкамъ при:; игре 
„у кулюкушки* т ), или' же позволяете имъ спрятаться отъ;; ка
рающей руки старшпхъ да высматривать гостей • и посетителей’ 
въ томъ случае, когда, за неимЬтемъ места, сделать ' то :же нё' 
удается съ печи и изъ-за „кыня*...

«  *

После сдъланнаго перечислетя * отдельныхъ частей печки 
остается примолвить, что кроме существенной службы ея— варить,

* *  *

греть и сушить—печка неожиданно служитъ на самомъ деле не
ожиданной и малоизвестной надобности. Трудно представить, что- 
танъ, где готовятся разнобразныя „стравы, ласыи пячисты“, где 
поспеваетъ „рыекырачныя 'пырыся* и откуда вываливаются уве- 
систыя ябукотки“, или пдутъ скачкбмъ блины“ 510), очень и 
очень часто, хотя и на скорую руку, можно получить почти все 
блага любимой простонародьемъ баньки— „узяць па поты и пы- 
цнрабг<днай 511) веничкомъ, сколько потребуетъ зудящееея тело... 
Когда назрела такая необходимость, изъ печки вынимаются гор
шки, „подъ“ вылетается понеломъ и настилается прямою солом
кою: искатель баньки вползаетъ въ печь нагишомъ, заслоняетъ ее 
и тешитъ себя,.какъ можетъ. Случается что то же проделаюте- 
едпнъ за другимъ и все семьяне, при чемъ возрастные втаскива- 
ютъ съ собою и наленькпхъ детей. Въ отдельныхъ, редкихъ, 
вирочемъ, случаяхъ искатель баныш вынимается изъ печки въ



сильномъ обморок̂  и даже совершенно безжизненнымъ. Вспоминая 
потомъ про несчастнаго, обыкновенно говорятъ, что онъ „зыаа-
рився на смерпь"...

10. Если печь ..съ к&минымъ", то поме „гзыяса скрозь
’ •  •  *  •  ’  т  ”  .  ^  *

столь" и крышу выводится труба, которая, со стороны крыши,
% '  •  ,  *

закрывается старымъ горшкомъ, сковородой непосредственно за
t  ,  * *

^  »

тоикой, чтобы надежнее удержать печной духъ, и открывается 
каждый разъ пере,яъ топкою. Такой запоръ -печного теп.та ютЬ- 
етъ место тамъ, где хозяева устроили трубную печь, но пожален 
расхода, на покупку вьюшекъ и на приспособлете ихъ; взбираясь 
на крышу два раза въ день, „ скнйры покутывыгопь 512) за свой 
грехъ“ ... Впрочемъ, къ такой закрыт ке трубы погоня за теп
лотою часто пригоняетъ и тогда, к о г.та труба закрывается плохо 
прилаженными выошками, или же накрывается одного только вьюш
кою, такъ какъ въ прямой трубе (а иныхъ здесь нетъ) духъ 
плохо задерживается даже и въ томъ случае, если вьюшки и 
„боковка" тщательно обернуты и оботкнуты тряпками 513).

11. Чисто курныя печи нередко имеютъ трубы, которыми бы
ваютъ четыре, даже три продолго ваты я доски, кое-какъ сколочен- 
ныя въ квадратъ, или трехстороннюю призму. Ташя трубы не 
соприкасаются съ печью и иногда помещаются въ стороне отъ

• , 
нея, зачинаясь отъ потолка и выходя чрезъ крышу. Оне не за
крываются со стороны крыши, какъ „комины", а после оконча- 
тельиаго выхода дыма изъ хатки „куряшки" ш ) з а т ы к а ю т с я

•  %

нарочитою затычкой изъ тряпокъ, пакли и старой одежды, како
вое действ1е выражается терминомъ— „зытыкаць, заткну и,ь бо- 
ковку“ .

12. Собственно „боковкый", имя которой произвольно пе
ренесено на два описанныя отверспя, называется подпотолочное 
отверсто въ стене (см. черт. В, лит. е), то четыреугольное, на
поминающее меньшее окно хатки, то кругообразный просекъ въ 
двухъ смежныхъ бревнахъ. Въ подлежащее время ябоковка"' от-



тыкается и затыкается затычкою, иногда привёшанною въ ст'Ьиё 
веревочкою-

13. Въ хаткахъ отпущенныхъ, разжалованныхъ дворовыхъ, 
наиболее просвёщенныхъ, зажиточныхъ деревлянъ, а также и въ 
общественныхъ здашяхъ, какъ корчма, или жилыя помёщешя 
*скарбовыхъ“, при „коминный* печкё, вдоль свободной стёны ея, 
можно было встретить „грубку*—кирпичную лежанку съ отдёль-. 
ною топкой со стороны хатки. Длина „грубки" всегда равна дли- 
нё печной стёны, нераздёльно съ которою она стоитъ; ширина

. же не превышаетъ 1 арш и 4—6 верш , при высотё въ 1 арш. 
12 верш.,—что устанавливаетъ поверхность ‘лежанки и площадь 
печного „пода* на одну высоту, а это весьма удобно для грё- 
ющагося на вытопленной „грубпы“: онъ обогрёвается ею и при
лежащею теплою стороною печи. Если же ему хочется погрёть 
голову, то стоитъ только свёсить послёднюю чрезъ „гылываш- 
никъ 515) грубки“— „сопыхаа послёдней обдастъ струей теплаго 
воздуха, неустанно выходящаго изъ вольнаго, всегда безъ дверцы, 
устья „грубки“ .

> .  "

Существоваше „грубки* уже не даетъ мёста яполу“, вмё- 
сто котораго стоитъ самодельный „ложикъ“ 516), онъ же— „пос-

ч

цёля“ , который имёетъ и высоту „пола“, и чтобы вззгбститься на 
нихъ, необходимо сдёлать небольшой подскокъ. Тотъ же под- 
скокъ на „ грубку “ является безусловно необходимымъ, и буднич
ное выражете „ускочиць на грубку, полъ, пылаци, печку“ каж
дый. разъ подтверждается практическимъ пр1емомъ...

г  *  ^  ~

14. Относительно „склипёння печка и грубка“ весьма р$з- 
ко различаются: въ первой оно им'Ьетъ округлый сводъ, при та- 
ковомъ же ycTbi, во второй же— угловой; а если печникъ не 
ум'Ьлъ управиться съ четыреугольнымъ устьемъ „грубки% 
то и оно имеетъ угловое „склипёння“, образуя въ отверстш,

#

какъ и по всей длинё, чистый пятиугольникъ.

- 2 4 8 - .



15. Преобладающее большинство печей такъ и остается на- 
исегда съ первозданною глиняною окраской, которая въ курныхъ 
хаткахъ съ течете л ъ времени чернёетъ все более и более и, на- 
конецъ, прЬбрётаетъ даже тотъ черный глянецъ 51Т), какой имё- 
ютъ верхшя части стенъ и потолокъ: бЬленье печп тутъ явля
лось бы непроизводительною тратою и трудомъ. Но благоустроен
ный печи, какъ и лежанки при нихъ, изредка, ко дню св. Пас
хи, выбеливаются „вапный" 518), по большей части, домашними 
усилшип и просто: въ ненужной посудинЬ (старое ведро, шайка, 
•большой черепокъ) разводится „вапна“, для прочности окраски, 
разбавляемая мукою, или молокомъ, а „ пэнзылимъ “ 519) является 
тряпка, прикрепленная къ случайной жердочке. Отъ такой* ра
боты побелка печи и лежанки, а въ пышныхъ случаяхъ—потолка 
it верхнихъ венцовъ внутренности хатки скорее уродуетъ, чемъ 
красить ихъ: получаются густыя полосы съ своеобразными пле
шинами, на которыхъ во множестве попадаются известковые бу
горки... Несмотря, одпако, на красильное нестроете, выбеленные 
предметы значительно видоизмЬняютъ мрачный характер* хатки й

v  -

•тешатъ взоръ.
16. Уголъ, образуемый печыо и небольшою (1 apin. и ме

лев) частью стены между дверью и печью, называется „вллыш- 
ликымъ, кычарйгникымъ' и чипёльникымъ* безразлично (см. I  отд., 
м . XY ), несмотря даже на то, что здесь находится одна только
кочерга, одна чепела и одинъ-два ухвата. Хотя эти оруд!я стряп-

•  * .  •

ли, даюпця углу имя, помещаются въ последаемъ произвольно, 
ло въ отдельныхъ хозяйственныхъ распорядкахъ все они (ору- 
Д1я) уставляются насадками то вверхъ, то внизъ и только одна 
кочерга ставится везде насадкою внизъ. Для сбережешя места,

*  •  

ухваты, кочерга, чепела и помело засовываются въ „запёчча“ , 
или въ „подпёчку", когда те свободны, первая—отъ заваловъ, 

последняя—отъ куръ,— чрезъ что освобожденный уголъ не. из- 
леняетъ своего имени.



. 17. Наземная часть того же угла, приходящаяся подъ „при-
, — , * 4

ппчкымъ “ и прикрываемая „кычарбгыми", известна подъ именемъ 
.„шумника, шумётяика". Сюда обыкновенно сметается и подолгу 
копятся избяной соръ . („mj-ма"), выносимый потомъ на „шумет- 
нпкъ ", собственно которымъ бываетъ уголъ двора, непотребное 
Л4сто на задворкахъ и рйдко—хлйвъ, или повить. Много-ли, 
ыало-ли, или совершенно н’Ьтъ сору, избяной „шумётнпкъ" всегда 
закрытъ прйслоненнымъ въ уголъ в’Ьникомъ, послужившнмъ спер* 
ва въ бан4. Бо большей части, соръ не выносится.непосредствен
но, за шетеньемъ, а копится- въ течете дней трехъ и даже неде
ли, служа зимой, напр., предметомъ развлечетя. для куръ, выпу- 
щенвыхъ изъ „подпечки", на кормежку. Точнымъ срокомъ для 
выноса изъ избы сора можно считать субботнШ вечеръ, или утро 
воскресенья, по крайней мгЬргЬ, въ этотъ день можно найтя „шу-

•  «

му" развЪ въ домЪ посл'Ьднихъ окаянниковъ. Есть- дни, когда 
„шума* выносится въ вечерн1я только сумерки (весною, чтобы не- 

разводились блохи), „у дб-свицця“ (въ Чист. Четв., чтобы усп'Ьш- 
н̂ е находить л'Ьтомъ птичьи гнезда) 520), и совершенно не вы
носится (въ ,,пяцинки“, коихъ въ году 12, и въ гЬхъ исклю-

*” *  

чительныхъ положешяхъ, когда въ дом£ произошла ссора).

18. Хотя скопленная „шума" можетъ быть выносима при: 
помощи разнообразныхъ предметовъ—на лопатЬ, въ корытц'Ь, р4- 
шегЬ, въ фартук’Ь, подол-Ь, на в^никЬ и въ горстяхъ—у пре
обладающа™ большинства на сей случай имеются отдельный 
„шуметныи подсдйлки", обычное мйстонахождеше которыхъ—
оба „шумётники", избяной и надворный.. . .

.  .  *

Еогда заурядъ съ хаткой метутся и сЬнп, тогда избяной 
соръ перебрасывается туда чрезъ порогъ и щиобщается къ сон
ному. Тутъ онъ копится и покоится до выноса въ какомъ-ниЗудь. 
углу подъ в'Ьнпкомъ; но чрезъ это къ существующимъ '„шунёт- 
пнкымъ“ не прибавляется новаго, хотя бы и номинально...
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• IV . О ш ки  и исишка, или пр«зба, npiw36a.
♦ * •» ф 

На онисанномъ устроенш хатки снаружи и снутри закан
чиваются всё плотничные труды, какъ и труды каменьгсщковъ: 
хатка. наполняется жильцами, движимостью—и въ ней зачинается 
обычная жизнь-деревлянъ.'Однако, ' самое прибёдненное положение 
хозяевъ, малосемейность, скромный въ обрёзъ достатокъ усадеб
ной земли не’ могутъ'примирить жильцовъ съ одною голою хат
кой, и она даже у послёдняго бобыля ' бываетъ полною тогда, 
когда при ней есть <,с!нки“ : безъ нихъ хатка.— не хатка. Спёгп- 
ность ли, недостатокъ ли матёрхальныхъ средствъ, или недосу- 
жество сопровождали строительное дёло хатки, нослёдняя непре
менно будетъ::имёть незаконченный вйдъ: въ сторону нанёчен1
ныхъ сёней у такой хатки торчать неравномёрныя отъ избяной 
крыши жерди (латы), которыя вибелёдствш; по справкё,' войдутъ' 
въ; крышу сёней, и послёдняя станетъ естественныаъ продолже- 
шеыъ избяной крыши. Затянется неблагопр}ятное положеше строи- 
телей-хозяевъ, поднадуть они подъ большее затруднете—отпу
щенный,-уже побурёвипя „латыа все еще будутъ торчать въ
сторону сёней,' а вольное пространство подъ ними незззгёняо хра
нить- имя сёней. Если строители предвидятъ протяжку въ. соору
жен^ надлежащихъ сёней, то для защиты хатки со стороны 
входной двери прпслоняютъ къ стёнё жерди, а ел si я бревна, и 
кое-какъ прикрываютъ ихъ соломою: образуется трехугольняй по- 
кр'овъ, удерживающй имя сёней. Это— временныя сёни, хотя при 
горемычномъ положенш жильцовъ,"остающаяся на службё въ те
чете нёскблькпхъ1 лётъ.

*• * » • . . . .  . , 
Если захудалый жплецъ предвидеть невозможность устропть

•  т  т

надлежапця сёии, то разечптанное для нихъ пространство обгора
живаете жердями, пли частоколомъ и, защитпвъ промежутЕП со-

*  •  

ломою, тростнпкомъ, камышомъ 521), подводить крышу такпхъ 
сёней подъ одпиъ уровень съ крышею хаткп. Тутъ получаются



нисколько благоустроенный сЬни, позволяющая разместиться, какъ 
въ настоящихъ сЬняхъ, и достаточно защищающая входную въ
избу дверь и ягору“. Ташя сбни остаются при хатке часто на 
все время существовашя последней, при чемъ подгнивппе колья 
изгороди своевременно заменяются новыми, а выдернутая живот
ными, или выпавшая изъ ст1знъ солома, тростникъ и камышъ 
першдически и по мере нужды восполняются свежими. Приме
нительно къ сеннымъ стенамъ дверь здесь бываетъ не досчатая, 
а изгородная, изредка даже приставная, перевитая одинаковымъ 
со стенами матер1аломъ.

Разумеется, гораздо совершеннее и желательнее бревенчатый 
сени, и оне пристраиваются къ хатке у преобладающего боль
шинства сразу подъ одну крышу. Если хозяева бобыли 
или если дело сводится къ скромной хозяйственной жизни, 
сени буДутъ непременно срубными, венечными въ окраине, 
тогда какъ концы бревенъ, приходянцеся къ избе, помещены 
въ пазы „шулъ“, при одномъ и другомъ угле дверной стены
хатки. Чрезъ это бревенчатый сени не изменяются. ни по отно-

•  .  *

шенш къ хатке, ни размерами, ни внутреннимъ благоустройствомъ: 
подобно изгороднымъ, оне тесно соединены съ хаткой имеютъ

ф

одинаковую съ нею ширину, половину, или две трети ея длины и 
не имеютъ потолка,—что нридаетъ имъ больше простора. . -

•> t

Не зная жильцовъ, не ознакомясь еъ ихъ семейнымъ поло-
*

жешемъ и хозяйственнымъ достаткомъ, по темъ и другимъ .„cistf-
камъ “ можно заключать, что жильцы малосемейны, безземельники,.

1

и что въ будущемъ не предвидится здесь, ни семей наго, ни: хозяй
ственного' роста. Местонахождеше хатки съ такими законченными 
сенями обыкновенно на конце деревни, передъ околицей, какъ и 
OTcyTCTBie другихъ усадебныхъ построекъ, почти безсменный, въ 
течете дня замокъ на сенныхъ дверяхъ только и подтвержда- 
ютъ сказанное. Тутъ „с!нки“ все: защита отъ ветра, амбаръ, 
кладовая и даже хлевъ, если только достатки позволяютъ под-
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воспитывать одного-двухь поросятъ, и ха содерж ать козу, коров, 
ку, для которыхъ „сЬнкп" перегораживаются иодлежащпмъ об
разомъ.

Совершенно другое дёло настояиця .,сЬнкп“ , находящаяся 
„у жпхырскпмъ“ доэгЬ: прежде всего онгЬ соединяют* двё воло
вины дола, пли лучше—двё хатки, жилую и „исцёпку, или ирпз- 
бу“, и чрезъ нихъ можно пройти отдельною дверью въ хлёвъ 
(черт. А, лит. в). Эти сённ вполнё бревенчатый, но залетныя, т. 
е. оконечности каждаго бревна вправлены въ „шулы“ , плотно 
приставленный къ углалъ дверныхъ стёнъ хатки и „пецёпшг. 
Нётъ надобности говорить, что и здёеь „сънки* служатъ -про- 
должетелъ избы, влёстё съ нею и „исцёпкый“ стоятъ подъ од
ною крышею и вовсе не служатъ такимъ грязным* надобностям* 
(помёщеше скота), как* раньше у п о м я н у т а я .  Мало того: в* бла
гоустроенных* долах* .,с!нки“ .бывают* мшаными, изредка _пмё- 
ют* „мост*® изъ досокъ. иоловинниковъ, стесанныхъ бревенъ, 
еще рёже имёютъ стенные узк!е прорубы (окна), но безъ остек- 
лешя, и даже ‘ холодный потолокъ, т. е. безъ лоховой, кострич
ной и земляной наотилки. Въ большинства, однако, долов* „с:Ьн-

 ̂ — Ч-* 
ки“ лишены „моста“ , потолка и ирорубовъ. Благодаря первому,- 
„с|нки“ не разнятся отъ хатки, отсутстае потолка даетъ им* 
болыпш простор* и открывает* „гору® избы и „прйзбы"; что 
же касается отсутств!я прорубов* (окон*), то въ первые за пост
ройкою годы въ затвореиныхъ, примерно, сЬняхъ бываетъ неко
торый мракъ, который потомъ, по мёрё осёдатя замётныхъ бре-_ 
венъ, начинаетъ разсЬеваться. такъ какъ свётъ входит* в* сЬни 
чрез* щели, иногда достаточный для пролета ласточекъ...

Служа лить проходнылъ помёщетемъ, настояпця „ж-мхырскш
»

с4нки“ не им'Ьтотъ да и не нуждаются въ болыпомъ простор̂ : 
ширина хатки—ихъ ширина, а длина—относительная, отъ Л до 6 
арш. Если нётъ „пршбы“, вместо которой стоитъ клёть,. или 
же первая занята семьей, то въ одномъ углу сёней, къ хлёву,
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стоитъ „моечная скрыня", въ другомъ—ручные жернова, на сте
не виситъ упряжная и рабочая сбруя, припертая къ стене со
ха, обернутая кадка, водяная кадка и npo4ie предметы обиход
ности. При всемъ томъ въ „йнкыхъ" остается немало свободнаго 
м'Ьста; по крайней мере, л4томъ зд§сь трапез у етъ семья, когда 
спасается отъ нихъ и избяной духоты, а въ полог .̂ спитъ съ 
малыми детьми хозяйка, если для того неудобно взбираться „ны 
гору*.

Хотя изредка, ко дню св. Пасхи, стены и потолокъ избы, 
кое-какъ вытираются, освобождаются отъ обильной пыли, копоти 
и паутины; „с4нки“ почти не знаютъ подобной чистки до конца 
службы, хотя засариваются немногимъ меньше избы, и это особен
но заметно въ „нестолёвыныхъ 522) с$нкыхъ“ : чрезъ „поплётъ"
висятъ еннзъ головками кровельныя соломенки; на нихъ и отъ 
нихъ протягиваются внизъ и въ стороны паугннныя сети и нит- 
кн, обильно наслоенныя копотью и пылью. Зимой, когда на все 
это падаетъ иней, подпотолочная часть сЬней даетъ чудную, въ 
своемъ роде единственную картину, гд£ бисерныя нити заволаки- 
ваютъ нестройность нижней стороны крыши, а въ остальное вре
мя, особенно, л'Ьтожъ... здЪсь чаще всего ниспосылается съ высо
ты крыши то пророчественное указате на грядущее благополуч1е, 
ноторое обыкновенно видятъ въ спуска на голову паука, его ни
ти. или ц'Ьлой ткани -523), Но, не разбирая счастливчика, они 
надаютъ въ миску трапезующпхъ, въ кадку съ водой, или, при 
ворвавшемся ветеркЬ, да перелет̂  „ нясг/щШ к?/рки“ 524) на чер- 
дакъ и обратно, станутъ подолгу качаться и падать на много
численные сонные предметы...

„Исцёнка, или прйзба“ (въ Гор. у. ,,прШзба“) 525) есть та 
же срубная хатка, какъ и жилая, не по разм’Ьрамъ только, но 
и по внутреннему устроенно, и стоитъ съ нею и сенями подъ од- 
ною крышею (черт. А, лит. д). Въ томъ случае, когда семья ве
лика, не вмещается въ жилой хатке, нлп когда последняя об



ветшала, „исцёпка" - преобразуется въ жилую избу, при чемъ толь- 
ко-что оставленная жильцами хатка воспринимаете имя „исцёп- 
ки“ . Вяй такой необходимости „псцёпка“ отличается отъ жилой 
избы темъ. что не имеете полатей, не имеетъ полной печи, а 
только нижнюю часть ея до „пршшчка" — каменное основаше, или 
„рысадникъ". Будучи холоднымъ пом’Ьщешемъ, впсцёпка" совер
шенно необитаема зимой и въ это время сюда забредете разве 
тотъ, кому нужно „очухыцца" 526) отъ хмеля и перепоя; л̂ тоиъ 
же она служитъ однимъ изъ ночлежныхъ притоновъ семьи; а
если хозяйка не ленива, станетъ носить кушанья изъ жилой из
бы, то семья и трапезуетъ здесь. Во все время года „исцёп-

\

ка“ служитъ кладовото, где рядомъ съ съестными припасами на 
лавкахъ, „Пилу“ , печномъ фундаменте и по стенамъ размещены 
многочислен ыя „скл&дпща и схбвы“ .

На иостроете „исцёпки" приходится смотреть, какъ на 
парное сооружете одной и той же одежды: тамъ и здесь про
глядываете не необходимость, а матер!альное довольство. Въ са- 
момъ д’Ьле: съестные запасы, всевозможные консервы удобно мо
гутъ поместиться въ клети, въ амбаре; тамъ же, какъ и въ 
жнлой хатке, нетрудно расположить запасную одежду, привесить 
къ стенамъ „ванзэлки", или установить „кублы да скрыни". При 
всемъ этомъ большинство .,жйхырывъ“ гоняется за построетемъ 
„исцёпки", хотя у некоторыхъ недостаетъ того, чемъ обыкновен
но наполняется она...

%

Хозяева съ среднимъ достаткомъ и ниже на месте „орйз- 
бы“ ставятъ клеть— срубное въ венцахъ строете, которое будетъ 
несколько (арш. на 2) уже хатки. Недостающая ширина заби
рается прочными стоячими досками, половинниками, круглыми, пли 
стесанными бревнышками, и даетъ известную „пригородку" °2')— 
открытое со стороны сеней пом’Ьщеше, которое служитъ шного- 
образнымъ житейскимъ и хозяйственнымъ надобноетямъ. Хатка, 
сени и клеть съ „пригорбдкый", им£я равномерную ширину,



256

подводятся подъ одну крышу, подобно тому, какъ это делается
СЪ „ИСЦоПКЫЙ".

Такая „кледь иразъ сёнки* имеетъ всё части п особен- 
ностп обыкновенной клети и отличается отъ нея разве недоета- 
точнымъ притокомъ св^та т ). Прп существова нтп помянутой кле- 
тп оказывается ненужною ,,повшцъ“ (черт. А, лпт. и), а клеть 
(лпт. ж) принимаетъ имя „анбарушки, или свйр'на" 52Э), служа 
темъ же нуждамъ, что и „повкл'Ьць8.

V. Хлявы (скотникъ, обора; дянныкъ).

Въ исключительныхъ положетяхъ всякая движимость, со
ставляющая наличное достояте семьи, отдельнаго лица, можетъ 
вместиться въ описанныхъ строетяхъ, а если того нельзя сде
лать дома, то- въ помощь и на выручку подоспеютъ соседи и 
добрые люди. Примерно: сжатый хлебъ можетъ временно по
меститься и исподволь вымолотиться .на току соседа; за яеюгЬ- 
темъ амбара, зерновой хлебъ, ссыпанный въ мешки и кадки,

♦

кое-какъ простоитъ въ собственныхъ сеняхъ, хатке и „исцёикеа, 
или-же npiютится въ амбаре того же добраго соседа;' на „жер- 
ныхъ“ одного онъ превратится въ крупу и муку, а изъ квашни 
и печи другого мука преобразуется въ „хлебушко насучный",— 
для чего стоитъ лишь-постуниться лишнею ходьбою, да попро
сить соседскаго одолжетя, которое у большинства сделается да- 
ромъ, плп же за самый ничтожный отработокъ. Нечто подобное 
встретить нуждающшся и тогда, когда дело коснется удовлет- 
воретя другихъ жизненныхъ потребностей. Не то съ „живоцй- 
ный, стачнный“ 530), которую не уставишь и не уложишь по за-

» *9

Jказу и для которой требуется просторъ, далеко превышающих 
-напр., зйсто стоянка какого-нибудь мгЬшка съ -хлйбомъ. Если 
подвоспитываюпцяся животныя находятъ въ жзб'Ь зимнш приотъ, 
если бобыль или бобылка ютятъ въ с'Ьняхъ сальника или мо
лочника, то владельцы живой собственности терпятъ сверхштат



ную грязь и оезпокойство только потому, что они—собственный 
и что отъ нихъ некуда уйти. Кто же изъ добрыхъ сосЬдей за- 
хочетъ чужой грязи и ненужнаго безнокойства? Кто, наир., въ 
своемъ подпольн решится npiioTH Tb чужого теленка, когда, по 
принятому обычаю, къ нему въ хатку перщпчески допускается на 
часъ мать, чтобы обогреться и отдоиться?!.. 531) Да о такой жер
тв  ̂ едва-лн могутъ помышлять стороны—нуждающаяся и готовая 
помочь!

всего этого, за скотомъ нуженъ личныи хозяйствен
ный досмотръ, въ нЬкоторыхъ жпвотныхъ (лошадь и корова) 
сказывается ежедневная потребность, а главное—въ связи съ по- 
м’Ьщетеиъ скота въ чужомъ хл&ву стоитъ потеря навоза, какъ 
удобрительнаго для земли материла, который вывозится ц’Ьликомъ 
на поле, принадлежащее только этому хозяйству, а не делится, не 
дробится между двумя хозяйствами. Тамюгь образомъ, даже „лы- 
комъ шитый 532) хозяпнъ"' устраивается такъ, чтобы его скотъ
былъ при немъ, по возможности, олиже, чтооы онъ. оудучн под- 
.ручнымъ, служилъ въ любой часъ т^мъ, къ чему предопредйленъ, 
н чтооы въ течете года онъ- скопялъ тотъ пока-что единствен
ный матер!алъ, которымъ разъ въ три года 531) кое-какъ удоб-

*

ряется поле.
Множественное имя „хлявовъ* остается таковымъ почти но

минально; позади полной хатки 535), вдоль глухой ст4ны ея, съ 
выступомъ въ .площадь огородовъ. идетъ узкое (черт. А, лит.
е) 536): низкокровельное строея!е, въ которомъ ни, снаружи, ни 
внутри нельзя приметить „хлявбвъ“, а видится только одинъ 
хя'Ьвъ, въ двухъ-трехъ местахъ кое-какъ разграниченный изго
родью изъ лежачихъ жердей. Такая изгородь по плотности дале
ко уступаетъ огородной и полевой, и если коровы и лошади не 
могутъ. переходить въ пом4щен1я другъ друга, то ничто не мй- 
шаетъ имъ сноситься чрезъ нее, по крайней м&рЬ, какая-нибудь 
любезная корова лижетъ чрезъ изгородь понравившуюся ей ло-
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шадь. Правда, относительно гуще загораживаются овечьи и сви- 
ныя БОмЗщешя. Но если овцы состоять на „подножномъ корму" 
у лошадей, то загородка первыхъ остается съ незакрывающимся

•  •

въ сторону лошадей отверспемъ, вполне достаточнымъ для про-
Ч

хода овецъ къ лошадиному корму. Въ пом̂ щенш свиней 'имеется 
входная дверь, или заменяющая ее приставная доска; но это не 
всегда мешаетъ дерзкимъ животныиъ выбраться изъ своей заку
ты 53Т) и повольничать по хлеву изъ края въ, край, пользуясь 
чемъ иной лакомка - „ выпручёкъ“ °38) расположить къ себе дой
ную корову и начнетъ высасывать ея молочко, пока не будетъ 
накрыть хозяевами, въ виду внезапной безмолочности коровы, сва
лившими было вину на „хливника“ 539), . ведьму, чаровницу-со-
седку...

Какъ не скромны хлевныя перегородки, оне все-таки раз- 
граничиваютъ следуюшдя, иовидимому, громоя скотныя помеще- 
тя: а) „стайню“—помвщете для лошадей, б) „корбвиикъ— для 
рослыхъ коровъ, в) „цнлятникъ", где ютятся подтелки-„ пира- 
зймки“ и подвоспитав1шеся въ подполье „сиголетки“ телята 54°),
— г) „овёчвикъ" и д) „свпнярню" 541). Что „ хлявы “ есть соб
ственно одинъ только хлевъ, лучше всего можно видеть при на
возной толоке: наедутъ спозаранку „госцики любиньк!и“ 542)—и 
прежде всего разберутъ хлевныя перегородки, а потомъ уже раз- 
берутъ одно заметное прясло къ улице, когда на месте его нетъ 
постоявныхъ воротъ. Образуется несовместимое съ именемъ „хля- 
В(ЗВЪЙ поднавесное пространство, куда, какъ ласточки, въ течеше 
дня станутъ влетать съ одного конца и вылетать въ другой на-, 
возныя телеги. По завершенш толочной работы, те же „гбсцики" 
снова заметаютъ прясло и разгородятъ хлевъ точно такъ же, 
какъ. то было до налета йхъ въ гости...

Съ внешней стороны описанный хлевъ представляетъ при
стройку къ хатке, задняя стена которой есть первая стена хлев- 
ного четыреугольника; остальныя три стены образуются изъ за-



метныхъ пряселъ въ „ш Ш хъ", и только въ двухъ заднихъ уг
лахъ, хотя и не везд ,̂ стены имеютъ срубныя в̂ нцовыя нострое- 
шя. Крыша хлева, зачинаясь подъ стрехою хатки 543), спускает
ся слишкомъ „отвбно“ на заднюю заметную стену, благодаря че
му высота хлева здесь, особенно, при навозномъ росте, едва до
статочна для помещешя мелкпхъ жнвотныхъ, отделешя которыхъ 
на самошъ деле и пр1урочиваются къ этой именно стене. Для 
лучшей наглядности стоитъ припомнить, что страха хатки мо
жетъ иметь наибольшую высоту въ 1 саж. и 10— 16 верш., я 
что, спускаясь полого, хлевная крыша- будетъ иметь свою стреш-. 
ную высоту, едва достигающую 2 арш. и 8 верш. Это имеетъ 
выгодныя стороны: кое-какъ сложенная стена наидетъ защиту 
при самомъ посредственномъ снежномъ заносе, а .тЬтомъ она 
встретить то же въ густомъ крапивнике, чернобыльнике и чер
тополохе, кои здесь нереростаютъ стреху...

Полагаясь на Богоданную шубку „стачйны“ , хозяева не 
придаютъ особеннаго значетя гашеному хлеву, а наиболее безпеч- 
ные кладутъ заметныя бревна безъ надлежащего спуска пазовъ, 
чрезъ что хлевъ имеетъ неснончаемые сквозники, а въ суровые 
холода тутъ мерзнутъ мелю я животныя, или отморажнваютъ ноги 
коровы... Безпечность не пользуется, однако, тяжелыми уроками 
и, при наступленш холодовъ новой зимы, подвпнетъ хозяевъ раз
ве на постановку вдоль хлевныхъ сгенъ запасныхъ кулей соло
мы, обыкновенно безплодно покоящихся подъ случайнымъ, стреш- 
нпкомъ, да на более густую настилку скотныхъ помещешй соло
мою.

До сего времени речь шла о наиболее простейшемъ хлеве, 
возможномъ тамъ, где безпечность, отчасти косность хозяевъ, или 
недостатокъ строительнаго imepiajra заставляютъ вводить въ 
хлевной четыреугольникъ заднюю стену хатки. По темъ же, бо
лее крутымъ причпнамъ, вместо бревенчатаго замета, остальная 
стены нмеютъ „ жардйнныи, пырканнын “ и даже плетневыя стены,



съ внешней стороны кое-какъ защищенная соломою, тростникомъ, 
камыгпомъ; оМ) получается значительно худшш хлевъ, въ кото- 
ромъ только Богъ спасаетъ скотъ отъ зпмннхъ холодовъ, да отъ 
находа зверей... Но большинство заботливыхъ хозяевъ, устраивая 
хлевъ позади хатки, не вводитъ въ хлевной четыреугольникъ 
стены ея. а въ отступе сажени на три возводить отдельное 
строете съ собственною на обе стороны крышею. Если количество 
скота невелико и хозяйство не позволяешь расширить скотовод
ства, хлевъ ограничивается только четыреугольникомъ, по длине 
равнымъ полной хатке, а боковыя стороны, къ улице и огородамъ, 
забираются заметомъ. Но если дело скотоводства поставлено 
нисколько шире, и требуется значительно большее • пометете, 
тогда на месте указанныхъ заметовъ стоять подъ непрерывною 
съ хлёвомъ крышею прибавочный къ нему пристройки: въ этомъ 
случай, да при разграниченш скотныхъ месть капитальными сте
нами, действительно получаются „ х л я в ы " ,  которые по отношешю
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къ хатке даютъ подобие широко развернутой буквы п. Нетъ на
добности заверять, что у заботлнвыхъ хозяевъ таsie хлева мше- 
ные, изъ 'плотно сметанныхъ бревенъ, а по в семь четырехъ уг-

т

ламъ срубные, венечные, при чемъ каждое помещете имеетъ от
дельную благоустроенную дверь.

Разъ хлева построены въ некоторомъ отступе отъ задней 
стены хатки, между ними и сею последнею образуется вольный 
четыреугольникъ —известный „дяннйкъ“ 545). Здесь скотъ выле
живается, а коровы доятся летомъ, ради чего въ хлевахъ не 
затворяются двери; здесь же онъ группируется передъ выгономъ 
въ иоле, а зимнею порою—на водопой. Въ виду того, что скотъ 
проводить на „диннику" добрую треть года, онъ унаваживается 
немногимь меньше хлевовъ, подобно имъ постилается соломою и 
вместе же съ хлевами очищается въ навозную толоку.

Описанные хлева имеютъ иногда двое воротъ—къ улице 
и со двора, позади „исцепки": въ первыя загоняются исключи-



т ельно коровы, а въ последшя— мелтй скотъ и .г лошади. Чаще 
всего, однако, къ улиц’Ь Hi тъ вороте, или таковыя отворяются 
лишь нри толочной вывоз кЬ навоза: въ этолъ случае скотъ сле
дуете въ хлева и обратно черезъ дворъ, при чемъ, передъ вступ- 
летемъ туда, онъ пройдете чрезъ „повя>тку“—заметное съ одной 
стороны, на столбовыхъ упоркахъ при „исцёпке, однокровельное 
строен1е. При отсутств1и настоящаго „динника1*, такая „пов?ът- 
ка“ отчасти заменяете его, по крайней мере, здесь дольше дру
гихъ стоятъ и даже ночуютъ лошади. Если подъ „ повтьткый “ 
покоятся кое-каше экипажи (сани—летомъ, телйга—зимой), то 
она получаете громкое иля „возбвни“ .. Впрочемъ, такое имя пе
реносится и на всякое другое помещете, какъ поветное,такъ и за
метное, срубное, если только тамъ стоятъ экипажи. Все же скот- 
ное помещете—„хлявы, дяннйкъ и повтьтка“—носите общее имя 
„оббры“, которое встречается значительно чаще имени „скбт- 
ника“. '

Сколько бы ни было входовъ въ „обору“, въ дополнете къ 
нимъ остается неизменнымъ и везд'Ь обязательнымъ входъ изъ

•  •  •  

сЬней чрезъ довольно узкую дверь, приходящуюся противъ вход-.
ной въ сени двери. Это помогаете своевременно сноситься со ,1 • : *
скотомъ—доить коровъ, вносить пойло и успокаивать, когда въ 
хл4ву произошло какое-нибудь безпокойство ш}. Но въ плохо 
защищенный сени это приноситъ тотъ смешанный запахъ навоза 
и скотскаго пота, который обдаете при вступленш въ с$ни.

*  *  г  *  *  I  ■  - *

Непритязательные деревляне сживаются съ „пахомъ® хлева: аппё- 
титно трапезуютъ въ с'Ьняхъ л$томъ, сладко сдятъ здЗ>сь въ по- 
логахъ, не брезгуютъ, когда перемалываемый тутъ хл4бъ, или 
молочные консервы дривьютъ къ себе этотъ „пахъ*... Существу-

•  •

етъ даже yBipesie 54Т), что хлйвный „пахъ* и, въ особенности,
.  *  * 

близкое соседство „живоцйны.% помимо теплоты, сообщаемой хат-
»  *  • *

к4 и жильцамъ, весьма здоровы и дезинфецируютъ жилье...
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Въ последнемъ слове объ „оббре“ остается заявить, что 
она и, преимущественно, хлева остаются чёмъ-то заповёднымъ, 
недоступнымъ для самыхъ близкихъ соседей, которые могутъ ви
деть ихъ другъ у друга только во время навозной толоки. Но 
тогда здесь нётъ скота: онъ проводить день на пастве, а пол
день и ночь—въ свободныхъ сараяхъ или полевой загородкё, 
если только очищенные хлева не „про вяли" и не настланы соло
мою. Что хлева заповедны и недоступны для сторонни хъ Во всё 
остальное время, лучшимъ доказательством  ̂служитъ практйческШ 
npieMb для выгона изъ хлева чужого животнаго, забравшагося 
сюда случайно, или запертаго со „шкоды" 548): ни вла- 
делецъ животнаго, ни его посыльный не взойдутъ на „оббру" 
за своимъ. повиннымъ или неповиннымъ животнымъ, и оно будетъ 
выдано хозяиномъ „оборы", или его односемьянами. Невозбран
ный осмотръ таковой и скота допускается только наиболее род- 
ственнымъ лицамъ—родителямъ отделенныхъ детей, да братья мъ 
и сестрамъ съ ихъ супругами. Что же касается предложешя сто- 
ронняго лица зайти въ скотныя помещешя, то оно принимается 
какъ нечто обидное, вызываетъ недоумете хозяевъ и, если не

«  •  •

будетъ отвергнуто резкимъ отказомъ, такъ разрешится обиднымъ 
позволетемъ...

VI. ЮгЬць и повкл'Ьць 54 9).
N

Строительное присловье, перешедшее въ загадку, объ этихъ 
строешяхъ (черт. А, лит. ж, з, и) говорить такъ: „клець, ды 
повклящь, а сяродъ ихъ икая ни икая (какая ни есть) по- 
ви>ць“ 550j. И действительно, когда налицо то и другое строё- 
юе, раздельное между ними пространство обязательно будетъ по- 
ветью, которая перейдетъ даже въ „возбвню", если подъ нею 
ютятся экипажи. Въ построенш двухъ однородныхъ, нередко со
вершенно равныхъ по величине зданШ, просвечиваетъ то же, что 
и въ построенш „пршбы", щи двухъ парныхъ одеждъ,—какъ



■ о томъ замечено въ I I I  гл. настоящаго отдела. Правда, въ ши- 
рокихъ хозяйствахъ и при хозяйственныхъ благополучмхъ, клеть 
и „повюш>ць“ могутъ оказаться едва достаточными для налична- 
го хлеба и другого -добра; но почему-бы тогца не отстраивать од
ного цельнаго номещетя? Помимо. отдаленныхъ причинъ (такъ 
строились деды), ближайшею служитъ то, что на клеть и ея 
спутницу приходится уделять наиболее тонкш лесъ б51), изъ ко
тораго не сложишь длинной и широкой постройки; съ другой 
стороны, самое, повидимому, устойчивое хозяйство находится въ 
зависимости отъ урожая: хорошъ онъ нынче—обе клети полны, 
нетъ— хлебъ и все добро свободно вместится въ одной клети, а 
если таковая просторна, то сложенное здесь готово напомнить 
маленькое дитя, прибранное въ отцовскую одежду и обувь...

Клеть и „ повклгъць “ —холодныя строешя. Несмотря, одна
ко, на это, въ отношенш ихъ строительный заботы заходятъ 
дальше, чемъ при сооружена хлевовъ, а иногда превосходятъ 
те же заботы и о хатке. Что это такъ, стоитъ присмотреться

X

къ постройке клети снаружи и снутри. Такъ, прежде всего она 
не ставится непосредственно на землю, и нижюй венецъ покоит- • 
ся или на булыжной вдоль стенъ подкладке, или. на бревенныхъ 
столбахъ, однимъ концомъ вкопанныхъ въ землю,—что въ томъ 
и другомъ случае даетъ клети фундаментъ. Далее: хотя здесь, 
нетъ надобности мшить стенъ, составляются нхъ бревна такъ 
плотно пригоняются другъ къ другу въ пазахъ и углахъ, что 
чрезъ ничтожныя щели не можетъ пробраться даже муха.

Не въ прймеръ хатке, клеть обязательно имеетъ досчатый 
полъ, при чемъ составляют,in его доеки припускаются одна къ 
другой плотнее стенъ, такъ что чрезъ щели не можетъ пройти 
мелкое зерно. Сверхъ того, места возможныхъ впоследствш ще
лей въ полу и нижнихъ половинахъ стенъ тщательно обмазыва
ются глиною, смешанною съ пескомъ и „кылонмцый” 552), —что 
въ соединенш образуетъ такую замазку, до которой не коснется
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зубъ крысы ж мыши. Опять же не въ примеръ сёнямъ, клеть 
имеетъ плотный досчатый нотолокъ, который не настилается 
«хомъ, землею, кострикою. Наконецъ, крыша клети строится 
такъ же заботливо, какъ и крыша хатки, т. е. изъ всёхъ строе- 
шй она бываетъ „подъ гребенку". Благодаря всему этому, да хо
рошо прилаженной двери, доступъ въ кле-гь животньшъ алчни- 
камъ почти невозможенъ, и только после долгихъ усилш сюда 
можетъ пробраться разве особенно настойчивая мышь или крыса. 
Въ предвидели последняго по клети размещаются приторные 
для мышей и крысъ предметы, испытанное действ1е которыхъ 
достаточно известно деревлянамъ, или же туда время-о гъ-времени 
запирается домашняя гроза мышей—кошка.

Заурядная длина клети редко превышаетъ 2 саж.; въ 
этомъ случае ширина ея будетъ - доходить до 1 саж. и 2 арш.; 
клеть же съ квадратнымъ построетемъ встречается значительно 
реже, чемъ то бываетъ у хатокъ.': Видимо скромные размеры 
клети какъ-то непривычно сочетаются съ высотою, которая . сна
ружи, отъ земли до крыши, доходитъ до 4, даже 5 арш., хотя 
внутри, отъ пола до потолка, она едва достигаешь 1 саж. и 4 
верш. Если, при зачинающихся постройкахъ, отъ клети отпу- 
щенъ въ сторону будущей повети „поплётъ", какъ тб бываетъ у 
хатки по отношенш къ будущимъ сенямъ, то жутко становится 
за такое капитальное строеше, повидимому, способное сорваться 
съ места при легкой буре. На самомъ деле даже незавершенная 
клеть держится прочно, благодаря прочнымъ перегородкамъ внут
ри, для закромовъ. Влижайшимъ образомъ, по обе стороны две
ри, во всю ширину клети, идутъ два „ повсд'бнки “ оо3)—четыре 
плотно наложенныя одно. на другое бревна, выходяпця концами 
наружу и образуюшдя съ продольными стенами клети срубы, ■по
хожее на угловые. Друпе' таие же „ повсц̂ нки “, въ три бревна 
каждый, расположены несколько ближе къ правой и левой сте
не, въ аршинномъ разстоящи отъ нервыхъ, но такъ, что . основа-



Hie ихъ зачинается съ той высоты, где оканчивается высота пер- 
выхъ „повсц№НКЫвъ“,—что д’Ьлаетъ ихъ какъ-бы висящими въ 
воздухе. „Повсцлнки* .въ свою очередь перегораживаются круг
лыми, или стесанными бревнышками, плотно наложенными другъ 
на друга и одними концами вправленными въ стенные пазы, а 
другими—въ пазы „повсця>нкывъ“, при чемъ высота передней 
части перегородочнаго замета не превышаетъ высоты нерваго 
„повсц^нка", тогда какъ высота задней части его равна высоте 
висящаго „повсця>нка“. Эти заметныя перегородки разграничива
ю т „зйсики* ш ) и служатъ для помЗицешя въ нихъ зернового 
хл̂ ба. .

Приведенное описаше перегороцокъ относится къ наиболее про
ст орнымъ клетямъ; въ кл4тяхъ заурядныхъ перегородки несколько 
скромнее и даютъ только одинъ рядъ „ засикывъ “ противъ две
ри,—какъ то можно видеть на черт. А, лит.—ж. Внутреннюю 
связь стенъ и, следовательно, устойчивость всего строенш вер- 
шаютъ одна-две подпотолочныя „бальки*, кои расположены всег
да параллельно яповсця>нкымъ“. ОнЬ служатъ для привеса разно- 
-образныхъ предметовъ—грузной зимней одежды, запасной сбруи, 
сыровъ, колбасъ, окороковъ; здесь виситъ вполне очищенный,
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-замораживающейся сальникъ :до разбора его; здесь же, въ „мину
су жизни трудную*, по двешиваетъ еебя тотъ изъ жильцовъ, ко- 
■му захотелось „свести счеты съ жизнью* 55°)...

*  *  ,

Вполне благоустроенная клеть имеетъ „ганыкъ* и крыль
цо надъ нимъ, которые далеко непохожи на те же предметы пе
редъ домомъ. Такъ, „гйнкымъ* здесь служатъ два нижше венца 
клети, въ сторону двора ж двери удлиненные на 1 арш., а крнгль- 
щомъ—навесъ крыши по всей длине длиннаго „ганка*. При уг-

- лахъ онъ забирается -точно такъ же, какъ „при кл/ьци празъ 
сгани", т. е. имеетъ две неболышя „ нригорйдки “ (см. Ш  гл.), 
закуты которыхъ служатъ складочнымъ местомъ для незначи
тельные .предметовъ, орудй, ночлежнымъ притономъ для собакъ,



а если последил при клети на цепи, то и всегдашнею будкою. 
—Полъ „ ганка“ и нотолокъ крыльца обыкновенно настилаю тся 
досками, немногимъ хуже, чемъ то сделано и внутри клети.

Что сказано о построены л внутреннем  ̂размещены клёти, 
то же целикомъ можно сказать, и о „повкл|ци“ . Есть случаи, 
когда оба строетя имеютъ тождественную величину, перегородки, 
нолы и потолки, хотя добрая . половина „ ПО В К Л № Ц Ш  “ строится

«

несколько б’Ьдн'Ье: съ глинянымъ поломъ/ съ потолкомъ' изъ
•  •

жердей и даже безъ него, безъ перегородокъ и, следовательно, 
безъ закромовъ. Въ последнемъ виде „повкл?ьць“ уже въ сла
бой мере отвечаешь своему спещальному назначенш, а скорее 
превращается въ запасное строете, которому нетъ даже имени 
среди другихъ хозяйственныхъ построекъ. ; .

*  *  •

Останавливаясь на разсмотреши содержимаго клети и ея 
младшей сестры, приходятся видеть, что закрома первой, почтен- 
ныхъ размеровъ мешки и кадки, помещенные на полу, наполне
ны отборнымъ хлебомъ для засева, продажи или запаса на воз
можные неурожаи: тогда клеть удерживаетъ имя „мыгазэи, мы-

#

газыны“ . При такомъ положенш въ „ повклпщи “ содержится ме-
*

нее. добротный, „пызадкывый* хлебъ, запасы „приваркывый" 
муки и крупа, т. е. хлебно-растительные предметы,. предназна-

ч

ченные для текущаго продовольствгя; здесь же ютятся и хлеб
ные отбросы— мякина, „вотрина, пилюха, шакблы" 556), yf доста- 
точныхъ хозяевъ целикомъ поступающее на продовольств1е скота. 
При другомъ положены, клеть содержитъ весь зерновой . хлебъ, 
муку и крупу, тогда какъ ея спутница—только отбросы, остатки 
отъ нихъ, полученные на току, или при домашней обработке 
Встречается и такое размещете: въ то время, когда въ клети 
сложёнъ весь хлебъ и отбросы, въ „повкл;ьца“ хранятся „куб- 
лы“ , сундуки еъ поклажею, упряжь, ме.ше рабоч)'е пред
меты— кбсы, лопаты, грабли и проч. Когда же последовательный 
незадачи свели хозяйственное дело до крайности, когда нечемъ
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наполнить ж одной клети, тогда, после продолжительной празд
ной стоянки, „повкл№Ць“ незаметно переходить или въ скот
ное пом'Ьщете, или въ подручное складище сена, соломы-„цёр- 
ницы* б5?).

Вжджмое въ ыгЬтж и „ повклмщи “ не всегда служитъ ыё- 
риломъ помЗиценнаго здЬсь добра: такъ, въ глубине закромовъ, 
подъ покровомъ зернового хлеба, прячутся садовыя и дитя яб
локи, которыя-потомъ во всю зиму служатъ лакомыми „сма,го“- 
прогонными и даже лекарственными предметами,—прячутся запа
сенный на мяссЬдъ колбасы, „вяндлйна" къ Пасхе, яйца и не-- 
ченые хлебы лётомъ. Наконедъ, тутъ же прячутся ценные убор
ные предметы изъ металла и камней и, чаще всего, деньги, кои 
не такъ легко могутъ быть найдены здЬсь посягателями, какъ въ 
заурядныхъ складищахъ ж „схбвахъ“ . -

Служа хранилищемъ предметовъ первой необходимости, клеть 
и „повклпщь" обязательно строятся въ черте подворной площа
ди, противъ оконъ хаткж, чрезъ которыя жжльды могутъ въ лю
бую пору дня ж ночи следить, за содержательными, дорогими 
постройками, и, какъ замечено раньше, въ строительномъ отно-' 
шеши обе оне обставляются заботливее другихъ построекъ. Меж
ду прочимъ, на последнее указываетъ и единственная дверь на 
средине лицевой стены клети: она сработана изъ плотно приг- 
нанныхъ толстыхъ досокъ, отворяется внутрь клети ж имеетъ - 
два прочные запора— „на чёпилъ“ снаружи и „на засбвку" снут- 
рн, отодвигающуюся особымъ шарнирнымъ ключомъ (см. примеч.
446).

Раздельное пространство между, клетью и : „п6вкл?ьщй“ 
(черт. А, лит. з), съ внешней стороны защищенное замётнынъ 
заборомъ и находящееся подъ общею съ ними крышею, есть из
вестная „noBiTKa", даже „возбвня*. Здесь нетъ ни воротъ, ни 
загорожи со стороны двора, нетъ подпорныхъ столбовъ, и  стреш- 
ная часть крыши опирается на одно-два бревна, п е р е к и н ута я  отъ



одного- етроенш въ- другому. Если жатая пом'Ьщенш. построены не- 
при дороге, ни даже къ улице, то при последнихъ будутъ 
„клець, ды повклящь/ а сяродъ ихъ икая ни икая пов»ць“ . Въ 
этомъ случае въездныя на дворъ ворота устраиваются на месте 
заметной стены повети, и последняя даетъ тогда сквозникъ, не 
теряюпцй, однако, имени „повя>тки“; сверхъ того, она будетъ 
несколько уже (по ширине воротъ) заурядной, доходящей до 2 
и более саж. въ ширину.

. Сквозная поветь не заставляется предметами, чтобы не за
гораживать. едва достаточнаго проезда на дворъ; заурядная , же 
поветь, напротивъ, переполнена ими. Кроме экипажей, подъ нею 
покоятся:, приставленная къ стене соха, борона, лучинныя плахи, 
старая кадка,. колесо, охапка сЬна или соломы я т.п . разно
характерные предметы, кстати, размещенные наскоро, какъ ни 
попало. Но та ж другая поветь имеютъ потолочныя балки, кое- 
какъ застланныя запасными досками или тонкими жердями. Это 
место почти всегда бываетъ „ курошёсцш “ 558), а поставлен
ные, напр, на настилку сани даютъ кладущимся курамъ безопас
ное гнездо летомъ.

• ш % ^  . I *

Если нетъ „повклшщ“, поветь все-таки занимаетъ свое.
1  ■ •  .  * -

место;, но тогда доступъ въ нее открыта съ двухъ сторонъ—со
•  ■ /  •  •  -  -

двора.и со стороны огородной изгороди,—что не умаляетъ ни. 
размеровъ ея,. ни назначетя.

•  •  •

VII. Токъ, purs, рея 560);.
•  *  »

Поодаль отъ строенШ, всегда на задней окраине усадебной 
площади, ширится крытое развальное строете— токъ или рйга, 
рея (черт.. А, лит. к), которое весьма резко отличается не толь-;
ко отъ описанныхъ выше, но и отъ другихъ. гуменныхъ постро
екъ 561)„ Составляя одновременно теплое и х о л о д н о е  строете, токъ 
строго делится а) на собственно токовище и б) сушильню,,—ка
ковое jrfcjflme не замечается извне, потому что сушильня только
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одною стеною выходить наружу, тогда какъ остальныя станет 
скрыты въ глубинё токовища, обнесеннаго заметными стенами и 
покрытаго сплошною двухскатною крышей. При ближайшем!, раз- 
смотреши тока съ внешней стороны, замечается, что размеры его- 
(минимальная длина 7, а ширина 4 саж.) какъ-то неудачно со
четаются съ высотою. Но это можетъ казаться лишь съ двухъ 
боковыхъ сторонъ, где крыша спускается чрезъ стены длинными 
стрешниками, доходящими до 11/г арш., и впечатлите значитель
но изменяется передъ лицевою стороной, при вступленш въ во
рота: здесь открывается саженная высота стенъ, а поднимающая-

•  N

ся отъ нихъ стороны крыши сходятся на высоте почти трехъ 
саженей. Если войти въ совершенно праздный токъ, - то после 
хатки, хлевовъ ж клети, онъ подавляетъ громадностью, темъ 
бол'Ёе, что это единственное здайе, где эхомъ отдаются не толь- 
ко голосъ, но и скромные шаги вошедшаго. Почти тоже испы
тывается и тогда, когда по обе стороны токовища, отъ воротъ 
до сушильни, отъ земли до крыши, 'стоятъ две сноповыя стены, 
хотя съуженное пространство, съ непривычно высокими стенами и: 
и указанною высотой крыши, даетъ обаяше страха: вотъ-вотъ
рухнутъ сноповыя стены и наделаютъ бедъ!.. Когда же примо- 
лотится хлебъ, когда соломенные кули, или скромные остатки ихъ 
займутъ места- сноповыхъ стенъ, и когда постилочная и кормовая 
солома раскинется безпорядочными кучами, ворохами, тогда ука
занное обаяше значительно ослабляется, даже эхо пропадаетъ, и 
это длится до очистки тока для новаго хлеба,—что. обыкновении 
делается только передъ Ильинымъ днемъ.

Площадь всего токовища ограничивается, съ лицевой части, 
въездными въ' токъ воротами, зазгетнжии заборами въ одно пря
сло по ту и другую сторону вбротъ, а- справа и слева —длин
ными- заметами1 въ несколько пряселъ, сзади же—сушильней ж 
двумя закутами,, образующимися между правою и левою стеною 
последней, и заметными стенами тока. Собственно токовище, т. в.



Micro, предназначенное для молотьбы, значительно меньше: зачи
наясь отъ въ4здн ыхъ Ббротъ, оно протягивается до сушильни, а 
справа и сл'Ьва ограничивается низкими въ два-три бревна заме- 
тиками, идущими отъ угловъ сушильни къ воротанъ,—что обоз
начено (черт. А, лит. к) двумя пунктирными лишями. Эта из
бранная площадь старательно выравнивается, утрамбовывается и 
настилается слоемъ глины, дающей потомъ прочный глиняный 
полъ; остальныя Mi ста токовища только сглаживаются и кое-какъ 
утрамбовываются. Такимъ образомъ, все токовище, разграничиваясь 
заметиками, им я̂ две закуты, иногда, въ свою очередь, разго-

*

роженныя жердями, делится на пять частей, служащихъ отдйль- 
нымъ надобноетямъ: для молотьбы,: для склада ржаныхъ сноповъ, 
для склада яровыхъ сноповъ (сноповыя сгЬны), для склада струч- 
ковыхъ растеши и „вотрины" (o6i закуты). Среднему крестьян
скому хозяйству это позволяешь вместить на току наличный хл^бъ, 
который прямо съ поля укладывается здъеь стенами, и тогда 
н'Ьтъ надобности въ отд’Ьльномъ хл£бномъ capai, устраиваемомъ 
разве при большомъ хл̂ бнонъ хозяйств̂ . Что же касается мо- 
лотильвыхъ остатковъ, то яровой и вообще кормовой соломЪ най- 
детея • место въ закутахъ тока, на опорожняемыхъ м4стахъ сно- 
повыхъ ст£нъ, тогда какъ прямая ржаная солома, связанная въ 
„пукй“ 562), на ходятъ достаточное место подъ странниками, а 
нисколько помятая, постилочная, можетъ покоиться и подъ от-

♦

крытышъ ■ небомъ, на гуменной площади. Иослалъ Господь урожай, 
или въ хозяйство поступило большее количество сноповаго xлiбa, 
на которое недостаетъ въ току расчлтаинаго Micra, спопы укла
дываются на той же площади скирдами, „одбнкыми", и п ер ем о л а- 
чпваютсяпервыми.Въ обратномъ MV4a i на томъ же току мо-'

✓

жетъ BMicTHTbcn и безъ сгЬснетя быть церемолоченнымъ xлiбъ 
двухъ хозяйствъ, Въ такомъ именно положенш и бываетъ моло
тильное дЬло захудалыхъ, малоземельныхъ хозяевъ, которые сооб
ща строятъ одинъ токъ, и его вполнедостаточно не только для



/

склада сноповъ, молотьбы, но и для склада молотшгьныхъ огтат
ковъ, въ ВИД'Ь соломы.

Въ донолнете къ сказанному слёдуетъ прибавить, что токъ-
есть одно изъ техъ строетй, гребень которыхъ держится .«ха
ми" S63). Въ данномъ случай „сохою" называется березовое, ря
биновое или осиновое бревно, оканчивающееся прочными вглймп. 
Когда, при построены тока, наступило время заводить крышу, въ 
яму у замета 5 6 вкапывается комлемъ и наклонно, въ сторону
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токовища одна „соха"; другая такая же „соха" уставляется съ 
противоположной стороны: въ месте соединения, на тр-;хсагтЗной 
высоте, вилы обеихъ „сохъ" способны прочно "сдерживать вло
женное въ нихъ бревно, которое, однако, поддерживается еще 
двумя парами такихъ же равномерныхъ „сохъ“; а *сла токъ 
очень длиненъ, .да широкъ, то гребневое бревно н.тг? с о е д з н е н -  

ныя два бревна по всей длине покоятся на- четырехъ Е£рахъ 
„сохъ". Это даетъ основу будущей крыше: на гребневое бревно
накладываются крючковатая стропила, спускаю гадяся н а  з а к т т н ы я  

стены и вместе съ настильными жердямя образующая . п о д д е т ь " .  

Если сушильня выше заурядной, то серединною часть» с т р о п и л а  

опираются на верхшя бревна ея,—что позволяетъ довольствовать-
*

ся меньишмъ числомъ „сохъ" на одну пару.
Справедливо ожидать, что широкая, грузная крыша тока 

должна сдавливать заметныя стены не книзу только, а д въ 
сторону токовища. Н о  первое предупреждается темъ, что иозерхъ 
замета, въ выбоины „шулъ" кладутся длинныя и прочны я бревна, 
на которыя и опираются стропила; второе же предупреж дается 
темъ, что въ двухъ-трехъ местахъ по ширине * всего т о к о в и щ а , 
отъ „шулины до шулины", кладутся балки. Последнее, однако, 
мешаетъ полному размаху цеповъ, которые могутъ задевать бал
ки. Гораздо сподручнее и достигаютъ той же дели прочны я под
порки снаружи и снутри, я оне придаются каждой .птулины". 
при установке ихъ и замета.



„Сыхатый токъ“ можетъ быть'от.щченъ даже снаружи, по- 
■тому что одна пара „ сохъ“ ставится на задней стороне строешя, 
за чертою замета ж выступающей сюда сгЬны сушильни. О.чевид- 
ныя удобства „сыхатыго току“ Д'Ьлаютъ его бол’Ье распространен
ным^ несмотря на то, что ясбхи“ скоро прогннваютъ, какъ чер- 
нолесныя, и требуютъ скорМшей см£ны, ч$мъ сосновый, или 
•еловыя яшулы“ . Это не исключаете, однако, устройства тока 
„бязсбхыго*: гребневое бревно такого тока покоится на толстыхъ 
бревенчатыхъ упоркахъ, нижНииъ концомъ опирающихся на сре
дину каждой балки. Еакъ при данномъ построенщ молотьбиты 
управляются съ цепами, не задавая балокъ —следуетъ искать
ответа въ навычной ловкости молотящихъ, хотя и должно при- 
знать, что желательные взмахи nina здесь не им̂ готъ простора, 
нредоставляемаго я сыхйтымъ т<5еымъ“ . ■

. Заметныя ст̂ ны тоЕа, им̂ юпия срубно-венечное построете 
только въ четырехъ своихъ углахъ, нарочно д 4лаются со щеля
ми, чтобы врываюшдйся чрезъ нихъ вЪтеръ могъ пров̂ вать сно- 
повыя стены; точно также слабо, или вовсе не защищаются: над- 
дворотное отверст съ лицевой стороны и такое же поверхъ .за
мета и сушильни—съ задней. Все это даетъ желательную сквоз- 
нину, часто необходимую при в'Ьянщ хл&ба, и чтобы усилить, или 
получить таковую, почти въ каждомъ току устраивается въ сре- 
дине боковой стены узкая дверь, поднятая на аршинъ отъ зем
ли: смотря по направление) в̂ тра, она, какъ и ворота, то отво
ряется, то остается затворенною, ни при в4яти только, но и во 
время молотьбы, когда рабочимъ требуется или защита отъ в4тра,
или прохлада. •

Вторую, въ то же время существенную часть тока состав
ляешь сушильня. Она бываетъ двухъ, типовъ: а) „ёвня, ёвинка“, 
и б) „ осёць, осе тка“ 566). Какъ замечено раньше, это теплое 
строете почти цолностно скрывается въ глубин’Ь и подъ кровомъ 
тока. Закоптелая внутри и снаружи, покрытая толстымъ слоемъ



пыли, вдали отъ света, съ одною лишь ,бокбвкый“ у задней
^ '  л '

стены, кстати, устроенной низко, вовсе не для пропуска вв%та и 
потому почти всегда закрытою, сушильня вершаетъ то обаяте 
пустоты и жуткости, о которыхъ упоминалось выше. Въ самомъ 
деле: вступивъ подъ высокую крышу щирокаго строетя, пройдя 
по крепкому глинистому токовищу, отдающему шаги эхомъ, низ
ко наклонясь въ дверномъ проход̂ , да занеся высоко ногу, что
бы переступить высокш порогъ, посетитель очутится въ полной 
темноте, къ которой нельзя приспособить зретя больше потому, 
что вполне черныя стены усугубляютъ мракъ. Немудрено, что

* ч
* V

токъ и сношеше съ нимъ способны породить предразсудочные
*

страхи, подобно страхамъ на кладбище, въ густомъ лесу, на бо
лоте, и нетъ удивительнаго въ томъ, что наиболее „пудливыи и 
улякывшш" 566) не решатся пойти на токъ въ одиночку...

Обращаясь къ строительной стороне сушильни, приходится 
сказать, что это вполне квадратное (длина стены отъ 2 саж. 
до 2 саж. и 2 арш.), срубно-венечное и вполне теплое строете, 
т. е. имеетъ мшеныя стены, настильный и насыпной потолокъ, 
плотно прилаженную, хотя и весьма низкую (1 арш. и 10 верш.), 
неширокую (1 арш.) дверь. Къ сему можно прибавить, что твер
дый глиняный полъ сушильни несколько ниже токовища и. что 
въ правомъ углу отъ входа, въ углублетя пода, тонетъ кирпич- - *•’ >
над, глинобитная, или сложенная изъ подходящихъ булыжниковъ

*  I

печь, по крайней мере, такое воечатлеше даетъ „ ёвинныя печ
ка®, возвышающаяся подъ\ цоломъ верш, на 8— 10. Чтобы 
управиться съ топкою, необходимо спрыгнуть въ четыреугольную 
передъ устьемъ печи яму, глубина которой будетъ по грудь рос
лому. мужчине. Въ этой яме, по длине равной стороне всегда 
квадратной печи 567), а по ширине не превышающей 1 арш., 
можно управляться лишь на корточкахъ. Въ „осеци" печь того 
же построешя, но она большею половиною возвышается надъ 
поломъ и не имеетъ передъ устьемъ такой глубокой ямы.



Существенная разница между „ёвнш и осёщй“ состоитъ въ 
томъ, что первая, при наибольшей высоте въ 4 арш., имеетъ 
ординарное приспособлеше для сушки хлеба, тогда какъ вторая 
доходитъ до высоты 2 саж., имеетъ два этажа, разграниченные 
досчатымъ поломъ, сверху наслоеннымъ глиною, съ отдельнымъ 
въ верхнемъ ярусе квадратнымъ отверсйеиъ съ дверью, чрезъ 
которое снопы передаются въ верхнее отд̂ леше „осёци“ и обрат
но. Для прохода теплаго воздуха изъ нижняго яруса въ верхшй, 
между стенами и раздельнымъ потолкомъ, справа и слева остав
ляются узйе' отступы, едва достаточные для пролаза взрослаго 
человека. Преииутцественныя выгоды „осёци“ очевидны: хлебъ
можетъ сушиться въ двухъ ярусахъ одновременно, менее коптятъ, 
такъ какъ въ иныхъ осёцихъ* нетъ при-ст£нныхъ. отступовъ, и

S

теплый воздухъ пропускается въ верхнее отделеше лишь после 
топки чрезъ мелшя. отверсм въ серединномъ потолке. Наконецъ- 
яосёць“ более безопасна въ пожарномъ отнопгенш. Однако, не
смотря на преимущества .„осёцп", она строится редко, п ея имя 
перенесено на ,.ёвню‘‘, которая можетъ быть встречена повсюду, 
пзъ края въ, край. Почему такъ?—возможнымъ оправдательнымъ 
ответомъ можетъ быть разве сбережете' строительнаго матер1ала
да унаследованная привычка обращаться только еъ .,ёв-

1  / /

Н1И .

Единственнымъ прпснособлешемъ для установки сноповъ 
укладки стручковыхъ растеши (горохъ, „сочйвка") 5G8) и льня- 
выхъ головокъ въ сушильне служатъ две при-стенныя балки на 
высоте 1 арш. и 8— 10 верш, отъ пола, которыя то густо, то 
реже настилаются .. градкымп “—средней толщины гладкими жер
дочками, равными длине или ширпне „ёвни“, и свободно пере- 
мещающимпся на балкахъ 569). Когда нужно ,, садйць ёвню“ 570),* * ' * 
первая жердочка отодвигается отъ стены и на нее уставляется 
рядъ сноповъ комлямн;то же делается и до последней жердоч
ки, которая будетъ у противоположной стены: образуется снопо-
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вый потолокъ, подъ которымъ для подбора колосьевъ, метенья пола 
и затвора „бокОвки" приходится пробираться на четвереньках!.

Если  хлебъ достаточно просушенъ на поле, тогда „ёвня 
сбдитцазначительно гуще, при чемъ одинъ рядъ сноповъ ста
вится на „градку" комлями, а другой втискивается колосьями 
внизъ, да сверхъ того на вершину уставленныхъ сноповъ кла
дутся друпе, вплоть до потолка. Такимъ образомъ въ скромной 
по размерамъ „ёвни" можно за одинъ разъ сушить отъ 8—7 
„копъ“ 571) средней „вязи" 572), или 180— 420 сноповъ, дол
жная обмолотка которыхъ вполне достаточна на малосемейное 
хозяйство. Более же сырой хлебъ „ сбдитца“ не такъ густо, а 
иногда выдерживаетъ двухъ и трехдневную сушку, при топке пе
чи раза два-три..

Хотя для зимняго посева пригоднее высушенный въ су
шильне хлебъ—его зерно „ трывалМ “ 5ТЗ), тепломъ и копотью 
убиваются зерновые паразиты,— однако, есть случаи и свойство 
почвы, когда семенная, напр., рожь не сушится, а добывается 
„ сыромолбтымъ “ . Тогда на избранномъ месте токовища ставится 
мялка, или кладется бревно, свободный улей, о которые и хле
щутся снопы. Чрезъ „сырмолбтъ" изъ сноповъ выделяются дале-

♦

ко не все зерна: въ подходящее время таие „околотки" веда
ются потомъ съ сушильней, съ цепами и вообще молотильною 
обработкой 37-).

Ч

Таковъ „ёвпнный и осётный токъ“ бытоппсуеиаго времени, 
удовлетворявши двтмъ потребностямъ— молотьбе и складшцу сно- 
поваго хлеба н\соломы. Но уже тогда въ' скромныхъ хозяйствах* 
отстраивался токъ меньшпхъ разиеровъ и съ впдоизмененною 
особенностью, ныне сделавппйся зауряднымъ, благодаря мелкоте и 
прпбедненностп доброй трети крестьян скпхъ хозяйствъ, а именно: 
сушильня, занимаетъ уголъ тока, наружу выступаютъ две стёны 
ея; входяшдя въ черту заметовъ— задняго и бокового,’ при чемъ 
на- верхнее бревно боковой стЬны опираются стреганпковые кон-



ды с-тропилъ одной стороны крыши; гребень же ея приходится не 
надъ срединою сушильни, а надъ противоположною, внутреннею 
стеною ея. Выгоденъ ли такой токъ, где открыты дв$ стены 
сушильни—могутъ ответить владельцы его; но онъ получаетъ 
распространено и удовлетворяетъ молотильнымъ потребноетямъ 
ограниченныхъ хозяйствъ не хуже настоящаго.

. Кроме спещальной, въ скромномъ хозяйстве кратковремен
ной службы, токовище служитъ и другой: здесь мнется и треп
лется пенька и ленъ,-—отъ чего при-воротныя и при-дверныя 
(сквозниковая дверь) места хранятъ довольно объемистая кучи 
кострики, которая растутъ съ каждымъ годомъ, пока содержимое 
ихъ не потребуется на потолочную настилку, на завалинки или

*

на замощеше какой-нибудь дороги. Скучная, трудная и вместе 
грязная обработка пеньки и льна зачинается лишь по окончанш 
молотьбы,—что приходится на скучный мЪсяцъ октябрь, или 
начало ноября, и это не похоже на игривую молотьбу, такъ npi- 
ятно узнаваемую издали по и'Ьрнымъ ударамъ несколькихъ цб- 
повъ, ударамъ съ особеннымъ „ гукымъ-пукымъ “ 575). Ж не да- 
ромъ въ числе дбтскихъ игръ есть воспроизведете, подражате

9

молотьбе, известное подъ терминомъ „дражнйць 676) мылоцьбу*. 
Для обычныхъ игръ дети не заходятъ въ токъ изъ-за непри
глядной репутацш его и, пожалуй, отдаленности отъ дома; зато 
молодежь нередко собирается сюда на „ тынцы-плясы и хыровб- 
дицца“ 577).

Въ свою очередь и сушильня нередко отправляетъ второ
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степенную, невидимому, неподручную службу. Такъ, если печь 
сложена изъ булыжниковъ, на подобге банной, то здесь можно 
„узяць на йоты, пыцирабйщца. В'Ьничкымъ и спылоснуцца “ гретою/ 
водою, какъ и въ. настоящей баньке, за теснотою хатки и домаш- 
нимъ многояюдствомъ; сюда въ сопровождены бабки-повитухи от-

выправку
органическихъ



въ лесу „хуць косу зыклндай“ на грибы, послёдше сушатся на 
ровной площади печи и досушиваются потомъ. на тесно сдвину- 
ныхъ „ градкыхъ “ .

Въ дополнение къ сказанному о существенной и второсте
пенной службе тока можно . прибавить еще, что въ переживаемое 
и ближайшее время онъ служитъ цыганскимъ зимовьемъ, разу
меется, по взаимному соглашенш съ хозяевами; но въ первую 
: половину бытописуемаго времени, когда достаточно известенъ 
быль типъ „беглыхъ", укрывавшихся отъ крепостного гнета, иди

• отъ солдатчины, .токъ служилъ зауряднымъ прцотомъ такихъ лидъ 
и занимался безъ ведома хозяевъ: между теми и другими уетанав- 

. ливалйсь своеобразным, вполне безмолвныя сношетя. Примерно: 
примутся рабоч1е семьяне за молотьбу, или за ленъ—и вдругъ 
пзъ-подъ соломы, со сноповой стены, или угла сушильня выпол-

и работаетъ усердно, до конца работы. Никто не спросатъ: кто
онъ, откуда и зачемъ? потому что по прибедненному виду и пло
хой одеждЬ достаточно определяется личность Богоданнаго, усерд-

• наго и безплатнаго пособника. Таково первое знакомство хозяевъ
%

{-~съ невольнымъ, часто оиаснымъ квартирантомъ, который, по окон- 
' чан}н работы, приниженно забирается туда, откуда появился. От- 
•ветомъ на это со. стороны хозяевъ служитъ посылка кое-какихъ 
„ харчей, безмолвно, почти тайкомъ . оетавляемыхъ на . току 579J.

* #  -

•'Въ .дальнейшее время, по мере выяснетя личности укрывающа-
■ гося и ослаблетя попсковъ за нимъ, да благодаря соседской 
дружбе, умолчанш передъ властями, таше нежданные пособники 

-несколько сходились съ хозяевами и соседями, принимали уча- 
CTie даже въ полевыхъ ра'ботахъ, пробираясь туда окольными пу
тями, или „ны прямкй" 580).

Хотя при данномъ хозяйстве могутъ найтись и друйя стро- 
енш, вполне пригодным для прнота укрывающихся, какъ, напр., 

’•• сарай и баня, но „б4глые“ иочему-то предпочитали токъ. Зная
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это, власийустраивали облавы ж тщательные обыски именно на 
току, и иа||о поиски увенчивались находкою и поимкою укры- 
вающагося,1§а котораго хозяева не могли отвечать, какъ при-

IIs- ; •станодержаши. •
Прощр время—и единственными укрывающимися на току

• з

злой
существамж'Оказались вредоносные грызуны, въ поимку за кото
рыми врем, :-<отъ-времени проберется ковша, или набежитъ 
„шашокъ* -да ласка съ горностаемъ, или подъ стрехою пере-

*  

днюетъ со:|§ летучая мышь. Ласточки, а темъ менее воробьи, не-
охотно и 1Ш нужде строятъ здесь свои гнезда. Такимъ образомъ,
нельзя не ргласиться еъ уверетемъ деревлянъ, что, вне хозяи-
ственныхъ
наиболее

семейныхъ нуждъ, токъ служитъ притономъ для 
еуществъ, то гражданскнхъ отбросовъ и 

подонковъЩго для опустошителей крестьянскаго хлебнаго хозяй
ства' 581)..

За 1§сключен1емъ сыромолота, правильнее называемаго „об-
Л£ Ь

колотый“ ,Шолотильная работа однообразна изъ края въ край и
** • •

совершает® съ простотою, унаследованною отъ предковъ. Для пол- 
ноты онискшя тока и для ознакомлешя съ многозначительнымъ

рти верпшощимъ трудъ земледельца, не безполезно бу-
молотильное дело отъ начала до

деломъ,
детъ про

мужчинъ
Въ

конца, когда
очищенны.цзерна поступаютъ въ мешокъ и на дюжихъ плечахъ

ёреносятся съ тока въ клеть.
редвпденк завтрашней молотьбы, наличные молотьбиты 

пзъ семьдаъ, толочане, или наемники обыкновенно справляютъ
раньше обыкновеннаго и немедленно же укладываются 

въ хатке, въ большинстве—въ сушильне, подъ
но и высто-

„вичёрю
спать, из 
посадомъ 
ялся („ё 
ли. Доло 
паются cl 
жа 5Si)

жоторыи не только достаточно_высушенъ,
выстыилыся “) 582), т. е. снопы значительно охладе
ли, коротокъ ли сонъ молотьбитовъ, но они просы- 

„ вторыми петухами" 5S3) п нелосредственнно съ ло- * » 
иступаютъ къ молотильной работе, при тускломъ све-



тё' одной лучины, обыкновенно торчащей въ угловой щели су
шильни б85). Въ то время, когда одни снимаютъ съ „градыкъ“ 
снопы и выкидываютъ на токовище, Друпе кладутъ ихъ непре
рывною отъ сушильни до конца токовища грядою, при чемъ 
ржаные снопы помещаются колосьями другъ на друге и врозь 
комлями,—что даетъ въ гряде два ряда сноповъ; яровые снопы 
укладываются такою же грядою, но въ ней будетъ уже три, даже 
четыре ряда сноповъ, лежащихъ не съ регулярностью ржаныхъ, т. 
е. здесь одинъ снопъ часто лежитъ колосьями на комле другого, 
поперекъ и проч. Гряда сноповъ даетъ „пыстаць“ 586), вполне 
достаточную для первой молотильной обработки. Вооруженные 
цепами, молотьбиты располагаются по обе стороны гряды и на- 
чинаютъ работу, направляя удары цеповъ къ одному месту, про- 
тяжете котораго не превышаетъ 2 арга. (при молотьбе б лицъ). 
Въ это время молотьбиты медленно перемещаются съ конца въ 
конецъ гряды, взадъ и впередъ, не поворачивая, однако, лица 
отъ разъ принятаго направлетя 687).

Дружные, мерные и днше удары цеповъ касаются снача
ла колосьевъ, а потомъ уже передаются комлямъ, при чемъ тутъ 
больше всего достается „вязьму" 588), которое часто не выдержи- 
ваетъ ударовъ и распадается. Когда, такимъ образомъ, молотьби
ты нрошли вдоль гряды разъ 10, работа временно прюстанавли- 
вается, для переверта сноповъ, и потомъ снова возобновляется 
съ прежними npieMaMH. Первая „пыстаць" считается оконченною 
тогда, когда уцелевппе снопы будутъ встрясены надъ грядою 
руками, а солома— вилами, и убраны въ сторону. Слёцуетъ новая 
настилка „пыстаци" на то же место, где была первая, и . новая 
молотильная обработка ея, хотя вынолоченныя зерна первой, по 
большей части, предварительно отодвигаются граблями и лопатой 
въ сторону. Въ „ сквалыжныхъ “ хозяйствахъ не доверяютъ цепу, 
и уцелевшие сноны (ржаные) еще разъ „ ворушутца “ 58Э) и оби
ваются такъ, какъ при сыромолоте, и только после этого связи-
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ваются въ кули, а разбитая солома относятся на предназначен
ное место.

Собственно молотьба, упорядочеше соломы и окончательное
* ■ „ _____etметенье токовища, чтооы подоорать разметапныя зерна и приго

товить его къ веянью, заканчивается къ разсвЪту— и запылен
ные, усталые молотьбиты направляются къ „сниданню". Дальней-
шая раоота на току по силамъ одному лицу, а потому, после 
4ды и незначительнаго „отпочйву", молотильное дело справляетъ 
самъ хозяинъ, или его надежный заместитель.

Если есть надлежащШ сквозиикъ, или его можно получить
“  *

отворомъ и затворомъ воротъ, боковой „фбртки", или же для 
того нужно переместить хлебный ворохъ съ одного конца токо
вища на другой, веянье не откладывается надолго; но при бур
ной погоде, яорывистомъ, неопределенной ветре, это дело за
тягивается, и ворохъ, прикрытый соловою, мешками, снятою дверью 
сушильни и проч., простоять нетронутыкъ иногда сутокъ двое. Во 
всякояъ случае, предварительно веянья, еледуетъ „проба ветра", 
для чего то съ одного, то съ другого конца токовища бросается 
одна пробная лопаточка вороха.

* .

Когда благопр1ятное направлеше ветра определилось, ве- 
ющш усаживается на специальной колодке, при самомъ ворохе, 
и, зачерпнувъ лопаточкою изъ кучи, бросаетъ впередъ зачерпну
тое, где тонкая, грубая мякина, колосья, куски соломы,- отде-

Ф

ливпиеся комья глины, словомъ—все, что прошло межъ грабель- 
ныхъ зубьевъ при „пирагбни" 5Э0) вымолоченнаго, летптъ впередъ, 
но укладывается вдоль токовища въ определенномъ порядке: у
ногъ веющаго ложится „пилюха", за ней—мякина; далее следу- 
етъ: „вбтрина, пызадиш", настоятдя зерна, на окраине послод- 
нихъ—наиболее крупныя „спорыньи", отпавнйя съ зернами ко
лосья, и далеко за чертою зеренъ—глиняные комья. Благодаря 
равномерному взмаху веялки, навычной ловкости веющаго, да 
попутному сквознику, все это наслояется полукруж!емъ, въ за-



метномъ разделе другъ отъ друга. За последнимъ взмахомъ до-.
наточки веющШ сгребаетъ ею „нилюху* вь отдельный ворохъ. и
Т'Ьмъ кладетъ первое начало къ разделу „збожжа"; вследъ за
симъ онъ отодвигаетъ мякину 'въ сторону уже граблями и т£ш
же граблями осторожно сдвигаетъ въ отдельный ворохъ „вбтри-
ну“; зам'Ьтивъ укладку „пызадкывъ", вгЬявшШ разъединяетъ ихъ
со „стоящими" зернами лопатою, которою, по другую сторону 
этихъ зеренъ, д/Ьлаетъ то же съ крайними отбросами. Такимъ
образомъ, получается, 6 различныхъ вороховъ, тщательно отдгЬ-
ленныхъ другъ отъ друга при помощи лопаты, граблей и метлы.
Тогда все заботы направляются на „стоищш зйрниты": тонкою
метлою сгоняются на окраины колосья, соломинки, отделяются въ
ручную и метлою до тйхъ иоръ, пока не получатся вполне очи-,
щенныя зерна хлеба, которыя сгребаются въ кучу после
всего.

Какъ очевидно, молотильная работа распадается на . два 
отдельныя дейсттая—собственно молотьбу н веянье, хотя въ жи- 
тейскомъ понимания оба они нераздельны, составляютъ одно це
лое „молотьбы". Нетъ спора, трудна первая половина молотиль
ной работы: ведь не даромъ же она бываетъ коллективною, и не 
подоспей къ сему суровое, почти злобное состоите, которое на- 
бегаетъ съ просонковъ и которое молотьбиты, кажется, проявля- 
ютъ ожесточенными ударами цеповъ, работа могла бы затянуться, 
„спрйкривиць"; но и вторая половина молотьбы, невидимому,, 
легкая, переносима лишь въ силу благодупйя сытаго н отдохнув
шего после еды человека, который прикованъ еъ ней на 3—5 
часовъ сряду... Если стряпуха наскоро создастъ какое-нибудь ку
шанье, швея грубо и съ темъ же „наскоро" сметаетъ швы но
вой одежды, если и мужчины въ области мужскихъ работъ про- 
явятъ нечто подобное, хотя бы, наир., въ приготовлеши дровъ, 
которыя въ спешномъ случае переламываются даже безъ помощи 
топора, нажимомъ колена, то это никого не удивитъ, и лучшаго



едва-ли ктсГпотробуетъ. Далеко не таковы окрестный и личныя 
требовашя къ чисто земледельческому труду и обработке продук- 
товъ этого труда, и нужно признать, что наисовершеннейшая 
точность, предусмотрительность, какъ и долготерпёше, деликомъ 

‘ применяются ко второй половине молотьбы—веянью хлеба. Ка
жется, будто здесь отдельное зерно прилагалось къ зерну, единичный 
отбросъ—къ отбросу... Съ тою же тщательностью, до остатняго 
зерна, щепотки „нилюхй", подбираются съ токовища раздельные 
продукты веянья, подбираются въ конце-концовъ „НЮШКа- 
ми“ 591)... Не доверяя н такому подбору, вёюшдй заканчиваете 
свою деятельность последнимъ метеньемъ токовища уже после 
того, какъ отсюда въ ыешкахъ, фартуке, подоле и корзине пе
ренесены все 6 продуктовъ: авось отыщется какое-нибудь зерно, 
которымъ потомъ воспользуется „курка'-, когда въ ея распоряже- 
ш'е принесутъ съ тока „мёцины, шуму“ !...

Какъ выносится изъ тока полученное „сб<5жжа“—стороннему 
едва ли доведется увидеть полное™, потому что, на всякш слу
чай, про истинный урожай умалчиваготъ. и даже честные хозяева 
извращаютъ наличность его 592). Здесь происходить то же, что и 
въ молочномъ хозяйстве: спрашивающему о томъ и другомъ не
пременно ответятъ, что „нынче гораздо хуже прошло го дняго, или 
третьегодняго “ , несмотря на заведомо благопр1ятное, хорошее со- 
стояше урожая, или молочнаго хозяйства. Только разоряюЩшся 
хвастунъ расхваливаетъ текущее хозяйственное благополучте, да 
заведомый беднякъ новедаетъ о немъ сущую правду.

♦

VIII. Ш/ня и клг/ня 593).

Подобно току, на гуменной площади стоитъ особнякомъ не
приглядное строеше, заметно отличающееся отъ описанныхъ раз
мерами, сложетемъ стенъ, широкимь отверспемъ въ средине 
продольной стены, не всегда закрытыми воротами, и особенною 
оголенностью внутри: нетъ здесь отгородокъи перегородокъ хле-
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ва, нетъ и закутъ тока, а темъ более—малозаметной епутни-
•  • 

ды его—„ёвни“ , которая и въ праздное время тока напоминаетъ 
о людской жизнедеятельности. Одна стена съ воротныкъ от- 
верстчемъ и три полныя, двускатная крыша, опирающаяся стреш- 
никами на продольныя стены--вотъ вся немудреная наличность 
строешя и снаружи, и снутри! Оставаясь некоторое время празд- 
нымъ, какъ и друпя гуменныя строешя, оно не разитъ нескла
дицей повети, неряшливостью тока, не томитъ и угрюмостью его:
подъ ногами—мягкая труха; стены гладки, даже лоснятся; съ

\

крыши не висятъ запыленные и закопченные паутинники, и, хотя 
нетъ здесь ни одного окна, света достаточно вполне. Широкииъ 
потокомъ онъ входитъ чрезъ воротное отверспе; если не защи
щено таковое между поперечными стенами и крышею, то онъ 
спускается сюда еще двумя потоками, справа и слева; наконецъ, 
Достаточно света, пробирающагося внутрь чрезъ стенныя щели,' 
или чрезъ вздернутый ветромъ гребень, о надлежащемъ исправ- 
ленш котораго владельцы додумаются разве въ дождливую пору 
осени. Нетъ здесь алчниковъ-грызуновъ, не заходятъ и пресле
дователи ихъ; напротивъ, мирная ласточка охотно строится подъ 
гребнемъ и „поплётомъ'“ , а вследъ за нею делаетъ то же и воро
бей, и пока праздное CTpoeflie понадобится на дело, та и другой 
успеютъ выростить своихъ птенцовъ. Достаточный светъ, про- 
сторъ и отсутств1е страгаливости тока манятъ сюда ребятишекъ, 
которые, если не играютъ на дворе, на улице и за околицей, 
такъ непременно „колышутца" 59<) именно здесь.

Таковы въ краткомъ очерташи пуня и клуня—сенной и 
хлебный сарай, местонахсждеше котораго обозначено на черт. 
А, лит. м. Если только при усадебныхъ постройкахъ имеется от
дельный сарай для склада сноноваго хлеба, а это бываетъ ужъ 
слишкомъ редко, то онъ еще реже. удерживаетъ имя „клуни“ я, 
нпчемъ не отличаясь отъ „пуни“ , заменяетъ таковую, когда 
требуется поместить „залипшее" сено. Въ свою очередь, на- сво-
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бодной сторон̂  пуни можетъ улечься остатокъ сяоповаго хлеба, 
которому не нашлось места на току. Такимъ образомъ, для скла
да сена, изредка— сноповъ строится одно и то же строеше— 
пуня, которая въ скромномъ хозяйстве будетъ только одна, а въ 
более пшрокомъ—две.

%

Когда пуяя имеетъ стены, ими будутъ или обычные заме
ты съ срубно-венечпыми углами, или изгородь изъ жердей, „пыр- 
кана“ , или, наконецъ, плетень. Следуетъ заметить, что къ тго- 
строенш изгородныхъ стенъ приводить недостатокъ строительнаго 
матер1ала, и та й  стены • терпимы лишь по необходимости. Преобла
дающее большинство хозяевъ строитъ исключительно заметныя пу
ни, и къ нимъ относится последующее описаше. ■

Пуня средней величины имеетъ следующее размеры: про- 
дольныя стены не превыгааютъ 5—6 саж., а поперечный, име
ющая цельныя бревна, едва достигаютъ 2 саж.; высота же стенъ 
въ редкихъ пуняхъ доходитъ до 4 арш., а высота крыши въ 
гребне—до 2 саж. съ неболынимъ. Нижними бревнами пуня по- 
коптся непосредственно на земле и во всехъ четырехъ углахъ 
имеетъ срубно-венечное построеше,. при чемъ противоположные

»

отъ угловъ концы бревенъ, по продольным ь . сгЬн.пгь, вправлены 
въ пазы „шулъ“, которыхъ въ той и другой стен* по две. Ког
да вершаются стены, бревна двухъ верхнихъ венцовъ, более 
толстая и длинныя, кладутся поверхъ „шулъ“ и служатъ опорою 
строшглъ по продольнымъ стенамъ. „Шулы“ лицевой стороны 
есть вместе и воротные столбы: оне находятся въ такомъ раз-, 
стояши одна отъ другой, что тутъ свободно проходитъ самый

9

широкж возъ сена; „шулы“ противоположной стены стоятъ на- 
противъ лицевыхъ, но промежное разстояше между ними закла
дывается то постояннымъ, то разборнымъ заметомъ. При возке 
готоваго сена, это даетъ большое удобство: свалилъ возъ—и 
проезжай въ открытую стену, которую, по завершены работы, 
можно снова же заметать!
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Для скрепы продольныхъ стенъ между собою, поперекъ 
пуни, отъ „шулы къ гаулы", кладутся две прочныя балки. Какъ 
и въ току, на средину той и другой балки ставятся прочныя 
упорки, на которыхъ держится гребневое бревно серединными- ча
стями; конны того же гребневаго бревна покоятся или на „со- 
хахъ“, поставленныхъ при одной и другой поперечной стене, пли 
на такихъ же упоркахъ, тгом'Ьщенныхъ на верхнихъ бревнахъ
понеречных'ь стенъ. Кроме помянутой скрепы, „бальки отъ шу- 
лы къ шулы“ разграничивают̂  т. наз. „ст-Ьны", и наличное се
но кладется только по черте, надъ которою высится балка, а,, 
наслояясь выше и выше, до гребня, не выходитъ и тамъ за чер
ту той же балкн. Это даетъ одну полную „сцяну" сена; то же по 
другую сторону—„две сцяны"; но если въ дополнете къ „сте
намъ" сено лежитъ еще при замете, супротивъ воротъ, и оно 
заняло ровно половину свободнаго между „стенами" простран
ства, тогда получается известный „трисцшъ". Пока же сено 
лежитъ только до балокъ, оно даетъ не менее известный „пов-

- сц1ныкъ".
Складывается лп сено сух имъ, или недосушеннымъ 595)

весьма желательно, чтобы оно провевалось, Въ виду сего строи
тели уделяютъ на пуньку менее--добротный, часто кривой лесъ, 
и не заботятся о томъ, чтобы пригнать бревно къ бревну плот
нее. По той же причине боковыя отверстся надъ поперечными
стенами и крышею часто остаются открытыми, а не замет
ными.

При мирномъ, вполне честномъ отношенш соседей къ чу
жой собственности, не представляется надобности охранять пуни 
замочными запорами, и если при ней есть кое-камя ворота, такъ 
только ради того, чтобы туда не заходилъ скотъ при следовании, 
наир., къ водопою и обратно, зимнею порой, когда все „затворы 
настежь", или осенью и весною, когда тому же скоту предостав- 

. ляется бродить по гуменной площади,—и, наконецъ, ради того,
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чтобы зимою не навивало снегу. Въ виду последняго ворота пу
ни бываютъ даже досчатыми и иногда не хуже въёздныхъ во
дворъ воротъ.

Годичная служба пуни продолжительнее службы тока, и 
зачинается она съ первымъ сЬнокосомъ, а оканчивается тогда, 
когда скотъ пргёстъ сЬно и выйдетъ на паству: строго говоря,
пуня остается праздною лишь май и шнь месяцы. Но и въ это 
время, а въ особенности въ течете уборки сЬна пуня полна 
жизнью: все лучпия детшя игры— „кулюкушки, куляння" 596) — 
происходить здесь, и это не только не запрещается, а . скорее 
поощряется старшими, какъ средство для утаптыванья сена; но 
при спешной кладке его, тутъ хотя-нехотя отплясываютъ по 
„повсценку" и возрастные... Наконецъ, тутъ дерев ляне пользуют
ся теми незаменимыми постелями, на которыхъ, при отсутствш 
тревожапщхъ насекомыхъ, дается здоровый сонъ въ любое вре
мя... Н этимъ незаменимымъ даромъ неприглядное строеше слу
житъ нуждамъ семьянъ до глубокой осени. Но п зимой оно не 
остается въ забытьи: два-три раза въ день пройдетъ сюда тотъ 
или другой мужчина и пронесетъ на себе чудовищный ворохъ се
на. Отъ такихъ проходовъ и „труски*" корма, отъ пуни къ хлеву 
прокладывается своеобразный коверъ, по которому, и незнакомый 
человекъ вайдетъ дорогу въ пуню. Весною тутъ дольше держится 
троппночная горбина, и коверъ пропадаетъ уже подъ новою зе
ленью гумна, если только онъ не подобранъ полуголоднымъ ско- 
томъ во время весеннвхъ шатанШ но проталпнкамъ.

Что сказано о заметной пуне, то же делпкомъ относится 
къ птнямъ и съ остальными стенами, если только 
эти пуни находятся въ черте усадебной площади. Когда же име
ются отъезж1е луга, пли сенокосныя болотины, откуда летомъ 
неудобно вывозить сена, и когда тамъ можно отстроить пуню, 
последняя отличается отъ усадебной только отсутсшемъ воротъ: 
отверст1е таковыхъ закладывается наглухо заметомъ по оконча-



тельной уборк* • и укладке гена. Зимою, когда приберется домаш
нее сено и когда установится прочный санный путь, а боло
тины замостятся льдомъ, изъ отъезжихъ пунь сено перевозится 
въ опорожненную усадебную, даже на праздный токъ,—перевозит
ся безплатно толочанами, подобно тому, какъ это делается при на
возной толоке. Среди такихъ отъезжихъ пунь попадаются совер
шенно безстенныя, где двускатная крыша покоится на 6—8 
столбахъ, Тутъ нетъ ни „повсценкывъ", ни ясценъ“ , ни „три- 
сЩ>на“: сено укладывается по линк столбовъ до гребня крыши , и, 
охраняемое Богомъ да людского честью, покоится въ пуне до 
зимняго перемещешя* въ усадьбу. За невозможностью отстроить 
какую-бы то ни было пуню, сено складывается въ стоги, остава
ясь на месте подъ тою же охраною и смотрешемъ до зимняго 
пути.

Въ помощь току и пуне, на гуменной площади строятся не-. 
затМливыя сооружешя для проветриванья сноповъ, гороха, боба 
отрезанныхъ льнянкхъ и конопляныхъ головокъ, а также травы, 
при запоздалой косьбе. Эти сооружешя известны подъ именемъ 
„ острбвкывъс и представляютъ изгородь длиною въ 2—3 саж. 
и более, состоящую или изъ сучковатыхъ жердей 59Т), подобныхъ 
стожару (серединный въ стогу шестъ), или изъ столбовъ той же 
высоты съ равномерным пробоинами, чрезъ которыя проходятъ 
жерди,— что даетъ подоб1е широкой лестницы. Въ „острбвкахъ®, 
перваго вида поклажа держится зубьями жердей и, по завершеши 
ея, покрывается соломою и придавливается гнетомъ; лЬстничныя 
„острбвки" держатъ поклажу межъ своихъ ступенекъ и нередко 
им4ютъ по всей длине постоянную крышу, едва достигающую 2 
арш. въ развале. Въ виду того, что „островки" служатъ для 
проветриванья хлеба, по преимуществу, подъ ними бываетъ узкое 
продольное токовище, тщательно сглаженное и даже утрамбован
ное: выпадаюпця изъ клади зерна, или льняныя головки ложатся 
на токовище, откуда они потомъ и подбираются. Сколько для
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предохранешя отъ земляной сырости, столько же ж для предохра- 
нешя отъ куръ и свиней, пробирающихся сюда, поклажа на 
„островки" дёлается въ отстунё отъ земли на арш.; далёе она 
высится стёною до 2 саж., при тощинё въ 1 арш. Если по
требности широки, то на гуменной площади будетъ отъ 2 до 4 
„острбвыкъ". Справивъ свою короткую службу, недёли въ двё, 
онё торчатъ праздными во все остальное время года.

IX. Лазня (баня).
Въ отдаленномъ углу усадебной площади (черт. А, лит. л),

.а часто и за чертою ея, полнымъ особнякомъ торчитъ маленькое 
-закоптёлое строеше—мёстная баня, повсемёстно извёстная иодъ 
именемъ „лазинки". Тутъ не надъ чёмъ остановиться .Любознатель
ному посётителю: снаружи .и снутри строеше' грязно, поразитель
но мало; оно не всегда съ крышею и достройками, возведено на- 
скоро и, повидимому, безъ предварительнаго выбора мёста. Такъ 
и кажется, что какой-нибудь сказочный „осйлыкъ" 598), несъ 
жалкое подобГе постройки, да не донесъ до мёста, уронилъ—тутъ 
•оно и осталось на людскую потребу!.. Недостаточно знакомые съ 
наличностью крестьян скихъ усадебъ, пожалуй, сочтутъ „лазню“ 
или за конопасную, или за охотничью сторожку, тёмъ болёе, что 
она больше смотритъ въ открытое поле, на какую-нибудь „мочу- 
лу“ , болотину, на лёсъ. Все это не вызываетъ того вниматя, 
какого „лазня" заслуживаетъ, и только пользующейся благами 
убогаго строетя любовно остановится на немъ, да сладостно вспом- 
нитъ единственные въ своемъ родё дары его!..

Съ внёшней стороны, своими размёрами, „лазня" можетъ 
напомнить то овинную сушильню, то клёть, потому что ирежде - 
всего она есть срубно-вёнечное строеше и, какъ теплое, имёетъ 
мшоныя стёны, настильной, насыпной нотолокъ и низкую съ вы
сокими порогами дверь, при проходё чрезъ которую приходится 
нагибаться еще ниже, чёмъ „у ёвни". Въ виду того, что „лазин
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ка“ раз считывается на семейныя нужды, ради чего она имеется 
почти при каждой отдельной усадьбе,—что въ ней желательно 
получить наилучшую банную теплоту, и что, наконецъ, за рас- 
ходомъ строительнаго матер1ала, ей приходится уделять остатнй 
.тЬсъ, баня не можетъ быть большою, и средше размеры ея тако- 
ковы: длина продольныхъ стенъ не свыше 2 саж., поперечныхъ 
—1 саж. и 2 арш., высота же отъ земли до верхняго венца 
чуть-чуть превышаетъ 1 саж. Это последнее несколько умень
шается— снаружи завалинками съ трехъ сторонъ, а внутри—по- 
толкомъ. Небольшая (около 2 арш. высотою и 14 верш, шири
ною) дверь 5"), а противъ нея, или противъ полка низкая „бо- 
кбвка“, какъ въ сушильне, безъ стеколъ, затыкающаяся нарочи
тою соломенною затычкою, вершаютъ внешность простейшей „ла- 
зинки“, у которой весьма часто нетъ передбанника, а нередко— 
и стропильной крыши. Последнюю заменяетъ дернъ на потолоч
ной насыпи то положенный во время постройки, . то самородный, 
образовавшая при совместномъ воздЬйствш на потолочную 
насыпь ветра и дождя: одинъ наноситъ семена, а другой поли- 
ваетъ и раститъ ихъ 600)... Такъ какъ при топке бани дымъ 
выходить чрезъ отворенную дверь и открытую „боковку*, то 
надъ*тою и.другою ндутъ до верхняго венца теаныя коптильная 
полосы, по ширине равныя дверному и „боковному* отвергаю.

Более благоустроенная „лазинка* имеетъ „пршгазникъ*— 
прибавлеше къ срубу въ сторону двери, совершенно одинаковое 
со скромными „сенкыми" бобыльской хатки (см. IV  гл. настояща- 
го отд.). „Прилазникъ“ подводится подъ одну крышу съ банею, 
отчего последняя, при самыхъ скромныхъ размерахъ, значительно 
выигрываетъ въ длине и высоте. Стены „прилазника* частоколь- 
ныя, или защищенный соломою, тростникомъ, камышемъ, какъ и 
стены замстныя, не дблаютъ его теплымъ и только въ некоторой 
мере защтцаютъ отъ ветра и мятели, -даже и тогда, когда „при-
лазникъ" имеетъ хорошо прилаженную дверь: банная печь не вы-

(
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ступаетъ сюда стёною, а дверь баня всегда закрыта, ради ' удер- 
жашя тепла. Будь и иначе, такъ переданная теплота не можетъ 
удержаться въ безпотолочномъ „прилазннку 601).

Будетъ ж  баня съ настоящею крышею, передбанникомъ, со 
стекольчатымъ окномъ, или простотою она дойдетъ до четыре- 
угольнаго безкровельнаго строетя съ двумя жалкими отвертями 
—дверью и „боковкый", внутреннее размёщете ея остается одно 
и то же: въ углу калильная печь, за нею—полокъ, по мёстона- 
хождевш, соотвётствующш избяному „полу и пылацимъ“ ; далёе 
слёдуютъ двё низтя лавки, какъ въ избё, одна противъ двери, 
а другая—противъ печи и полкк; — тоншя отступныя отъ потол
ка балочки—двё надъ лавками и одна на мёстё, примёрно, из
бяной „полйцы"',—наконецъ, не въ примёръ многимъ строетямъ, 
все это красится досчатымъ поломъ 602). Если къ сему присоеди
нить кадку да высокое корыто съ ковшомъ, или „кбнывкый", 
непзмённо покояпцяся въ углу противъ печи, такъ этимъ будетъ
исчислена вся отмённая наличность богатой и убогой „лазяи“, 
какъ очевидно, представляющей копт хатки и отличающейся отъ
послёдней крайнимъ недостаткомъ свёта и глянцевитою закоптё- 
лостью всей внутренности.

Устроители „лазни“ предпочитаютъ всёмъ печамъ печь бу
лыжную, сложенную изъ плоскихъ увёсистыхъ камней 603), и 
только тамъ, гдё недостаетъ дорогого матер!ала, кладутъ кирпич
ную и даже глинобитную печь. Во всёхъ видахъ печей вершина 
ихъ закладывается грудою 10— 15-ти фунтовыхъ камней, даго- 
щпхъ извёстный „кымянбкъ": сюда, на раскаленные каменья,
льется вода, для получетя пара, и отсюда снимается избытокъ 
ихъ, когда нужно подогрёть, или же совершенно подготовлять 
банную воду. Отъ накаливанья и, въ особенности, отъ воздёй- 
ств!я воды, камни скоро распадаются,— что вызываетъ частую смё- 
ну „кыминка“ , а чрезъ годъ-два это требуетъ коренной переклад
ки и всей булыжной печи. Если „лазинка не вспыхнула, какъ
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.свечка", а дожила до обветшалости, то она укрыла по меньше 
мере десятокъ' печей... Къ последнему слову о банной печке 
остается прибавить, что она не стоитъ на „рысаднику“ , какъ въ 
хатке, не прячется въ углублете, какъ въ сушильне: тутъ печ
ка вся на виду, а въ отдельныхъ построешяхъ какъ-будто тор- 
читъ на земляномъ холмике. Будучи квадратною (сторона 1 арш. 
и 10 верш.), она высится только до половины роста возрастнаго 
мужчины и имеетъ отступы отъ стенъ, позволяющее кое-какъ 
обходить ее вокругъ.

Банный полбкъ делается не шдре, а несколько уже печи и 
находится въ отступе отъ нея верш, на 6; онъ поднятъ къ 
потолку настолько, что тамъ едва можетъ сидеть взрослый чело
веку въ отдельныхъ баняхъ, где нетъ подмостка, обыкновенно 
вспрыгиваю шдй туда непосредственно съ пола. Это крайность и 
небрежность строителей: преобладающее большинство полкбвъ име
етъ передъ собою подмостокъ, состояний изъ одной доски, или 
половинника, иоложеннаго плоскою стороною на кое-кашя подпор
ки, или на две равномерный колодки. Самый полбкъ, состояпцй 
пзъ трехъ-четырехъ досокъ или половпннпковъ, держится то на 
столбовыхъ упоркахъ съ перекладинами, то на прямостоящихъ „со- 
хахъ“ , съ теми же перекладинами; онъ можетъ дать место толь
ко тропмъ парящимся; остальные искатели паренья устраиваются 
или на подмостке, или на приставленной къ полку коло
дочке..-.

Громкое имя лавокъ нередко принадлежите довольно тол
стому бревну, едва стесанному сверху, и припертому къ стене. 
Еслп же лавками бываютъ доски, то оне крайне узки, помеще
ны въ незначптельномъ отступе отъ стенъ и покоятся на лежа- 
чихъ колодкахъ. Общее банныхъ лавокъ то, что оне возвышают
ся надъ иоломъ не более S верш. Отдельный бани совершенно 
не имеютъ лавокъ, и последшя заменяются небольшими колодоч
ками, пли жемоюшдеся устраиваются на полу.
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Подпотолочныя балки-жердочки устраиваются для единствен
ной надобности—вёсить бёлье и одежду, нуждающаяся въ нро- 
сушкё, илп въ изведенш паразитовъ. Нужно сознаться, что та

X.

и другая надобность достаточно удовлетворяются, да кромё того, 
выходящш изъ бани одёваетъ теплое. б'Ьлье и одежду. При боль- 
шомъ стечеши моющихся, эти жердочки-балки отъ конца до кон
ца увёшиваются чистымъ и грязнымъ бёльемъ, одеждою, онучами 
и даже лаптями.

Устроеше баннаго пола является безотложною необходимостью 
потому именно, что пролитая здёсь «вода и топотня моющихся 
могутъ датъ невообразимую грязь. Правда, этотъ полъ, которому 
одному изъ первыхъ принадлежать имя „мбста", непритязатель- 
нёе всёхъ половъ, и состоитъ изъ стесанныхъ мелкихъ бревенъ, 
половинниковъ, тесанныхъ досокъ, кои только накладываются на 
балки, даже непосредственно на землю, но не пригоняются ни 
другъ къ другу, ни къ балкамъ. Тутъ часто пеобходимъ бываетъ 
навычный опнтъ переступать съ мёста на мёсто, такъ-какъ „ мо- 
снйчины“ вертятся подъ ногами, поднимаются въ одномъ концё, 
опадаютъ—въ другомъ... Лавируя по тёсному, клавикордному по
лу бани, хозяева каждый разъ заручаются обёщаиемъ исправить 
его, но дёлаютъ это лишь тогда, когда сгнивнпй полъ станетъ 
въ полномъ зяаченш невозможнымъ.—Даже при указанныхъ край- 
ностяхъ, банный полъ даетъ незамёнимыя удобства: моющшся не 
знаетъ грязи; то на обёленной поверхности его, то на подостлан
ной соломкё можно отдыхать иослё паренья, а всегда мягкая, 
подпольная земля готова на лёкарственныя надобности ш ); на- 
конецъ, отсюда же получаются удильщиками тё „надьйки" 60°), 
которыя пойдутъ на приманку рыбки не лётнею только, но и 
зимнею порою.

Хотя кадку, корыто и „чирп&лку“ нельзя причислить къ 
неподвижнымъ предметамъ бани, но они такъ приросли къ мёсту, 
такъ присущи каждой банё, что ихъ не встрётишь развё въ
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оставленной только „лазни“ . Обыкновенно кадка стоитъ въ углу 
дротнвъ печи 606), а корыто—непосредственно за нею, вдоль лав
ки. Первая храннтъ, по большей части, холодную воду, ,а ея 
спутница, меньшая кадка, и корыто—гретую, при чемъ, то въ 
той, то въ другомъ будетъ жаркая вода. Если она греется кам
нями, то жаркая вода все-таки заготовляется въ корыте и сли
вается въ кадку- по мере накоплешя 607). Кое-где, однако, вода 
греется вънраздныхъ „варёвныхь чигунахъ“ 608),—въ томъ и дру
гомъ случае—столько, сколько требуютъ нужды на мытье глав- 
нымъ образомъ головы. На топке печи да на греши воды и со-

V

.средоточено все приготовлете бани къ баннымъ удовольсшямъ, и 
тотъ, кто топитъ баню, почтетъсвойтрудъзаконченнымъ, когда въ 
донолнеше .къ гретой воде прпзапаситъ „ суды “ таковой, для под
лива на „кымянбкъ“ и для промываюя глазъ, при потеньи и

I

паренья переносящихъ едкость оставшейся горечи п духоту пара: 
.кто понуждается въ большемъ количестве „сцюдёнки, хылодёнки", 
тотъ самолично и отправится за таковою во время бани. Посему
■ нередко можно видеть, какъ тотъ, или другой „ банный гость “ 609) 
,не взирая на время года и .погоду, то нагишомъ, то подъ накид
кою лишь верхней одежды, нробежитъ съ ведромъ-двумя къ водо- 

. ему, и это последнее чаще всего делается женщинами, которымъ
у

-достаются остатки гретой и капля холодной воды.
КромЗ* унаследованной привычки, къ возможно частой баий 

шризываетъ деревлянъ трудовое положеше и та неряшливостью об
становки, благодаря которой, „ к у д а  ' ни повернись, везд4 зама
раешься̂ '. Такимъ образомъ пос̂ щеше бани хотя одинъ разъ въ 
•неделю является безотложною, регулярною необходимость, и это 
посйщете пр1урочено къ субботнему вечеру. Но если среди неде
ли наб'Ьжалъ праздникъ, * ,дяды“ 6L0), то баня готовится не въ 
зачетъ субботней; также не въ зачетъ пользуется и случайною 
соседскою банею тотъ, кто уловилъ топку ея, да имеетъ съ со- 
сЬдомъ хл4бо-сольныя сношешя.



Обычнымъ временемъ для затапливанья бани почитается 
„ съ-повдёнъ т. е. часъ, или два пополудни, и въ то время, 
когда семьяне продолжаютъ текуиуя дёла, приставленный къ 
топкё бани отправляется туда и немедленно же принимается за 
работу, которой здёсь вдоволь: нужно управиться часто съ сы
рыми дровами, освободить кадку и корыто отъ камней, употреб
лявшихся въ предшествующей банё, наносить воды и новыхъ кам
ней для грёшя ея, пли кипятить таковую въ приставномъ котлё, 
а потомъ основательно и нисколько разъ „вымвшидь печку" 6И), 
удалить горечь топки и дать банё выстояться. Все это займетъ 
8—5 ч. непрерывной работы въ дымномъ сначала, а потомъ на- 
полненномъ ёдкою горечью помёщенш, гдё приходится действо
вать согнувшись и съ. слезящимися глазами. Особенно трудную 
часть всей работы составляетъ грёше воды камнями: ихъ подол
гу приходится накаливать до-красна, переворачивать въ печи и 
потомъ перемёщать въ воду,—что дёлается или при по
лощи стараго „полдника", или клещами изъ двухъ досокъ; тутъ 
раскаленный и грузный (5— 10 ф.) камень вьшадаетъ— нужно 
®нова и по нёскольку разъ подхватывать, поднимать его, а та- 
кихъ камней можетъ понадобиться до 80 и болёе! 612)...

Когда „лазня угутувалыся", приставникъ оиовёщаетъ о 
томъ домашнихъ, которые къ сему времени поуправились съ дё- 
лами и ждутъ вёстей. Знаменательно: всё знаютъ о предстоящей 
банё, ждутъ зова, но никто не дёлаетъ должныхъ приготовленШ, 
и только тогда все поднимается на ноги, когда явится послан едъ: 
женщины разыскиваютъ въ складнщахъ бёлье, обмылки, а гото
вящееся итти въ баню „облегчаются" отъ одежды, обуви, разы
скиваютъ вённки и проч. Правда, это дёлается не съ заурядною 
медлительностью, а съ нёкоторою даже торопливостью, такъ-что 
предбанные сборы закончатся минутъ въ 5—и старъ да малъ 
отправляются на „голый банкётъ" 61:3), отправляются спёшно, 
какъ то позволяетъ возможность: дёти бёжатъ „на обгонки"»
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степенные мужи ускоряютъ обычные шаги, даже клюЕОносные ста
рички учащеннёе передвигаютъ всё три свои ноги. Иной, менёе 
терпёливый, начинаетъ „скйдывыцца" С14) на пошути и, пересту
пая порогъ передбанника, онъ держитъ въ рукахъ снятую одеж
ду и бёлье...

Во всёхъ случаяхъ мужчины идутъ въ баню первыми вкё- 
стё съ мальчиками, которымъ стало неудобно ходить туда съ 
женщинами 615). Послёдтя. въ сопутствш малолётковъ даже съ 
грудными дётьми на рукахъ, идутъ въ баню послё мужчпнъ, 
терпёливо выжидая передъ баней выхода какого-нибудь запозда- 
лаго „ мытда-парда“ . Что дёлается въ банё мужчинами то же съ

*

неизмённымъ однообраз}емъ вторится женщинами: слово бытописа
теля коснется лишь типичныхъ особенностей этого дёла.

/

Уже по мёрё приближешя къ банё предвкушается банное
л

удовольств1е по тому особенному запаху бани, который, при встрёч- 
номъ вётеркё .и даже при спокойной погодё, узнается издали. 
Когда же банное тепло пахнуло въ лицо и обдало тёло, а это 
сказывается въ передбанникё и при отворё банной двери, то и 
на пасмурника нападаетъ оживлете, которое у живыхъ натуръ 
„распаривается" до эяерпи и игривости, малопонятной не-деревля- 
нину. Переступая банный порогъ, новоприбывшш привётствуетъ 
находящихся въ банё игривымъ обращетемъ: „ паръ-парымъ га- 
.сподамъ быярымъ “ ! Въ банё не .тратятъ времени—всякш спё- 
шптъ воспользоваться банными благами— а потому игривое при- 
вётств1е или останется безъ отвёта, или кто-нибудь пробурчптъ: 
г в таб!“ ! Да вошедпий и не ждетъ отвёта, и, по заведенному 
порядку, подходитъ со снятымъ бёльемъ къ „кьшянку". Если онъ 
имёетъ насморкъ, то чтобы ,.ни зыпалйць" его, беретъ въ горсть 
холодной воды, погружаетъ сюда оконечность носа и потомъ вы- 
плескпваетъ воду на „кымянокъ": это продёлывается три раза; 
пмёюпцй же вереда, раны, колтунъ и др. наружныя изъязвлешя, 
прежде всего отдёляетъ вёничный листокъ, кладетъ его въ ротъ,
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гд§ и держитъ до выхода изъ бани... Тутъ на „кымянку®, дгЬ-
.  «

лается расправа съ бельевыми паразитами, известная подъ дву
мя раздельными терминами: а), „нрудйць" белье и б) „школиць 
гадывъ“ . Въ первомъ случае белье только встрясывается надъ 
каменкою, отчего раздается легки трескъ погпбающихъ насеко- 
мыхъ; во второмъ же—белье разстилается по ней, медленно воло
чится и перевертывается. Отъ последняго np ieM a по бане разно
сится запахъ тлеющей холстины,—что и служитъ признакомъ до- 
статочнаго наказания иаразитовъ. Однако, на этомъ не заканчи
вается „школёння гадывъ“: вместе съ одеждою грязное и, кста
ти, чистое белье привешивается на подпотолочную балку до оде- 
ванья, и нужно сознаться, что такими пр1емами убиваются даже 
гниды.

Пока нововошедшш произведетъ описанную расправу, его те
ло уже обливается потомъ, что теснейпшмъ образомъ призыва'етъ 
къ паренью, составляющему всю суть банныхъ удовольствш. Рас- 
наривъ наскоро „шавкбвъ В'бничикъ" М6), или заручившись та- 
ковымъ у товарища, онъ присоединяется къ. парящимся: если на
полку нетъ места, онъ становится на подмостокъ, на колодку,
и прежде всего расправляется съ плечами... Но тутъ наблюда
тель решительно теряется въ разнообразш действш, звуковъ и

т

суеты, и нолностш можетъ уловить лишь то, что банное удоволь-
ч

CTBie состоитъ въ паренье и мытье головы, при чемъ второе со
ставляетъ спешное н, пожалуй, малосодержательное дополяеше 
первого.

Более или менее уловляемыми возгласами парящихся быва
ютъ следуюшде: „пыдд&й душку" 617)!.. подкинь трошку!.. подсыпь 
капиличку! (эти „трбшку и капиличка® составляютъ меру черпа- 
тёльнаго ковша, кружки)... а, кабъ цябе!.. а, кабъ. ты пол-ьп- 
шйвъ! (но адресу того, кто „пыддавъ духу“)... и тутъ, подъ на- 
йоромъ Особенно сильныхъ ощущетй, одинъ издаётъ необычные 
взвизги, другой стонетъ въ тактъ собствённыхъ веничныхъ уда-



ровъ, третШ еле хлещется отъ изнеможетя и слабо выговарива-
I

етъ „xy-ту! хухъ-ци мне"! четвертый, несомненно задетый осо
бенно жаркимъ паромъ веника, прокатится буквально жеребячь- 
пмъ „и-го-го-го“!.. Это граничить съ дбтскимъ поведешемъ; но 
оно вызывается желашемъ подавить набежавшую на тело остроту 
пара, выразить довольство, а потому никого изъ присутствующпхъ 
не удивляетъ, какъ не удивляетъ и то, что иныхъ парящихся прихо
дится снимать съ полка замертво и „одливаць водой",—что особенно 
часто бываетъ со старичками, которые ужъ очень „лихи парицца, 
цирабйпда В'Ьничкымъ"... Возможнаго по дЬтскимъ силамъ паренья 
веникомъ не избегаютъ дети, даже грудныя. Изведавшш рань
ше паренье, какой-нибудь трехлетий Микйтка смотритъ быкомъ 
на трудящуюся надъ собою мамку, а когда последняя положить 
его подъ веникъ, онъ долго сопитъ и пыхтитъ и только тогда 
зареветь, когда мамка увлечется надъ его детскимъ теломъ.

Ординарнымъ пареньеаъ довольствуются немнопе: большин
ство вторить его несколько разъ, хотя и слабее первичнаго. Во 
всякомъ случай, после каждаго паренья слЗ>дуетъ выходъ изъ 
бани, чтобы осв,Ьжиться> остынуть. Если вблизи есть озеро, p i- 
ка, прудъ,шш хотя ничтожная „мочула*, выпарившшся бросает
ся туда, „опунётца“ 61S) раза два—й снова на иолокъ, за в4- 
викъ; зимою заменяетъ это сн'Ьгъ: покататься въ немъ непосред
ственно съ полка и потомъ снова за в'Ьникъ—составляетъ одно 
изъ лакомыхъ дополненш банничанья.

Ч4мъ гЬсн̂ е располагаются другъ къ другу парятщеся, гбмъ 
лучше- это въ банномъ смысла, потому что взмахи вйниковъ уси- 
ливаютъ нужный зной, и тогда рйже приходится „пыддываць ду
ху ̂ Взаимнаго паренья н^тъ: каждый орудуетъ вйникомъ, какъ 

удобно и какъ то нужно для зудяхцагося м$ста, и только въ 
л'Ьчебныхъ случаяхъ встречается паренье сторонняго лица, 
при чемъ, не оскорбляя чувства стыдливости, мужчину, напр., па- 
ритъ и „правитъ* -заведомая лекарка... Сл4дуе(гъ, кстати, при-
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молвить, что въ банФ нетъ Bit ста плоскимъ разговорамъ, шут- 
камъ и осмеянпо органическихъ недостатковъ, кои тутъ не при- 
нрыты, а налицо,' и темою краткихъ переговоровъ служитъ: 
банька, ея наличная достоинства и недостатки, равно какъ и 
банные предметы— вода, в4никъ и проч. Это можно приравнять 
къ той сдержанности, которая сопровождаете работу при навоз
ной толоке, или поминальный „жалобный столъ" 61Э); какъ из
вестно, въ остальныхъ случаяхъ и сборищахъ языки компаней-

\

цевъ развязываются до невероятной несдержанности...
Ожесточенному паренью отвечаете не менее ожесточенное 

мытье головы, начинающееся непосредственно за первымъ. Здесь 
блюдется порядокъ, отчасти напоминаюпцй застольный пр1емъ пе
редъ едою: управившись съ пареньемъ и достаточно отдохнувъ 
(освежившись) на полу, передбаннике и даже на открытомъ ме
сте, „банный гость“ не приступаете къ мытью головы, пока по- 
следтй парящшся не покончитъ, по крайней мере, съ первич
ною паркою. Тогда, по слову хозяина, „банкётники" приступа- 
ютъ къ корыту и размещаются вокругъ него— старппе на лавке, 
остальные—на корточкахъ. При этой, второй половине баннаго 
дела, соблюдается самый экономичный расходъ жаркой воды, что
бы последней достало и „ыужукамъ, и жёнкымъ“; она вычерпы
вается изредка то горстью, то пригоршнями, и вся работа по 
мытью головы сосредоточивается на еДва понятной скребне ея дю
жими ногтями моющагося, благодаря которымъ голова и волоса 
очищаются отъ „руды-нуды “ 620)даже и безъ ныла. Есть послед
нее въ виде обмылка, оно, разумеется, пускается въ ходъ, но 
только лишь на голову.—Мериломъ полной очистки головы слу
жите известный скрипъ волосъ... Температура „жаркой воды“ 
обыкновенно такъ высока, что вычерпывать ее руками да поли- 
вать голову могутъ лишь привычные деревляне; но отъ такой во
ды, да держанья головы въ „пёршимъ духу" 621) въ значитель
ной мере убиваются головные паразиты и гниды, трупы кото-
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рыхъ извлекаются изъ волосъ уже дома, при помощи частаго 
„грибиндйЛ

Если кто не „лихъ парицца", то всл'Ьдъ за мнтьемъ головы 
онъ „обздаетда то л!тный водой, то сцюдёнкый" 622) и, после

%

крестнаго знамешя, одевается, вытеревъ предварительно лидо или 
снятымъ б'Ьльемъ, или свежимъ, волоса же на голове и бород̂ только 
выжметъ руками и ими сведетъ внизъ капли воды, оставппяея на 
теле, которое, какъ и примопенное белье, высыхаютъ дома... Лю
бители паренья снова забираются на полбкъ, и иныхъ уже выго- 
няютъ изъ бани „ жёнки когда потеряютъ терпите на „ждан- 
кыхъй б23).

Обратное следоваше изъ бани далеко непохоже на игривый 
сп'Ьхъ въ нее: спешно идутъ домой, даже бегутъ, только Д'Ьти 
да босоножки, особенно, зимою. Но кто „упоччивывъ сабё“ ба
нею, какъ могъ, тотъ движется съ передышкою, передавая на пу
ти своимъ „жёнкымъ“ приносные предметы— „ шавковъ в-ьникъ 
обмылокъ, ведерко. Изнелогшихъ „банкётникывъ* и стариковъ 
вел,утъ домой подъ руки; но можно смело ручаться, что сегодняш- 
нш немощникъ на другой день съ благодарною готовностью от-

4 Р

правится въ предложенную баню, если только нФтъ спешныхъ 
орепятствШ.

Зимою, да при отдаленности бани, мокрые волоса изъ-подъ 
шапки и на бородЬ обыкновенно замерзаютъ, а стека юпця капли 
воды и пота даютъ ледяныя сосульки. Со всЬмъ этимъ при
ходится разведываться уже дома.

По возвращены домой, „банкётнпки отвбдюдь смагу“ водою, 
квасомъ, а любители заедаютъ лукомъ, р4дькою, талымъ ябло- 
комъ. Иной тутъ же укладывается „на лёжни“ и покоится въ 
сладостной h c t o m I j  до возвращешя „жёныкъ".

Посл-Ь мужчинъ „ банкётнпды “ проделываютъ здесь все то 
и въ той ожесточенной мере, какъ и мужчины, при чемъ, въ 
силу обособленности женской одежды п преимущественной притя



жимости, напр., блохъ къ телу женщинъ, „прудка белья, шкб- 
линня гадывъ“, какъ и скребка головы, далеко превышаютъ 
мужшя. Къ сожалела©, въ этомъ деле „жанбськыя доля* хуяге 
мужской: имъ покидается „остатнш духъ“, истрепанные веники, 
мало воды и много грязи. И нетъ удивительнаго въ томъ, что 
оне должны часто мыть голову дома („лугымъ“), да взаимно 
„сочйцца“ (см. объ этомъ въ 858 примеч.).

Подробнымъ описатемъ баннаго дела очерчена главная, не
заменимая служба баньки, которая нершдически оживляется „бан- 
кбтникыми", преобразуетъ ихъ, и которая вошла въ излюбленныя 
пословицы, присловья, иносказашя 624), служитъ темою многочи- 
сленныхъ загадокъ. Но и второстепенная служба той же баньки 
неменее красна: здесь часто впервые видитъ светъ Божш новый 
человекъ. Хотя появлеше человека на этотъ светъ не можетъ 
быть npiypo4em) къ точному месту, такъ какъ имъ можетъ по
честься вся ширь Mipa 625), но местное желате на этотъ счетъ 
покоится на баньке, особенно, когда, за теснотою - и многолюд- 
ствомъ, разрешете отъ беременности неудобно дома. Это темъ 
более желательно, что больная предварительно и после разреше- 
шя можетъ воспользоваться банными благами. Однако, больная не 
остается здесь даже на сутки, а перемещается съ новорожден- 
нымъ въ домъ, какъ только последнш будетъ сколько-нибудь 
прибранъ и какъ только родйха и дитя освободятся отъ нечи- 
стотъ. Все это могло бы остаться не отмеченнымъ, если бы оно 
не вызывало строго выполняемаго обычая: въ течете последу-
ющихъ шести недель въ такой бане моются только родиха и но
ворожденный, а ' если для послуги туда входитъ бабка, или дру
гая женщина, то она не моется и не снимаетъ белья 6-6). Кроме 
того, но истеченш зацретнаго срока, первый разъ идутъ въ баню 
сначала женщины, и первою, въ одежде, входитъ туда родиха
(изъ наблюденШ въ Пол. и Гор. у.) 62<)i
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Последняя служба баньки вершается на сушк4, мятье й 
треианьи льна и пеньки 628), если того нельзя делать въ овине. 
Тогда банька становится еще неряшливее, и вокругъ нея стоять 
ворохи кострики, которые служатъ мягкимъ ложемъ при отдыхе 
„банкётникывъ и банкетницъ“...

X. Загорожа.

Описанными постройками ограничивается полный кругъ того, 
что составляетъ крестьянское „жиллё, сялйбу*, которыя не теря- 
ютъ своего имени даже и тогда, когда тутъ недостаетъ и поло
вины усадебныхъ строетй (бобыльское „ жиллё сялйба*). На об
щее требован1е этого мало для усадьбы, и простолюдинъ очень 
хорошо знаетъ, что полная „сялйба“ должна иметь еще следу
ющая донолнительныя и въ то же время раздельный строетя: а) 
батрацкую избу („люцкая"), б) CTpoeHie для утвари и склада 
продовольственныхъ предметовъ („сПижарня"), в)погребъ (эсклепъ“) 
г) ледникъ („лядбвня"), д) исключительно стряиное помещеше, 
кухню („пикария“), е) конюшню (ястайню“), овчарню, „свинярню, 
пташню* и ж) красу гумна—„стодолу“, какъ и красу жилыхъ 
строетй— „дядйницъ" 629). Все это полностью, или съ незначи- 
тельными недочетами простолюдину съ давнихъ поръ приходится 
видеть въ помещичьихъ усадьбахъ, въ усадьбахъ духовенства, а' 
также и у бывшей мелкой шляхты, переимчиво . создававшей

■ у себя кошю настоящей помещичьей усадьбы. Но нужно
•  *  

ли и насколько нужно все это въ непритязательной, под- 
часъ убогой обиходности простолюдина? Его „мылоццы и
мылыччанки* 630) удобно пр1ютятся съ наличною семьей въ

»  • **

хатке, „исцепцы" и другихъ местахъ; утварь и продо
вольственные предметы разместятся тамъ же, въ сеняхъ и клети; 
.семенные овощи спокойно пролежать зиму въ пол евыхъ и при- 
усадебныхъ „ямахъ“, тогда какъ „йминныи* <631) найдутъ доста
точно меета подъ „полымъ“, а замороженная „капуста да бура-
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чипа* могутъ стоять на холодке—въ сЬняхъ „исцепцы" и кле
ти; въ ледник Ь держать нечего—запасы масла, мяса, сала и дру- 
гихъ. коЕсервозъ не Богъ весть кате и часто укроются подъ 
перевернутою гадкой, въ просторномъ „кубли, или скрипикакъ 
видно было исъ предыдущаго, „стряпной уголъ“ хатки вполне
досгаточенъ для того, чтобы управиться съ несложнймъ пропз- 
водствомъ кухни; все наличное, птицеводство сводится только къ 
удоржашю куръ и кое-где гусей: первымъ достаточно места въ 

%

„подпёчли да на курысадни", а о притоне вторыхъ упомянуто 
раныпе (541 .примеч.); раздельное помещете остального скота 
нежелательно зотому, что это ведетъ не къ дружбе,, а къ раздо
ру его; наконецъ, „стодбла" далеко не по нуждамъ и потребно- 
стямъ простолюдина., и она вошла въ сравнеше о стратливой
пусготе заурядныхъ построекъ, а „дядиницъ", укорачивая усадеб
ную площадь, вызываетъ непонятный, безеодержательный ух̂ л.ъ 
за его чистотою, добиться которой такъ же трудно, какъ труд
но сделать этэ по отпошешю къ подворью. Такимъ образомъ пе- 
речисленЕыя дополнительный къ усадьбе и раздельный етроешя 
оказываются ненужными, лишними, и таковыхъ нетъ у современ- 
виковъ такъ ке, какъ не было и у отдаленныхъ предковъ.

Гораздо застоятельнее необходимость во всевозможпыхъ за- 
горбжахъ, и оэе состоять обязательнымъ дополнетемъ всякой 
-снлйбы“, то разграничивая одну усадьбу отъ другой, то разде
лял данную усадебную площадь на участки, то служа предельною 
гранью между однимъ полемъ и другимъ. Местная загорбжа чисто 
деревянная, и весь наличный матер1алъ ея состоитъ пзъ квльевъ» 
жердей, жердопекъ, хвороста и прутьевъ. Только заметная заго
рода, или прозто—заметь, выделяется изъ ряда усадебныхъ ох
ранителей да показателей участковъ. II елишне поразсказать о каж
дой загороже порознь.

1. Заметамъ обносится только площадь двора, а въ скром- 
ноуь положенш— одна лишь лицевая сторона его отъ хатки до



клети (см. черт. А). Такъ какъ подворье ограничен, съ одной 
стороны, хаткой и ея спутницами, а съ другой —клетью и ея 
младшею сестрой, построенными по известной линш, то заметь 
только пополняете здесь раздельное пространство и полною, не
прерывною стеною онъ стоитъ лишь къ площади огородовъ,— 
Объ этой загороже достаточно сказано въ различвыхъ местгхъ 
отдела: „шулы да замёцины" —вотъ ея наличность, къ сожа.тЬ- 
niro, дорогая, а потому не всякому доступная!

2. Немногимъ дешевле обходится „плоть, пс плоть “—изго
родь изъ вертикально поставленныхъ тонкихъ (3 верш, въ дда- 
метре) бревенъ, однимъ концомъ вкопапныхъ въ землю верша >въ 
на 8— 10. Бревна „поплбта" стоять близко другъ къ другу, 
такъ что промежъ нихъ чуть-чуть пробирается цыплзкокъ, и и at- 
ютъ тупыя, или заострепныя верхушки. Въ первомъ случае сне 
равномерно, верш, на 8 внизъ, раскалываются, и вз ихъ расще
пы вколачивается стесанная жердь, служащая скрепою зерхпнхъ 
частей изгороди; во второмъ же такая скрепа будегь на 10- -12 
верш, ниже острая: тутъ тонкая жердь проходитъ чрезъ пробои
ны „поплоцинъ". Чтобы „поплбтъ* быль надежнез, на сажен- 
номъ разстоянш другъ отъ друга, по линш его, вкапываются бо
лее толстыя „поплицины", разграничивающая прясла; все же one, 
какъ и тояыя, имеютъ нижнге концы обожженными* или оберну
тыми въ бересту,— что одинаково задерживаетъ rmeiie сз2).

Место „поплота"—лицевал сторона Ясялйбы“, - при чемъ 
онъ нередко заменяетъ заметь или заборъ, но преимущественное 
—границы сада: чрезъ-остроконечный „поплоцины* яе встай а тч- 
нпкъ решится перелезать въ садъ...

8. яК6лля“ (частоколъ) отличается отъ предыдущей изгоро
ди более тонкими бревнышками (2 и менее верит, еъ  д1аи.), ча
сто незаостренными вверху и неуравненными по мерке, какъ 
у „шшлота*. Эти колья не вкапываются, а вколачиваются въ 
землю то въ ручную, то топоромъ и долбней. Связью ихъ въ
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в̂ерхнихъ: часть  .длужитъ горизонтально приложенная и^съ^каж-
*  '  1  >  -  ̂  I  *  ‘  *  4  .  *  ^  I .  s ~ ~  ' ’ , »  ♦* .  -

дымъ коломъ въ ; отдельности, перевитая. прутикомъ ,. г жердь. .,, Это 
.единственная изгородь, . где нетъ пряседъ,..и встретить. ее ,;|можно 
всюду, .где желательно. преградить, достунъ; курамъ. и вообще,; мел-, 
кимъ. животнымъ. ;Она недолговечна, и даже сосновые колья едва 
пережраютъ, 5 .̂ летъ.; Тогда нижше .концы затесываются;; и снова 
' вколачиваются въ землю,—отчего ластоколъ . теряетъ . только
часть, первоначальной высоты. •-Гн~_________  .  -  J ‘ # % j   ̂ ' 1*1 *  - ,  -  -

Изредка можно встретить .„к6лля“, .доставленное̂  не верти-
- - ч  Г *  * *

кальдо, а наклонно въ одну какую-ниоудь сторону изгороднои. ли-
* ф  -  Г « • #  i  #  в  *  f  ‘

, нш. /Такая, изгородь недоступна для лролаза .мелкоты; но, ,ее. го -
•  •  #  I » *  *  ’  *  *  -  •  1 ' •  •  •

раздо труднее строить, вследствие чего.,.„косбя. ш ля" дочти вы-:
. ходатъ изъ, употрейетя.. Л  к Н

:%4. ,яПырк£нъ“ состоитъ изъ тонкихъ. жердочекъ, ..которыя
какъ. бы перевиваютъ три горизонтальныя-прочныя̂  жерди, ту го"
прикрепленныя къ парнымъ кольямъ; последше служатъ пряслами
■ „ пыркана“ . Построение этой изгороди предшествуетъ. . постановка

• ч .  f  'j  • •  i  ^  . .  *  -  *  •  *  * . *  ■  .  *  л

* рабёръ “ , подъ чемъ. разумеются. вколоченные.. въ - землю,, парные 
колья съ тремя горизонтальными жердями дромежъ,'..нихъ:' одна

* -’5 НГ * 'm .^\ 4i  i U h ' X l  J U 4 / *  V- с * <-T» .I-*-**-* ». ;  tf . t . r t b v  j; ^

лежитъ непосредственно на земле, ̂ средняя надъ нею, въ . „отступе
•- ih .' ; •  ‘  1 * Я  f l - O - e  У* . г ! )  И  t i  < I U  . ,v i  ’  M i f ; V .  U  j l  * V  U  • ^  < ' П  * .'< - .& >  J - Г Д *

на 1 арш. и 8 верш., а верхняя^въ .тоМЪ; т же, -отступе^ надъ . 
среднею. Приготовленная ■ -пырк2.нины1.'.устанавливаются "верти- ̂i±t*h . 4Ui? k U t )гЛУ --j i V‘;*
кально, при чемъ, въ то. время, когда. ':Г оба. ;  кон̂ .̂  ̂ мной ;жер-: 
дочки обращены въ одну '•сторону,, те же. , концы ’другой смо-

.■ПГ  : Ь „ Нь :1х- Т7' У\- V ' :>•-' /  И ‘ i О > i - ,  . Г - С-.г
трятъ въ . противоположную. . Это . '. даетъ _ .. веселенькую, .гу-

»-.Li О ’A - : -t;i -•.> 3-’:-r • \ ' - х-
стую ...1ш р р о д ь , - с ш о  .очередь, ;.не ;очень прочнуюj,и̂ дол-. 
говечную, и только тамъ, гдё,,.есть -.лесосеки, можно ;: полу- 
чить прочный япырканъ“ ; изъ ,. сучьевъ: краснолесья, —че мъ, 
однако, пользуются немнопе,' *> ,, остальные * цо.требляЮтъ мо- 
лодой 5 и 10-ти-лётнШ л4еъ. Чтобы загородить. . г саженное ; пря-

а:• ̂  • vtuiJ.i-as - '.*гл - it ''̂ *1-сло, нужно употребить не мене?. ,4Q f „пнрканшшсъ
. *  »  »  .  i  -  *  • .  * > # . . .
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^ . ВДУ .;Н̂ПР9ЧН09Т?. ».?ыРкЦав, а иногда и. .недоступности
.  . . .  —  *  •  ^  *  .  *  • •  Ч  .  *  '  »  ’  ^  ^  •  .  'J-  —  v  - и ' - *  •  ^  • “  -  -  —  *  ■*■ —  А  —

ег.о, онъ.занимаетънезначительныяразстоятя ,jt, ’кроме ; указанг 
ныхъ раньше месть, охраняетъ пчельниви, : наиболее доропе *. до- 
йЬвы на, огородахъ, разсадники," дветнички,. и т.. под. -v
fev;:-5.,.Собственно яазгороду“ ,^?) составляютъ;длинныя .-жерди,

*  " *  “  , “  ' -  • - « *  ^  _ . . .  "  » • " *  ,

укладываемый .горизонтально,..одна..надъ другою, между парными 
кольями, такъ, что нижтя жерди лежать. теснЬе, а по мере :воз- 
вышешя изгороди, онЬ находятся уже .въ

ч  *  :  1  -  *  .  . » - •  .  _  » *  “  * • , »  .  £  •  t  .  .  *  ’  !  I  с »  .  •  • •

^ т Ъ 'Д р у га . Последнем у помогаетъ-связь парны хъ кольевъ, ®а к б -
Jfc4¥*7- ’О М * . . . •. _т.;.
.торую и  кладутся жердн. С м отря по высоте _ азгорбды связей
jw J A  I !?-!(. Л J if;..; /•;(/-  . U' . . .  ” <■ /  ^  .. <
бываетъ д в е , три и более. Оамая высокая „  азгорода “  ед ва. . пре-

/. ‘л u:* V- t "I ^ J; • M - t  . •'i t —  ” ’ •** ’ * * • ' • • i* * * - . ‘ s *’ ?• -г’- i - .

вышаетъ 2  а р ш ., но въ то. же . время .о н а  никогда не спускается
д о ; аршинной высоты, гиначе .чрезъ такую  изгородь могъ

.  . ' i  » t  ? * r . :  u  J .  . .

СЕОтъ/- радк1котораго она -только и ставится  ̂Ц.какъ ̂  ъъ
щ, • ^ г ' ” * « , г  ”  ^  ~  *  .  *  0  1 .  • ■ i

черте -усадьбы, ?гакъ I и вне. ея—на ;поле, лугу,-:болотине -и '-даже
»  . >  -  •  * •  ч  * •  -  “

1  - ц Г  . ♦  * ^  v  ,  .  *  ‘

въ ’ лесу, ио крайней мере, въ перерезъ опушки, ;й ; въ:):£этдмъ 
случае она служитъ продолжёщемъ полевой, :или ‘луговой I изгоро
ди;1; При -вступленш въ яесЪ/ жердяная изгородь- нередко Wepeio-

-  - * * * « /  "  -  •  -  ~  ^  ■ - « ■ _  '  .  . * . * • ”  j  * * • • »  ч  -  ^  » *  ?  ^  ;  С *

|итъ въ -повйловую где !ужё нетъТкольевъ,1 а по: ’’лшш ̂ Изго-
'  -  - “Д -  • '  -  -  ч .  -  * •  г  • ’  ^  ,  • >  *  ; ^ :  V

роди-лежатъ ’ срубленныя и по одному направленш 
ревьяЛ Точно ' также ; я азгорода -- Нередко упирается 4' и ’ входить "въ 
роду,; *а иногда‘и верёсекаетъ ̂ Попутную "лужу, м̂елвш'прудъ; Ш;но
еттъ i«Ha'остается 1Неизйнно̂ жерДяного:̂ * ¥С^:г!̂ :::;-:йШ}?й^

^  •  ♦

5RK; »азгор(5Дна“ - Н есть ^значит
' г = Г  ^ - . Л ,

тельная разница:^ въ то время, какъ жерди первой кладутся пл от
н ее, въ особенности, въ н и ж н и хъ  ч а с тя хъ , последняя часто -с о -  
й о и т ъ  изъ тр е хъ , даже, двухъ ...жердей: /но и . ч р е з ъ т а к у ю :: и з го -

.  *  V  V  • '  j  ' -

о̂дь ..крупный {скотъ не црооерехся, >̂ат,.мелкота jm e  
обеЪёгается. или пасется вдали ,̂ тъ собдазнительнаго ; пролаза ,̂

ii-Я j Z ' r h M t  j v .  .'-'«b -»*-v v».-- ^.v - ' :: .i'r

В ъ  остал'ьномъ та и д ругая „азгорода “  одинаковы, т . е, --парные
--I:;-: i :я-л ‘ '--V-Vv--.■ "'J А-Х: b**

колья, соединенные - дву1яя-т.рёмя - связями, . даютъ прясла, ^ к о т о р ы я  
отстоять .одно отъ другого д а 4 — 5 арш .



„Азгорбду* нужно считать наиболее распространенною: она 
составляетъ стены н’Ькоторыхъ строенш, ею обносится садъ, ого- 
родъ, усадебная площадь, разгораживаются хл'Ьва, сараи, полевой 
,.дянпмкъ“ и, наконецъ, она тянется верстовою лишен среди полей 
п луговъ. Этому больше всего способствуете долговечность жерд- 
дей, особенно, когда иоследшя очищены отъ коры: тогда оне
выдерживаютъ смены три кольевъ и более.

%

Для изгородей, описанныхъ въ 8, 4 и 5 пунктахъ необхо
димы связи, которыми исключительно бываютъ березовыя и лозо- 
выя прутья 2-хъаршннной длины. Эти прутья предварительно 
перекручиваются и поступаютъ въ связь тогда, когда сделаются 
гибкими.

6. Последнею изгородью считается плетень, хотя по плот
ности онъ не уступаете „ пьгркану “, а по красотЬ можетъ быть 
приравненъ къ первымъ четырсмъ загорэжамъ. Какъ известно, 
плетень состоитъ изъ линш одиночныхъ кольевъ, вколоченныхъ 
въ землю на аршинномъ разстояши другъ отъ друга и переви- 
тыхъ хворостомъ. Если хворосте длиненъ, равномеренъ и слегка 
скрученъ отдельными пучками, то плетень выходите действитель
но красивее всехъ изгородей. Но такая работа трудна, вызыва- 
етъ вспоможете, а потому большинство плетней делается проще: 
хворосте перевиваете колья какъ ни попало, торчите въ 'стороны, 
н тогда онъ, по справедливости, можетъ считаться послед
ними

Где есть много лозняка, тамъ плетневыхъ изгородей будетъ 
больше, и оне будутъ исключительно лозовыми; въ остальныхъ
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плетневый хворосте состоитъ изъ смешаннаго черно
лесья ш ) п получается отъ „пыдцяробывъ и рысцяробывъ“ °35). 
Несмотря на очевидную непрочность хвороста, плетень пережива
ете добрый десятокъ лете, особепно, если къ старости получите 
наружный подпорки,—что на самомъ деле и бываетъ, когда иод-



гнштъ его собственный колья, или когда онъ повалится тес
ною.

•На все безъ исключешя изгороди употребляется подручный 
лесъ, при чемъ па колья и жерди предпочтительнее—соена и 
ель. Для большей прочпости изгороднаго матер!ала, за исключе- 
шемъ, конечно, хвороста, весь онъ очищается отъ коры; осину и, 
отчасти, ольху довольно успешно сгрызаютъ козы, и где есть 
посл’Ьдн1я, сырой изгородный лесъ предоставляется ихъ очи
стке.

Если та или другая изгородь перерезала „ снежку“ сзс), плп 
если неудобно устраивать калитки, какъ, напр., въ уеадебной пз- 
городи, тогда делается „пирилазъ“ , который состоитъ изъ под- 
мостковъ по ту и другую сторону загорожи. Этими подмостками 
бываютъ: досчатыя лавочки на столбикахъ, TOHKie чурбаны на 
козлахъ, вкопанные въ землю столбики и объемистые булыжники. 
Тамъ же, где сквозь изгородь пеобходпмо пробираться съ телегою 
съ возомъ, устраиваются или ворота, пли разборное изъ жердей 
прясло по ширине воротъ.

Таковы наличпие охранители WT) „жилля, сялйбы, будбвлп", 
полей и луговъ то отъ людей, то отъ домашняго скота, то отъ 
зверей! Если припомнить, что къ этому придаются <чп,е много
численные „запоры, завалы, засбвки, нутряныи и впсючш замки" 
да злополучная „жучка на лйчцы“, то нельзя не согласиться съ 
жизненнымъ значешемъ первыхъ словъ песни, пронесенной ныне 
во все концы Poccin:

„Чаму-жъ мне ня пець,
Чаму-жъ ни дудЬдь,
Кыли-жъ въ моей хатуныш
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Пырадыкъ пдець-?!..
ХГ. Звышь того.

Такъ „зыводйвъ жиллё, сялибнвся, будувлвся* бытописуемый 
простолюдпнъ п съ такими предметами обиходности ведался онъ



при удовлетворен̂  последней жизненной потребности... Удержа
лось ли удовлетвореше этой потребности въ давнихъ устояхъ и 
какому измененш подверглось оно—можно во-оч>ю убедиться при 
носещенш селъ, деревень и „один<5цъ“ , и это темъ сподручнее, 
что предметы третьей жизненной потребности не могутъ быть 
скрыты, какъ пища и питье, не могутъ быть скрашены наряд
ностью, какъ одежда и обувь: постройки ветшаютъ медленнее 
одежды и обуви, а что дано имъ рукою мастера, при топорномъ 
да долотномъ „цяпъ-ляпъ“, то можно видеть чрезъ десятки
летъ.

Такъ, прежде всего, внукъ и сынъ бытописуемаго простолю
дина норовитъ устроиться съ „сял«бый“ не за пригоркомъ, ле- 
сомъ, где съ проезжей дороги, пожалуй, нельзя бывало заприме
тить человечесваго жилья 638), со стороны той же дороги онъ не
загораживаетъ хатки ни клетями, ни хлевами, не гонится и за
теплотою, сообщаемою хатке хлевами. Да и хатка ли это? Нетъ! 
за-частую это даже не изба въ обычномъ значенш, а домъ горо
жанина, местечковаго жителя, или причтовый домъ, хотя и подъ 
соломенною крышею. Если такой домъ „одиноцы", то онъ стоитъ 
на возвишенномъ пригорке, фронтономъ къ дороге, или въ . сто
рону, где видъ на окрестности иовоселее,—въ цепи деревенскихъ
домовъ—тамъ, где пришлась „б£цькывщин?“, не опять же фрон
тономъ къ улице 63Э), со ступенчатымъ крылечкомъ въ сени, по
обе стороны которыхъ выглядываютъ просторный створчатыя 
окна со ставнями, при чемъ входная съ улицы дверь, какъ 
и ставни, сработаны „ ёлочками“ 6i0). Будучи бревенчатымъ,
жилой домъ имеетъ соструганныя, гладюя бревна; если же онъ
сложенъ изъ брусьевъ, то углы его • будутъ „ замочно-сруб- 
ными“. Въ донолнеше къ сему такой домъ стоитъ на аршин- 
номъ фундаменте то кирпичномъ, то булыжнонъ, тщательно 
скрепленномъ известью, съ несколькими „люхтыми" 641) 
въ немъ, тогда-какъ поверхъ остроконечной крыши украшенной
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по концамъ разными досками, выходятъ две „ кирпичныя, неред
ко бе.тенныя трубы“. Въ жилояъ доме последней стройки уже 
петъ сенныхъ . „шулинъ“: домъ строится сразу саженей въ 6 на
8, а сени выделяются капитальными стенами. Кроме того, какъ 
такой домъ, такъ и подновленный, прежней стройки, кое-где об
шиваются досками 642). Ясно, что при такой чопорности дома не 
можетъ быть речи о „курной хатке®, п если тковая доживаете 
свой убогШ векъ, такъ она приходится неменее убогимъ нроцен- 
томъ.

Переменившись снаружи, хатка не удержала и своего вну
тренняя вида: сени и обе половины ея имеютъ досчатый на бал- 
кахъ, струганный полъ и такой же потолокъ, и доски перваго 
прибиты къ балкамъ не недавними деревянными гвоздями, а на
стоящими половыми, железными. Тутъ уже трудно увидеть тради- 
щонный „полъ и пылаци“, по крайней мере, въ парадной поло
вине: отъ русской печи, по лиши таковыхъ, идетъ досчатая съ 
дверью стена, отделяющая каморку отъ просторной светлой 
комнаты, въ которой скамьи и даже табуретки заменяютъ лав
ки...

Первымъ толчкомъ къ построешю такихъ жилыхъ домовъ 
следуетъ, по справедливости, считать появлеше общественныхъ 
здашй для волостныхъ правленщ, а вследъ за темъ—и для учи- 
лищъ. Въ томъ и другомъ окружное крестьянство видело подра* 
жательные образцы для собственныхъ строекъ, и первыми пере- 
имщиками, такъ сказать реформаторами „хатокъ“, явились сель- 
сие старшины, старосты да железно-дорожные поставщики, кото
рымъ уже неловко стало принимать въ „хатке* разнообразныхъ 
новыхъ лицъ, какъ неловко стало и выходить „изъ дыяа“ ш ). 
Кто еще медлилъ построешемъ вполне отменнаго дома, тотъ спе- 
шилъ, по крайней мере, переделать курную печь на „кбминную“, 
да досчатою перегородкою закрыть „полъ и пылаця“.
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Последующими двигателями строительной реформы были но
вые поселенцы деревень—городше, местечковые и служилые вы
ходцы, улучшенный видъ построекъ для сельскаго духовенства и, 
отчасти, подвоспитавшееся поколете грамотниковъ, бывтихъ пи- 
томцевъ сельскихъ училищъ, которызгъ, какъ „вкуеивпшмъ слад- 
каго, не хочется ведаться съ горышмъ"...

Какъ можетъ лично убедиться посетитель местныхъ селъ, 
деревень и „один6цывъ“, преобразованныя постройки не состав-

«

ляютъ чего-то общаго, сплошного; напротивъ, рядомъ съ пыш-
♦

нымъ домомъ деревлянина торчитъ давняя хатка его соседа. Но 
и такого мельканья достаточно, чтобы пророчить о лучшей бу
дущности крестьянскихъ строекъ, особенно, если къ тому подо- 
спеетъ соревноваше ш ), какъ оно подоспело, напр., въ „одец- 
ци, обуцци и приббрыхъ*.

Чопорный домъ новаго типа существеннымъ образомъ видо- 
изменяетъ отношеше къ нему ближайшихъ усадебныхъ построекъ— 
хлева и клети: если домъ стоитъ фронтономъ на улицу, то клеть, 
какъ складище исключительно зернового хлеба, строится по дру
гую сторону улицы и не имеетъ при себе обычныхъ спутниць— 
„повклзщи" да повети; хлевъ же стоитъ позади дома, въ зна- 
чительномъ отступе отъ него, позволяющемъ устроить вдоль сте
ны загорожу для цветовъ, кустарниковъ, даже деревъ, и въ то 
же время дающемъ просторный „дяннйкъ", куда, какъ и на ули- 

. цу, смотритъ не одно окно дома и куда выводить благоустроен
ная сенная дверь.

Применительно къ дому гораздо изящнее и уютнее нреж- 
няго сооружаются не только хлевъ и клеть, но и друпя над- 
ворныя постройки, между которыми есть уже отдельная конюшня, 
запирающаяся „штабой‘: 645), отдельная подручная „повклець" 
и др. Да и самый въездъ на дворъ какъ-будто затерялся, по 
крайней мере, тутъ нетъ давняго въезда чрезъ ворота дворо- 
ваго замета, или между „югЬцШ и повкл’Ьщй": то мимо правой,



то мимо л^вой поперечной стены дома въезжаешь на такой двор!,
и дворъ ли онъ, „дянникъ" ли—трудно разобраться.

Остальныя усадебныя, теснейшимъ образомъ— гуменныя по
стройки такъ недалеко ушли отъ бытописуемыхъ, что въ дан- 
номъ случае о нихъ можно разсуждать лишь со стороны опрятной

*

и- изящной стройки, да той прочности запоровъ, которыми оне 
отличаются отъ стародавнихъ. Первому помогаётъ улучшающШся 
вкусъ простолюдина въ строительномъ деле и обшпе местныхъ

•  • 
плотниковъ, а второе вызывается развивающимся неуважешемъ 
къ чужой собственности, въ силу чего весьма возможны случаи 
хищетя сноповъ изъ складищъ, с$на-—изъ „пуни", даже банной 
кадки и ковша—изъ „лазни"... Если „дядм и бацькгг* просто
людина довольствовались подходящею „згорбдый", главнымъ об
разомъ, охранявшей данное место отъ скота, и если для челове- 
ческаго запрета они считали достаточнымъ поставить какую-ни-

I

будь „в1>шку“ 6i6), или другой условный знакъ, ТО яуНуЕИ“ , ко
торымъ, по пословице, „дысталыся уся мука", принуждены два
жды ограждаться: отъ незнающихъ запрета животныхъ и неува- 
жаюшихъ таковой запретъ немалочисленныхъ озорниковъ н пося
гателей на чужую собственность. И въ самомъ д4ле: что вызы
ваете эти саженныя остроконечныя изгороди? на что тратится та
кая почтенная доля леса, который въ „иоплбцинахъ", половин- 
никахъ, кольяхъ облегаетъ усадьбу? Нетъ слова: протянувшись 

въ длинныя линш. съ мерными, однообразно _ сработанными еди 
ницами, современныя загорожи тешатъ зр’Ьше, вызываютъ ласко- 
вый помпнъ о предпршмчивыхъ хозяевахъ. Но это ли имъютъ 
въ виду устроители красивыхъ, прочныхъ загорожъ?—Нбтъ!— 
приходится сказать: здЬсь только удачно сочетались строительное 
развитие и необходимость ограждаться отъ алчниковъ и посяга
телей...

Не можетъ быть сомнетя, что въ виду назревающей труд
ности въ добыванш леса не на загородныя только, но и строн-



стены, крыша да печь, тогда какъ, невидимому, прочно укреп - 
ленныя лавки, обе нары и даже потолочный доски весьма нередко 
перемещаются изъ стараго дома въ новый и утверждаются тамъ 
въ подлежащихъ местахъ, при чемъ, для подновлетя ихъ, для 
сведешя копоти, грязныхъ наростовъ, достаточно бываетъ кое- 
какой инструментальной скребки. Что же касается такихъ пред
метовъ, какъ окна и дверь, то едва ли нужно заверять объ ихъ 
принадлежности къ составу движимыхъ предметовъ: обветшала
хатка, опасно въ ней жить, но прочны окна и дверь—они сни
маются со своихъ местъ и прилаживаются въ отстроенной хатке; 
то же делается и тогда, когда нужно заменить окна и дверь „ис- 
цёпки" окнами и дверью хатки. Кстати следуетъ припомнить, 
что еще недалеко время, когда нуждавшиеся могли пршбретать на 
базарахъ, сельскихь ярмаркахъ и у проезжихъ стекольщиковъ 
вполне готовая, т. е. въ рамахъ’и застекленная, окна.

Однако, по общему взгляду и по самому существу стройки, 
лавки, нары, потолочный доски, окна и дверь такъ тесно соеди-

»

нены съ хаткою, что последняя немыслима безъ нихъ, . по край
ней мере, ихъ трудно приравнять къ движимости, подобно ме
бели и утвари. Такимъ образомъ, внутри хатка и ея спутницъ 
вполне движимыми, переносными предметами являются:

1. Единственный въ каждой отдельной избе столъ.. Излгоб- 
леянымъ столомъ деревлянина является столъ на двухъ козлахъ, 
и только въ немногихъ домахъ можно увидеть столъ на четы
рехъ колонныхъ ножкахъ. Въ томъ и другомъ случае существен
ную часть его составляетъ столовая доска изъ двухъ, даже трехъ

✓

„двыядумныхъ“ 64S) досокъ, которыя, будучи старательно при
гнаны одна къ другой, сдерживаемы скрытыми шипами, сдержи- 
ваются еще, подобно двери, двумя „иглицами". Въ общемъ сто
ловая доска имеетъ длину не менее 2 арш., при, ширине до 1 
арш., каковая мера можетъ почесться минимальною, тавъ какъ 
деревлянинъ привыкъ ведаться съ просторнымъ столомъ, на ко-
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горомъ могутъ покоиться достойные стола предметы ш ), въ то 
время, когда на другомъ конце его траиезуетъ наличная семья. 
ЕГрп увеличеши последней, сооружается новая столовая доска, ко
торая и утверждается на прежннхъ козлахъ, или колоннахъ. 
Что же касается матер1ала для столовой доски, то желательнымъ 
является дубовый; но, за неиметемъ последняго и трудностью 
обработки, преобладающее большинство довольствуется сосновымъ, 
еловымъ, даже березовымъ матер1аломъ, и только „юдашёвыи* 650) 
деревья не употребляются для стола, который въ то же время не 
знаетъ ни столярнаго клея, ни скрепляю щихъ столярную подел
ку железныхъ винтовъ и гвоздей.

Покоится ли столовая доска на козлахъ, или на колонной 
стойке, она не прикрепляется къ нимъ и въ любое время можетъ 
быть снята съ места. Это, однако, не делаетъ стола шаткимъ и, 
напротивъ, выступы „иглйцъ“ съ нижней стороны, плотно при- 
легаютде къ прочнымъ всегда ножкамь, какъ и естественный грузъ 
столовой доски, даютъ столу наилучшую устойчивость. Однако, 
грузъ столовой доски, мало и медленно уменьшается даже и то
гда, когда отъ першдическаго „шурування гольнёмъ, жарствбй“ 651), 
хвощемъ, ножевой скребки, порезовъ и прожеговъ онъ протрется 
кое-где до „игйцъ“, даетъ впадины и пробоины.

Столовые козлы есть четыре стесанныя плахи, или толстыя 
доски, попарно и на средине соединенный, образующая косой 
крестъ. Въ томъ и другомъ крестовике, въ точкахъ соединейя 
ножекъ, делаются пробоины, вполне достаточный для прохода

*концовъ прочной перекладины, служащей связью одного крестови
ка съ другпмъ; по сю сторону концы перекладины заколачиваются 
деревянными клиньями, проходящими сверху внизъ чрезъ перекла- 
динныя пробоины. Еакъ очевидно, козлы могутъ быть пригодными 
для столовой доски различной длины,—что будетъ зависать отъ 
длины перекладины.—Стойка изъ прямостоящихъ колоннъ ни
сколько сложнее: внизу брусчатыя ножки соединяются четырьмя
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перекладинами, иногда заколачивающимися клиньями съ внешней 
стороны, какъ въ кОзлахъ, чаще же—заклепанныхъ въ пробои- 
нахъ; вверху те же ножки-брусья соединены четырьмя относитель
но тонкими досками, туго и навсегда своими концами заделанны
ми въ ножки. Ясно, что такая стойка можетъ служить лишь 
разъ прилаженной столовой доске, и не можетъ раздвигаться, 
какъ козлы; но когда на первоначальной стойке, примерно, въ 
1 арш. и 10 верш, длиною, приходится приладить столовую дос
ку почта саженной длины, то концы ея по ту и другую сторону, 
не придающее гармонш столу, все-таки иозволяютъ . ему прочно 
держаться даже и тогда, когда сидя шдй, или стоящщ оперся на 
него „объдвюми лыкытками"...

Доследнимъ, хотя и не повсюднымъ допо.шен1емъ стола яв
ляется столовая „скрынька"—выдвижной ящикъ, который, при 
второй стойке, совершенно одинаковъ со всеми столовыми ящи-

*

ками; въ стойке же изъ козелъ такой ящикъ можно назвать под- 
весно-выдвижнымъ, и подоб!е его встречается въ некоторыхъ сто- 
лярныхъ верстакахъ. Тутъ верхше продольные концы „скрыньки" 
отдельными планками входятъ въ свободные пазы двухъ другихъ 
планокъ, прибитыхъ снизу столовой доски, по ширине последней. 
Л о большей части, „скрынька" можетъ выдвигаться въ обе сто
роны стола-и служитъ для складища ложекъ и хлебныхъ „куса- 
никывъ". Благодаря сему, здесь всегда есть некоторая сырость 
и особенный специфичесшй „пахъ".

Служебное значеие стола, какъ мебели, слишкомъ общеиз-
*

вестно; но о томъ же столе въ „хатке" можно сказать несколь
ко болынз. Такъ, где поддерживаются старожитные обычаи, столъ 
служить местомъ семейной „рады": здесь, подъ председатель- 
ствомъ домашняго uaTpiapxa. иногда дряхлаго слепца, сгруппировав
шаяся семья постановляетъ многообразныя решетя—благословляетъ 
на брачную жизнь, въ дальнюю отлучку, принимаетъ отчетъ, оп
ределяете разделъ, судитъ провинившпхъ членовъ семьи и т.
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под. За тотъ же столъ немедленно после „пылягчёння" усажи
ваются всевозможные „госцики любыи", начиная отъ npiехавших ъ 
родителей и кончая „купчиками-охвбтничками", садятся за „оцёц- 
кШ столъ" 652), который сперва изобразить гостиную, а потомъ, 
по мере преобразоватя (застелется свежею скатертью, уставится 
кушаньями), такъ сказать передъ носомъ собес е дни ко въ, онъ 
превратится въ столовую, откуда „госцики любыи“ выскочатъ 
разве для умовешя рукъ, и, напротивъ, • неприглашенный при
сесть у стола, хотя бы для краткой беседы, почтетъ себя приня- 

«

тымъ въ прихожей... Такъ какъ за „оцёцкимъ свдомъ~ имеетъ 
место все лучшее въ жизни простолюдина, то последи !й, даже 
какъ мебель, стоитъ выше остальныхъ предметовъ хатки: допу
стить на столъ кошку, курицу, или неразумное дитя почитается

/

по меньшей мере, предосудительннмъ, иотому что на немъ без- 
сменво покоится первый даръ Божш—хлебъ да соль; но если 
когда-нибудь на томъ же столе покоились священные предметы, 
какъ тб возможно при напутствш больного, при освященш дома 
и при молитвенномъ обходе священника, то столъ делается сугу
бо почитаемымъ, и указанныя выше нестроешя приравниваются 
къ кощунству.

Служа долпе-долпе годы, переживая хатки, поколешя хозя- 
евъ, столъ неизменно держится на одномъ и томъ же месте, въ 
красномъ углу (см. черт. Б, лит. б.), и не перемещается отсюда 
даже въ сени, где летомъ семья трапезуетъ на снятой я 
укрепленной на пустыхъ кадкахъ двери, или на „пирадку"; онъ 
не выносится и для обеда толочанъ, ради чего то на о т е  ры томъ 
мест*, то подъ навесомъ строешя сооружается особый временный 
столъ изъ кое-какихъ досокь, положенныхъ на колодки, или на 
упорки изъ кольевъ. Ясно, что объ одолженш стола въ другой 
домъ не можетъ быть и речи, и это сделаетъ тотъ, кто пере- 
сталъ чтить „оцёцкШ столъ", не даетъ оценки семейнымъ преда- 
тямъ о томъ, что такой-то родственный дедъ н бабка сидели
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вотъ на такомъ-то месте за столомъ, держали руки вотъ на та- 
комъ-то сучк'1 столовой доски и говорили ВОТЪ то-то. А ведь 
все это тратится однимъ лишь передвпжешемъ, а темъ более— 
переносомъ стола!.. Но есть, однако, уважительный случай, когда 
тотъ же столъ относится отъ краенаго угла то къ „полу", то къ 
стряпному углу, хотя и здесь онъ стоитъ при лавке; это—скорб
ный случай нахождения въ доме „пычасныго госцика", который 
обязательно укладывается при краспомъ угле на лавке, въ за- 
стольномъ месте. По минованш надобности, столъ устанавливает
ся на обычное место, и первая его служба—есть помпнанье по
койника,—что известно подъ именемъ „жалобнаго стбла".

При многочисленности гостей и при невозможности 'удлинить 
стола другими, или снятыми дверями, собравшиеся къ „жалобному 
стблукакъ и къ крестинному, свадебному и проч., отпр'авляютъ 
„столовання" по-сменно, при чемъ, тутъ имеютъ место т. на-з.

%

„перыпш, друга, трёццШ, даже чацвёртый столъ Разумеется, 
за всеми по-сменными столами гости пользуются одними и теми 
же кушаньями и напитками, подаваемыми въ достаточномъ коли
честве, какъ и приветливостью да внимашемъ хозяевъ. Для упо- 
рядочешя гостиннаго дела, собравппеся размещаются двояко: или 
„первые' столы" занимаются более почетными, выдающимися ли
цами, а за ними следу етъ мелкота 6э3), или же для каждаго 
„столу" определяется пропорщональное количество почетныхъ и 
менее почетныхъ гостей. Во всякомъ случае застольное размеще-

I

Hie .гостей носитъ характеръ давняго местничества: первое „кут- 
шя мМсцаа занимаетъ почетнейший пзъ гостей, а отъ него 
справа и слева располагаются по рангу остальные застольники. 
Нередко случается, что такой почетный председатель высстжива- 
етъ за столомъ все столовыя смены, и это достаточно памятно 
сельскимъ священникамъ, когда, по просьбе хозяевъ, они принуж- 
дены бываютъ председательствовать 5—6 и более часовъ
сряду...
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Пока „столуиць* одна смена, остальные гостя размещаются 
въ разныхъ свободныхъ местахъ—сеняхъ, „исцёпцы", на дворе 
и проч., но не въ хатке, где „идетъ столъ и ведутъ нескон
чаемые разговоры, темою которыхъ, однако, не служитъ предстоя
щее угощеше. Застольные последыши, разумеется, терпятъ больше 
всехъ, и MHorie изъ нихъ, подолгу сплевывая на землю да позе
вывая отъ том летя, иногда вздремнутъ подъ говоръ и шумовъ 
сотоварищей.

По освобождена стола, хозяева и ближайше сотрудники 
ихъ начинатотъ „гукаць* 654) новую сиену—и, после незначи- 
тельныхъ „прпмусовъ*, очередные гости составляюсь яновый 
столъ —Изъ сказаннаго отчасти понятно, какими трудами об
ставлено бываетъ положете хлебосольныхъ хозяевъ: хозяйка 
„притбиывыптца* до едва возможнаго волоченья ногъ, а хозяпнъ, 
обязанный хотя „прпгубливыць* чуть-ли не съ каждымъ гостемъ 
делается, наконецъ, несостоятельнымъ и, не въ обиду гостямъ, 
отводится въ уютное место для отдыха, „кабъ прочу- 
хыцда*...

Долголетшй столъ, износившшся до предельной возможно
сти, долго-еще продолжаетъ служить въ сеняхъ и клети, где на 
немъ и подъ нимъ покоятся ведра, кадочки, горшки, мешки съ 
поклажею и т. под. Даже и въ такомъ, невидимому, обидномъ 
пожалованы столъ не остается безъ симпатнчнаго помина, и дЬдъ 
нередко иередаетъ внуку о томъ, какъ за этимъ столомъ было 
„■бдино-пйвано*, какъ сиживали, что говаривали „госцики любыи*
отдаленныхъ дней!..

2. Неизбежный спутнпкъ стола есть „пирадбкъ*—скамья 
на четырехъ расходящихся въ стороны и несколько назадъ нож- 
кахъ, имеющая высоту домашнихъ лавокъ и длину домашняго сто
ла. Служа прпставною къ нему лавкою, (см. черт. Б, лит. г) 
пирадокъ“ пмеетъ прочность таковой и почти доходитъ до ши

рины ея. Съ такими достоинствами „пирадокъ* можетъ дать



покойное и просторное ложе, даже супружеское, когда онъ при- 
ставленъ къ лавке, а приставленный къ лавке въ стряпномъ 
углу, позволяетъ стряпухе разместиться со стряпною налич
ностью; поставленный на средину хатки, онъ служитъ многочислен- 
нымъ домашнимъ работамъ, кои неудобно производить на столе, 
какъ-то: катанье белья, свертыванье „кудели", разборъ убойнаго 
животнаго,—и въ то же время служитъ посидельникамъ, пев- 
цамъ и во время игръ; для детей, часто трапезующихъ не въ 
очередь, „пирадокъ" заменяетъ столъ, какъ онъ зам еняетъ его и

•  —

для всей семьи при летней еде вне. хатки, и, наконецъ, тотъ же 
„пирадокъ" сменяется въ „коня" при детскомъ волоченьи его по 
х тке. Благодаря многообразной службе и подвижности, „пира- 
докъ" недолговеченъ, скоро „пудупыд&иць на ноги" 655) и пото
му скоро сменяется новымъ.

Относительное изящество „пиридка" зависитъ отъ уменья 
домашняго столяра пользоваться подручными инструментами. Нетъ 
такого уменья— „пирадокъ" отъ начала до конца работается то- 
поромъ, безъ столярнаго клея, и, подобно двери, столовой доске, 
на его прочность влкютъ толстая доска, неменее толстыя „иг- 
лицы", да туго заклиненныя прочныя ножки, прошедгшя вверху 
чрезъ пробоины „иглйцъ и пирадковый" доски.

3. Если ножки „пиридка" соединены при основанш попе
речными перекладинами, а затемъ и продольною, то получается 
„тыпчаникъ"—более прочная скамья, удерживающая все значете 
„пиридка". Однако, настоящШ „тыпчанъ, тыпчаникъ", сработан
ный столярною рукой, даже при помощи клея, значительно раз
нится отъ „пиридка": онъ имеетъ более тонюя спускныя, глад
ко отструганныя доски, четыре прямыя ножки съ перекладинами 
внизу и рамами вверху, какъ у стойки стола второго типа; въ 
то же время онъ не подгоняется къ высоте лавки. Будучи по- 
лезнымъ во многихъ отношетяхъ, „тыпчанъ" имеется въ немно- 
гихъ выдающихся хаткахъ бывшихъ дворовыхъ, городскихъ и



ы'Ьстечковыхъ выходцевъ, отслужившихся солдата и деревенек ихъ 
столлровъ, хотя зд с̂ь онъ только дополняетъ мебель, а не замй- 
няетъ „пиридка".

4. Гораздо чаще можно увидать „пирадбчки"—неболытя 
скамьи, довольно точныя коти описанной во 2 пункте. Длина, 
ширина и высота ихъ остаются условными и общимъ можне счи
тать только легкость ихъ и чрезъ то удобное перемещеше съ 
места на место: если скамью можно поднять и переместить од
ною рукой, такъ это непременно будетъ „пирадбчикъ"... Наи- 
болышй изъ нихъ, приставляемый къ столу съ поперечной сто
роны его, выступающей на хатку, удерживаетъ имя „зэдлика". 
Для удобства перемещетя, „ зэдликъ" (доска его) имеетъ посре
дине небольшую сквозную пробоину, куда свободно можетъ вхо
дить кисть руки.— Вне застольной службы „зэдликъ" позволяетъ 
пряхе, или другому рабочему расположиться въ любомъ месте 
хатки, положить и снять съ .полйцъ" нужный предметъ, под
моститься къ теплому „чалёснику"; у детей же онъ служитъ неиз
менным^ конемъ, или повозкою, когда перевернуть ножками 
вверхъ.

5. „Услонъ, услбникъ, услбньчикъ" еще меньше „зэдлпка" 
и похожъ на него разве темъ, что имеетъ пробоину да четыре 
ножки, которыя здесь не вставныя, а самородки, потому что 
яуслонъ" делается изъ еловой плахи, сучья которой могутъ дать 
вполне готовыя ножки, „Услоникъ" разечитанъ на сиденье одно
го лишь негрузнаго человека и можетъ пригодиться всюду вме
сто „зэдлика".

6. Когда невысошя ножки „услбннка" умалены до 4—о 
верш., тогда онъ становится „поднбжикымъ" и неизменно покоит
ся подъ ногами сидящаго на высокой лавке, скамье, „полу и 
прйпичку"; малолеткп же сидятъ на „подножику" за столомъ, 
когда последшй и лавка неудобны для дЬтскаго сиденья, или же 
онъ подставляется къ „ппрадку", когда тотъ заменяетъ столъ.
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Вт» остальном* „подибжпкъ" является датскою игрушкою, изред
ка прессомъ, или покрышкою корытъ и т. под. предметовъ. 
"Часто случается, что въ хатке можно найти не одинъ, а не
сколько „подкожикывъ", для сооружетя которыхъ пускается въ 
дело старая борона.

7. Почти одинаковую службу несутъ многочпсленныя и раз
нообразный по высоте и ширине „колодки"—отпиленные или от
рубленные куски бревна. Если такой чурбанъ имеетъ дгаметръ 
верш, въ 12 и свыше, вершина его делается съ незначительнымъ 
углублешемъ, дающимъ бблышй покой сидящему; въ остальныхъ 
случаяхъ, да при равномерной толщине концовъ „колодки®, безъ 
ущерба делу могущихъ заменять другъ друга, эти чурки при* 
вимаютъ имена „стывба, стовбуника, стовбуньчика". Въ то вре
мя, какъ высота иерваго доходитъ до высоты лавки, последнш 
бываетъ даже ниже „иодножика*, а иногда не отличается отъ 
выпильного колеса детской повозки.

8. Появлете въ доме „тыбурёчика“ можно считать случай- • 
нымъ; онъ поступаете сюда подаркомъ, особенно дешевою покуп
кою, меною, или благодаря присутствие въ доме столяра. Этому 
появленно соответствуете негармоничное сочеташе его съ осталь
ною мебелью и вполне жалшй особнякъ; онъ редко занятъ си- 
дельдемъ, поклажею; даже дети воздерживаются употреблять 
„тыбурёчикъ" на коня и повозку. Только при посещенш интел
лигентная гостя, застланный скатертью, полотендемъ, или хол-

*

ствною, онъ служитъ для сиденья, да перевернутый вверхъ нож
ками— „ садибкою “ (стойкою) для маленькихъ детей.

9. Еще реже можно встретить „стулу, стульцу", занесен
ную въ хатку неуловимыми путями. Почти всегда съ какимъ-ни- 
будь язъяномъ, повреждешемъ, въ хатке зауряднаго простолю
дина „стульца“ —почти ненавистная мебель, и только въ домахъ 
отцускныхъ дворовыхъ да городскяхъ выходцевъ она есть сносный 
памятник* о быломъ житье...
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10. Въ отдельныхъ домахъ, где есть свой мастеръ, можно
встретить „шахву"—небольшой прив'Ьсный шкафчпкъ въ 1 арщ. 
высотою и 12 верш, шириною, при глубине въ 8—10 верш. 
Внутри „ш&хва“ перегораживается полочкою, а снаружи закры
вается одностворною и даже двустворною дверыо, запирающеюся 
железнымъ крючкомъ, деревянною заверткою, или просто двумя 
веревочками. Какъ трудно указать определенное место „шахвн“ 
въ хатке, точно такъ же трудно ограничить кругъ иом'Ьщаемыхъ 
сюда предметовъ; приблизительными показателями того и другого 
могутъ быть практическая положешя: „шахва" привешивается
поодаль отъ божницы, но не въ области наръ, и не заполняется 
грузными, объемистыми предметами. -

11. На месте „шадвы", на той же службе, скорее можно
*

увидеть привесный ящпкъ, ■ лучиночную или соломенную корзину, 
съ крышкою и безъ нея. Если въ семье развитъ сйтадищный 
особнякъ, то ящики и корзины во множестве впсятъ при стенахъ. 
даже въ области обеихъ наръ, или занимаютъ' добрую половину 
лавки, прилегающей къ япблу“, какъ и угловыя места последня- 
го. Во всехъ такихъ положешяхъ ящиковъ и корзинъ за ними 
удерживается громкое имя „скрыникъ“ .

12. Если хатка построена несколько притязательнее, имеетъ, 
напр., коморку, то въ последней стоитъ „ложикъ, посцёля"— 
деревянная на ножкахъ кровать самодельной работы. Этотъ „д<5- 
жикъ “ настолько великъ, что позволяетъ поместиться на немъ 
такъ же, какъ на „полу*, а стороннпмъ можетъ быть принятъ 
за обычныя нары. Такъ какъ построете яложика“ требуетъ ма
стерской снаровки и вызываетъ больше времени, то, въ обходъ 
того и другого, онъ делается проще: на двухъ прочныхъ кбзлахъ 
настилаются доски —и тогда „ложикъ" имеетъ чистый видъ „по
ла", передъ которымъ, однако, удерживаетъ то преимущество, 
что при надобности можетъ быть разобранъ и очищенъ.



18. Где Господь посылаетъ частыхъ детей, тамъ при спаль- 
номъ ложе матери долпе годы и неизменно находится детская 
„колыбка". Она бываетъ двухъ видовъ: „ко лыс ка и зыбка", и 
состоитъ или изъ продолговатаго ящика/ или деревянной рамы, 
обтянутой вдавленнымъ внизъ холстомъ, и привешивается она че
тырьмя веревками, кои идутъ отъ угловъ „колыбки" и соединя-

*

ются на аршинной приблизительно высоте, служа въ то же время 
опорами для колыбельной покрышки; внизу колыбели прилажи
вается веревочная или поясная „почёпка"—ручная и ножная. 
Последняя, состоящая изъ растянутаго пояса, нередко перетяги
вается на другой конецъ хатки, где мать, или няня расположи
лась то съ работою, то на отдыхъ.

Существенная разница между „колыскый и зыбкий" состо
итъ лишь въ привесе и образе качашя. Такъ, первая привеши
вается къ потолочной или полатной балке и качается изъ сто
роны въ сторону, а вторая—къ концу, гибкой жерди, которою 
зачастую бываетъ санная оглобля, и качается сверху внизъ, при 
чемъ, разумеется, противоположный конецъ жерди прочно привя
зывается въ балке. Тутъ все дело зависитъ отъ мастерско й при
вычки и принятаго въ семье- роде образа качанья, хотя нельзя 
не признать, что „зыбка" можетъ служить обеимъ цблямъ ка
чанья.

При отхожихъ .тЬтнихъ работахъ, „колыбка" уносится на 
местонахождеше матери, и если тамъ нетъ подходящаго дерева 
съ прочнымъ сукомъ, то она утверждается на трехъ разставлен- 
ныхъ колахъ, соединенныхъ вверху. Ясно, что для этого пригод
нее рамочная „колыбка*.

Какъ известно, дитя помещается въ колыбель лишь после 
крещетя, а до - сего времени оно покоится на подушке, на сло
женной одежде, или же качается въ подходящихъ „ночвычкыхъ". 
Такимъ образомъ первою колыбелью местнаго младенца является
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ворыто, и оно же въ отдаленные дни являюсь последнимъ зем- 
нымъ притономъ прошедшаго жизнь человека 656)...

14. Почти нераздельно съ колыбелью въ хатке ютится 
детская „ садйбка о которой упомянуто было въ пунк. 9 и 
раньше, во второмъ отделе. При уменьи да - при досужестве, 
„садйбка" делается съ выпильнымъ кружкомъ въ верхней доске; 
за недостаткомъ же ихъ—значительно проще, ' и все построеше 
ея состоитъ изъ квадратной шестивершковой доски въ основанш, 
куда туго вставлены 4 колонны, соединенныя вверху перекладина
ми,—что издали готово напомнить фигуру куба. При полномъ 
отсутствш какой-бы то ни было „садйбки*, последнею становится ' 
праздный ящикъ, корзина, ведро, шайка 65?) и др.

15. Въ соседстве со стряпнымъ угломъ, иногда—въ глуби
не его, ютятся подъ разными наименовашямй путничьи и стар- 
чесгая вспоможешя— „кывилы- 658), попихашки, попирашки, кшкй, 
июги, уручины, дедывы и бабины ноги*. Если семья велика, 
есть въ вей немощяики и старики, и если для ихъ помощниковъ 
облюбованъ этотъ именно „иёвый“ уголъ, то здесь можно уви
деть странный наборъ странныхъ для незнакомаго человека, па- 
лочныхъ предметовъ: у одной палки есть гнутый кргочекъ, у дру
гой торчитъ въ сторону урезанный сукъ, та заканчивается ста- 
рымъ чепельнымъ или ухватнымъ насадкомъ, гайкою, железнымъ 
обручикомъ, другая—более или менее внушительною „былдовщ- 
кый“ 659) и проч. Къ сожаленш, при острыхъ семейныхъ недо- 
разумешяхъ, „иёвый“ уголъ можетъ поставить подручные предметы, 
орудоваше которыми известно подъ терминомъ „валйць, узяцца 
зы юйкй“ ...

16. Вместе съ помянутыми предметами, а часто и безъ 
нихъ, въ томъ же углу помещается „тыбацёрныя былдывня", а 
за нею, подъ лавкою— „тыбацёрныя макйтра“ , или просто— „ты- 
бацёръ“ 660). 'Сейчасъ непонятны существовате и надобность 
этлхъ предметовъ, но въ бытописуемое время они составляли не-



обходимую принадлежность дома, где имелись потребители нюха- 
тельнаго табаку. Первая изъ нихъ составляла деревянный пестъ 
въ 2 арш., заканчиваюиийся большою головкою, а вторая—Толсто
стенный, глиняный бабочникъ съ небольшимъ рыльцемъ, для прочно
сти, обвитый берестою и скрепленный нагнанными деревянными обру- 
чиками. Когда подоспевало время „церць, молбцьтыбаку", въ „ма- 
кйтру“ клался листонои табакъ, несколько листковъ вишни, и 
все это слегка посыпалось просеянною золой; тогда, усевшись на 
полу или другомъ месте, где можно протянуть ноги, да уще-

%

мивъ посудину между нихъ, „тыбацёръ“ опускалъ туда пестъ
■ тонкою' стороною и вертелъ, пока не получался желанный поро- 
шокъ. По достиженш цели, перетертый табакъ просевался чрезъ 
тонкое сито, и остатки его, подъ именемъ „выциркывъ* 661), от
давались потомъ пр1ятелямъ-курильш,икамъ. какъ и корешки че
ренки табачныхъ листьевъ), обыкновенно считавшиеся ниже пер- 
выхъ. — „ Былдывня, макитра“, прочная (сахарная) бумага да спе- 
ц1альное маленькое сито—вотъ „ тыбацёрныя “ оруддя, место кото
рыхъ давно уже опустело!..

— •

17. Къ передвижнымъ предметамъ хатки, сен ей и „исцеп- 
ки“ по всей справедливости, следуетъ причислить „жёрны“, хотя 
у большинства хозяевъ они неподвижно установлены при какой- 
нибудь стене. Будутъ.ли „жёрны“ переносными, или неподвиж
ными, местонахождеше ихъ въ томъ и другомъ помещенш быва
етъ довольно определеннымъ. Такъ, въ хатке и „исцёпке“ они 
стоятъ при стене, между дверью и „юёвымъ* угломъ, а въ се- 
няхъ занимаютъ уголъ .между дверью въ хлевъ и стеною хатки, 
къ которой прилегаетъ печь. Встречавшийся изъят незначитель
ны, и видеть „жёрны“ въ другихъ углахъ сеней такъ же ' труд-

# 4 '

но, какъ трудно увидеть ихъ, напр., въ клети.
Главную часть „жёринъ" составляютъ два равномерные кам

ня местной, а часто и домашней обработки, д1аметръ которыхъ 
не превышаетъ 14, а толщина 5 верш. Соответственно положе-



шю, камни называются: „исноцёнь и вирхёнь"; у первого сквоз
ная въ центре и круглая пробоина не достигаетъ 1 верш, въ 
д1аметр'Ь, тогда-какъ пробоина второго не менЪе 8 верш, и вни
зу перегорожена „пираплицый"—неподвижно ирилаженнымъ ду- 
бовымъ, даже железнымъ брусочкомъ въ 3Д верш. Кроме того, 
для прочности (а „вирхёнь" и по необходимости), оба камня’ 
вверху и внизу имеютъ по два то.тстыхъ обруча, при чемъ къ 
обручу „вирхеня" прикреплена „банька4—деревянный валекъ со 
сквозною дырочкою сверху внизъ, куда чуть можетъ войти мизи- 
нецъ. Дополнительными частями „жёринъ" являются: а) „лопа-
цёнь“ —прочная въ В верш, шириною доска, одинъ конецъ кото- 
рой неподвижно укрепленъ, а другой можетъ подниматься и опу
скаться,—расположенная подъ иомОстомъ, въ отступе отъ него 
верш, на 6;—б) „вирьцяно"—дубовая жердочка длиною верш, 
въ 11, которая нижнимъ концомъ упирается въ средину „лоиат- 
ня", а пройдя сквозь нижшй камень, другимъ заостреннымъ кон
цомъ входитъ въ мелкое углублейе „иираплицы";—в) „мёлинъ, 
или млёнъ "—тонкая легкая жердочка въ 2 арш., нижнимъ, со- 
струганнымъ концомъ, свободно входящая въ дырочку „баньки", 
а верхнимъ такъ же свободно— въ пробоину высоко (арш. на 2) 
отстоящей отъ „вирхёня" неподвижной перекладины, при чемъ 
дыра последней стоитъ прямо надъ дырою верхняго жернова;-— 
г) „кляпышъ"—двойная веревка, продетая чрезъ дырочку одной 
изъ досокъ помоста, где, на поверхности, она обхватываетъ де
ревянную чурочку верш, въ 2, а другимъ концомъ туго привяза
на къ вольной оконечности „лопатня": отъ завертовъ чурочки
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(она же— „кляпышъ") зависитъ сокращеше и удлинете веревки, 
а чрезъ тб нужный подъемъ и опущете „вирхеня";—д) послед
нею, хотя после камней и главною частью „жёринъ" нужно счи
тать „ подъ"—досчатый подъ жерновами помостъ, имеющШ квад
ратное построете и ограниченный четырьмя вертикально постав
ленными досками,—что придаетъ „пбду" видъ низкаго ящика,



въ средин̂  котораго покоятся жернова; изъ нихъ отчетливо ви- 
деиъ издали только верхнш.

Если „жёрны“ иереносные, то „подъ“ и все принадлежности 
держатся на четырехъ прочныхъ столбахъ, изъ коихъ два про
тивостояние поднимаются до высоты той перекладины, въ кото
рую долженъ войти „мелинъ* верхниыъ концомъ,— что еоставитъ 
предельную высоту ихъ въ 2 арш. и 14 верш.; высота же ос- 
тальныхъ столбовъ оканчивается съ высотою „пбда“ , а это не

“  л

превзойдетъ 1 арш. и 8— 10 верш. Столбы прочно соединены 
между собою перекладинами— внизу и на высоте досчатой на
стилки, а два возвышенные столба, сверхъ того, и третьего, на 
самой вершине ихъ. Если же „ жерныu неподвижные, то они бу
дутъ иметь только коротюе два столба, отъ которыхъ пойдутъ 
две упорки въ стену: на этихъ упоркахъ стелется досчатый по- 
мостъ („подъ"), уставляются три боковыя доски,' которыя въ сое
динены со стеною образуютъ ящикъ, какъ и въ переносныхъ 
„жёрнахъ"; въ то же время „лопатень* и вершинная упорка для 
„Мелина* будутъ вколочены въ ту же стену.

Изъ подробная описашя „жёрннъ“ видно, что они несколько 
сложнее другихъ предметовъ, вызываютъ неизбежную тратуто денегъ, 
то времени; но, несмотря на это, „жёрны" имеются въ каждомъ. 
хозяйстве, необходимы более другихъ предметовъ обиходности, 
и нростолюдинъ не жалеетъ тратъ, какъ онъ не жалеетъ време- 
мени потребнагонаремонтъ „жёринъ“ („биць жёрны“) 662), приспо- 
соблете ихъ къ отдельному мелеву и на самое мелево. Знакомые 
со всемъ этимъ не откажутся припомнить, что, напр., для хлеб
ной муки дюж!й домашшй мельникъ перемелетъ четверикъ ржи 
только въ два npieMa: отъ сумерекъ до ужина и отъ „до-свицця 
до снидання“ ,—что въ осеннее время составитъ 6—8 ч. работы! 
Правда, остальные виды мелева проходятъ скорее, потому что 
при нихъ „вирхень" несколько поднимается и движется легче, 
такъ-что дело съ „пбспый" ш ) и крупою можетъ завершиться
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въ часъ-два; но и въ такое время мельникъ достаточно начихает
ся отъ пыли, которая, кстати, залепите глаза, проберется въ 
волоса, уши, въ платье,— накланяется до изнеможешя и утрудитъ 
руки— водящую „мёлинъ“ и засыпающую зерна. Все это онъ про
делаете стоя, при необходимомъ нагибе всего тела впередъ, 
мелканъи жернова, то въ духоте хатки, то въ холоде да сквоз- 
нике сеней! Какъ жалки бываютъ съ этой стороны мельники 
дети, когда въ силу сиротства, или иной подчиненности въ доме, 
они приставляются къ мельничному труду: взмостившись на при- 
ставленныя „колбдки, на услбники“ , вертятъ они низко опущен- 
ный иногда жерновъ то въ одиночку, то коллективно...

По достиженш старости, чтб сказывается чрезъ десятки 
лете, когда камни сотрутся и истончаютъ, жернова долгое время 
служатъ прессами для творога и „капусты®, или же ' укладыва
ются передъ порогомъ сеней, клети, где они воспринимаютъ но
вое, громкое имя „ гадка“... Съ изменившимся взглядомъ просто
людина на мельничное дело, когда онъ пересталъ шадить 3 коп. 
за перемолъ, примерно, четверика ржи на мельнице. навсегда по
терялась. единственная въ своемъ роде музыка отъ одновременна- 
го „скрыга 664) жёринъ“ целой деревни, имевшая живое место 
въ ишя осенн!я „до-свицця“ , въ преддверш празднествъ; ору- 
д!я такой музыки смиренно почиваютъ передъ порогами современ- 
ныхъ хатокъ, сеней и клетей...

18. „Молочная скрыня* есть деревянный ящикъ, досчатыя 
стенки котораго вправлены въ пазы четырехъ равномерныхъ брус- 
чатыхъ колоннъ, соединенныхъ восемью горизонтальными пере
кладинами, пзъ конхъ 4 нижшя, въ отступе отъ земли верш, на
5, служатъ опорою для помоста, а 4 верхшя—для досокъ крыш
ки. Въ общемъ „молочная скрыня“ имеетъ следуюшде размеры: 
длина ея равна 2 арш., ширина 1 арш. 8 верш, и высота 1 
арш. 12 верш.; что же касается колоннъ, то оне несколько воз
вышаются надъ ящикомъ, а внизу образуютъ ножки, такъ что
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подъ помостомъ за нужду можетъ пробраться подзкомъ собака 
средняго роста 665)! Внутри „молочная скрыня“ не пмЪетъ ни

■

по.токъ, ни перегородокъ: кринки, горшки со сметаною, съ мас
ломъ, съ творогомъ, какъ и посуда съ жидкимъ саломъ. и други
ми предметами изъ категорш скоромной „зыкрйсы", ставятся не
посредственно на помостъ; при накопленш же добра—другъ на 
друга.—Задшя доски крышки укрепляются неподвижно къ пере- 
кладинамъ, тогда какъ передЕпя, будучи сколочены одна съ дру
гою и соединены съ остальною половиною крышки железными, 
даже кожаными завесами 66fi), могутъ подниматься и закрывать-

•  «  

ся, при чемъ, на лицегомъ ребре эта половина крышки запирается 
на „чёпиль" и замкомъ. Къ сделанному описаюю остается при
бавить, что установка предметовъ и выемъ ихъ изъ „молочной 
скрыни" делаются сверху, черезъ высокШ край, и что достаюшдй, 
напр., поклажу со дна ящика принужденъ перевешиваться черезъ 
стенку его и придерживаться за колонну, даже и тогда, когда 
подмостится на приставленной колодочке, или „поднджику",иначе 
онъ можетъ оказаться въ положенш ныряющей утки,—что на

■

самомъ деле и бываетъ съ малорослыми да подгуляв
шими... •

„Молочная скрыня* находится въ исключительномъ заведы-
*

ваши хозяйки дома, у которой неизменно хранится и ключъ отъ 
нея: установка и все-распорядки внутри „скрыни" опять же при
надлежать ей, и только при особыхъ обстоятельствахъ, на ско
рую руку, сюда допускается подручный пособникъ хозяйки. Часто 
случается, что хозяинъ, творецъ „молочной скрыни", не видитъ 
внутренности ея по целымъ годамъ...

Всегдашнее местбнахождете „молочной скрыни" есть хо
лодный уголъ сеней, приходяпцйся между дверью въ хлевъ я 
стеною „исцёпки", или „кл$ци празъ сдай", т. е. противъ угла, 
занимаемаго „жёрнами", если только они помещены здесь. Какъ 
то бываетъ со многими предметами обиходности, на „молочной
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скрыне* всегда стоитъ и лежитъ множество совершенно стороннихъ 
иредметовъ: четверпкъ, корзина, горшокъ, м4хъ съ поклажею и 
пустой, камень-прессъ и даже хомутъ. Зато здесь непременно 
стоитъ подойникъ и несколько праздныхъ кринокъ; процежи- 
ванье и разливъ молока происходятъ тутъ же.

Подобно всякой домашней самодельщине, „молочная скры- 
ня“ не отличается ни изяществомъ, ни легкостью: сработанная 
топоромъ да долотомъ, она груба, грузпа и не привлекаетъ вни
мания, темъ более, что она грязнится более всякой утвари, а 
съ мытьемъ и чисткою не ведается часто до конца долголетней 
жизни своей. Но она незаменима въ хозяйстве, и где можетъ 
быть молоко, тамъ обязательно должна быть и „молочная скры
ня*. -По окончательномъ обветшанш да при возможности устро
ить новую, „молочная скрыня* поступаетъ въ хлевъ, где она 
становится лошадиными яслями, потерявъ предварительно легко 
удаляемую крышку...

П. Предметы осв'Ьшешя.

Хотя искусственное освещеше занимаетъ незначительные сро
ки суточной жизни просто.''юдина и хотя отъ средины весны и до 
средины осени отдельные дома не ведаются съ освещевхемъ, оно 
все-таки составляетъ довольно содержательный .предмета обиходно
сти, безъ котораго можетъ обойтись разве слепецъ. Нетъ надоб
ности напоминать, что по мере наступлешя и сгущешя сумерекъ, 
въ душу обыкновенно закрадывается безотчетная тоскливость, ко
торая начинаете разсеваться только при . первомъ огоньке; въ 
быту простолюдина, живущаго „по солнцу*, это несколько осяза
тельнее, и кто на сю пору бывалъ въ хатке, тотъ могъ заме
тить, что съ сумерками прерываются семейные разговоры, оста
навливаются детсшя игры, возня, и въ хатке иногда создается 
мертвящая тишина 667), если не выручаетъ какой-нибудь грызунъ,
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или сверчокъ: въ такую пору, однако, никто не спитъ, даже не



дремлете, а продолжаете то состояше, въ которомъ застали су
мерки. Дивный, своеобразный покой! Но онъ—покой не отдель
ной семьи, не деревни только, а общш сельсюй, не-городской по
кой! И опять непонятно: прерывается онъ точно по предваритель
ному уговору, по крайней мере, въ о—10 минуте вся деревня 
засверкаете крохотными огоньками, прокрадывающимися чрезъ не- 
болышя, мутныя окна хатокъ и „хацёныкъ“ . Моментъ освещешя 
наступаете приблизительно такъ.

Когда домаштя „молчанки" протянулись до предельнаго 
срока, кто-нибудь изъ старт ихъ скажете: „чаму цяплб 668) ни 
палиця“? или: „ци ни пыра цяплб дуць “ ? Ответите ли кто, или 
не ответите на вопросы, но только вследъ за этимъ слышится 
легшй шумъ отъ походки и движетя, особенный, если не един
ственный въ своемъ роде скребъ въ „ямк4“, легшй трескъ пе- 
реламываемыхъ осколковъ лучины и вследъ за темъ звукъ дуно- 
вешя, напоашнающаго звукъ паяльной трубочки ювелира, когда та 
направлена на уголья. Отъ двухъ-трехъ „дмухывъ", ясно разли- 
чаемыхъ во всехъ углахъ хатки, крохотный огненный язычекъ 
повиснете на оетрыхъ концахъ „трёсычикъ" 669) и засверкаетъ 
звездочкою... Все жильцы, старъ и малъ, какъ и добывппй „цяп- 
ло", немедленно осеняются крестнымъ знаметемъ; если бы кто 
задремалъ на сю пору, онъ крестится по прекращенш дремы, хо- 
тя бы и тогда, когда огонь помещенъ въ светоче, а въ доме 
поднялся говорливый шумъ.

Въ темноте не видно, чтб делаете „выдувающШ цяпло “ 6Т0), 
а между темъ его незримая работа, работа на ощупь, достойна 
внимашя. Заручившись позволешемъ „дуць цяплб", онъ отыски
ваете на „ямки* запасенныя „трёсычки"; более толстою, или 
огаркомъ выгребаете на „загнётъ" два угля и, уставивъ ихъ ря- 
домъ,- да нриложивъ къ нимъ „трёсычки", после осенен1я кре-
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стомъ углей и сихъ последнихъ, да словъ— „Божа, блысловй"!— 
дуете на уголья и 'норовите выдуть пламя не ранее, какъ после



третьяго дуповешя. Когда же последнее добыто и прочно обняло 
„трёсычки", онъ крестится, загребаетъ угольки на прежнее ме
сто и тогда только зажигаетъ настоящую лучину и помещаете ее- 
въ св'Ьточъ. Пока длится актъ добывашя огня, семьяне вниматель
но и съ удвоенною тишиною следятъ за происходящимъ, при 
немъ медлительность или спешность подлежатъ личному обсужде
ние каждаго, пе выражаемому, однако, гласно 67!), тогда какъ 
въ остальныхъ случаяхъ это вызываетъ шутливыя, а нередко и 
обндныя замечанья.

Утреннее добываюе огня пе имеете описанной торжествен
ности, а для отдельны хъ лицъ оно даже и не видно: кто рань
ше проснулся, или кому предстоитъ спешная работа, тотъ и вы- 
дуваетъ огонь,— что, по преимуществу, падаетъ на долю пряхъ и 
стряпухи.

Такъ идетъ дело, когда въ „ямке" удержался собственный 
огонь, при чемъ дорогими остаются ничтожныя искры его: при
помощи трута, тряпокъ и пакли маленьшя нскоркп переходятъ въ 
нужное „цяпдб". За полнымъ печезновешемъ последняго, что по
читается неблагопртятно пророчественнымъ, оно добывается кресань- 
емъ, холоетымъ выстреломъ, и только въ крайнемъ случае—треш- 
емъ двухъ сухпхъ палочекъ. Когда же нетъ никакой возможности 
добыть огня дома, тогда злополучная семья обращается къ по
следнему средству— „позыке ципла" у соседей. Но зто сопряже
но съ такими затруднешями, что ведаться съ ними приходится 
лишь въ силу необходимости. Такъ „у позыку" идетъ или самъ 
хозяинъ, пли хозяйка, пли кто-нибудь пзъ возрастныхъ, излага- 
етъ причины траты огня, выслушиваетъ укоризны и даетъ обяза
тельство въ тотъ же день возвратить „дяплб",—что съ точностью 
и выполняетъ: самолично и въ томъ же горшке, въ который прп- 
нималъ огонь, относите онъ „позыку" и вручаетъ выдававшему 
ее. Если же одолжеше пришлось въ молодикъ, то оно почти не
возможно, и семья можетъ очутиться въ крптпческомъ положенш.



Зная все это, соображаясь п съ темъ, что „у позыкп" приходят
ся иногда иттп въ далевля места (живуице на „одивдцыхъ"), де- 
ревляне всемерно заботятся о непрерывномъ сбереженш и поддер
жаны собственна™ „ципла", которымъ, въ виде угольевъ, напол
няются оо'Ь „ямки" (см. черт. Б, лит. ж и ою) по окончанш топ
ки,—что известно подъ терминомъ „загрёсь ямки".

Тушете огня происходптъ далеко не при такой обстановке,
какъ вечернее добываше его: горящая лучина или догораетъ въ 
светоче, на виду улегшихся спать, или ее гаситъ та женшипа, 
которой неудобно раздеваться на глазахъ семьянъ,—гаситъ, утк- 
нувъ горящш конецъ въ „попилъ ямки", затоптавъ его обутою 
ногою на полу, или же омочивъ въ воду, но не помои. Во вся- 
комъ случае лучинный огарокъ, какъ ценный остатокъ освети- 
тельнаго Ma'repia та, вместе съ другими огарками сберегается на

I

„подтопку, поджсжку" и др. надобности.
Чтобы отчасти понять ценность осветительныхъ предметовъ, 

нелишне остановиться на заготовлены и потреблены ихъ, начи
ная съ лучины, которая, какъ известно, бываетъ березовая и сос
новая, и только въ редкихъ положешяхъ можно встретить ело
вую, вязовую и осиновую лучину. Обыкновенно для лучины изби
рается среднее, „ гонкое “ 672) дерево, которое немедленно, по раз- 
сеченш его на куски въ 1 арш. и 8— 10 верш., очищается 
отъ коры и раскалывается: березовое—за „плашки", а сосновое 
— небольшими брусочками вер иг. въ 2 толщиною. Это—лесная и 
надворная работа; остальное происходите въ хатке, въ досужее 
время или при набежавшей надобности. При этомъ березовыя 
„плашки" сначала вянутъ подъ навесами, или просыхаютъ на 
чердаке хатки, откуда небольшими парта]ми (10 плахъ) оне вы
леживаются на печи, въ запечьи, надъ „сопыхый", и только пла-
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ха-дв1>, потребныя на текуиця нацобнцсти, кладутся въ жаркую 
печь, откуда и поступаютъ подъ раскалывающш топоръ, Отъ 
лосл̂ дняго получаются толстыя полосы, которыя при позгощи но



жа немедленно щепаются въ топ к id. Если такихъ образомъ рас
щеплено дв'Ь-три „плашки", то получится иочтп охапка лучины, 
достаточная на нисколько дней. Эта лучина не разстается съ теп
лыми, даже жаркими местами печи, откуда, при текущей надоб
ности, извлекается по одной лучине. Сосновые брусочки щепают
ся только ножомъ после незначительна™ распара ихъ въ нечп,- 
п полученная вполне сырая лучина вьтдержпваетъ въ пучкахъ 
все сушильныя стадш березовыхъ плахъ, т. е. вянетъ, просыха- 
етъ и окончательно высушивается въ печп.

Во время тцепанья лучина сортируется: гладшя, ровныя п 
длинныя лучинины составляютъ отдельный пучекъ и даютъ наи- 
лучшуи лучину, тогда-какъ половинные осколки, лучинины съ 
пзъяномъ, откладываются отдельно: вместе съ огарышами они 
служатъ потомъ на скоротечный надоблости, какъ небольшой ога- 
рокъ свечи, или же идутъ на подтопу, подъ сковороду, когда 
нужно зажарить колбасу, сало, яичнипу; въ сильную стужу, ког
да къ вечеру поубавится хатное тепло, дети и даже женщины 
изъ такихъ лучинныхъ осколковъ складываютъ на полу неболь
шой костеръ и, стоя надъ нимъ, закрывъ подоломъ пламя, согре- 
ваютъ нижнюю половину тела.

Какая лучина лучше—трудно сказать: давая ровное, чистое 
пламя, березовая лучина при случае даетъ больше дыма и мед
ленно тле юнце уголья; сосновая лучина щепается и сушится лег
че березовой, горитъ широкимъ пламенемъ, но она горптъ быст
рее, коптитъ безпрестанно, а широки! уголь, свертываясь „вир- 
цялёмъ", нередко заслоняетъ пламень и вызываетъ более частое 
оттиранье угля. Где есть береза и сосна, тамъ пользуются обо
ими видами лучины, разнообразя пользоваше при той и другой 
надобности: нуженъ бойюй светъ—горитъ сосновая лучина, мяг- 
ый и ровный—березовая. Вообще же приходится свидетельство
вать, что при отсутетвти того или другого леса, лучина изъ не-



то считается парадною и горптъ она въ святочные и гостиные 
вечера.

Неизб'Ьжньшъ дополнешемъ лучины является светочъ, кото
рый бываетъ то переноснымъ, то постояннымъ; въ свою очередь, 
первый бываетъ стоячимъ и висячимъ. СтоячШ светочъ состоитъ 
изъ жерди въ 2 арга. и 8 верш., вертикально вправленной въ 
стойку— перевернутую плаху, доску, крестовикъ, или колодку; на 
вершин̂  такой жерди неподвижно укреплена короткая поперечна, 
куда въ горизонтальномъ положенш вколочена железная съ раз- 
секомъ скоба—нзд^йе сельскихъ кузнецовъ: въ разеекъ обыкно
венно втыкается свободный конецъ лучины. Такой светочъ мо
жетъ быть поставленъ въ любомъ месте хатки. ВисячШ светочъ 
значительно короче стоячаго и имеетъ крючковатый конецъ (проч
ный сукъ), которымъ онъ навешивается на „полйцу", балку, пе- 
редпечную жердь; другой его конецъ, обыкновенно висящш внизъ, 
заканчивается поперечкою и скобкой, какъ и стоячш.—Тотъ или 
другой светочъ днемъ лежитъ подъ лавкою, какъ онъ лежитъ 
тамъ и во все лето.

Постояннымъ светочемъ бываетъ: стенная щель, специаль
ный выдолбъ въ печи между кирпичей, та же железная скоба, 
вколоченная въ стену, или деревянный стенной крюкъ, съ нри-

• деланною къ нему поперечкою и скобой. Въ прибедненныхъ слу- 
чаяхъ, когда нетъ железной скобы, въ светоче укрепляются 
две поперечки, одна на другую, при чемъ концы ихъ оттопыре
ны настолько, что въ щель можетъ входить лучина. Такими под
ходящими поперечкамп являются куски (верш, въ 6) стараго обо
да, сложенные внешними сторонами.

Въ хатке и, теснейшимъ образомъ—въ светоче горитъ 
одновременно не более двухъ лучинъ, которыя, применительно 
къ обстоятельствамъ, въ стоячемъ и висячемъ светоче размеща
ются въ разные концы, тогда какъ въ остальныхъ светочахъ 
-оне помещаются рядомъ. Если таш светочи заменяются живы-
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зш, т. е. лучину держать отдельные приставники-подростки (на 
пирушкахъ, при псалтирномъ чтеце надъ покойнпкомъ, на току), 
’го, для усилен 1я света, они слагаютъ две и три лучины, при 
чемъ на ихъ же обязанности лежитъ „утирать носъ лучины"; въ 
остальпыхъ случаяхъ, въ заурядной жизни, это делаетъ тотъ, 
кто ближе къ светочу, или праздное лицо. При сильныхъ холо- 
дахъ, когда земляной полъ вызываетъ соломенную настилку, подъ 
лучину подставляется корыто съ водою, или сяегомъ, куда и от- 
падаютъ опасные на этотъ случай лучинные уголья...

Вторымъ, но вполне праздничнымъ, изредка— гостиньшъ 
предметомъ ос-вещешя бывали сальныя свечи доиашняго изготов
летя изъ бараньяго, козьяго и говяжьяго сала. Кто не щадилъ 
сала ‘въ ущербъ кухонньшъ „закрасамъ" и столовымъ „вологамъ", 
те обыкновенно производим фабрикацйо свечъ въ два срока: 
недели за три до заговенья (14 ноября), когда обыкновенно от
правляются „восиньскш госцйньг 67;1), и передъ рождественскими 
святками, во время и после которыхъ, вплоть до масленицы, 
идетъ вторая сергя „госцйнъ". Щадивпие домашнее сало, или не 
вмевппе такового, но не стесненные средствами, на те же случаи 
добывали фабричныя сальныя свечи изъ местечекъ и городовъ. 
Появлете свечей въ доме не исключало, однако, пользовашя 

.лучиною, и те же „госцики любыи", ради которыхъ делалась
*

сальная трата, видя хозяйское радуппе, приглашали не „псу- 
,ваць“ би) свечъ и обратиться къ лучине...

Нес южная фабрикащя сальньтхъ свечъ обыкновенно произ
водилась такъ. Заготовивъ предварительно „кноты" 6Т5) съ пет
лями вверху да разогревь въ высокомъ кувшине, кринке зара
нее очищенное сало, фабриканты начинали поочередно омакивать 
„кнотй" въ сало и привешивать ихъ въ сенномъ холодке: пока 
омакивался последит „кнотъ", первый застывалъ и готовъ былъ 
къ новому омакпваныо. Отъ 15 приблизительно погруженш въ



сало „кнотъ" наслоялся настолько, что получалась уже сносная 
по толщин̂  св^ча, въ отлп'пе отъ фабричной называвшаяся „мо- 
канкой, моканикомъ". Когда сальная посудина была глубока, то 
„моканка“ могла удлиниться до б верш.; въ противномъ случае, 
да при уменьшении сала, получались свечи въ 5 и менее верш., 
пзвестныя подъ именемъ „сморкачекъа 6Т6).

Остатки сала, кстати, чисто приготовленнаго и незагрязиен- 
наго омакиваньемъ, шли потомъ въ кухонное и столовое потреб
леше, и только особенно брезгливыя семьи отделяли та гае ос
татки на смазку обуви, упряжи даже волосъ, или дарили нп- 
щимъ, продавали скуищякамъ. .

Какъ служитъ „ мок&нка “—угадать не трудно. Часто не- 
пропорщональный фитиль, незаметно уклонившшся къ стенкё, го- 
ритъ неровно, плавитъ свечу, а если она сработана изъ кон- 
сервнаго сала, обыкновенно для прочности посоленнаго при топ
ке, то сверхъ того свеча непрерывно „порщйць", меняетъ светъ 
и невольно призываетъ къ лучине, которая, кстати, не имеетъ - 
столькихъ враговъ, какъ свеча: последнюю сгрызаетъ мышь, 
крыса, унесетъ хорекъ, кошка, собака, или же, по неразумго, но
въ силу приманчиваго запаха и вкуса, потребите въ прикуску съ-

ft

хлебомъ какой-нибудь „блазнюкъ и блазнбтка"...
0

Свеча обусловливаетъ такой или иной „лихтарокъ" 67‘) и- 
снимальные щипцы. Если нетъ въ наличности ни меднаго, ни 
жестяного „лихтарика“, то сооружается деревянный, и таковымъ-
бываетъ: деревянная съ выдолбомъ вверху стойка, прочно вирав-

ft

ленная въ досчатую подставку, подходящее »д5но“, или же более 
тонкая колодочка съ темъ же выдолбомъ для установки свечи. 
За неудобствомъ сооружешя и спешностью, „лихтарикомъ" яв
ляется ираздная бутылка то цельная, то битая: въ первой свеча 
помещается въ горлышко, а во второй она ставится прислоненною 
къ стенке, подобно тому, какъ это бываетъ и въ низкихъ посу-



динахъ—горгаечке, кружке, „кбновке" и др. Среди такого раз- 
.нообразш нодручныхъ подсвечнпковъ, иногда мелькаетъ приспо
собленная сырая брюква, свекла; въ особенно же мгЬтныхъ слу
чаяхъ св̂ ча уставляется непосредственно на подоконнике, лавке, 

:на столе, на перевернутой миске и горшке, где предварительно 
„накапывается-" тою же свечею.

Если судьба заносила въ домъ снпмальные щппцы, то они 
.пускались въ ходъ; въ противномъ случае нагаръ снимался при 
помощи ножницъ, двухъ палочекъ, пли же пальцами, на которые 
предварительно необходимо было поплевать...

Восковыя свечи, имевппяся въ каждомъ доме, употребля
лись, какъ Предметъ освещешя, значительно реже даже въ до- 
махъ пчеловодовъ: восковая свеча горитъ во время святочной, 
или поминальной молитвы и во время помшмьнаго стола; съ та
кою свечою зайдутъ въ хлевъ для npieaia новорожденнаго жи- 

.вотнаго; если же то освященная свеча („громничная"), то она 

.жжется только при выдающихся положешяхъ: во время грозы, 
•при кончине семьянина, при обжиганш волосъ (2 февр.).

Подобно сальнымъ, и восковыя свечи бываютъ исключн- 
-тельно самодельными, но „катаными", при чемъ ва „киоты" ихъ 
идутъ не бумажный, а львяныя, или пеньковыя нитки. Здесь пов
торяется то же, что и въ сальной свече: она даетъ сплавы,
„порщйць" 678) и горитъ неравномерно.

Последнимъ, въ свою очередь, редкостнымъ предметомъ ос- 
вещешя бывалъ „олбй", или свободное сало различныхъ сортовъ.

. Будучи иоиещенъ въ простую, или со стойкою и рыльцемъ плош- 
ку, откуда черезъ край свешивался фитилекъ изъ нитокъ, клока 
ваты, пакли, этотъ предметъ давняго освещешя по всей справед
ливости могъ считаться послелдимъ: онъ давалъ копоть, мало
света, вызывалъ частую поправку, или смену фитилей, заставлялъ 
оберегать отъ алчниковъ не менее сальной свечи и могъ быть



предпочтенъ лучине разве темъ, что не давалъ дымовой горечи. 
Следуетъ, однако, вспомнить, что и такой предметъ освещешя 
стоялъ вы Die лучиннаго и что на местный взглядъ это свидетель
ствовало или о богачеств'Ь дома, или некоторой притязательности 
его, и что это находило своихъ завистниковъ, какъ и освещен!е 
свечею 679).

Въ связи съ житьемъ въ курной хатке, недостаточными 
светомъ, проходящимъ внутрь ея чрезъ тесныя закоптелыя окна, 
обшпемъ только на ночь улегающейся пыли, бытописуемое-осве*- 
1ден1е являлось неизвестнымъ ныне бичомъ глазъ. Благодаря ему, 
не натруженные- работою грамотника глаза, кстати, все лето от
дыхающее на зелени, притуплялись значительно скорее нынешня- 
го, отчего ряды тогдашнихъ деревенскихъ сл'Ьпдовъ бывали какъ- 
то гуще, а глазные страдальцы то съ воспаленными, то г̂ноящи
мися, то съ прищуренными веками не переводились въ деревнягъ. 
Будеть ли, не будетъ ли смелымъ увереше, но только низкогла-. 
зость, особое положете прищуренныхъ глазъ, составлявппя типич
ную особенность жильцовъ захудал ыгь местностей 630), только и 
могли воспитаться при совместномъ в(»здейств1и на глаза курной 
хатки и тогдашнихъ предметовъ освещешя. Воспоминаемые глаз
ные страдальцы и частые слепцы-не знали вернаго источника 
своего несчастья и все дело' переносили на „насланнё* 631) на 
чары, на гневъ Божш.

Распространеше керосина, ныне занявшаго чуть-ли не един
ственное, по крайней мере, почетное место не у зажпточнаго 
только деревлякина, но и у захудалаго соседа его, разумеется,
поможетъ внукамъ понять слепоту и низкоглазость дедовъ, а са-

i

мпхъ лично не допустить до старосветскихъ недуговъ.

Ш. Подручные рабоч!е инструменты.
v

При многообразныхъ домашнихъ, а част!ю и недомашнихъ 
эаботахъ неизбежно употреблеше „заиаспнъ, уручинъ, струмён-
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цинъ в82) разныхъ*, подъ пшроковещательнымъ именемъ кото
рыхъ нужно разуметь лишь подручные инструменты, часто нелк!е, 
еще чаще— съ незатМливымъ построешемъ. и сплошь да-рядомъ 
—немногочисленные. Почти все предметы этой кате гор ш имеютъ 
слабое употреблеше при описанныхъ выше производетвахъ й— 
совершенно косвенное при чисто землед/Ьльческомъ: ихъ область- 
обработка дерева во вс’Ьхъ хозяйственныхъ углахъ, а орудующШ 
ими—старъ и малъ въ семье, т. е. не потерявнпй ш ) силы дер
жать въ рукахъ инструмента и только что прюбревшш ее да 
кое-какой навывъ управляться съ подручнымъ инструмен- 
томъ.

I  ^

Иронизируя надъ сиещальными мастерами, увешивающими 
стены или биткомъ набивающими ящики воспособляющими пред
метами мастерства, простолюдинъ вероподобно утверждаетъ, что » - 
„стушит писака напйшедь чепелбй, а такой же, музыка загра
ниц и иы кычарзе“ ... Перенося подобное ожидате на свое про
изводство, онъ не прочь верить, что и настоящей работяга съ 
кое-какимъ топорикомъ да ножомъ сделастъ вдвое больше, чемъ
писака и музыканта съ далеко несподручными предметами ихъ

/
профессш. Посему, хотя безъ нодручныхъ рабочихъ инетрументовъ 
и не можетъ быть полна обиходность, потребность въ нихъ такъ 
ограничена, что наличные предметы совершенно теряются въ скром
ной „хатке, сенкахъ и исцёпке", а въ отдельныхъ хозяйствахъ 
пользоваше ими сужается до того, что на всегдашиемъ счету 
стоятъ лишь тоиоръ да ножъ, тогда какъ придатки къ нимъ— 
буравъ и долото— смиренно, по цЬлымъ годамъ, ржавеютъ въ 
складище, или воткнутыми въ стенныя щели.

Однако, какъ ни изловчился дсревсншй работяга орудовать 
возможно меныпимъ количеством инструментовъ, все-же есть ра- 
боч1я положен!», когда неминуемо следуетъ расширить инструмен
тальную ограниченность топора и ножа. Если для того нетъ на
личной дома „запасины, уручины, струм ёнцины 4̂  таковую можно



или возвращающшся отъ подрядной работы; при иномъ случай, 
когда .,торбёшка“ наполнена харчами и заурядъ съ ними—ин
струментами, топоръ виситъ спереди, тонорищемъ внизъ, а ло
пастью держится на „•торбёшичвыхъ“ петляхъ. То и другое служитъ 
показателемъ дальней работы; въ обратномъ случай, когда нетъ 
надобности въ яторбёшкЬ“ , топоръ держится при боку, вертикаль
но: лопасть его покоится въ кисти, топорище же упирается въ 
подмышку. Направляющейся къ отдаленной и продолжительной 
л’ЬсосЬчной работе, или въ поиски за топорною работой вообще, 
держитъ топоръ за поясомъ сзади, въ то время, когда торба сь 
харчами и сменою белья, или же кошель вместо яея, прив1>шанъ 
на обычномъ месте —на боку. При толочномъ лесосеке вблизи 
дома, какъ и поодаль отъ.него, или же при лесосеке, на соб
ственный, неширок я нужды, то порникъ не имеетъ ни кошеля, ни

*

торбы, но топоръ несстъ по образу предшественника. Нопгете то
пора при боку, но за поясомъ, изобличая во встр'Ьчноиъ куриль
щика, или молодого рабочаго, въ то же время говоритъ о труд
ной, хотя и непродолжительной топориой работ'Ь. Когда та же 
работа одна изъ среднихъ по трудности, продолжительности, и 
когда она недалеко отъ дома, то пожилые несутъ топоръ на пле
че, топорищемъ впередъ, а молодые—въ опущенной руке, топо- 
рищемъ назэдъ. Последит образъ ношенья топора да спешное 
движете къ месту работы указываютъ на краткость и близость 
ея. При следованш къ топорной работе верхомъ, топоръ обык
новенно держится за поясомъ, при боку, и только неопытный, или 
забывающшся топориикъ будетъ держать его сзади, въ руке,. 
или на плече. При следованш въ рабочей пустой телеге, топоръ 
остается то за поясомъ, то бываетъ заткнутъ лопастью въ эки
пажную щель, а когда перевозится лесъ, онъ вколачивается свер
ху въ бревно, или въ дровяное полено, вершая возъ. Нетъ на
добности дополнять, что ни одинъ изъ перечисленныхъ образовъ

»

ношенья топора не имеетъ места у женщинъ, и только спешная



нужда да безвыходное положеше могутъ пригнать женщину къ 
топору ш ), чтобы отколоть какую-нибудь яподжёжину, подтбпнну “.

т • *

Топоръ съ широкою клинообразною лопастью, съ прямымъ 
лезомъ, съ плоскимъ обухомъ, треугольнымъ проухомъ и плоскою, 
въ конце изогнутою рукоятью, называется „сякмрый, сакёрый4. 
Местная „сяк«ра“ не имеетъ величины и груза мясниикой и 
плотничьей и часто отличается отъ зауряднаго топора только пря- 
мымъ лезомъ, да плоскимъ, часто прямымъ топорищемъ. При- мно- 
гихъ достоинствахъ и даже преимуществах̂  секиры передъ то- 
поромъ, она имеетъ слабое распространеше и встретится разве 
въ 10-мъ крестьянскомъ доме.

2. При чисто плотничьихъ работахъ и, теснейшимъ обра
зомъ, при высеке пазовъ въ бревнахъ и „шулахъ*, употребляет
ся отдельный топоръ, который могъ бы быть сочтенъ за старин
ное военное opyacie, если бы только придать ему длинное топо
рище вместо обычнаго. Въ самомъ деле: топорное лезо не дохо
дитъ л до 2 верш., тогда какъ лопасгь топора имеетъ не менее 
5—6 верш, въ длину, при чемъ она нередко бываетъ не сплош
ною плоскостью, а съ перехватомъ между лезомъ и о.бычнымъ то- 
порнымъ обухомъ. Если орудующш такимъ топоромъ не имеетъ 
плотничьей снаровки, то онъ употребляетъ его, какъ долото: пока 
товарищъ держитъ лезо на подлежащемъ месте, другой' размаши-
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стами ударами по обуху вгоняетъ топоръ въ дерево. Такое об- 
ращеше. съ топоромъ есть крайность, и въ рукахъ настоящаго 
плотника дело вытесыванья пазовъ происходить вдвое скорее.

В. Для техъ же надобпостей употребляется совершенно рав
ный по длине и ширине топоръ, съ тою существенною . особен
ностью, что здесь лезо устроено, какъ у кирки, поперекъ топо
рища. Непризванные плотники еще плоше обращаются съ такимъ 
тоиоромъ, а если онъ попалъ въ домъ случайно, то после неу- 
дачнаго применешя къ делу, такой топоръ очутится на месте 
якопыла“ и дальнейшую службу несетъ на „лядахъ“, вместо сохи...



4. Еще реже, случайными путями, заносится въ обиходность 
бочарная желобчатая „цисла“ , съ которою деревлянинъ рЬгаитсль- 
но: не уи'Ьетъ распорядиться. После: неудачныхъ попыток?» ; вос
пользоваться ею при/высеченш пазовъу-при выдолбе просторныхъ 
округлыхъ дыръ,- дело кончается пли полнымъ-* забвешемъ неспо
дручной -дислм"/ или переделкою ея на бол be подходящш пред
мета, или же жалкою служоой при сеченьи мерзлой капусты, льда 
въ кадке,; вместо- свечки, или топора...

5. Уменье обращаться съ долотомъ не можетъ' быть прирав- 
нено. къ описанному во 2, 3 и 4 пунктахъ: долото знаетъ старъ- 
и малъ, и темъ 6oite, что за малыми изъянами, оно-везде одно* 
и то' же, т; е. прёдсгавляетъ жзл'Ьзныи. брусъ вь х/*. верЩ. .тол- 
щиною, съ одного: конца стесанный въ ле jsie той же шарины,- а 
съ другой—исподоволь въ шило,-иг которое н.1гоняется-: дерзвян- 
ная насадка. При введенш долота въ дерево, удары следують въ- 
вершину насадки, отчего последняя всегда. расхтескана, если толь
ко предусмотрительный владе.тецъ пе нагналъ сюда жзлЬиюй бан
ки пли кольца.

6. Неразлучнымъ спутникомъ долота съ деревянною насад
кою состоитъ короткая, верш; въ 5—6 длины ; „пубоёшка", въ 
одномъ конце стесанная въ рукоять. Толщина „пубоёшки“ , дажз 
пзъ прочныхъ деревъ (дубъ, корельская. береза)-tiS'’), ; не бы меть 
меньше В верш.. въ̂  д1аметре: кроме груза, это придаетъ ей за- 
пасъ толщины, постепенно. уменьшающейся отъ ударовъ.

8а отсутств1емъ-чпубоёткп“ , то же дело справляетъ топор
ный обухъ, увесистый молотокъ иf даже камень,- при чемъ чисто 
железное долото удобнее вколачивать тремя после тдими предме
тами, если’ не считать нечаянныхъ соскоковъ ихъ съ ударнаго 
места: • тогда придерживающей долото руке достается больше,- 
чЬиъ отъ „пубоёипш“ ...

7.- Неменьшею известностью въ обиходе пользуется ,, свярь- 
дёлъ“ , который въ одномъ И ТОМЪ. жо : хозяйстве доходитъ . до



чсвярьдёлыка,~ свёрлычка". Если первый необходимъ для свер
ления „снувальныхъ дюрыкъ“, дырьевъ въ ясляхъ, въ тел'Ьг'Ь, 
бороне, то,безъ второго решительно нельзя , обойтись при постро-
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свш граблей,-разныхъ поделокъ въ землед’Ьльческихъ оруддяхъ, 
экипажахъ, пельзя. сделать и того „изычка®,сзс), который весною 
вколачивается въ. березу или кленъ, и по которому стекаетъ 
„б.ерька“, пли „кляновикъ", въ подставленную и . под вешанную 
посудину.

. 8. Есля буравъ можетъ расколоть просверливаемый предметъ, 
или когда нетъ тонваго,. длпннаго, буравчика, чтобы просверлить 
тон к lit древесный стволъ, тогда это дело с аравляетъ : я жигало 
железный. прутъ различной, тол̂ цины,;который вводится въ дерево 
после накаливанья.. Яри . цомо :ца яжигала “ •. делается чубучная 
дыра, дырья ■ „дударныхъ. гукбвъ, пираб̂ ра, с5ски“;;.С87),. грабель
ной;.колодки и мн. др.

. 9.. Обычный скобель, какъ принадлежность плотничьяго ре
месла, з.аносится въ обиходность значятельпо p i же, ч'Ьмъ „ско- 
бёлка, скыбялёкъ% вполне замепяюнце- столярный стружокъ, а 
при надлежащемъ ум'Ьньи пользоваться таковымъ—даже, циклу.

т  щ  *

Местная,, „скобёлка11 представляетъ согнутый, ножъ, . по концамъ 
котораго приделаны поперечныя деревянныя ручки. Это—двуруч
ная „скобёлка*, которая чиститъ и стружить дерево въ, сторону 
движещя обеихъ ручекъ. Но та же ясвобёлка“, согнутая, въ
кольцо и пмъющая. одну только ручку, принимаетъ имя „скы- 
билька®, хотя по величине и тяжести ло&гЬдшй мало разнится 
отъ первой.

3 начете и область; употреблешя яскобёлкывъ® довольно ши
рока: при чистке коры съ лучинныхъ плахъ, кольевъ, жердей п 
брсвенъ, они зам'Ьняютъ топоръ; въ • осгальныхъ случаяхъ—сто
лярные стружки ( ягёбпль“ , даже фугапъ). Въ отомъ случае ями 
гладятъ и спускаютъ доска; въ двери и столе, иодновляюгъ лав- 
ик и. другую мебель, чпстятъ степы, а одпоручка регавтельно не-



заменима при выборке и чистке внутренности местнаго
УЛЬЯ.
«

10. Все перечисленные доселе, какъ и упомянутые въ пре- 
дыдущихъ отдЬлахъ подходящее предметы, по крайней мере, же-
лезныя части ихъ, требуютъ темъ болыпаго точенья, чемъ чаще

t #

с ни пускаются въ дело. Въ этомъ отношенш топоръ занимаетъ 
первое место въ ряду точильныхъ хлопотъ и трудовъ, и если опъ 
плохо, недостаточно янасталёвынъ“, то полунасмешливое выраже- 
Hie „сколькп точивъ, стольки й рубивъ* вполне отвечаете дМ-

%

ствительности. И хорошо еще что любое . место поставляетъ въ 
пзобилш точильные предметы: если нетъ песчаника, обыкновенно

• г

предпочитаемаго всемъ другимъ, такъ найдется подходящ  ̂ мелко-
•  .  •  .

%4 *

зернистый камень, или булыжнйкъ. Все они, имЬя относительную 
устойчивость снизу и кое-какъ сглаженную поверхность, называ
ются „брусккми“, хотя, признаться, въ нихъ нетъ ничего брус-

щ •  1

чатаго. Какъ это ни наивно, въ точильные „бруски“ жалуются 
„жёрны“ , когда обстоятельства пригоняютъ точить на 'нихъ тотъ 
или другой предметъ... Оттачивающш обыкновенно держитъ во л • » * 
рту воду, которую время-отъ-времени и выиускаетъ на „брусокъ, 
где истрнць“, а за недостатко.мъ воды, просто поплевываете ту- 
да. же...

Если судьба занесла въ домъ настоящей ябрусокъ“, т. ё. 
мастерски обтесанный песчаникъ, имъ только вершается точенье, 
напр., топора, который предварительно стачивается начерно на

г '  "  1  • '  ' 1упомянутыхъ грубыхъ ябрусКахъ“, при чемъ, для этой надобности, 
нескончаемое время хранятся пичгожные обломки такого „бруска", 
удерживающее это имя до конца дней своихъ.;

11. Попадающееся въ обиходе простолюдина разнообразные
•  « % •  •

напйлки и подпилки, даже обломки таковыхъ, занесенные случай
ными путями,- не служатъ спещальной надобности—исправлять 
стачиваньемъ железныя издел1я, а целикомъ заменяюсь точиль
ные бруски, когда нужно отточить острЁе набело. Острый, черен-



ковый конецъ напилка и подпилка, противостой чип 'даже железу,' 
обращается въ надежное шило, которымъ' обыкновенно и прибива
ются дырья теркн; даже противоположный конецъ его. хотя и

•  .* •  .  ’ *

более тупой нередко заменяетъ буравъ, благодаря тому, что
•  '  » '  I  *

трехграннпкъ, съ ' кр'Ьпкпмп гг острыми углами, позволяетъ свер- 
длпть дерево.

12. Единственный въ доме молото къ, служат,»} безразлично 
для мастерскихъ" подЬлокъ, для „отвода косы" и для набиваю»

•  • # •
•  •  

жерновъ называется ..клявцомъ клёвчикымь"'. Применительно
•  S  ’ • \

къ существенной служба,- ,,клявецъ~' имеетъ илосюй четыре
V ___________________ ____________________________________.......................................................................................................................................  ......................................................е . -угольный ооухъ и плоти, слегка тупой носъ, лезо которяго по

перечное, какъ у теслы, описанной въ 8 пунк. Въ среднемъ
,  -  т  I

местный „клявёцъ" таковъ: длина железной насадвя доходитъ 
до 27-2 верш., пзъ копхъ V- верш, относятся къ тупому обу
ху. 1/-2 верш.— къ молоточному проуху, а остальная часть— къ 
постепенно сужающейся лопасти: донолнеюемъ къ сему служитъ 
прочно вделанная и заклиненная рукоять, не превышающая 4—5 
верш. Встречающееся въ обиходности кузнечные, столярные, са-
■ пожные и др. молотки, пригодные разве для пользоваюя при

•  *

мастерскихъ подделкахъ, да вколачиваньи, гвоздей, и, несомненно,
» * .  *

попавипе въ домъ случайно, остаются съ именами .клявцбвъ,
* *  •

КЛёВЧИЕЫВЪ “ .
. . %

13. Если съ однимъ „клявцомъ* можно справить все жер- 
носечныя и кособитны'я надобности, если въ остальныхъ работахъ 
можно управиться при помощи „пубоёшки", топорнаго обуха', да
же камня, то указать на необходимость „обцуговъ“ 6SS) такъ же 
трудно, какъ трудно уловить причины нахождеюя ихъ въ доме,

*

въ ряду другихъ нодручныхъ предметовъ. И действительно, иные
•  * •  “  ч

„ об дуги “ перержавели до крайности, пролежали въ с к л а д  ище 
долпе годы, а между темъ ими не вытащенъ изъ стены, изъ 
доски ни одинъ гвоздь, и долголетнШ покой ихъ, можетъ быть, 
нарушился тогда, когда, за потерею молотка,’ пришлось вколотить



*•гвоздь, расколоть ор'Ьхъ, спорошить иерецъ и т. под. По приме 
ру „кливцаЛ кузнечные клещи, столярныя, сапожные, шорные и 
и ювелирные щипцы носягь одно безразличное имя „обцуговъ’4:. ума
ляясь до .обцужкбвъ, обцужикывъ".

14. Въ т1>хъ же складищахъ, где покоятся перечисленные и 
только лишь упомянутые рабоч!е инструменты, не въ примерь 
прочимъ. во множестве можно встретить пестрый наборъ всевоз-
можныхъ железныхъ вещей, обломковъ, винтовъ и гвоздей, ко
торые, поступив?» сюда въ первой иногда норе ржавчины, пере- 
живают-ъ "поколешя хозяевъ и истл'Ьваютъ у внуковъ, не будучи 
ни разу употреблены въ дело, прилажены къ месту. Здесь таят
ся „знаходныи, ныдарункывыи шрубы, шрубчики" °39). больипе и 
малые „цвякй, цвячики"' 69°), то поднятые на дороге, то вытащен-

♦

ные изъ ненужной доски, разбитаго ящика.— „ гынтали“—изъ 
крыши, .ухналй" С91)—отъ лошадиныхъ подковъ, даже сапож
ные. лшрокошляные и безшляпые гвозди. Передъ поступлешемъ въ 
складище почти вс1. они выдерживали молоточную на камне или 
топорномъ обухе выправку, на которой для большинства и за

канчивались все сношешя ихъ съ владЬльцемъ пестра го набора- 
всякой „зилйзины" 092).

15. Хотя дровяная и столярная вила была достаточно из
вестна въ воспоминаемое время и хотя прюбретеше той и другой 
являлось желательным-!., он-!; встречались въ редкихъ хозяйствах* 
и путемъ одолжешя служили всей деревне,"какъ и за пределами 
ея. Помимо дороговизны, прюбретеше. напр., дровяной нплы не 
вызывалось разсчетливымъ сбережешемъ дерева, какъ теперь,, а 
тоиорньш, трудовъ деревлянпнъ не щадилъ: обильные остатки 
щеиъ, если не шли на легкую топку печи, то чрезъ десятки Л’Ьтъ 
перегнаивались въ кое-какое удобреше для нолей. Прюбретеше 
желательной столярной пилы было доступнее; но неуменье дать

*

ей осадку останавливало не одного искателя, который' могъ разве 
вправить ее въ _емыкъ“ Въ такомъ нынепепонятномъ виде



столярная пила скбро кончала свой в1>къ, тЬмъ бол'Ье, что ноль. 
:шошдеся ею заурядъ съ сухимъ деревомъ пилили и сырое... Об-W  ̂ 4

ломни пилы, вправленные въ черепокъ, оттачивались на „бру-
k « в . ' * * 4

скахъ“ и преображались въ кое-кшё ножи, которыми за нужду 
можно было содрать и обработать лыко, лозу, берёсту, да „наскрзсь 
бульбычки".'

16. Остальные столярные инструменты въ видЬ рубанка' 
„гебля“ 694), различныхъ стружковъ, стамесокъ и проч., очевид
но, случайные, не пользовались известностью, а притупленные, за 
неум£шемъ отточить и приладить ихъ, поступали въ складище, 
пока умелая рука не выводила ихъ оттуда къ надлежащей рабо
та. Правда, стамески еще служили вместо долота и, подобно ему,

•  •  ~ '  »  ' *  »  *  ' ф  v  *  *  •  *  ;

оттачивались на „брускахъ“ ; но, какъ угодно, ударные пр!емы, 
какъ надъ долотомъ, не позволяли выдерживать ударовъ—и из
ломанный спутницы столярныхъ работъ пополняли складищный 
хламъ или переделывались на ножи.

«  ♦

IV'. Въ хл^ву.
ч /

ч

9 Ш

* *

Если верно, что „изба красна пирогами-1, да прябавимъ— 
приветливостью жильцовъ, то не менее будетъ справедливо и то, 
что хлевъ красенъ прпоченнымъ здесь скотомъ. Много поелед- 
няго, хорошо онъ удержанъ, отвечаетъ на неширвюе хозяйствен
ные спросы— „ци рожна-жъ хоцЬць'-' 6У5) больше? Что* нужды въ

I •  *

породистости скота? На что тутъ какой-нибудь англшскш ломовикъ
•  %

и скакунъ, орловскш рысакъ, шведка, вятка? Одни разнесутъ 
дряблый хлевишко, др у г i е—экипажъ и ездоковъ! На что эти

•  •  •  •  

коротконопе, но съ грузныыъ, корпусомъ дургамки. длиннотелыя 
голландки, „ страшённый турольки" 696), холмогорки? Опять же—

% •  

и хлевъ и людей разносить да потреблять двойную пропорцию
% *  * X  •

корма?! На что, наконецъ, эти „шлёнскш11 69Т), бокиншя овечки, 
а темъ более—курдючныя, мериносы, или —безщерстныя, анг/ш- 
шя, французшя свиньи? ОднЪ лзъ такого набора ияозенныхъ



жпвотныхъ не перенееутъ климата и, гЬсн'Мшимъ образомъ. згЬст- 
наго хл4ва, а друг1я потребуютъ непроизводительная ухода.

Совс'Ьмъ иное д-Ьло, когда лошадь, напр., можетъ протащить
кладь, „визёню" пудовъ въ 25, „протрюхыиць" въ часъ верстъ 8.

:  ‘  •  * • :  . :  *  *  ч  '  •  * .  . •  ’ *

да въ двое сутокъ подниметъ десятину земли, а потомъ „отхарчуит-
*  •  * * ’  *  •  :  *

ца“ ч'Ьмъ Богъ послалъ иногда на обглоданной меж* парнаго 
поля, на выгонной околиц* и тутъ же напьется изъ попутной 
дождевой лужиц*. То же и съ многотерп'Ьливою, всепереносящею
коровкою: даетъ она въ годъ, теленочка, въ молочную пору— 3-4

% .  :  •  *  •  *  ‘  1 * '  ‘  ■ •  '

бутылки молока, не разрушитъ х.гЬвной загорожи, яслей, дверей,
*  ’  . *  *  '  ■ *  -  .  '  :  ,  1  ,  *  •* ' *  :  1 *** •  *  ?  • *  .  •  .

станетъ уходить отъ аршиннаго „дубца® 698) въ рукахъ пятил*т-
•  :  •  ’ '  * -  д  •  »  .  * * * -  *  ‘  -  ♦  ’  •

няго ребенка, да пропитается соломкою съ крыши, водою изъ
свиного логова въ „мочул*“,—ну, можно ли требовать болыпаго отъ

* "  * * » > « .  ‘  . * * * * '  ’  ! , * . . •  ' ■ 9 ’  1 ' i

низкорослой, „требушистой коровенки®? А заморская свинья разв* 
перенесетъ невзгоды кормленья и т* неизб'Ьжныя въ деревенскомъ 
быту „вытни“! да „кляпыши" 699), которыми чаще другихъ До- 
машнихъ животныхъ уснащаются свиньи?! Неприхотливый просто- 
людинъ довольствуется чисто м*стиымъ скотомъ, . дорожить соб
ственною „годовлш", а если наступила незадача, плохо ведется

* < *  *  *  .
•  1 •  t  .  ■ •  •  •  _ •  j  .  .  . *  - •

скотъ, не молочны коровы,— что свидйтельствуетъ; о: какомъ-ни-
•  .  .  ’ *  '  .  •  '  .  •  *  ‘  *  .  *  '  л  ‘  *  •  г *  • ’  » *  _  г  * ;  ‘  *  ■ ^  >

будь скотоводствешгомъ уклоненш т0-°), то ’ достаточна -будеть сме
нить „мась“; сделать „отводъ“ изъ благонаДежннхъ рукъ, иля
же обратиться за помощью къ зав$домымъ ! знатокамъ скотораз-

1 • •  . • • * ■ * . . . * ,  ♦ * ♦ > • , |

воднаго и скотоохранительнаго д*ла.. При см*и*, или „отвод**
^  - 1 *  .  • .  *  ч  .  .

скота, осязательно только сменяется одна „мась“ на другую,вво
дится’ св’Ьжая "особь, которая ни ростомъ, ни навыками, ни пере-

;  *  ’ .  .  * • *  .  -  • *  ;

носливостью не отличается отъ прежнихъ, потому что добывается
изъ „пёвныхъ 701) рукъ“ , а эти посл*Дтя владЬютъ опять же

♦  •  -  .  .  •  1  •  '  '  ‘  *  ,  ‘  *  .  .  .  .  •

скотомъ м*стнаго происхождешя.’
;  •, • * ..  • , * . * . .

Оставляя въ сторон* хозяйшя отнопгешя къ жильцамъ
•  -  i t »  .  %  I * «

. -  •  *  •  . •  * . - ! •  ,  •  •  * , •  <

хл*ва, сказывающаяся въ уход*, заботахъ о размножеши хозяй- 
ственныхъ иособниковъ, ’ и дбльзованю тою или другою силою,



достаточно оудетъ остановиться на нихъ. какъ предметахъ оби
ходности, безъ которыхъ жизнь деревлянина не ; можешь быть 
'сочтена полною, а если этотъ деревлянинъ хотя и „лыкомъ ши-

4

тый жнхаръ“ , то и совершенно невозможною. ' „С1>сь на жйхыр- 
ствок можно тогда лишь, когда при ~ земле, кое-какой: усадьбе, 
есть и домашнш скотъ—жильцы хлева, по преимуществу, къ ко- 
торымъ, въ виде придатка, присоединяются остальныя домашшя

*

•животныя. ■
Въ общемъ составе животныя даннаго хозяйства известны 

-подъ следующими, нередко въ' одномъ и томъ же : ,жйхырству“ 
безразличными именами: „статокъ, стачана, животы, : живоцйна и 
быдло, быДлё*. При более внимательномъ различёнш именъ, од
нако, можно отметить и ; некоторую особенность ихъ: такъ, 'подъ 
„статкомъ,:стачйной“ разумеются животныя безъ птицъ, собакъ,
кошекъ: подъ „животами. живоцйной“ —безъ двухъ последнихъ;

*  * ■  ,  .

подъ „ быдломъ же. быдлей"—исключительно нечистыя животныя 
—лошади, собаки, кошки. Въ виду сего, пое.гЬдшя имена сохра- 
няютъ почти бранный смыслъ, когда прилагаются къЧлюдямъ и 
отдельному животному, чистому и нечистому ' безразлично.: Какъ
о предметахъ, подведенныхъ подъ ■разрядъ обиходныхъ, о домаш- 
немъ скоте приходится .сказать сравнительно немного.

у-1. Краса табуна, любой конюшни, всяческой * езды—„жи- 
-ряббкъ“—не пользуется темъ почетнымъ;положешемъ, какое !от
водится ему вне крестьянскаго обихода. Въ езде, въ"-: работе 
рнъ не только разсеянъ, какъ молодой ветреникъ, но.: и ; несно- 
сенъ, какъ порывистый непоседъ,; могучШ противникъ воле . пра- 
вящаго, и нетъ ничего удивительнаго въ томъ, что местный обы
чай, .изукрашенный суеверными; предостережешями, решительно 
возбраняетъ женщинамъ ездить на „жирябку*. ;i На пастве .онъ 
забываетъ еду и. питье, а отлучившись отъ дому, не въ примеръ
остальными лощадямъ, выказываетъ отсутствие домовитости. Все-

t

ми такими сторонами,, да благодаря нескончаемому одолжент со



седей, „жирябйкъ* териимъ лишь, какъ будущш „конь*-', къ ка-
, ♦ * - • " • ' • « - 

новому преобразованiio приводить его, иногда тощаго, чахлаго,
* • ' л  ' - ’кастращя на 4—о году. ..
2. Кастрирован  ̂ подлежащихъ домашнихъ животныхъ пору

чается тому, кто заведомо, легокъ на руку и кто владЬетъ кое- 
какимъ лавыкомъ— соседу, родственнику, или даже односемьяни-

*

ну. Въ отношеши же „жирибка* это дело справляетъ вполне 
опытный, известный въ окружице, захожш коновалъ,,. при чемъ 
не должны присутствовать домагаше. При неопытности коновала 
и при неуловимых̂  обстоятельствахъ дела,: кастращя . , можетъ

* ^

быть неполною: тогда, получается . несноснейшШ . подрьзъ“ —бичъ
*

другихъ лошадей, которыхъ онъ. нещадно <5ьетъ и грызетъ-до . * * 
крови, а въ. хозяйственномъ. распоряжении;—злой упрямецъ, съ 
порывистыми, даже дикими выходками настоящаго : „жирибка". 
При многихъ нередко достоинствахъ такой лошадщ хозяева спе* 
шатъ разстаться съ нею, въ угоду соседямъ и въ ограждете соб
ствен вы.сь лошадей.

3. Обычное имя мерина есть „конь“ , каковое имя онъ хра
нить до конца дней своихъ и которымъ отличается отъ 
какъ и отъ своего прежняго имени. Нетъ нужды удостоверять, 
что эконь“ является желательною и наиболее распространенною 
лошадью, хотя количественностью немногимъ превосходить „за-
В(5ДНИЦЪ“ . .

4. Пока юная кобылка не достигла материнскаго возраста и
•  **

даже пока не ожеребилась, она' называется яжаребкойа. Уже 
после этого она воспринимаете и до конца дней уДерживаетъ 
имя „кобылки, кобылы*. Более послушная, понятливая, привя
занная. кЪ дому и хозяевамъ, не обиженная последними, подобно 
мерину, и кроме того дарящая хозяйству • приплодь, кббыла стоитъ
выше мерина, й если иныя хозяйствеа обходятъ вырощеше кобылъ.
такъ исключительно изъ-за перщическихъ нёмощей во время же-



рёбаго состоял!я и доешя жеребенка, -что приходится на горячее
время тельско-хозяиственныхъ раоогь.

•5. Во все время доешя жеребенка кобыла носнтт. обыкновен
но съ жалостью произносимое имя „подсбсъ* '°'2), и, нужно соз
наться, что только наиболее черствый владелец* остается глу- 
химъ къ покорным* усил!ямъ рабочей кобылки, къ недомогашямъ 
ея, и, напротив*, преобладающее большинство хозяевъ уважает* 
усй.:пя и щадить немощи „подсоса*.

6. Подобно остальным* домашнимъ животнымъ изъ отдела
млекопитающихся, лошадь проходитъ следукнш'я возрастныя ста
дии: а) „сосун*. сосунбкъ“—доянийся материнскимъ молокомъ въ 
первый м'Ьсяцъ: б) „подсос*. подсосок*®—приближающая. къ 
отдоенпо: в) „отс6сокък—отнятый отъ доенья; г) „спголЬтокъ” 
(самка— _сигол’Ьтка“ )—иереживаюшдй первое Л'Ьто: д) „ииразй-
мокъ“ („пиразймка*)—переживнпй лето и первую зиму; е) -Дру- 
гочокъ, тридцячокъ“ („другачка, трицнячка®)— лопгадь по вто
рому и третьему году, поел* чего она воспринимает* имя коня 
или кобылы. Къ сему остается прибавить, что за жеребенкомъ ' и
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за другими животными, родившимися въ март*, надолго, иногда 
на всю жизнь удерживается прибавочное имя „марцбваго, марцбвика", 
который, какъ и его ровесники, считаются лучше „позпяковъ" т05) 
— рождающихся подъ осень.

7. Сколько отъ первоначальная ухода, столысо и отъ нер- 
выхъ запряжекъ сначала въ борону, а потомъ въ легай экипаж*, 
да уменья „объезжать", зависитъ вся будущность лошади, какъ 
рабочей силы, какъ выездной пособницы. Если л то сделано не
брежно, неумелыми руками, лошадь обнаруживаете раиныя нетер
пимы я уклопежя: „лянлй“ т"1) конь одинаково несносен*. какъ и 
„натурливый, съ затбномъ* т05) конь, переносить потомъ нескон
чаемые пббои н, несмотря на лучнпя казовыя стороны, 
обивается съ рукъ, также какъ и шгЬющш органпчеекче. недо
статки и пог.реждешя. Впрочем*. на „ляныхъ"' лошадей сеть от



дельные запросы: горшечники, грузовые пзвозчпки.̂ бояииеся быстрой 
езды и женщины готовы предпочесть такую лошадь, потому что' 
она нё'разнесетъ.' сравнительно спльпа и держптъ тело.

S. Если лошадь одинаково хороша въ сохе и экипажной 
запряжке и если при этомъ она.не привередлива, не разносить, не 
забирается въ страв.ежъ, то лучшей не требуется: въ скакунахъ, 
рыеакахъ и „вннох6дахъ“ то6) не нуждается простолюдинъ, а 
иной такъ совершенно не знаегь въ нихъ толку. Несколько раз- 
борчивее относится онъ къ .лошадиной мастистости, и въ этомъ 
случае удерживаетъ лошадей той масти, которая лучше пришлась 
по дому, хотя нельзя не заметить, что преобладающими-являются 
гнЬдыя лошади; за ними следуютъ мышатыя, а потомъ—вороныя, 
сивыя, по большей части, пмеющщ несовсемъ чистую; а смешан
ную масть. Точно также являются смешанными и, кстати, ред
костными особями: лошади караковыя, каурыя, саврасыя, буланыя, 
чалыя п проч. М р о г и х ъ  изъ такихъ лошадей решительно пе лю- 
бятъ не только въ отдельны хъ хозяйствахъ, деревняхъ, но и въ
окружицахъ, и въ этомъ отношенш замечательна судьба строка-, 
тыхъ, делёсыхъ или „лаплиныхъ" тот), лошадей: во многихъ ме
стахъ юго-восточной окраины еще около 1870 г. таые, по. мест
ному, выродки изводились, а настоящая пеганка, попавшая, сюда 
заездомъ, составляла диковинку и предметъ любопытства, въ то 
время, когда на 10-тиверстномъ, напр., пути отъ ст. Борковичъ 
до м. Волынцевъ, Дрис. у., половинная часть крестьянскихъ . ло
шадей состояла изъ пеганокъ всевозможныхъ оттенковъ.

9. Переживъ все возрастная ступени юности и достигнувъ
*
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кое-какой зрелости, после .,триццика, триццячки“ , юная коровка 
вплоть до отелешя известна подъ именемъ телки, тогда какъ
быкь того-же возраста воспринимаетъ имя „кнора, кнороза" 70S),

1  *  _____  •

подъ которымъ онъ известенъ, какъ ., заводникъ “, до конца дней 
своихъ. Подготовляемый собственно для рабочей, упряжной



ности ,бычанокъ“ кастрируется на второмъ приблизительно году 
й получаетъ кое-где имя , рогача‘ч

10. Корова первотёлъ носитъ имя „пярвосцинки“, которое 
удерживается за нею лишь до второго отелетя („другачка, дру- 
госцинка“). Въ нер'Ьдкихъ случаяхъ „ пярвосцинкый “ становится 
слишкомъ юная, вступившая въ трет!й годъ жизни коровка. Ясно, 
что теленокъ такой коровки, какъ и молочные дары ея, ничтожны 
жалки. По пословиц*— „первый плодъ за плотъ* 709)—жалкое 
новорожденное теля уничтожается, и порядочные хозяева сп*- 
шатъ „ запусцмць первое цинку'-, тогда какъ алчная голь не сте
сняется немедленнымъ пользователь молока, количество • котораго 
едва-ли можетъ превысить количество молока доброй козы...

11. При нормальномъ отеленш, да при менее корыстномъ от- 
ношенш хозяевъ къ молоку, дойная корова пользуется „межмоло- 
комъ “, и пока длится посл*дшй (отъ явнаго обнаружения стель
ности до цёлу“), корова „запускаитца“ и въ это время назы
вается „пирадойкый". Наравне съ нею называется „пирадбйкый“ 
и яловая корова (яловка), хотя передои последней затягивается 
иногда чуть не на годъ, тогда какъ первой—месяца на два- 
три.

12. Быть можетъ, въ виду службы первымъ жизненнымъ по- 
требностямъ, корова отличена отъ всехъ домашнихъ животныхъ 
такимъ или инымъ именемъ (Взв«ска“), Эти имена даются: а) 
по цвету масти— „рыженя, буреня, билгьня, чарноха, бялоха, ры- 
жёха, рябоха, половоха“ 71°),— б) отъ некоторыхъ дней недели, 
на кои пришлось рождеше данной коровы—„сирядоха, чицвярё- 
ха, пяцёха, субоха“—и в) отъ случайныхъ наименоватй— „вой- 
товка, титовка, цыганка, жидовка, звяздонька“ lU) и проч. Ос
тальная домашняя мелкота, за исключешемъ разве .собаки, носитъ 
только родовое имя— „шкырка (овца,) кызка (коза),' дюшка 
(свинья), треска (кроликъ) и кмцка (кошка) “ 712).

^  *



1 В. Изъ сказаннаго: о лошадяхъ и коровахъ почти. ничего 
нельзя применить ни къ овцамъ, ни темъ менее къ козамъ, ко
торыя изредка и въ отдельцыхъ хозяйствахъ становятся . жиль
цами хлева. Да и самое отношеше хозяевъ къ этимъ жильцамъ 
непохоже . на. отношеше къ ихъ сотоварищамъ: если не считать
насильственная сниланья шерсти (овцы стреноживаются) раза два

-  * -  ♦ *  . .

въ годъ- то все отношеше хозяевъ состоитъ лишь въ двухъ ко- 
нечныхъ положешях-ъ овцы и козы—при рожденш оне выносят
ся изъ хлева, чтобы охранить отъ холода, а при конце жизни—
когда наступило время для убоя. Правда, овцу и козу не слиш- 
комъ „хворостятъ“ , не гоняютъ „клг/бшшй“ 713), подобно другимъ 
животнымъ; зато имъ н^тъ и того внимашя, какое отдается ло-

•  •  •  

шади, корове, свинье: зимою оне на подножномъ корму, питают
ся вокругъ -да около, а летомъ—пристяжные, между-прочемные 
прихвостни стада. Даже самый поминъ. о нихъ отличается отъ пожи-

*

на о другихъ животныхъ: о последняхъ „мярькуюць" на разные 
лады, „раютца" 7U) при ихъ болезняхъ, на предметъ улучшешя 
выкорма, добротности; объ овце и козе достаточно знать, что 
оне въ хлеву и что вне его не попались волку.

14. При видимей непритязательности хлевного помещешя, въ
последнемъ, однако, отводится кое-какой, прочно отгороженный 
уголъ для свиней, который запирается то дверью, то подъемною 
доскою, и сюда набрасывается солома для образовашя „свинячШ 
мярлоги*. Применительно къ сему идутъ хозяйственныя заботы о 
прокорме свиней: кроме мякины на зиму для нихъ запасаются 
„охряпы 715), С'Ьчинка“ , безъ которыхъ свиньи не остаются и 
летомъ, готовится „поспа “ ; на пастве подбираются любямыя 
свиньями места. Все зто далеко непохоже на заботы объ овце и 
козе. Если „поросная" свинья плохо доитъ поросятъ, таковые 
подпаиваются коровьимъ молокомъ; после „отсадки"— что въ 
крутыхъ обстоятельствахъ приходится черезъ 6 недель, поросятамъ 
подается мучная, сравнительно тонкая „мешинка"; въ дальней-
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темъ „кожанатый 716j порсючокъ* тщательно вымывается въ 
крепкомъ щелок*, табачномъ настое, даже вычесывается, Ставъ 
„кримянымъ 717) порсюкомъ* м’Ьсяцевъ чрезъ 6, поросенокъ де
лается подсвивкомъ. въ каков о мъ состояши юный боровъ и свин
ка остаются до „поросности" второй ж, соответственно сему, пол
ной зрелости перваго. Оставаясь „зав&дняцей* во всю дальней-
шую жизнь, свинья получаетъ пмя „кормный когда откармли- 
ваньемъ подготовляется къ убою, между т*мъ какъ боровъ, вый
дя изъ состояния подсвинка,- до кастрацш, известенъ подъ име
немъ „килаша“ , а после нея онъ— „вапёрь, вапрюк-ъ"; выкар
мливаемый же для убоя, получаетъ последнее имя кормнаго, „кил-
басвика® 718), на которомъ въ тесной „заеадцы* кончаетъ свою 
жизнь.

Таковы въ иыенахъ желательные, хотя и не ве-зд* наличные 
жильцы хлева—краса, подспорье, богачёство деревенскаго хозяй
ства. Разместившись то по загородкамъ, то вольно, при полномъ 
доступ* другъ къ другу, эти „навозники" служатъ общиыъ и

*

розничными иуждамъ хозяйства, свыкаются одинъ съ другимъ до 
поразительной любви п уступчивости. Есть отдельный положешя 
когда обитатели хл*ва плохо *дятъ безъ отлучившейся лошади, 
не ндутъ на водопой, если туда не сопутствуете, повпдимому, на- 
до*дливая свинья и нпн*мъ не взявшая овца. Несомненно, все 
это не можетъ иочесться враждебнымъ дому и хозяйству, при 
очевиднкхъ даже крайностяхъ д*ла и можно удостоверять, что 
именво къ дружному сожительству „стачмны“ , по м*ре возмож
ности, направляются мнопя заботы хозяевъ, между которыми 
прежде всего нужно считать кормлеше и поете скота. При 
сеножатномъ недороде, или, какъ говорится, при „умалении" 
сена, лошади, коровы и ихъ спутники— овцы пользуются одною 
общею „цёрницый, сколоциными 7l9). резшй*': быть можетъ, такая 
общая нужда хлевныхъ жильцовъ и сближаете ихъ, ио крайней,



nipt, заметно, что въ захудалые годы и въ захудалыхъ хозяй-
•  * 

ствахъ скотъ какъ-то дружнее...
Когда хозяйственное дело не подверглось указаннымъ не- 

взгодамъ, т. е. когда есть вдоволь сена и соломы, лошади съ спут
ницами кормятся отдельно и „ стоятъ на сене", тогда какъ ко
ровы довольствуются яровою соломою, съ примесью и безъ при
меси къ ней сена. Тогда кормъ подается раздельно, и -къ до- 
машнему сену припускаются лошади и ихъ подножники—овцы и 
телята, до „подццёлковъ" включительно. Посему, применительно 
къ корму, кормовыя вместилища располагаются въ отдельныхъ 
загородкахъ— „стайне и коровнику". Эти немудреный вместилища 
известны подъ именемъ „дробывъ, дробинъ".

Какъ видно было раньше (см. окончаше I  гл. настоящаго 
отдела), лошади, а изредка и коровы получаютъ мелкШ кормъ

#

(сено, труху, „резь", мякину, „вотрину и даже „пиляж/") изъ 
старой молочной „скрыни", вместо которой нередко можно встре
тить ящикъ совершенно одинаковаго съ нею построетя, только 
безъ крышки, и относительно ниже ея. Но собственно для за
кладки сена въ „стайни" имеются особая сооружетя— „дробы, 
или дробгшы", которыя бываютъ привесными (къ стене) и сто-

т

ячими (среди хлева, или отделешя его). Первыя состоять изъ 
лестницы различной длины съ густыми жердочными поперечками 
(ступенями), не длиннее 1 арш. и 4 верш., которая привеши
вается къ стене поперекъ, при чемъ нижняя сторона, прилега
ющая къ самой стене, покоится на двухъ деревянныхъ крю- 
кахъ 720), вколоченныхъ въ стену, а верхняя, въ отступе отъ 
той же стены на 1 арш., придерживается веревкою. Если „дро
бы" разсчитаны на одну лошадь, оне не бываютъ длиннее 1 арш. 
и 8 верш., на двухъ лошадей— оне доходятъ до 2 арш. Но въ 
этомъ случае, какъ при большемъ числе лошадей, употребитель
нее стоячья „дробг<яы", и последняя состоять или изъ двухъ рав- 
номерныхъ „дробь", внизу соединеиныхъ вместе, вверху же рас-
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годящихся въ стороны, или те же „дробы* внизу имеютъ одну 
общую перекладину, куда неподвижно и разъ навсегда вколочены 
наискось „дробгшныи паренчиньг 721) нижними концами. Те и 
другья „дробины" покоятся на двухъ козлахъ изъ кольевъ, верх- 
шй разводъ которыхъ приспособленъ къ угловому разводу „дро- 
бмнъ*. Такимъ образомъ стояч1я „дробины* оказываются при
поднятыми иодъ хл̂ вною поверхностью, а если таковая съ тече. 
шемъ времени поднимается, тогда перемещаются колья козе.ть,— 
что такъ нетрудно делать въ мягкомъ всегда навоз*.

Лежач1я „ дробины “ неоцененны при скоповомъ кормлеши 
скота: тутъ иоследнШ можетъ подойти къ нимъ со всехъ сто ронъ 
при чемъ крупныя животныя выбираютъ кормъ чрезъ борты „дро- 
бинъ“ , тогда какъ подножники, безъ стеснешя себя и сожителей, 
могутъ выбпрать его изъ перекладинныхъ промежутковъ или под
бирать таковой подъ „дробинами*, подъ отвислыми сторонамп по- 
следнихъ.

Каковы „дробины* въ лошадиномъ помещеши, таковы оне 
и въ коровьеиъ, за исключешемъ разве того, что решеточныя пе
рекладины, удерживаюпця въ последнемъ лапгь солому, отстоятъ 
одна отъ другой несколько шире, верш, на 4, тогда какъ сен
ные „дробины* имеютъ такой отступъ лишь на 8 верш, и менее- 
Но кроме лежач ихъ „дробгшъ*, на всяюй случав, тутъ же имеются 
и подвесныя; если же скотъ размещенъ по отдъльнымъ котухажъ, 
то „дрббы* торчатъ въ каждомъ изъ нихъ. Здесь можно видеть, 
что парные крюки для „др.объ“ расположены въ двухъ-трехъ ме
стахъ стенъ, но на различной высоте: при начале зимняго кор- 
млешя „дробы* прилаживаются на самую низкую пару крюковъ, а 
по мере увеличешл навоза, оне перемещаются на более высипе, 
такъ что къ навозной толоке первыя пары крючьевъ почти скры-

t4T

ваются въ навозе...
Съ выгономъ скота на паству п, въ особенности, въ день 

навозной толоки, гее „дробы и дробины* выносятся изъ скотныхъ
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позгЬщетй и сваливаются где ни попало; между прочимъ, Hi ко
торыя изъ нихъ становятся пряслами временвыхъ загорожъ, или 
же временными калитками въ загорожахъ, лестницами на скорую 
руку, даже подпорками фруктовыхъ деревьевъ.

Въ преддверй хлева, со стороны двора, обязательно висятъ 
на стене, или же стоятъ прислоненными къ ней извеетншя 
„кр6лши“ , служаиця для ношешя корма въ хлевъ изъ с кладе щъ.

« •
/

Какъ известно, _крошни“ состоять изъ двухъ равномерныхъ тон- 
кихъ дугъ почти аршиннаго ряд!уса, соединенныхъ въ отверстии 
короткими (верш, въ 8) веревочными перевязями и переплетен- 
ныхъ веревочными ячеями. Когда последтя сделаны гуще, такъ 
что въ нихъ задерживается мелкое сено, „крошни" называются 
„рёзгпнами“ . При всей заботливости, съ какою переносится сено

Л

въ „крбшнихъ, пли рёзгиныхъ", оно все-таки оттирается при за
цепе за попутные предметы и просыпается,—какъ о томъ упомя
нуто въ УШ  гл. предыдущая отдела, и наиболее разечетливые 
хозяева на сей случай имеютъ особыя „кошалы* бодышя лучин- 
ныя корзины, въ отдельныхъ хозяйствахъ служатся гусинымъ 
гнездомъ весною; летомъ въ нихъ переносится п подается лоша- 
дямъ сырая трава.

За отсутсгаемъ „крошинъ и кошёлъ“ , екотскШ кормъ пе
реносится „бирёмнми“ 722), въ просторномъ холщевомъ мешке; 
пли же для того служитъ „пихцёрь, пихцёль" 723)— веревочный 
съ густыми ячеями мешокъ, затягивающШся въ устье особою ве
ревочною стяжкою. Какъ известно, „пихцёрь“ предназначается 
собственно для путевыхъ надобностей: служа хранплищенъ дорож- 
ааго сена, онъ съ темъ вместе служитъ удобнымъ седалшцемъ 
,зъ экипаже; но такъ какъ сенные остатки не вытрясаются об
ратно пзъ"„ппхциря“ , то иоследшй кладется въ те или друпя 
:сли, где онъ и опорожняется хлевными жильцами. Посему 
.ппхцёрь* значительно „чаще можно видеть вместе съ „крот-



ми“ , или же на м*сте ихъ, ч*мъ въ возовн* и другихъ s t-ними
У

стахъ.
V. В ъ  возовн'Ь.

Какова наличная возовня, отчасти можно было видеть изъ 
легкаго помина о томъ въ У и Y I гл. предыдущаго отдела. Это
—не спещальное строете для экипажеи, а скоръе—случайное по- 
м*щеше для нихъ: пов*ть, кое-какой нав*съ, далее чердакъ сквоз
ной повети называются возовнею, если только въ подлежащее 
время (л*томъ— сани, зимою—телегу) они иршчиваютъ тотъ или 
другой экипажъ.' Н*тъ таквхъ притоновъ, экипажи стоятъ въ 
пун*, на току, а при безпечности хозяевъ, хозяйственной распу
щенности—просто подъ открытымъ небомъ, при чемъ . достаточно 

:тъ, если сани, напр., стоймя приперты къ ст*н*, забору, а
съ тел*жныхъ осей сняты на зиму колеса, отдЬлеяъ передокъ, да 
корпусъ телеги также стоймя покоится при ст*н*, забор*, подъ 
стр*х<: •. Все это т*мъ безнаказаннее, что ржаветь тутъ нечему, 
потому что местный самодельный экипажъ состоитъ изъ одн*хъ 
чисто деревянныхъ частей; но это же иногда оказывается даже 
выгодиьшъ: дождь и слякость смоютъ грязные нрилппы, а после
дующее загЬмъ ведро и в*теръ высугаатъ смоченные экипажи, 
близость которыхъ къ рукамъ такъ. необходима бываетъ въ самую, 
повидимому, неподходящую пору ш ).

Множественное имя экипажей только въ отдельныхъ, широ- 
кихъ хозяиствахъ можетъ быть разематриваемо, какъ назваше 
разновидностей ихъ, то л*тннхъ, то зимнихъ: у. преобладающаго 
большинства- оно служитъ лишь указлшемъ на дубликаты, у при- 
б*дненнаго же меньшинства, довольствующагося одною лишь те
легою и санями— указываете только на эти два экипажа. На са- 
момъ деле нередко приходится вил,*ть, что нынче въ телег* вы
возился навозъ, завтра въ ней, на подкинутой охапк* соломы, 
или „пихцярю". *дутъ на базаръ, въ путь, поел* котораго-те-



.тЬга притащитъ изъ лесу дрова, съ ноля снопы, съ луга сено, 
въ поле и ооратно доставить соху, борону, въ промежуткахъ до
ставить воды изъ отдаленнаго водоема и, наконецъ, она доста
вить по назначенш какого-нибудь наемщика, проезжаго чина. 
Соответственно сему одне и те же сани справятъ всяческую служ
бу зимою. Разница, здесь та, что при рабочемъ положенш, оба 
экипажа остаются оголенными, тогда какъ при путевомъ задъ и 
передъ кое-какъ переплетаются веревками, въ кузове помещается 
ворохъ соломы, сена, а если пред стоитъ дальшй путь, то и „ пяч- 
церъ" съ сеномъ. Такимъ образомъ содержимое возовни есть те
лега и сани, которая въ лучгаихъ хозяйствахъ бываютъ дубли
катами и только въ широкихъ иредставляютъ разновидности, при
менительно къ темъ и другимъ хозяйственнымъ нуждамъ.

1. Простейшт видъ телеги, необходимой во всякомъ хозяй-
Ф

стве, есть „колёсы“— тележный экипажъ о 4 колесахъ, за ис- 
ключетемъ последнихъ, сработанный дома, личными усилгями хо
зяевъ. Матер1аломъ для „ колесъ“ служитъ подручный, средней 
плотности лесъ 7'25), а обрабатывающими инструментами—топоръ, 
долото да буравъ. При наличности матер!ала и инструментовъ 
сооружаются следуюшдя части тележнаго -корпуса („одёръ“) и 
дополнительный къ нимъ: а) две равномерныя подушки—доски 
толщиною въ 2— 8 верш., вышиною въ 4—6 верш, и длиною 
въ 12— 14 верш.; подушки размещены надъ осями, съ которыми 
оне и соединяются— задняя неподвижно, а передняя при помощи 
шворня; б) связью подшекъ служатъ две равномерныя „наклад
ки" 726)—средней толщины жерди, прочно приделанныя къ верх- 
нимъ краямъ подушекъ и концами спускающаяся взадъ и впередъ, 
при чемъ, если на „накладки* пршсканы крючковатые „копани*, 
такъ он4 заканчиваются крючьями, бородками внизъ; за неимЗ*-* • 
темъ таковыхъ, въ гЬ же концы „накладокъ* вколачиваются и 
заклиниваются прочные шины 8-хъ-вершк. длины,—что опять же 
даетъ необходимые крючья 727); в) второю связью подушекъ слу*



з ш т ъ  „тройня*—изгибистый самородокъ, стесанный въ брусъ м 
туго заправленный въ нижшя стороны подушекъ, на средин* ихъ: 
евоимъ изгибомъ „трбйня* 72S) доходитъ до тел* ж на го помоста, 
а концами верш, въ 2 выстуиаетъ спереди и сзади подушекъ; г) 
въ „колёсахъ*, предназначенныхъ для груговыхъ поклажъ п им*- 
ющпхъ сравпжтельро длинный корпусъ, есть третья связь—„под- 
троикъ*—ровный брусъ толщиною верш, въ 2: однимъ концомъ 
онъ прочно помещается рядомъ съ „тройней* въ задней подуш- 
к*, между ею и осью, а другимъ подъ передней осью, и чрезъ 
этотъ конецъ его проходитъ „шворень* 7-9). Чтобы переднш ко
нецъ „подтройка* не опускался внизъ, его подвязываютъ къ 
„трбйн** веревкою, или скрученною хворостиною; д) непосред
ственно за „накладками* (он* же—крюки) въ верхшяребра поду
шекъ туго и н*сколько наклонно во вн*пшя стороны" вколачи
ваются 4 „ручки*, по дв* въ каждую подушку; „ручки* слу
жатъ потомъ опорами для боковыхъ досокъ, составдяющпхъ ко
лесный кузовъ; е) верхняя оконечность каждой „ручки* д*лает-
ся съ пробоиною (отъ зада къ переду), чрезъ которую туго про-

•  ,

ходитъ „дужка*—согнутая дугою „клйбина*,. т*мъ и другимъ 
концомъ, въ разстоянш другъ отъ друга верш, на 8—10, зад*- 
:данная въ „накладку*:, боковыя доски кузова, пройдя между „руч
ками и дужками*, туго держатся на м*ст* и много, если при 
движенш „кодёсъ* уведичатъ трескотню, хотя расхлобыставшись 
подъ старость, он* начинаютъ выпадать и т*мъ вызываютъ .не
скончаемый поправки и остановки во время *зды; ж) тел*жная 
настилка, состоящая изъ двухъ-трехъ досокъ, не прибивается, а 
только накладывается на подушечныя ребра: она держится тремя 
„паклистками* 73°)—узкими дощечками поперекъ корпуса, кото-

*  *  «

рыя концами, ту го зад*ланы въ „накладки*. Изъ нихъ середин
ная „ паклистка* служить опорою для настилки и приходится 
подъ досками,, дв* же;конечныя лежатъ на настилк*, -. при кон- 
цахъ ея. Какъ ни туго придерживается настилка „паклистками “



дьба досокъ та же, что и боковыхъ, т. е. оне дребезжать 
при езде выпадаютъ подъ старость 731); з) вергаиннымъ дополнен 
шемъ хотя и не всЬхъ „колёсъ* служатъ новыя „накладки"— 
относительно тонкля жердочки, наложенный поверхъ „ручекъ“ и 
9на концахъ соедипенныя согнутыми „клйбинами*, что даетъ четы- 
ретгольную раму. Такое приспособлете д4лаетъ „колёсы* более 
нарядными, и они чаще бываютъ путевыми. Если „накладка* 
сделана умелою рукою, то „колесы* уже не имеютъ „дужикъ*> 
выпето которыхъ на средине той и другой нижней „накладки* 
в̂колочено по одной наклонной, какъ и ручки, узкой дощечке: по- 

следтя и стесанные концы „ручекъ“ наглухо входятъ въ пробо
ины вёршиняой „накладки* и здесь оне или заклиниваются, или 
заколачиваются деревянными гвоздями.

Если къ посильно сделанному описание тележнаго корпуса, 
чаще называемая „одромъ*, прибавить заднюю ось, которая обы- 
кновенао туго приколачивается къ подушке двумя дубовыми, пли 
кленовыми гвоздями, то получится полный „одёръ1*, къ которому 
уже не трудно добавить передокъ. Въ такомъ виде „одеръ* 
можно было издавна прюбре’тать то у заведомыхъ мастеровъ, то 
на ярмаркахъ, и дополнительныя части къ нему приспособлялись 
дома. Однако, готовые „одры* npiобретались только теми, кто 
решительно не владЬлъ топоромъ въ столярномъ отношеши, кто 
разленился, или кто щадигь время да не имелъ. подручнаго ле
са; преобладающее большинство строило его дома, даже въ запасъ, 
какъ на всякш случай запасалось двумя-тремя осями.

Очурбаненныя „вбей* иногда долпе годы покоятся вместе 
съ лучинными плахами подъ навесомъ и, при надобности, толь
ко подтесываются и приспособляются то къ передку, то къ зад
ней подушке, при чемъ на концахъ ихъ, по мере ступицъ въ 
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наличныхъ колесахъ, делаются сквозныя -пробоины для чекъ, да 
изъ старой оси перемещаются подоски. Та и другая „вось* со
вершенно одинаковы и, если бы оне не различались подподутеч-

360 -



ными пробоинам, то весьма удобно могли бы заменять другъ 
друга. Точно также немного ущерба делу принесло бы и переме
щение „колёснаго* задка въ передо къ: толщина осей и подушекъ 
одинакова, что, при равномерной высоте всехъ 4 колесъ, даетъ

*

„одру" ровную горизонтальную поверхность, а ширина и внеш
нее построете кузова, даже крючья нижнихъ „накладокъ" съ
опущенными внизъ бородками, только и позволяютъ отличать пе
редъ отъ зада по прилаженнымъ къ первому оглоблямъ. Сняты 
последил—и со стороны трудно разобраться, где передъ и где 
задъ „колёсъ".

На самомъ дел* такого зам*ннаго перемещешя пе бывает^ 
а напротивъ, отделенный отъ корпуса передокъ во многихъ слу- 
чаяхъ становится экипажною единицею. Такъ при возке бревенъ, 
жердей, при отвозе сохи на пашню дело обходится однвмъ лишь 
ередкомъ, и если въ первыхъ двухъ рабочихъ положенгяхъ подъ 
задте концы бревна, жердей подводится ,,одеръ", такъ разве 
для того, чтобы сберечь целость концовъ и, отчасти, не бороз
дить дороги. Въ свою очередь на верхнюю площадь передка мож
но уложить хлебный мешокъ, когда нужно или отвезти семена 
на ниву съ тока, пли уставить кадку, когда нужно съездить за 
водою. Наконецъ, за неисправностью „одра", дороги, на перед- 
ке можно даже съ некоторымъ удобствомъ прокатиться въ го- 
родъ и местечко, для чего стоитъ только привязать „пихцёрь" 
на площадку оси: ноги покойно могутъ опираться на оглобли, 
или свешиваться впередъ 7У'2). Кто владеетъ навыкомъ держать
ся на ногахъ во время езды, тотъ можетъ прокатиться на томъ 
же передке, подобно древнпмъ коннпкамъ, каковое движете мпр- 
ныхъ конниковъ можно наблюдать во время толочнаго вывоза ле- . 
са... Благодаря многосторонней службе передка, какъ самостоя
тельной единицы, онъ изнашивается скорее „одра", который пере- 
жкваетъ два п три передка.

Существенную часть передка составляютъ оглобли, копми на



месте бываютъ „гнуцики и кйпани‘‘. При построении нервыхъ, одинъ 
конецъ оглобельной жерди стесывается до половинной т о л щ и н ы  

ствола: *пока дерево сыро, оно сгибается въ сторону стеса, на по
ложенную тутъ чурку, и въ такомъ положенш остается до ирп- 
лажешя къ оси; тогда же конецъ загиба то прибивается деревян
ными гвоздями къ оглобле, поверхъ последней, то привязывает
ся къ ней прочными веревками, или лозовыми „кручёнками". Ог
лобли-., кбнани“ подыскиваются въ лесу, и на нихъ идутъ стволы 
оглобельной березы, имеюице толстое корневище. Когда дерево 
подсохнетъ, корневище стесывается въ доску, по толщин* оглоб
ли, посильно. округляется и пробивается насквозь, какъ войти 
стержню оси. При ненадежности „кбпанивъ", округлен1е обводит
ся досчатымъ „ гн/цикомъ “ , который вверху и внизу прибивается 
къ оглобельному стволу деревянными гвоздями, или же прочно 
привязывается. Носледнимъ желательнымъ приспособлешемъ оглоб
лей являются урезанные сучки на переднемъ конце ихъ, чтобы 
здесь можно было укрепить „отбспны" (тяжъ, правило). Если
же таковыхъ сучковъ не нашлось, или они приломались, на мъсто 
ихъ вколачиваются прочные деревянные шипкй.

На оконечности оси, по сю сторопу чекъ, надеваются „ на-
*  * .

тбсники". Въ преобладаю щихъ случаяхъ опи бываютъ деревянные 
(гнутая удлиненная петля, древесное изъ „кручёнкывъ“ путо) и 
веревочные (толстое кольцо, или же заканчивающейся петлею 
конецъ _от5снны“)- Во всякомъ случай „нат6еникий едва дохо- 
дятъ до 6 верш, длины, и передшя ушки ихъ прочно сбединяют- 
съ концами „отисинъ", тогда какъ противоположные концы туго
обматываются вокругъ оглоолои, при сучкахъ, или ирп птипахъ- 
Какъ пзв̂ стио, об* „отбсины" должны быть равномерно и туго* 
натянуты, чтобы темъ удобнее делать экипажные повороты. Та
кому требованда должна отвечать прочпость „отосинъ'*, которыми 
въ простейшемъ случае бываютъ: просто „клнбпны", древесныя 
веревки, а въ лучшемъ--толстыя пеньковыя веревкп, для проч
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ностп, уенащеиння иногда дегтемъ. Обычные иын* жел*зные .на- 
тбсники", ременныя или изъ витой проволоки „отбсины", какъ и 
железные крючья на м*ст* оглобельныхъ сучковъ, составляли 
слишкомъ р*дкостное дополнеше передка и могли быть раз в* у 
эгЬстныхъ богачей да городскихъ и гЬстечковыхъ выходцевъ.

Сработанныя исключительно изъ дерева, м’Ьстиыя „кол;;сы“ 
имЬютъ единственное, ?е дома и не личными усшпямп данное до- 
по гнеше—„колы, пли каткл, покаты", полный наборъ которыхъ къ 
одному экипажу называется „стан6яъ“ . Г1осл*дшй, какъ „повстанй
и даже отдельное „кйло®, покупаются у спещальныхъ мастеровъ 
колеснаго д*ла на ярмаркахъ, пти въ ш,епныхъ лавкахъ.' Благо
даря обилш подходящаго л*са. колесные мастера изготовляютъ 
исключительно гнутыя ободья, а не д*лаютъ ихъ составленными 
изъ выпильиыхъ, подобранныхъ плахъ 733); посл*дшя колеса при
годны поел* оковки и не могутъ соперничать съ „гнуциками", 
бтелуживагощими на мягкихъ дорогахъ по нискольку л*тъ, осо
бенно, если ободья сдЬланы изъ ясеня," клена п вяза. Къ сожал*- 
Hiro, мастера употребляютъ для ступицъ мягкодревесныя породы 
(ольха, береза), которыя легче ' вытачиваются на немудреномъ 
кружал*, отчего внутренности ступицъ скоро стираются, далеко от- 
стаютъ отъ оси и не переживаютъ ободьевъ. Не будучи укр*пле-
ны железными „банками- ни снаружи, ни снутри, оконечности 
ступицъ нер*дко раскалываются, что вызываете отпиловку кон- 
цовъ. и надточкп изъ старыхъ ступицъ. чтобы колеса не вихля
лись,

Изъ предыдущего видно было, что отд*льныя части стараго 
колеса пригодны на н*которыя хозяйственный нужды: ступица
идете на воротный пятникъ, куски обода—на кочергу, на св*- 
точъ; изъ еппцъ вытесываются „загвоздки*, грабельные зубья, 
клинья; „колонмца“ служитъ л*карствеинылъ дома и служебными 
въ кл*ти сяадобьемъ Т31). Но и въ ц*ломъ старое колесо опять 
же не непригодно: на срубленной макушк* дерева, или на крыш*



утверждается оно для гн'Ьзда „буцпна (бусла)" j:'), а въ Ку- 
пальскш вечеръ молодежь создаетъ оригинальный экипажъ, въ 
которомъ вывозитъ на урочное Micro и тамъ ежигаетъ . „злыдни"

*

втЬст^ съ экинажемъ и двигателями его— „покатами" 736)...
Бол'Ье благоустроенныя „колёсы", т. е. имйюния защищен

ный спереди и сзади 73Т) кузовъ и служшщя, по преимуществу, 
для вы'Ьздныхъ надобностей, делаются иногда съ подножками по 
об* стороны кузова, которыя есть не иное что, какъ выходящая 
концами серединная „паклястка". По своему устроенно последняя 
должна быть тонка, а потому концы подножекъ обязательно под
вязываются веревками, или соединяются деревянными подпорками 
съ верхнею „накладкой", иначе он* скоро отламываются. Высоте 
сравнительно „колы", оси, подушки— вызываютъ значительный, 
непривычный подъемъ ноги на подножки, когда нужно влезть въ 
„колёсы"; въ такомъ случай гораздо удобнее влезать, ставъ спер
ва на ступицу, а нотомъ на ободъ,— что и дЬлаетъ большинство 
йздоковъ,—или же взбираться туда поп,скокомъ, непосредственно 
съ земли 73?),—что совершенно доступно молодымъ и среднихъ 
лйтъ мужчинамъ. Въ чисто рабочихъ, простМпшхъ „шщсахъ", 
гд'Ь п'Ьтъ передня го и задняго зашива въ кузов*, влезать гораз
до удобнее сзади, потому что зд’Ьсь приходится вл'Ьзать прямо 
на тележную настилку, которая взрослому человеку приходится 
ппже пояса.

Какпмъ бы образомъ ’Ьздокъ ни вл'Ьзъ въ „колёсы", сид/Ьнье 
его тамъ заслуясиваетъ н'Ькотораго помина. При иарадпой 1;зд1>, 
плп когда неловко спд’Ьть пзбочась, неловко прилечь, 'Ьздокъ сн- 
ртъ, нротянувъ ноги впередъ горизонтально,—къ чему обязыва- 
ггь соломенная или с1шная подстилка, равномерно разметанная 
ю всему кузову. Свадебные по'Ьзжане, кумовья съ младенцемъ п 
вообще вс'Ь фдупце съ кучеромъ, усаживаются въ самый задокъ, 
1тобы дать м1>сто правящему лошадьми, который если не си- 
гитъ на „прпстежкЪ", па привязанной въ передкЬ доск'1>. то



прпочивается промежъ ногъ седоковъ, при чемъ. его собственны» 
ноги или частью, или до колйнъ свешиваются съ настилки. Въ 
этомъ случа'Ь ездоки и кучеръ, сидя прямо надъ осью „оддрйгы- 
ваюць“ тело на самомъ короткомъ пути,—переносить что обязы- 
ваетъ одна лишь парадность езды. Вне парадности ездокъ по
мещается на средин̂  кузова, при чемъ горизонтально протя- 
нутыя ноги его целикомъ покоятся въ кузове, упираются или ле- 
жатъ пятками на передней „паклистке*, а помещенный сзади 
„пихцёрь" служитъ лишь опорою для спины, или позволяетъ об
локотиться на него, избочениться, когда лошадь идетъ шагомъ. 
При недалекомъ пути да одиночномъ сиденьи, ездокъ блажитъ 
себя лежаньемъ, и въ этомъ случае онъ покоится на животе, 
слегка приподнявъ голову и протянувъ ноги назадъ, которыя у 
долговязыхъ свешиваются позади „колёсъ“, пальцами внизъ 73Т). 
Когда же ездокъ направляется по чисто рабочимъ надобноетямъ 
и въ оголенной телеге (за дровами, на сенокосъ, на поле), что 
предполагаетъ недальтй переездъ, то онъ или торчитъ на „на
кладке", между темъ какъ ноги его опираются на тележную на
стилку, или же сидптъ на последней, перевесивъ ноги черезъ те
лежный бортъ въ ту, или другую сторону. Это'—одно изъ неу- 
добныхъ енденж, несмотря даже на незначительную высоту бор- 
товъ, къ которому прибегаютъ те, кто „измуливсь* сиденьемъ 
на голой настилке и борту, или кто забылъ езду „у-сшчку“, 
не можетъ держаться на ногахъ. Однако, забыть стоячую езду 
трудно: съ насту плетем ъ навозныхъ толокъ каждый 10-леттй 
мальчикъ и девочка лро'Ьздятъ стоймя не одинъ день, когда съ 
опорожненною, но грязною телегою они галопируютъ съ поля за 
новымъ навозомъ; это же потомъ подновляется съ возрастомъ

* •  

.мальчиковъ, когда, отвезя съ поля или луга возъ, они спешат?» 
туда порожнемъ за новымъ возомъ.

Описанныя съ возможною подробностью „ колёсы“ есть про- 
тотипъ всехъ другпхъ летнихъ экипажей, рабочйхъ и выездннхъ



безразлично, пра чемъ, за исключешемъ одноколки, они будутъ 
разниться лишь удлнненнымъ кориусомъ, постросшемъ сторонъ ку
зова, а изрйдка—длиною осей: въ послйднемъ случай экпиажъ 
не попадаетъ въ проторенныя колеи и идетъ по новымъ. Къ та
кимъ экнпажамъ, значительно рйдко встречающимся, принадле- 
житъ:

*

2. „Нарйдъ, понарядъ“ ,i0), кврпусъ котораго ве1>ш. на 10
длиннйе и шире „колёсъ". Этому соотвйтствуетъ и большая 
прочность, даже громоздкость'экипажа, въ который запрягается 
болйе дюжая лошадь, а при легкомъ пройздй—пара лошадей. 
„Нарйдъ® употребителенъ лишь тамъ, гдй дороги не гористы, 
не изгибисты, гдй не предстонтъ ни лйсныхъ, ни каменныхъ за- 
цйповъ и гдй имеются болйе добротный лошади. При отсутствш 
всего этого, „нарядъ" или совершенно не изготовляется, пли же
долпе го ii,H покоится безъ всякагв дйла.

3. „Дробйны" имйютъ ширину „наряда", а длиною превос- 
ходятъ его на аршннъ и болйе. Такъ какъ „дробйны" предназ
начаются исключительно для возки сноповъ, сйна, гороха и со
ломы, то онй съ боковыхъ сторонъ и даже спереди имйютъ . рй- 
шетчатыя стйнкп , совершенно одипаковаго построешя съ хлйвны-

%

ми „дробинами", при паженный наискось, во внйгатя стороны п
н и ж н и м и  концами туго вправленный въ . „накладки". Такая же* * 0 * 
„дробииная" рйшетка дйлается вмйсто - настилки.—Отслуживъ 
свою короткую службу, „ дробйнцый одёръ" мирно покоится въ во- 
овнй, и л и , перевернутый вверхъ, нйкоторое время служитъ за

садкою для гусей и индюковъ, для чего достаточно прислонить 
къ открытой задней сторонй праздную „дрббу",. дверь, и л и  же 
приладить загорожи изъ досокъ... Вий крестьянскаго обихода 
„дробины" составляютъ совершенно необходимый экипажъ у ..гор- 
шечниковъ, съ единственною разницею, что здйсь ,,др6бы“ номй- 
щены со всйхъ. четырехъ сторонъ кузова.

Оо



' ; : ; ; 4 .  Е ш е  реж е входятъ въ обиходность "л дроги“ — 'известные
V . • ч\-  - •: • .V • ,* - - У  „ •« • ; S - ■■роспуски, которымъ на самомъ. дб.тк трудно ■•'подыскать практиче
ской нриложешё. Какъ и ныне,: „ ароги* " 'попадались лишь ' у 
*1 гред!iрiимчивбй „подгородицй“ да1 м'Ьстечковыхъ, йрйшоссёйныхъ 
соседей," и он'Ь не имели ни страшной величины; ни громоздкости
ломовиковыхъ' росйусковъ: те же оси, подушки, какъ въ ’ „коле-

• * * , * '  *  1 * :  • j  1 * < * . ' • •  #  _  _ .  ■ (  •  •  ,  ♦  ’  * 1  *  . ' * • - *  |

сахъ“, и только саженныя и более „накладки“ да ирямай „трой-
'  —  .  .  *  :  *  .  :  .  •  ■ * *  .  ;  .  ’  ф  '  .  f

ня“ отличали ихъ отъ прототипа. Тутъ н'Ьтъ ни'ручёкъ, на „бо-
•  1  •  %  "  .  ^

* ’  ■ '  *  •  •  «  t  •  '  *  t  I  ;  ,  ■  #  *  ’  *  *  •  •  "  •  |

ковш»", ни помоста: крупные камни, кирпичи, мешки еъ хле
бомъ и мукою/ Даже дрова," довольно1 удобно держатся между 
„накладками и тройней", которая адЬсь не такъ иизкб отстоитъ,' 
какъ въ ; кодгсахъ“. ‘ :

5, Люди зажиточные, или „бярущщ на пыхи“ , городше и
t  *

местечковые выходцы заводили „кылымажку, или :кырыфашку“— 
красивую повозку, у которой, кроме благоустроенная кузова изъ 
лозовыхъ плетенокъ ила луба, имелась спинка съ лавочкою для

•  *  •

седока и отдельная лавочка для кучера, прочныя подножки и
^  .  ’  •

выемки надъ ними въ „боковянахъ*, чтобы удобнЬе влезать, и 
даже рознйчныя по высоте заднгя й' иёредия „колы". Въ луч- 
шемъ случае эти нослгЬдн1я бывали „кутымй“ и запирались же
лезными „загвызками“ 741 )•—-Ясно, что такой экииажъ

ч  ‘
■к •

только выезднымъ и сберегался не хуже, чемъ, примерно, „ббты 
й чиравг<кй“ ; при всемъ этомъ „кылымажка* изнашивалась отно-

. . .  *  * . •  .  *  •  V  •  Г  *  •  *

сительно скоро, потому что;таковая нескончаемо одолжалась подъ
проезды „свадзбниковъ*, или сановитыхъ лицъ. Будучи безъ рес-

/  «  .  # '  *  •  .

соръ, она „рыздрагывыла“ не хуже „колёсъ“, такъ какъ \ьъ ней 
приходится сидеть надъ осями, й могла предпочитаться имъ толь
ко по своей'благоустроенной внешности. -

6. ‘Для'легкаго й короткаго проезда выгоднее всехъ' лет-
* • • . • ■ . * * ■  ̂ * •.  ̂ % '

нихъ экипажей могла бы почесться „беда“ (вертушка), если бы
„  .  .  г  *  •  •  I .  *  *  •

она имгЬла бол̂ ё устойчивости. При следованш по грязной, рыт-
винной дорогЬ, при зац'Ьпахъ, всход1> на камень одною стороною



распряжк* лошади в друг., яб:Ьда“ можетъ . причинить- д е й с т в и 

тельную, и неожиданную б'Ьду. Но легкость _ построена, какъ и 
•Ьзды въ ней, призываетъ къ яб4д “̂ ; гораздо -скорее, ч%*ъ. въ% • * \". Г. - ; • * ** * ' .
парадной предшественнице ея. Въ самомъ д$д$: стоитъ,....прибить
къ заурядное..оси дв4. толстая жерди . (оглобли). .. поперечку къ 
нимъ, въ. отступе отъ оси верш, на 12.. наложить, по сю сторону 
поперечки две накладки, да укрепить на нихъ кое-какой кузовъ,
хотя бы ненужный ящикъ, или корзину—и „беда* готова!.. Лю-
—  •• • . в '. .. •) * •* " ? • .: « •» : • •- ' - . . . ‘ * * # * ’ ’ '

бители ябяды“, однако, даютъ ей. лучшую, обработку, по крайней
* - * *  -  .  *  .  Т  -  *  % 1 •  *  *  •  ‘ 1  . ^  ^ #  ‘  ’  * ’  • "  1  *  f

мере, кузова, почему она и можетъ считаться однимъ. изъ луч-
*'  * * * ♦ .  .

шихъ .тЬтнихъ экипажей.
•  •  • .........................

7. Что же касается осгальныхъ л’Ьтнихъ экипажей, то они
Л  К  •  •  «

не входятъ въ. простонародную обиходность, и., на дворе деревля-
.  "  :  4  •  *  ж  .  •  *  • •  ’  .  :  ’  .  * *  * *  ’  .  •  *  “ I i  •  . '  •  *  ♦.  • «  1  «  •

нина появляются лишь какъ гости, хотя и достаточно, известны
» *  -  ,  •  \ щ ‘ *
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по сосЬдливому употреблению 742). Сюда сл’Ьдуетъ . отнеети:. а) 
длинную „брыгу“ съ кошёлками впереди и сзади, которыя быва-

•  • * • *

ютъ то неподвижными, то снимающимися; б) не менее длинную 
„буду“—ФУРУ,, и в) изящный, удобный ябиндюкъ“—летй рыд-

т  *  •  •  ■ *

ванъ, съ запирающимся позади ящикомъ, узкимъ задомъ и ши’ро-
кимъ передомъ. _Биндюкъ“ состоитъ пока исключительнымъ. эки-

/  '  •  . *  .  •  * •  i  .  .  .  • ! . * . * *

пажемъ ямоскальк6въ“ и въ пользованш „полячковъ" не встре
чается 743).

•  "  *  •  *  *  * • .

8. Необходимымъ доиолнешемъ летнихъ экипажей и, тесней-
*  «  * 

шимъ образомъ, осей и колёсъ служитъ „колонйца“ (мазница)— 
прямостороннее ведрышко бочарнаго построетя, въ которомъ ис
ключительно хранится деготь. Въ верхнемъ дне яколонг<цы“ де
лается квадратная въ 1 верш, прорезь, въ которой безсм'Ьнно тор- 
читъ „мазка, мазмдла“ — короткая палочка съ тряпкою на конце,

?  *  '  

служащая для вычерпыватя и намазывания дегтя (ямазь“). Обык
новенно яколонмца“ . ю т и т с я  въ'углахъ возовни, или подъ празд-

Л * t • «

ныли экипажами; но если у путевого человека она стоитъ въ те-
Ш  •  I  * ,  •

.тЬжномъ углу, то это одно изъ двухъ: или ездокъ направился за



п )к\ iiii )ю „мади“ . или же онъ держите дальнш путь; при ооо:-.- 
ной 'Ьуд-Ь да при перевозке предметовъ, котОрымъ неудобно при
в и т ь  дегтярный запахъ, „колоница" подвязывается подъ телегою
къ -накладке, или тройнЬ“.~ ’

, . • ' • .

: Зимше экипажи, главнымъ образомъ, разделяются на сани и
возки. Подъ первыми разумеются дровни и розвальни, а подъ 
вторыми с а н и  съ защищеннымъ со всЬхъ Сторонъ кузовомъ, или* 
лучил я пзъ нихъ, -съ: узорною спинкою позади, помостомъ для си
денья, выхватомъ въ бокахъ: кузова и даже кучерскою лавочкою.

* ’  *  .  , 
Bet сани и возки имеютъ то гнутыя полозья, то самородки „ко- 
лани“, подыскиваемыя въ лесу, отчего сани съ последними по-

г • * • *

лозьями, въ отлич1е.отъ „гнуцикывъ*, называются „кооанями, ко
панцами". Какъ это ни поразительпо, но самыя простМш'ш сани 
не* сооружаются дома, подобно тел’Ьгамъ, а пршбретаются у спе
циальны хъ мастеровъ на ярмаркахъ и базарахъ, приобретаются 
слишкомъ дешево '14), а если хозяинъ Далъ на это собственный,
«два оболваненныя, „копани"', такт» сани обойдутся лишь въ че- 
твертакъ.н будутъ сработаны прочно и относительно изящно.

9. Когда парныя „копани* поступили въ распоряжеше ма
стера, онъ прежде всего обтесываете ихъ, стараясь придать по
больше однообразия изгибу головокъ, толщине н высоте парныхъ 
полозьевъ, при чемъ последняя преобладаете надъ первою 745) , 
Бъ готовыя полозья, въ 4 равномерныя въ томъ и другомъ по
лозе пробоины, онъ вколачиваете свыше S-ми вершковыя копылья 
и соединяете противолежащую пару ихъ особыми „гнуциками-вй- 
замп", составляющими потомъ ложе для санной настилки. Такими 
же „вязами-1 онъ соедпняетъ каждую головку полоза съ первымъ

• #

копыломъ, а на оконечность разъединенныхъ головокъ, въ пазы 
ихъ, накладываетъ отдЬльнцо вязку—„говонникъ*. • Вся такая 
работа вершается двумя накладками („пАклнствн* сь пробоинами),
когорыя взгоняются Н<1 КОПЫЛЬЯ И Н0ПОДВПЖНО покоятся на ~ВяЗ-

♦  * /

•зи% въ 4 верш, надъ верхнпмъ ребромъ каждаго полоза.Передавая



сани владельцу, мастеръ горделиво зав-Ьряегь. „на.100 зимы 
хуць до Щлоцку ди до Вшьни валм“ !.. Но окраинный мужикъ,

1 »  • *  •  *  •  »  »  •  4 /

пристроивъ „ зйвиртыи- да завертевъ оглобли, , свезетъ на нихъ. 
дрова въ ближайшее „зтЬсто®, съездить въ. лесъ, или за водою. 
Въ виду такой черной службы, „вяед* не имеетъ настилки до
конца дней своихъ. . . .  . . .

• # f • • » • | • . ,

1& На выЬздиыя надобности имеются. огдЬльныя. сани-р'»з-• 
вальни, съ двумя „развалами", однимъ концомъ прикрепленными 
къ головкамъ, а другимъ— расходящимися въ стороны отъ посл'Ьд- 
нихъ копыльевъ, верш, на 10 — 1.2, где они и соединены попереч-;> 
кою одинаковой еъ „развалами* толщины; общая дтина поел едней

« •

превышаетъ 2 арш. Если нетъ въ наличности розвальней, „раз
валы" приспособляются къ дровнямъ,—что въ „коианйхъ и ГНу- 
цикахъ® даетъ одно и то же, а для нриданЬг необходимой, щот-

*

иысцик, крылья съ „нШцстками*, какъ и промежное между го- 
ловокъ пространство, переплетаются веревками, подобно тележному

✓

заду и переду. Но розвальни служатъ вьгЬзднымъ экппажемъ лишь 
на половину, за неим'Ьшемъ возка, и преимущественная служба

*

ПХЪ— В030ВЛЯ Т4С).
11. Такъ какъ зима даетъ бол'Ье удобные пути, частые но- 

воды къ выездамъ, между которыми не последнее место заипма-
-  ,  *  '  Ч

♦  А.

ютъ „госцггны", то во всякомъ среднемъ хозяйстве имеется ка
кой-нибудь возокъ, съ илотнымъ кузовомъ пзъ луба, драни, тон- 
кихъ досокъ. ПросгМшШ возокъ есть те же „ копанцыу кото- 
рыхъ копылья удлинены до высоты головокъ и несколько отогну
ты въ стороны, что дЬлаетъ задокъ шире передка верга. на S. 
Верхъ такого съ ровною поверхностью возка увенчивается рамою, 
какъ и въ благоустроенной телеге, а спинка кое-гд/Ь имеетъ даже 
узорную резьбу и лучевидныя стойка изъ чернаго дуба въ пере-

»

межку съ беловатыми стойками изъ другихъ деревъ.
Описанный иростейнпй возокъ не имеетъ „разваловък, от

чего, благодаря подш жности. узвжолейностг, опь приводить къ



схор'Ьй.шимъ кувыркамъ и вылетамъ,.: ч'Ьмъ б t да “.заставляя
каждый разъ произносить имя мастера „не во ". благовол'ешяг.ъ*, 
а въ предательскихъ згЬстахъ держать ногу „у вонкахъ“ 7+7). 
Если „мктныи богатыри* кладутъ иодъ полозья „итны“ "(иодр'Ь- 
ан), то это только сберегаегь дольше полозья, но не -'Ьздоковъ 
отъ полетовъ и кувырковъ...

12. Обычный возокъ-„гнуцнкъг‘, достаточно известный по 
городскпмъ „форфбркамъ“, неревозятимъ „за цвэй кбпки-съ драй 
паны" 74 s), составляетъ ужъ слпшкомъ нарядный зимшй экипажъ, 
а если таковой расписанъ 7+9), то лучшаго и нежелательно дтя 
непритязательнаго простолюдина. • : -

18. „Саньки, саньцы, санички4—не запряжной, а лишь 
д'Ьтскш для катанья экяпажикъ: но онъ весьма нередко служитъ 
и пуждамъ возрастныхъ, когда нужно перетащить м'Ьшкн съ x.rfc- 
бомъ отъ тока къ кл'Ьти, дрова съ дальняго дровос'Ька, одолжен
ный грузъ отъ сосуда (ступу), глину съ „глг«нища“, камни и 
проч. Въ этомъ случай въ „саньки" иногда впрягается лошадь 
просто веревками, вм'Ьсто оглоблей. Подобно, настоящимъ санямъ, 
„санькп“ бываютъ „копанцы и гнуцики®, въ вид1> дровней, роз
вальней и возковъ, и сооружаются он1> дома, по м1;р1> умЬнья, въ 
подражате болыпимъ санямъ, на каковомъ подражанш и кончает
ся вся строительная снаровка, какъ Д’Ьтей, такъ и возраст-.
Е Ы Х Ъ . . .

14: Вместо „сапикъ“, гораздо чаще можно встретить „бу- 
1шьки~—салазки, построенный изъ двухъ стссанныхъ впереди 
досокъ, въ отступ']» другъ отъ друга верш.-на S —10, соединен- 
ныхъ посредине двумя-тремя поперечками. Въ хозяйственныхъ 
нуждахъ „буцэньки" зам'Ьняют̂  саночки, а при вывоз!* л tea, 
нодкладываются подъ задшй к о н е ц ъ  бревна; у д1>тей же он'Ь слу
жатъ исключительно для катанья съ горъ и для взаимнаго ката
нья по гладкой дорог!;. -Криво нрилаженныя, часто узшя доски, 
плохо стесанный топоромъ, могутъ двигаться .тишь съ кручи и



подъ. запряжкою дюжаго Микитки: тогда дети подкладываютъ 
подъ полозья старые обручи, которые здесь то же, что подрезы 
въ возкахъ.

- . Bet вообще зимше экипажи какъ-то долговечнее"лЪтнихъ; 
хотя: „гнуцики" переживаютъ только половину службы „кбпан- 
цбвъ“, т. е. летъ 7, 8. Помимо прочности, приданной мастеромъ, 
этому помогаетъ значительная вн:ота полозьевъ и носл'Ьдукмщя 
подкладки- подъ нихъ, по мере угончешя, такъ что иныя сани, 
выдержавъ подкладки, три и более, все cine продолжаютъ слу
жить, пока не выпадугь копылья, не разрушатся „вяззя“ , не по
ломаются головки, а это приходить нередко чрезъ добрый деся- 
токъ летъ... Если составныя части саней сработаны изъ кр'Ьпко- 
древесинныхъ породъ, то все оне потомъ такъ и иначе утилизи- 
руются на мел id я хозяйственный поделки, подобно старымъ тел’Ьж- 
нымъ частямъ.

15. ДровосЬчники, лесные сторожа и охотники пользуются 
„«ртами" собственная изготовлетя. Эти „«рты* грубы, тяжелы 
(до 15 фунт.) и скоро утомляютъ даже привычнаго человека, а 
потому нуждающееся, въ нихъ часто предпочитаютъ путешество
вать „у цалг/къ“ ,—что наглядно можно видеть на зимнихъ тро- 
пахъ съ дороги въ поле и л’Ьсъ, где „йртовая сцёжка" относит
ся къ пешеходной, какъ одинъ къ стл. Въ подходящихъ случа
яхъ „иртовый‘; путнпкъ спешивается и тащить на - _йртахъ“, 
какъ на санкахъ, какую-нибудь кладь 7:0).

VI. Сбруя и упряжь 751).
-

Сбруя и упряжь стоятъ въ такой тесной связи съ экипа
жами п упряжными животными, что поминъ о носледнихъ вызы
ваетъ слово и о первыхъ. Но если сами владельцы называютъ 
трудовыхъ пособниковъ своихъ „конйшками. кобылёнкамп, бычан- 
ками“ , п если соответственно сему они помпнаютъ и объ акипа- 
жахъ—„колеейшки, колясёнпи, санг<шкп“ ,—то сгороннШ въ пра-



вЪ ожидать, что сбруя и упряжь должны быть не иное что, какъ 
„оброцншки, обро.тчёнки, хомуцшпки, вожжмтки.1 дужёнки". Да 
это такъ на самомъ д'Ьл'Ь, и своими уничижительными именами 
сбруя и упряжь обязаны неприглядному построенш, данному имъ 
мастерами, и тому приб'Ьдненному матер!алу. изъ котораго он1> 
кое-какъ слажены. Изъ р'Ьчи объ экипажахъ видно было,г что 
отъ мельчайшихъ и до крупныхъ частей они могутъ состоять пзъ 
одного дерева; соответственно сему сбруя и упряжь могутъ «осто-

Ч *

ять тоже, изъ растительныхъ волоконныхъ предметовъ (пеньки и 
льна), съ приеоединетемъ сюда незначительных  ̂ деревянныхъ 
додатковъ, н нельзя не согласиться съ 1>л;кимъ замЪчатехъ, ' что 
иной местный Ездокъ только и имеетъ ремней; въ c6pyt и упря
жи что запряженная лошадь, ял и „бычанокъ" 75‘2)...

Но это ужъ слишкомъ: правда, мужикъ щадить кожу круи- 
выхъ животныхъ ради „теплой копейки“ 73)5 за нее и ради обу
ви; правда и то, что онъ съ долгими думами и еоображешями 
решится на покупку готовой сбруи, или только ебруйныхъ ремней,

V

если хозяйственные разсчеты позволять удалить на это кое-кайя 
деньги; зато не мен1>е справедливо, что какъ нынче, такъ 
и въ отдаленное время ременная запряжка стояла: между двумя 
непргятелями: стихшною порчею таковой и посягателями на чужую 
собственность. За обработку подходящей кожи обыкновенно берет
ся недорого, какихъ-нибудь 50— 75 коп., а изъ кожи крупнаго 
животнаго можно сделать мнопя сбруйныя поделки; скроить и 
сшить можетъ домапшш шорникъ, или захожш _шёвчнкъ<’; но съ 
этого именно времени и начинаются хлопоты съ ременною сбруей: 
чЪмъ и какъ смазывать ее? смочить дождь— приходится просу
шивать, а отъ этого кожа коробится, ломается, вызываеть нескон
чаемые сшивы, подвязки и оказывается негодною прежде считан
ная срока. Съ другой стороны, прочный ремешокъ нригоденъ на 
мноля надобности: для привеса ножа, калиты, гребешь, мошны, 
на поясъ, кнутъ—сколько же посягателей должна им т̂ь ременная



упряжь, если къ сему присоединить нер-Ьдкихъ охотниковъ снять 
съ лошади уздечку, • хомутъ .со шлеями, .<грезс£дельнв&ъ??- Да ''это 
•зачастую составляетъ: специальный предмстъ деревенскаго хит,ен1я! 
Такимъ образомъ-даже у людей средня го достатка невольно соз
дается ■ неременная упряжь, которую сме.то можно оставить подъ 
дождемъ. въ спокойной уверенности, что она высохнстъ и что 
это не оставить зам'Ьгно-разрушительныхъ последствш,—смело 
.можно оставить тамъ, где засталъ конецъ запряжной работы— 
на ниве, на лугу, среди гумна—съ новою уверенностью, что ни 
алчникъ, ни похититель не посягнуть на ничтожную частичку уп
ряжи.

Таковы главные мотивы къ ностроешю упряжи изъ 'иЛете- 
нокъ и веревокъ; но къ нимъ необходимо присоединить подруч- 
ность матср!ала, отдельную бедноту, или же расчетливость.1 Со
вокупность указаннаго прежде всего приводить къ построешю 
шлеи изъ илетеныхъ тесемъ: жена, дочь, наемная пастушка ' вы- 
прядуть, есучатъ и снлетутъ, подобно полсамъ, на - гЬхъ же: ви- 
лочкахъ („рогулькахъ“) тесьмы изъ ровныхъ .бичевОчекъ, по' ука
занной M 'b p t—более длинную круговую тесьму, которая отъ гу
жей обойдетъ потомъ во всю длину-лошади,—мсгЬе длинный на- 
хребетникъ и соответственный по длине откосныя теСьмы, "обык
новенно .прикрепленная концами къ круговой, а ■ срединами—къ 
нахребстнику. При гЬхъ же у слов! я хъ и та же мастерица спле- 
тетъ более широкую подпругу—тесьму для нрикреплетя седелки; 
наконецъ, она же. сплететъ отдельный части юобрбци“: круговой 
нащёчнпкъ, налобникъ, нахраиникъ, лыску (отъ налобника къ 
нахрапнику) и „нодмордникъ*. Когда все это готово, тогда до
машнему шорнику остается только «шить разрозненный части; если 
же этого не сумеетъ сделать мужчина, такъ шлею й ^оброць*' 
сошьетъ женщина, какъ она сошьетъ: хомутинный мешокъ й под-: 
ходящую подушку для седелки 7?4). ■ " !

; На этомъ да на приготовленш сЬдельныхъ пбдпругъ и ля-



зюкъ 755) заканчиваются плетеныя сбруйныя работы. Дополнитель
но къ селу идутъ веревочныя поделки; „прысидёльникъ®, „супо
ня®, поводъ къ „оброци, вожкп, или лёйцы“ Т56) и гужи работа- 
ютъ уже сами мужчины изъ подлежащихъ предметовъ—пеньки или 
льняной пакли, при чемъ, за нсключешемъ гужей, обыкновенно 
тгЬющихъ наибольшую веревочную толщину, все остальным виту
шки не превышаютъ толщины мизинца, разнясь другъ отъ друга 
иростымъ и „дротованымъ® витьеыъ 737).

Единственными деревянными частями сбруи являются клещи 
и седелочные вальки. Для первыхъ подыскиваются кривые само
родки, которые обделываются дома, по мере уменья, даже шли
фуются ребромъ оконнаго стекла. Въ случае незадачи, разитель
ной неприглядности тате клещи поступаютъ къ оральному хому
ту 758), а для упряжнаго подыскиваются новые, или задешево по
купаются готовыми то на ярмаркахъ, то у заведомыхъ мастеровъ. 
Посл'Ьдше нетрудно отличить по мастерской отделке и по закра
шенной нижней половине.

Когда клещи въ наличности и когда такимъ образомъ имеет
ся хомутная основа, тогда разрозненныя половины клещей соеди
няются въ головке „союзкой®, и къ нимъ, по мере головы на
личной лошадки, прилаживается хомутина, набиваемая соломою, 
пли сухими листьями „пуховки4-— аироподобнаго растешя водныхъ 
згЬстъ на болоте. После укр’Ьплешя хомутины и гужей остается 
только подложить-внутренность „подхомутникомъ“ , а все постро- 
еше—прикрыть сверху до гужей отдельною „крбвлШ* 759),

Такова̂  сбруя, полностш сработанная дома, домашними шор
никами и изъ домашняго матер1ала. Дополнешемъ 760) къ ней 
служитъ седелка съ частями— „подсядёлкой®, подпругой, „пры- 
сидельникомъ “, который вершаетъ седелку и проходитъ сквозь 
деревянныя ушки вальковъ, сработанныя въ виде сквозныхъ про
боинъ, достаточныхъ для прохода чрезседельника, или же чрезъ 
укрепленныя дужки, на верхней стороне техъ же вальковъ. Эта

- 8 8 1  -



сбруя не всегда подгоняется подъ меру лошади, а еслн она не 
одна, то изготовляется такъ, что можетъ быть надета и на дру- 
гую-третьго лошадь. Посему нетрудно встретить упряжную лошад
ку, на которой сбруя лежитъ подобно тому, какъ на взрослом, 
человеке лежитъ, примерно, одежда подростка: круговая тесьма 
туго впилась въ лошадиный задъ и спускается до половины 
корпуса, въ то время, когда тесный хомутъ давитъ и тревожитъ 
лошадку, или же, будучи непомерно большимъ, подпрыгиваётъ на 
met,—что въ равной мере тревожитъ двойную страдалицу и 
приводить къ ссадинамъ. Бри обратномъ положенш дела, т. е. 
когда лошадка въ сбруе крупной лошади, она не сдерживаетъ 
экипажа съ горы, а нередко тутъ же выскакиваетъ изъ хомута и 
шлеи...

„Бычанковая“ сбруя, сработанная по точному примеру ло
шадиной, за исключеюемъ разве удлиненныхъ клещей да расхо
дящейся внизу хомутины (хомутъ надевался не чрезъ голову, 
какъ лошадямъ, а непосредственно на шею, сверху), какъ-то не 
выглядывала чужой сбруей и не приводила упряжное животное 
къ указанному нестроенш, и нужно признать, что „бычанбкъ* 
высматривалъ въ запряжке весколько горделивее лошади, точно 
сознавалъ, что къ его сбруе приложены болышя заботы шор
ника...

При совокупности условш воспиташя я недостаточной по
родистости лошади, едва-ли приходится обуздывать такую или 
иную порывистость ея: не пр1училась она сдерживать съ горы, не 
позволяетъ сделать этого сбруя—ну и пусть бежитъ рысыо-ди, 
вскачь-ли! Пробежитъ горный спускъ, да и опять пойдетъ обыч- 
нымъ ходомъ. Тутъ къ чему же лошадиная „замуздка или закил- 
зы“ 761)? Гораздо существеннее и для лошадиной побежки необ
ходимее „пужка, бизунчикъ, чжупла“ 7С2), и одинъ пзъ этихъ 
предметовъ составляетъ такое неизбежное доиолнен1е въ рукахъ 
ездока, какъ и вожжи. По пословичному предппсанпо —„и на



л о ш а д к у  сторублевую май пужку готовую®,—присутстхйе кнута 
приводить лошадь къ повиновенно и избавляете Ез
дока отъ необходимости прибегать къ другимъ „погонялкамъ"— 
хлестать лошадь концами вожжей, выломаннымъ „дубщ>мъ, клм- 
биной“ , но въ то же время помогаетъ отбиваться отъ попутныхъ 
собакъ. Въ виду сего весьма легко встретить лошадь, которой съ 
взбыткомъ известны „нуга, бизунъ и даже чжупла", но которая 
во всю свою трудовую жизнь не ведалась съ „замуздкый или за- 
килзыми", и они пригодны разве для жеребца; но, какъ упомя
нуто раньте, онъ служитъ упряжнымъ надобно.стямъ относительно
недолго и р'Ьже остальныхъ лошадей.

Какъ на сей случай, такъ и для некоторой парадности сбруи, 
въ нкьт.чъ домахъ имеется настоящая железная замуздка („зйдил- 
зы“ —то жъ), по мере надобности, подвязываемая рядомъ съ 
„подмбрдникомъ" и потомъ снова удаляемая. Только вънемногихъ 
сбруйныхъ пмуществахъ, где имеется полная ременная „уздэчка, 
зак.плзы“ остаются неизменно при ней, служа въ пути вместе 
съ дуговымъ кольцомъ единственною упряжною побрякушкою. Сле- 
дуетъ признать, что, за исключешемъ колокольчика да одного- 
двухъ бубенчиковъ въ экипаже „свадёбника", упряжь сторонит
ся отъ побрякушекъ, и если бубенчика», или „балагодка* 763) под
вешиваются къ шее лошади ради ночлежныхъ нуждъ, то они 
поутру снова снимаются до новаго ночлега въ отхожемъ 
месте.

Венцомъ экипажной запряжки приходится считать дугу, ко
торая, применительно къ ..колясёпкамъ и санёнкамъ", правильнее 
можетъ быть названа „дужчёнкой*. Въ пной такой дуге рад'1усъ 
едва доходитъ до 10 верш., и если она не опирается на хомутъ 
головкою, такт» потому только, что при засупониванш последняго 
значительно сгибается лучка дуги, отчего выигрываете въ вы
соте. Вольная, вне запряжки дуга не всегда можетъ быть сочте
на за таковую: слегка согнутая средней толщины жердь, съ не-



большими засечками на вн'Ьшнпхъ сторонахъ концовъ п съ же- 
л'Ьзнымъ кольцомъ въ передней части головки, или же, вместо 
него, съ тонкою дужкою, какъ у сиделки, такая дуга скорее мо
жетъ быть принята за санную принадлежность тб1), неудавшшся 
ободъ, начатое, но недоконченное изде.пе 765), и только по при- 
сутствш ея вблизи сбруи удастся угадать въ ней дугу. Но съ 
такою дугою обходятся тамъ, где нетъ знатоковъ гнуть настоя
щая дуги, или где н’Ьтъ подражательныхъ образцовъ; уже 10-ти- 
верстные соседи городовъ и местечекъ делаютъ дуговую лучку 
н и с к о л ь к о  выше, даже стесываютъ стороны цуги, а пограничные 
со Смол, и Псков, губ., какъ и жители серединныхъ частей Ве- 
лиж. и Себеж. у., пользуются настоящими русскими дугами—съ 
высокою лучкою, со стесанными сторонами, съ резьбою то на од
ной, то на об’Ьихъ сторонахъ; въ пышныхъ случаяхъ эти дуги 
бываютъ даже раскрашенными.

Какова ни есть наличная дуга, кстати, для работы и вы
езда одна и та же, она непременно справляетъ и другую служ
бу: при подмазываньи телеги она подставляется, какъ подпорка, 
подъ жердь, приподнимающую тел'Ьжныя стороны. Благодаря сему 
да прислону къ колесу после распряжки, дуга имеетъ многочислен
ные дегтярные приданы, значительно видоизменяю|ще первоначаль
ный видъ ея.

Верховая езда съ давнихъ норъ не имела многочисленпыхъ 
любителей, и продолжительными, хотя невольными всадниками бы
вали разве крепостные чины: войты, „цивыны, ладники, доиор- 
цы“ , ихъ помощники, лесные сторожа и охотники. Эти всадники 
покоились на довольно благоустреенномъ седле, которое имело 
все части обыкновенная) седла, до войлочнаго потника и желез- 
ныхъ стременъ включительно. Такое же благоустроенное седло 
кое-где мелькало и у заурядвыхъ крестьянъ, по крайней мере, 

вся свита жениха следовала за нимъ верхомъ то на собственныхъ, 
то ва одолженныхъ седлахъ.—Въ заурядномъ положенш, при
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порче дорогъ да прп костлявомъ хребте лошади, наскоро созп- 
дается скороспелое седло, главною основою котораго бываетъ ме* 
шокъ съ сено.мъ или соломою, кое-какъ привязанный то веревоч
ною, то плетеною подпругою; вместе еъ последнею со сппны ло
шади спадаютъ на стороны веревочныя же стремена, правильнее— 
петли, для установки ногъ. Еъ построение такого седла могутъ 
вызывать как1я-нибудь 10-тиверстныя разсто.шя; если же нужно 
прокатить несколько меньше, то достаточно накинуть на лошади
ную спину пустой мешоЕъ, одежду, при чемъ уже нетъ надоб
ности въ стременахъ—ноги всадника впсятъ, или же, при быст
рой езде, остаются прижатыми къ бокамъ лошади. Про такую 
езду, какъ и про всадниковъ галопирующихъ на голой спине от
носительно небольппя разстояшя (на ночлегъ. водопой, на пашу и 
обратно), обыкновенно шутливо говорятъ: „ущамиць коня“... Въ 
последней езде, когда всадниками являются возрастные „маль
цы" 766), захудалы я, часто переутомлен ныя лошадки несутся га- 
лопомъ и это спасаетъ ездоковъ отъ „мулу“ на голомь хребте 
лошади и возможныхъ при рысистой езде ссадпнъ; достигается 
же такой часто бешеный галопъ неистовымъ. гикомъ, ножными 
толчками въ бока лошади и подергиваньемъ поводьевъ.

Указать на точное место-хранилище ббруи и вообще упряж- 
ныхъ принадлежностей такъ же трудно, какъ трудно найти въ 
данномъ хозяйстве исправную, благоустроенную упряжь. Хороша 
сбруя, цостроена нзъ ремней—ей отводится место въ хате, се- 
няхъ, запертой клети 76Т); поплоше сбруя, сработана изъ тесемъ 
—ея место слишкомъ неопределенно: сегодня —въ сеняхъ, завтра 
—въ пун’Ь, подъ поветью, подъ стрехою, подъ телегою. Въ ви
ду недостаточнаго ухода, небрежной поддержки, отсутсгая смазки, 
безсменнаго употреблена и другихъ причинъ, сбруя недолго удер
живаетъ свою красу и скоро пополняется подточками, надвязка
ми: въ одномъ месте разорванный ремешокъ сточенъ веревочкою, 
ьъ другомъ, на место похишеннаго ремешка вставлено путо, на
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lit сто нсчезнувшаго колечка опять же поставлена наскоро скручен
ная „союзка". и такъ безконечно; по мере же дальнейшей служ
бы нередко трудно бываетъ решить чтй именно было первона
чального основою сбруи—ремни, или веревки да тесьмы? Здесь, 
какъ и аногомъ другомъ, сказывается любопытная бытовая черта: 
нростолюдинъ не любитъ поддерживать обиходныхъ предметовъ 
надлежащею, основательною ночинкою, а предоставляя имъ времен
ное подспорье, тъмъ самымъ даетъ возможность скорее отслежи
ваться, переходить на друпя, часто несподручныя надобно
сти...

VII. Въ остальныхъ усадебныхъ строешяхъ.

Въ пестролъ подборе пословицъ, поговорокъ и присловш, 
характеризующихъ разнообразныхъ членовъ великой русской семьи, 
применительно къ топографическому положенш и бытовымъ усло- 
вгямъ каждаго, о жильцахъ Витебской Велоруссш имеется лишь 
одно изреченie „народной мудрости", кстати, циркулирующее дале
ко отъ места и совершенно неизвестное, даже непонятное въ пре- 
дФлахъ той же белоруссш, а именно: „волынка да гудокъ, со
бери нантъ домокъ; соха да борона разорили наши дома“ 76S). 
При очевидной насмешливости, изречете это подтверждаете ту 
безспоряую истину, что местный нростолюдинъ всецело отдается 
сохе да бороне, что ради нихъ не можетъ уделить времени на 
иную отрасль труда, выйти изъ „землепаха", какъ онъ себя назы
ваете) и его-ли вина, когда облитая потомъ „зпмёлька" въ иной 
годъ не возвращаете даже семянъ? „Съ Вогомъ ня сборпсца1',— 
покорно говорите „землепахъ" п продолжаете стойко „держаться 
за сошеньку—кривые роженьки“ въ уповатп па милость Болсью, 
какъ и на то, что „годъ на годъ не приходится", что „зимель- 
кай все-таки даетъ существенные предметы для удовлетворена 
первой жизненной потребности. Непонятная въ пныхъ местахъ 
притяжимость къ родному месту. отсутств1е бойкой предпрщмчи-
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вости, выработанной „варкою въ семи котлахъ“ я нешироки 
кругъ требовашй только и могли создать мЪстнаго „землепаха", 
который изъ края въ кр;.й одинъ и тотъ же въ неразлучномъ 
единенш съ немудреными, немногочисленными земледельческими 
оруд1ями и снарядами. Все они. какъ и подсобные къ нимъ, мо
гутъ быть разделены на две категорш: при помощи одаихъ зе- 
мледелецъ подготовляетъ землю къ произрасташю будущаго кор
мильца, а другими онъ обрабатываете принесенный плодъ или для 
себя, или для своихъ земледельческихъ сотрудниковъ. Примени
тельно къ сему и будутъ разсмотрены земл«дельчешя оруд1я и 
снаряды, ютяшдеся какъ въ доселе упомянутыхъ строетяхъ, такъ 
и въ остазъныхъ усадебныхъ иомещетяхъ.

1. Главнымъ оруд!емъ для подъема (вскаиыванья) простор
ной земельной площади, а часто и окончательной обработки ея, 
съ незапамятныхъ временъ служитъ земледельческая соха. Согла
сившись на томъ, что соха и служба ея известны всемъ и каж
дому, нетрудно будетъ описать и перечислить отдельныя части 
местной сохи, которая опять лее съ незапамятныхъ временъ одна 
и та же, строится съ одною и тою же заботливостью, терпеливою 
предусмотрительностью. Съ этой стороны ярче другихъ выстуда- 
ютъ два существенныя требованья: а) все части сохи должны со
стоять изъ разнообра:;ныхъ, по возможности, деревъ, не исключая 
и „юдашёвыхък, и б) сооружете сохи поручается только жена- 
тымъ, при чемъ работа вдовца предпочитается работе находяще
гося въ супружестве 769). При соблюден!и такихъ условШ въ сохе 
тесно соединяются другъ съ другомъ следуюшдя раздельныя 
части:

а) „диряво“ 77°), служащее главною основою сохи. Оно 
есть кривая доска, вытесанная изъ древеенаго самородка, доволь
но точной меры, а именно: длина по изгибу превышаетъ 1 арш. 
и 8 верш., ширина головки едва доходитъ до 4 верш., тогда 
какъ ширина при ножкахъ достигаетъ 6 верш.; въ подобномъ



соответствш находится и толщина „дирива“ : въ то время, когда 
головка счесана чуть не до полвершка, особенно, въ крепко дре
весинной доске, ножки тгЬютъ почти 2-хвершковую толщину н 
къ сей последней „дирявок подгоняется постепеннымъ утолщен!---  ̂• 
емъ. Здесь „диряво‘; заканчивается двумя „нарожникамп", обра
зованными долотнымъ иробоемъ и на самомъ конце стесанными 
для насадки жел’Ьзныхъ „люшповъ". Длина „нарожнпковъ- 
едва достигаетъ о верш., а разстояте между ними остается не
изменно въ 2 верш., и это разстояте не умаляется и между на
саженными „лимитами"', которые только удлиняютъ „нарож- 
ники“ .

б) Головка „дирива" увенчивается „колбдый, рогачемъ"— 
брусчатою поперечкою въ 10 верш., по концамъ стесанною въ 
круглыя ручки, около В верш, каждая 771). Головка туго .вправ
ляется въ „колоду", заклинивается Зд'Ьсь, или же прибивается 
деревянными гвоздями въ дырьяхъ, высверленныхъ насквозь. Ког-
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что ириходится по o6i стороны головки, непосредственно за нею, 
хотя и въ иномъ направленш,—тогда „колода" бываетъ нисколь
ко короче; но это не изменяете обычнаго вида ея и толщины 
колоднаго бруска. Вызывая оглобельныя пробоины, съ которыми 
трудно бываетъ справляться въ тесномъ бруске, это же вызыва
ете на „колоду" крепкое дерево; а потому оглобли прикрепля
ются къ ней извне, при помощи „обжи", и это несколько ви
доизменяете дело.

в) На лицевой стороне „дирива", въ отступе на 1 верш, 
отъ „колоды", прочно прибивается „обжа" 772)—деревянный брусъ, 
выходящш концами по ту и другую сторону „дирива". Въ от- 
BepcTie между „ колбдый. обжш" и головкою вправляются оглоб
ли, которыя съ задней стороны имеютъ надлежащая засечки и 
сверхъ того здесь же оне скрепляются то поперечкою, то дре
весною витушкою, то „кляпышимъ". Такое прикреплеше „ о г л о -



бпльй можно встретить гораздо чаще перваго, потому что оно 
проще, не вызываетъ осторожныхъ долотныхъ пробоинъ, да и са
мый оглобли делаетъ въ этомъ месте прочнее, а на случай пор
чи— удобопоправим'Ье.—На месте соединетя съ „колбдый, диря- 
вомъ и 5бжШ“ оглобли отстоятъ другъ отъ друга верш, на 4— 5, 
какъ позволяетъ ширина „дирива* въ головке; въ дальнейшемъ 
оне расходятся въ стороны и на концахъ, где кстати вколочены 
„сучкй* для нрикреплетя „гужовъ", имеютъ разстояме до 1 
арш. и 4—6 верш. Чтобы такое разстояте навсегда удержива
лось за оглоблями, последтя соединены поперечною—крепкою 
жердочкою, концы которой входятъ въ средину той и другой ог- 
лобли, и приходится это надъ янарожниками“, на неизменной вы-
соте въ 1 арш. .

г) Оглобли и ножки „дирива" соединены двумя „иыццяж- 
кымн“, которыя вверху привязаны къ оглоблямъ, непосредственно 
прп распорке, и, перекрестившись на средине, прикрепляются къ 
ножке „дирива“ противоположными концами. Для „ ПЫЦЦяЖЛКЪ“ 
выбираются въ большой палецъ толщины прутья какого-нибудь 
гибкаго и. крепкаго дерева (вязъ, черемуха, вишня), которые, для 
большей прочности, предварительно перекручиваются, какъ это де
лается съ изгородными связями и другими древесными „кручён- 
ками“ . Какъ очевидно, „пыццяжки" сдерживаютъ оглобли и нож
ки въ неизменно-однообразнонъ положенш и кроме того помога- 
ютъ -утвердить „наполокъ".

д) У самыхъ „нарожниковъ“ , сверху и снизу „дирива", 
прикрепляются две одинаковыя брусчатая поперечки, концами 
въ 1 верш., выходяпця въ стороны: верхняя поперечка называется 
„зимлянкый" 773), а нижняя— „подрогачникымъ“. Обе оне слу
жатъ несколькимъ иадобиостямъ: удерживаютъ „нарожнвки“ отъ 
раскалыванья, на концы ихъ надеваются петлями „ пыццяжки“ 774)
и, сверхъ того, оне иомогаютъ откидывать дернъ, расширяютъ 
борозду, а „ подрогачникъ “ гладитъ доже ея.
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е) Последнее дополнеше еохи составляетъ напблокъ—тонкая 
железная лопаточка, съ загнутыми внизъ двумя сторонами, на 
легкой деревянной насадке въ 12—16 верш. Длина лопасти на- 
полка не бываетъ свыше 5 верш., ширина же его неравномерна: 
у насадки онъ доходите до 8 верш, тогда какъ на конце име
етъ ширину „лимиша,*, на который попеременно я накладывается 
передъ проведешемъ каждой новой борозды. Будучи туго укреп
лена на месте перекрещаванья „пыццяжикъ“, наполочная. насад
ка позволяете, однако, немного приподнимать наполокъ, повора-. 
чивать его и накладывать на тотъ или другой „лимешъ“ , съ 
которымъ наполокъ соединяется подъ угломъ въ 45—47°, почти 
на средине 'его. Кроме очевидной помощи при разрыхленш земли, 
наполокъ помогаете отваливать дернъ въ желательную сторону, а 
если это кое-где и не удается сполна, то „оральбйтъ“ поможете 
делу ногою во время следовашя за сохою, или же для этого 
временно останавливается пашущее животное.

Опясанная соха, ставшая съ незапамятныхъ временъ един- 
ственнымъ и первымъ оруд1емъ для вспахиванья земли, упорно 
держалась въ простонародномъ обиходе при всехъ случаяхъ за
пряжки—лошади ли, „бычанка“ ли, коровы ли 775), или же, за 
полнымъ отсутсттаемъ упряжныхъ животныхъ, въ нее запрягались 
(въ лямки) двое-трое дюжихъ членовъ семьи 776)... Другого тина 
и устройства сохъ простолюдину не доводилось даже видеть ни 
въ помещичьихъ, ни шляхетскихъ, ни темъ менее причтовыхъ 
хозяйствахъ: тамъ соха могла отличаться разве изящною, почти 
столярною отделкою и большею легкостью. Но и мужицкая соха 
не бывала грузною, по крайней мере, повесивъ одной оглаблей 
на плечо, свободно, не сгибаясь подъ тяжестью, „землепахъ* пе-

*

реносилъ ее въ иоле, версты за две и обратно, и только при по
путной езде помещалъ въ телегу, а при отдаленной пашне—на 
тележный передокъ.

Казалось бы, что такой цельный и спещальный предметъ,
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какъ соха, не можетъ быть употребленъ на иныя надобности; а 
между тЬмъ праздные зимою „лимяшй", вообще легко сколачива
емые съ „нарожниковъ“ 777), вдругъ очутятся яа месте пешни, 
при просеке „лунокъ* 7’8), на месте лома, при копанш могилъ, 
откопе картофельныхъ ямъ зимою, и вместо копача и заступа 
осенью и весной, при выкапывати корнеплодниковъ. Что же ка
сается наполка, то во все свободное и даже рабочее время онъ 
заменяетъ заступъ при незначительныхъ земляныхъ работахъ, осо
бенно на распаханныхъ местахъ.

2. При подъеме новины, когда нужно „драць облогу, узды-
т

маць п<5жню“, или же вспахивать запущенную ниву, где соха 
оказывается несостоятельною, употребляется „рязокъ", который 
представляетъ- полную соху, съ тою единственною особенностью, 
что „дирявб® здесь имеетъ одинъ лишь „нар6жникъ“. На него 
насаживается железный „рязбкъ*— прочный лемехъ съ широкимъ 
и острымъ вверху лезомъ. Когда такая соха пущена въ ходъ, 
острый конецъ „ризык&“ , стоящш ребромъ, свободно кроитъ са
мый тугой дернъ, и после работы новина представляетъ площадь, 
где дернъ порезанъ на 5— 6-ти-вершковыя полосы: эти последшя 
немедленно же поднимаются потомъ сохою, при чемъ непрерывныя 
дерновыя полосы ложатся въ одну сторону, пластъ къ пласту, и 
образуютъ гладкую земельную площадь, которой нетъ подоб!я 
среди остальныхъ вспаханныхъ площадей. Для получешя кое-ка- 
кой земельной мякоти поднятая новина слегка „ скор<здитца “ лег
кою бороною, и тогда вспаханная площадь опять же не имеетъ 
сходства съ остальными „ горбылистыми “ пашнями: она ровна,
гладка, точно утрамбована полевымъ валомъ 779).

Работа съ „ризакбмъ" легка: десятинную плогаадь можно
изрезать въ одну „запряжку"; но она вызываетъ рабочее учаспе

*

двухъ лицъ: въ то время, когда одинъ правитъ „ризакбмъ дру
гой водитъ упряжное животное непосредственно за недоуздокъ, 
чтобы проводить правильные разрезы дерна.
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Нетрудно видеть, что „ ризакъс прпгоденъ въ ограничен- 
ныхъ случаяхъ, почему это земледельческое оруд!е встречается 
въ слишкомъ редкихъ хозяйствахъ, да и тутъ оно бываетъ мень
ше дома, чемъ у добрыхъ людей: за „ризак<5мъ“ ездятъ за де
сятки верстъ, разыскиваютъ его то по личному нюху, то по ука- 
зашю настоящихъ хозяевъ, потерявшихся въ нескончаемыхъ прось- 
бахъ объ одолженш, то выжидаютъ, пока насадка „ризака", пре
вращенная въ пешню, въ лопату, не будетъ отыскана и прилажена 
по назначенго...

8. Вспахиванье >,ляда“ заметно отличается отъ всякой иной 
пашни: здесь соха безсильна, потому что на малой относительно 
площади она безпрерывно наталкивается на древесные пни и уп
рямые корни; „ризаку* опять же нетъ работы, такъ какъ переж
женный дернъ настолько рыхлъ, что поддается вскапыванью легкимъ 
коломъ. Въ этомъ случае незаменимую службу сослуживаетъ 
„копылъ“ — крюковидная железная насадка на саженномъ почти 
шесте, илоское я острое лезо которой устроено поперечкою, какъ 
у теслы, упомянутой въ -3 пунк. Ш  гл. При работе „копылъ" ' 
держится впереди, вводится въ землю сильнымъ взмахомъ и по
томъ слегка притягивается: неболыте дерны одинъ за другимъ 
скоро видоизменяютъ ;,лядо“, которое потомъ остается обработать 
бороньбою н дальнейшею вспашкою. Во всехъ такихъ деящяхъ 
„копылъ“ вполне заменяетъ соху, какъ онъ заменяетъ ее при 
выкапываньи корнеплодниковъ.

Подобно „ризаку, копылъ* составляетъ обиходную собствен
ность слишкомъ немногихъ деревлянъ и, подобно ему, является 
бродячимъ земледельческимъ оруядемъ, Самый жаршй спросъ на 
него—время яровой запашки, когда на выжженныхъ „лядахъ и 
грудахъ “ нужно засевать ячмень и пшеницу; тогда въ разныхъ 
рукахъ и окрестныхъ местахъ „копылъ “ въ работе съ утра до 
вечера; его подолгу разыскиваютъ и терпеливо выжидаютъ осво- 
бождетя. Кто не имеетъ собственнаго „копыла* да потерялъ на-
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, дожду на позапмствоваше, тотъ пускаетъ въ дело заступъ, пбш-
ню, а въ крайнежъ случай—плоско заостренный колъ.

4. „ Зилязнйкъ “ можетъ заменить все три оппсанныя ору- 
д1я. На самомъ деле такъ и бываетъ въ томъ исключительномъ 
положенш, когда въ хозяйстве нетъ упряжныхъ животныхъ, нетъ 
сохи, „ризака, копылай, а есть только кое-какая землица да 
неустанное требоватё „хлебца насучнаго-’. Прп помощи „зилиз- 
нвка“ медленно, но сравнительно съ „копыломъ* глубже вспахи
вается земельная площадь, при чемъ представляется возножнымъ 
дробить отваливаемый дернъ и темъ помогать последующей бо
роньбе. Въ упоыянутомъ выражена крайность—и поле вспахива
лось „ зилизникбмъе лишь въ одномъ случае на. пятьсотъ 
обычныхъ правильныхъ вспашекъ. Какъ тогда, такъ и ныне имъ

4

вспахиваются неболышя огородныя пространства, мелкгя „ляды“, 
где нельзя извернуться съ сохою, и где требуется глубокй подъ- 
емъ земли. Въ остальномъ „зилязнйкъ“ отправляетъ обычныя
службы свои: имъ копаются ямы, канавы, пруды, выправляются 
борозды между грядами, за неюгЬшемъ легкой лопаты прибиваются 
стороны „лехъ“ и проч.

Местный „зилязнйкъ“ есть довольно грузная изъ прочнаго 
дерева лопата, иногда съ рукоятью на вершине древка, имеющая 
лопасть не свыше 5 верш, въ ширину и 6 верш, въ длину, ко
торая оканчивается при основати острымъ полукруж!емъ. На та
кую лопасть туго наколачивается спещальная железная насадка, 
дающая орудио имя. Какъ ни необходимъ „зилязнйкъ* въ быту 
„зиллипаха", и какъ ни легко прюбретеше железной насадки, 
все же найдутся не едини чныя хозяйства, где нетъ „зилизника", 
в таковой приходится одолжать у добрыхъ людей.

5. „Рыдиль или рыдлёвка“ есть прямая лопата, въ четыре- 
угольной тонкой лопасти который имеется ложе, куда обыкновен
но вставляется рукоять изъ самаго случайнаго дерева. „Рыдлёв- 
ка * неоцененна при легкихъ земляныхъ работахъ, даже при резке
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-дерна, но она не выдерживаетъ того нажима при отворачиванщ 
дерна, какой легко дается „зилизняку", и ломается. Это положе- 
Hie „рыдлёвки", какъ и необходимость прюбретать ее покупкою, 
позволяютъ обзаводиться прекраснымъ оруд!емъ лишь незначитель
ному меньшинству хозяевъ 780).

6. „Копачка, копалка, копка* 781) составляетъ последнее 
земледельческое орудге для вскапывашя земли. Если имеется бла
гоустроенная „конка", то она несколько напоминаетъ „рыдлёвку": 
прямое, хотя и короткое (1 арш.) древко имеетъ железную на
садку съ тонкою лопастью, овальною вверху и сужающеюся вни- 
зу,при чемъ наибольшая длина овала будетъ 8 верш., а ширина 
—едва 2 верш. „Еопачка* ведается съ землею главнымъ обра
зомъ не при вспашке, а при добыванш корнеплодниковъ, какъ

* • 
при'окончательной выборке ихъ, такъ и на текушдя надобности, 
во время роста. Въ томъ и другомъ случае работающШ „ копач • 
кой“ присаживается на землю, или прислоняется на одно колено, 
и взмахомъ только правой руки вводитъ копачку въ нужное ме
сто. При окончательной уборке огорода, картофельной нивы, под
вигаясь медленно впередъ, рабочШ проползетъ такимъ образомъ не 
одинъ десятокъ грядъ и извлечетъ изъ земли затаивппеся корне- 
нлодники; но та же работа „копачкой" во время роста корнеплод
никовъ можетъ почесться местною и касается лишь отдельныхъ 
предметовъ, кои нужно извлечь, не повредивъ соседнихъ, какъ 
свекла, морковь, брюква, или не повредивъ „цицявы* 782), какъ 
у картофеля.

Такая „копй,чка“ имеется у крайне ограниченная меньшин
ства и сооружается она какъ-то случайно, когда довелось быть въ 
кузнице, уделить праздный остатокъ железа да воспользоваться 
досужествомъ и расположенностью кузнеца. Вне этихъ условШ 
„копачкой“ являются испорченныя насадки ухватовъ, чепелы, ко
черги и т. под., или же плоско стесанный колъ 783).

. 7.. Неразлучною помощницею сохи является „скорода*, како-
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вое шш есть общее всЪхъ боронъ— т. наз. „конныхъ граблей", 
для раярыхлешя поднятой земли, разбивки комьевъ, уравнешя пло» 
щади и сокрыйя семянъ. Въ частности „ скород£“ бываетъ: а)
„ёльцы", которые состоять изъ 8— 10 еловыхъ плахъ, урезан
ные сучья которыхъ даютъ готовые толстые зубья не свыше 6 
верш. Обработанный плахи связываются двумя парами прочныхъ 
„клпбъ" и отстоятъ одна отъ другой верш, на I 1/2; въ такомъ 
же разстоянш находятся и оглобли „ёлыдавъ“ , расположенный по 
краямъ. Оглоблями здесь бываютъ или гладгая жерди, или уд- 
лвненныя плахи съ такими же зубьями, какъ во всей бороне.— 
Сооружете „ёльцывъ* не представляетъ затрудненй 784): одна 
20-ти-летняя ель можетъ дать плахъ бороны на четыре и более, 
а расколоть ее на плахи, стесать последшя, обработать зубья и 
и соединить плахи „клубами “— составляетъ наипростейшую то
порную работу.

б) Съ тою лее доступною легкостью сооружается „ ёльчина 
ельчинка“ —несколько мевыпая борона, отличающаяся отъ первой вы
сокими и тонкими зубьями. Иная „ёльчинка" доходитъ до высоты

I

10— 12 верш, и при движенш подпрыгиваетъ. Это последнее 
весьма важно при бороньбе каменистыхъ полей и, въ особенности, 
лядъ, где прочные и частые пни делаютъ безпрестанные зацепы, 
препятствую шде работе всякою иною бороной.

Еъ сожалев! ю, „ёльцы и ёльчины* боронятъ пашню хуже 
остальныхъ боронъ, даже и тогда, когда оне сработаны со всею 
мастерскою осмотрительностью. Въ этомъ случае яекородьбиты“ 
принуждены бываютъ проводить борону по одному месту много 
лшннихъ разъ, накладывать поверхъ грузъ изъ камней, или дер
на, и все-таки дополнительно къ сему разбивать упрямые комья 
„нуооёшкый*, тоиорнымъ обухомъ, подручнымъ коломъ, ИЛИ „Ку- 

кый“ . Такъ какъ „екыродмць" 785) приходится одною бороной, 
то чтобы занять более широкую полосу, борона устраивается до
вольно часто безъ оглоблей и съ ромбондальнымъ построешемъ:



тогда къ тупому углу ея приделывается валекъ, какъ въ экипаж
ной пристяжк ,̂ и къ нему привязываются гужевыя веревки. За
нимая относительно широкую полосу и вихляясь въ ту и другую 
сторону, ромбоидальная „скорода" лучше и скорее боронитъ 
пашню.

в) Полезное вихлянье бороны и чрезъ то захватъ большей 
полосы пашни довольно успешно достигается „ смыкомъ“—отно
сительно короткою, но широкою бороною, у которой имеется впе
реди дуга, вполне заменяющая оглобли; къ средине дуги при
крепляется валекъ, какъ въ ромбоидальной „скород!". Нетъ на
добности подтверждать, что пашня боронится „сммкомъ" вдвое 
скорее, чемъ я ёльцами ", особенно, если здесь зубья вставные, 
расположенные ближе другъ къ другу, чемъ то возможно въ
„ ёльчинныхъ скородадъ “ , и вся невзгода такой бороны можетъ . 
заключаться въ выпаденш зубьевъ. Въ виду последняго, настоя- 
щая борона, т. е. построенная изъ брусьевъ въ клеточки и со 
вставными зубьями, составляла, какъ и ныне, достояше немногихъ 
„ землепаховъ “,. такихъ, где подоспевала плотничья, или столяр
ная помощь.

г) Надежнее всехъ боронъ со вставными зубьями приходит
ся считать „бмтую скороду" съ короткими, прочными „клеща
ми" 786). Она строится съ оглоблями, какъ и „ёльцы", съ дугою 
вместо оглоблей, иногда—и ромбоидально, съ валькомъ Для за
пряжки. Во всехъ случаяхъ основу ея составляютъ средшй тол
щины „ашбы", соединенный .клеточками и на месте соединена 
переплетенный лозовыми „ круцёнками “ . Сюда, въ сдавленный че- 
тыреугольникъ продольныхъ и поперечныхъ „клибъ", туго и не
сколько наискось вколачиваются прилаженные изъ дуба, клена и 
ясеня, „клецы", съ небольшими засечками при головкахъ. Когда 
„битая скородй." построена умелою рукой и когда передъ боронь
бою она замочена въ воде, тогда только остается пустить въ ра- 
боту;наиболее дюжую лошадь—и борона, делая свое дело, въ
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то иге время понолняетъ недочеты сохи, потому что наискось' по_ 
ставленные „клены“ врезываются въ дерны, какъ „лпзгяшп*, п 
дробятъ ихъ довольно быстро. _

Выгоды „битой скороды “ не подлежать оспариванью, п где 
только въ деревне, даже по соседству. объявилась таковая, хо
зяева не замедлять ввести въ личное хозяйство „битую скороду~, 
не взирая на то, что сооружеше ея труднее остальныхъ боронъ. 
Въ свою очередь, не подложить спору, что наилучшею бороною 
могла бы почесться борона съ железными зубьями; ко на соору- 
•жеше ея,. какъ и ремонта, необходимы траты, многимъ хозяевамъ 
•непосильныя. Вообще же необходимо помнить, что перемещеше 
боронъ, иногда и на значительный разстояшя, происходить воло- 
комь, какъ и въ настоящей работ1!, т. е. зубьями къ земле. а 
это безнаказанно могутъ переносить одне лишь ' „ельничныя ско
роды*.

S. Где почва глинпста и где подъемъ земли пришелся на 
сухое время, после бороньбы остается на пашне множество зем- 
ляныхъ комьевъ, которые необходимо разбить. Выше упомянуто, 
что комья разбиваются разными случайными орушми—долбней 
топоромъ, коломъ, жердью и др.; но есть места, где на сей слу-* 
чай имеются спещальныя оруд1я— „куки“, состояния изъ корот
кой толстой ч у р к и ,  прилаженной къ тонкой рукояти, въ виде 
молотка: подъ ударомъ „куки“ т37) распадаются самые упорные 
комья, и эту работу весьма охотно спраздяютъ подростки и ма-
лыя дети обоего пола.

Еоминомъ о „куке“ приходится закончить речь объ обра-
батывающяхъ землю оруд̂ яхъ, свыше которыхъ на самоз1ъ деле и 
не имеется въ наличномъ обиходе простолюдина. Да и что при
бавить къ сему? Скорее тутъ можно заменить одно примитивное 
орудДе другимъ, какъ, напр., соху— плугомъ, „скородуu бороною 
съ железными зубьями: такой заменъ быстро и неудержимо идетъ 
въ текущее время, благодаря развит!ю железнаго дела и изз!еиив-



шемуся, несомйняо, взгляду простолюдина на железные предметы, 
вводимые въ землю, при обработка последней. Далеко не то про
исходило въ бытописуеиое время, и простолтодинъ готовъ ■ былъ 
приписывать частые неурожаи мести земли за оскорблеше ея же-
лезомъ 788).

9. Серпъ и коса первыми воспринимают плоды трудовъ 
земледельца и дары земли. О местномъ серпе нриходигся_ ска
зать сравнительно немного: онъ покупается вполне готовымъ, съ 
точеною ручкою и надлежаще зазубреннымъ, или же заказывается

♦

надежнымъ кузнецамъ, которые изъ стараго доброкачественнаго 
серпа, изъ старой изломанной косы выковываютъ, правда, более 
грузный, но и более захватистый, надежный, прочный сериъ. Его 
не трудно отличить отъ покупного по простой изъ случайнаго де
рева ручк  ̂ и по той неровности леза, которую далъ ему молото къ.

♦  •  

Впрочемъ, по мере службы и дальнейшая оттачивашя, неров
ность леза значительно сглаживается и, подобно всемъ землед'Ьль- 
ческимъ орущмъ съ железною насадкою, серпъ даже блеститъ. 
Какъ покупной, такъ и самодельный, серпъ необходимо ежегодно 
„зубиць*, и это дело полноетпо проходитъ въ местной кузне, въ 
точные сроки 739), ради чего направляются туда сами хозяева, но 
не те, кто ведетъ работу серпомъ во всехъ хозяйственныхъ ме- 
лочахъ. „Зублёння сирпа“ молено считать единственнымъ случа- 
емъ, когда онъ бываетъ въ рукахъ, или на плече мужчины; въ 
остальные сроки серпъ при мужчине такъ же страненъ, какъ 
странна коса въ рукахъ и на плече женщины: последняя никогда 
не коситъ, а мужчина никогда не жнетъ, за нсключетемъ разве 
мальчиковъ-подростковъ, случайно и временно появившихся на 
жниве. Во второй половине бытоппсуемаго срока, когда набежало 
временное затруднеше съ чернорабочими въ помещичьихъ хозяй- 
ствахъ 790), къ жнпвному делу приглашались отпущенные на воль- 
ныя работы солдаты: трудно представить то удпвлете, съ кото
рымъ деревляне смотрели на солдатское жпиво, а незнакомые съ
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положетемъ этого дела на чужбине отказывались верить въ оче
видность факта и видели въ немъ особое знамеше...

10. Чисто мужское оруд!е, местная коса прюбретается толь- 
ко покупкою въ городскихъ и м'Ьстечковыхъ лавкахъ, или на яр- 
маркахъ, которыми такъ богата сельская весна. Личные свидете
ли этой покупки не откажутся припомнить суетливый гамъ про-
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давдовъ и покупателей, а также и тотъ единственный лязгъ. ко
торый производится ударомъ тупого носа о твёрдый предметъ: 
такъ „ пробу юць косу* покупатели и существенно на одномъ этомъ 
оиределяютъ достоинства ея. Удачная пли неудачная коса прила
живается надлежащимъ образомъ, уже дома и „отцягывыитца*. 
Последнее состоитъ въ томъ, что ударомъ „кливца" по лезвш 
косы, лежащей на бабке, оно расплескивается и тончаетъ на
столько, что точильная лопаточка только уравниваетъ оттяжныя 
шероховатости и дЬлаетъ ее готовою къ работе.

При посадке коса получаетъ следуюпця раздельный допол- 
иетя: я) „косовину, или косовьё"—почти саженный гладкш шестъ 
пзъ молодой елп, или сосны, какъ наиболее пряморастущихъ де
ревъ. ТоикШ конецъ косовья слегка заостряется, чтобы при от
дыхе можно было воткнуть въ землю, а къ противоположному 
концу на 1 верш, стесанному наискось, прикрепляется пятка косы. 
Какъ известно, пятка входить въ дерево неболыппмъ гаппнькомъ; 
дальнейшее прпкренлеше ея къ косовыо делается съ помощью 
тонкой деревянной пластинки длиною вершка въ 4; б) желез- 
пою '„банькой", которая нагоняется довольно туго на самый 
конецъ косовья и деревянной планочки, прикрывшей пятку косы. 
Если не имеется железной „ баньки “/таковую заменяетъ плетеная 
лыковая, известная подъ именемъ \кошелочки п мыльницы" ,м). 
Но имя кошелочки иолпостно принадлежите другой „баньки" на
ходящейся па косовье 'вершка на 8 выше отъ первой п прижима
ющей къ нему другой конецъ пластинки, п п) косовинная рукоять 
называется „палпцып" и представляетъ коротенькую дужку, своею



серединою обхватывающую косовье, а связанными, но расходящими
ся концами направленную въ сторону косовпннаго лезвш. „Пали
ца" укрепляется на средине косовья, н когда коса несется 
на плече, то, при следованш несколькихъ „косьбитовъ", это 
даетъ строевое однообразие п готово напомнпть стародавнее вой
ско...

11. Точильная лопатка составляетъ такой необходимый и 
неразлучный съ косою иредметъ. что последнюю трудно предста
вить безъ первой; къ тому же точильная лопатка имеетъ специ
альное исключительное уиотреблеше, всегда при косе, и па сто
роннюю службу не годится! При косарной работе, довольно часто 
обязывающей „лопациць" косу, лопатка обыкновенно волочится по 
земле позади косаря на тонкой веревочке, однамъ концомъ прикре
пленной къ поясу, и только у бережливыхъ косарей она тор'читъ 
за поясомъ. за пазухой, при голомъ теле,- иля ate „у витлни* 
портковъ. -

Благоустроенная точильная лопатка сначала покрывается 
слоемъ перегонной смолы, смешанной съ мелкимъ пескомъ, а по-
томъ, пока смола не остыла, ради заоористости, посыпается оо- 
лее крупнымъ и даже мелкого „жарствбй". Если же лопатка 
сооружается наскоро, то вместо смолы употребляютъ „колоняцу", 
которая, однако, боится солнечнаго припека и какъ-то больше 
твердеетъ отъ водоченья на болотистой „мокрявый" сЬножати.— 
Съ другими видами точильныхъ предметовъ (брусками, осолковы- 
мы стержнями) воспоминаемые косари не ведалась, и надлежащую 
отточку производили описанною, лопаткою, а все косовинныя „лу
пы выгоняли" 79'2) при помощи „клёвчика я бабки"—неразлуч- 
ныхъ спутниковъ косы я косаря, который держалъ ихъ на вся- 
кш случай при себе, въ отдельномъ мешечке, иля въ кармане. 
„Клёвчикъ и бабка" (маленькая наковальня) могутъ быть пуще
ны въ дело въ самыхъ, повпдямому, неоа;иданныхъ местахъ, 
если только тамъ можно утвердить „бабку": пень, бревао, пова-



ченное дерево, прочная жердь въ изгороди, а за отсутсшемъ, и л и  

дальностпо таковыхъ. и тележная ось (передокъ) служатъ посто
я н н ы м и  гнездами „бабки", вколачиваемой сюда двумя тремя уда-
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/ /рами „клевчика-.
12. Прп косьбе гречихи, гороха, малорослаго овса и ячме

ня "03), когда требуется наиболее правильная укладка комлей, къ 
косе прилаживается отдельное построете— грабельки". Взятые 
отдельно „грабельки* представляютъ и при • посадке на косу 
заменяютъ косовинную пластинку, крюковидный конецъ которой, 
укладывающейся вдоль тупой стороны косы, составляетъ грабель
ную колодку; сюда, вертикально къ косовииному лезу, вставлено 
бываетъ до пяти тонкихъ зубьезъ 6-ти верш, длины. Бмгодаря 
„грабёлькамъ", скашиваемые предметы укладываются такъ благо
приятно, что потомъ легко и скоро могутъ быть связаны въ под- 
лежашде снопики.

На „грабельки“ подыскивается крючковатый самородокъ,
который потомъ отделывается и прилаживается къ домашней ко
се. Такъ какъ надобность въ нихъ можетъ быть довольно ред
кою, то къ построешю „грабёлпкъ* прибегаютъ относительно не- 

M H o r ie  хозяева, остальные же прибегаютъ къ „позыке*.
18. Сенокосный грабли состоять изъ двухъ неподвижно

соедппепныхъ частей: „ грабплины“ (она же—„цавьё") и „бруска 
плп колодки" съ зубьями. Первая имеетъ величину „косовины" 
ц входить въ колодку двумя расколотыми концами въ тупой сто
роне; что' же касается „бруска8, то въ благоустроенныхъ граб- 
ляхъ.онъ слегка изгибистъ въ сторону „грабгшгньг.

Безспорно, грабли составляютъ с.тишкомъ необходимый иред- 
метъ при сепожати, какъ и па ниве, но и въ разныхъ усадеб
ныхъ углахъ—въ току, въ пуне, на дворе, даже дровосеке—
оне. незаменимы („безъ граблей, какъ безъ рукъ"), и Богодан
ными граблями тутъ поделаешь немногое. .Между прочимъ, прп 
помощи ихъ убираются гряды передъ посевомъ, боронятся „ляды
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одного тана съ „лимитами". Ташя вилы служатъ десятки л'Ьтъ 
• п не дома только, а я при вс$хъ" навозныхъ толокахъу близвихъ

^  •  

о дальнихъ соседей. Однако, эти вилы доступны далеко не вс'Ьмъ, 
п въ доброй пояовинЪ хозяйствъ ложно увидать чисто деревян
ный вилы—дубовый, или ясеневый самородокъ, обработанный- по 
силФ уменья. Состоя въ одно и то же время наземными и навоз
ными, эти вилы позволяютъ управиться не хуже. „лимяшевыхъ". 
Правда, прп усерднолъ рабочемъ нажим'Ь, особенно посл1> толоч- 
ной выпивки, татя вилы нежданно теряюгъ тотъ или другой ро- 
жекъ; но отъ этого работа не останавливается, такъ- какъ подъ 
руками всегда можно найти друпя л третьи запасныя вилы.

17. Одинаковая судьба постнгаетъ и чисто деревянный „ко
па чъ“ , когда въ приб'Ьдченномъ положенш таковой употребляется 
вместо насадочнаго жел’Ьзнаго: подъ рабочимъ одушевлетемъ иной 
„скйди.ть" захочетъ свалить съ воза побольше „гною", туго за- 
вязитъ „копачъ" да рванетъ- зацепленный пластъ къ себ'Ь—и 
злополучные зубья „копача" останутся въ навозе, а въ рукахъ 
„скйдиля"—никуда негодный шестъ— остатокъ копача... ДЪло 
опять же поправимое: подъ руками сыплется новый копачъ—

•  •  

кр̂ икодревеспЕный самородокъ съ двумя правильными суками, 
обращенными подъ угломъ къ рукояти. Его не трудно обтесать и 
приладить къ работ'Ь.

Не трудно ви,гЬть, что навозныя вилы л копачъ, служанке 
самымъ грязнымъ надобноетямъ, пм'Ьютъ и грязное м’Ьстонахож- 
денiе. Если они съ же.гЬзными насадками, то, пожалуй, будутъ 
прпочены въ кл’Ьти, даже с'Ьняхъ, чтобы спасти насадки; что же 
касается чисто деревянныхъ вилъ и копача, то они оставляются 
тамъ, гд’1; засталъ конецъ работы.

1S. Не всякому посетителю „ п у н и " нонятно будетъ безсм'Ьн-
U  f  f U

ное пребывате здЬсь чистенькаго, легкаго, аршинной длины крюч
ка, который зимой торчитъ въ сонной „сторон-Ь®, а .тЬтомъ, по 
опорожнен!и луни, подъ крышею, пли въ сгЬиной щели. А меж



ду гЬлъ безъ итоги крючка нельзя, или, покраЁней згЬр'Ь; трудно 
добыть сЬна изъ стороны. При необходимости „наскусь сена", 
крючекъ быстро втыкается въ сторону своею острою головкою, а 
выдернутый оттуда такъ же стремительно, онъ вытаекиваетъ сво- 
имъ единственнымъ зубцомъ клокъ сена. Клокъ за клокомъ—и

•  *

на землЪ вырос гаетъ нужная охапка сЬна, тогда какъ въ стороне 
образуется сенное углублен!е.— Такимъ же образомъ, при помощи 
крючка, извлекается с'Ьно или солома изъ гуменныхъ сто- 
говъ. •

19. Местная малица состоитъ изъ деревяннаго копанца съ
■  •  •

двумя прочными корневищами, расходящимися въ стороны. ' По 
надлежащей обработке дерева, оба корневища даютъ мялпчныя
ножки, тогда какъ толстый стволъ дерева, длинною около саже
ни, несколько стесывается сверху и въ немъ, по всей почти дли
не, идутъ одна или две выдолбки, служаппя гнездомъ для би
ла. Последнее, тщательно прилаженное къ выдолбкамъ, въ мя-
л и ч н о ё  головке заканчивается короткою рукоятью, а въ хвосте

\

ходптъ вверхъ и внизъ на пщрнирномъ гвозде. Какъ известно, 
обрабатываемый ленъ, или пенька кладется на мяличный стволъ, 
подъ било— и подъемомъ да сильнымъ прибоемъ его переламы
вается самая упрямая костра. Следуетъ признать, что все рабо
ты со льномъ и пенькою справедливо причисляются къ наитруд- 
неиншмъ сельско-хозяиственнымъ работамъ; но работа на мялке 
почему-то называется „самый спбйрный", и въ предвидели ея 
томится не одинъ привычный рабочей да потягивается при поми
не о предстоящемъ мятье.

Прп работе и вне ея мялпца стоить наклонно, опираясь на 
землю двумя ножками п вольнымъ концомъ ствола. Сродная ре
гулярность можетъ быть отнесена и местонахожденш мялицы: 
она стоптъ при бане, п.тн прп току, на время работы вносится 
въ перодбаннпкъ, пли въ токъ; но есть редк!е случаи, когда мя
ли ца появляется въ сеняхъ и даже въ хатке, это— домашнее



валенье сукна.— Служа нескончаемо долпе годы, переживая хо
зяевъ, дряхлая мялпца заканчиваете свой в'Ькъ подъ тоиоромъ, а 
вследъ за силъ— „поджёжиный, подтоппный", подобно многпмъ 
преднетамъ пзъ категорш земледельчсскихъ оруд1й п снаря- 
довъ.

20. Когда М и л и ц а  сделала свое Д’Ьло, т. е. когда у льна 
или пеньки полопана костра, обрабатываемый матер!алъ поступа
ете подъ „трипачку, пли транло", которая есть легкая верш. 12 
въ длину и свыше 2 верш, въ ширину лопаточка съ короткого 
рукоятью и острыми ребрами. Сильными ударами .реберной стороны 
„тринла" по горсти или даже по „пов-ьсму" перемятаго jiaTepia- 
ла изъ него извлекается наиболее крупная костра, а туго дер- 
жащаяся при волокне въ значительной м4ргЬ мельчается. Когда 
трепальная работа касается небольшой партш, лишь на собствен
ный нужды, то горсть льна или пеньки держится въ это время 
л4вою рукою на отлете и редко—прислоняется къ мяличной го
ловке; но при обработке значительной партш, на пригонной 'ра
боте въ помещичьемъ хозяйстве, на наемной работё при льно- 
торговыхъ складахъ, въ помощь „трепачки" имеется спещальный 
„загнёцикъ"— короткая плаха, въ округлую сторону которой не
подвижно вправлена неширокая доска вышиною около 1 арш. и 
12 верш. Тутъ „триначикъ" перевешиваете обрабатываемую горсть 
на. вершину стойки и, придерживая ее левою рукой, орудуетъ
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„траплой", находящеюся въ правой, при чемъ сперва пускается 
въ дело большая „трнпачка" (свыше 1 арш. и 6 верш, длиною, 
при соответственной ширине), а потомъ и обыкновенная меньшая. 
—Такъ именно работаютъ присяжные „трипачики" т»8) надъ 
большими партиями льна и пеньки, предки которыхъ создали не
понятную и даже улегшуюся ныне поговорку: „айдб тряпачики
трипали, тамъ и грбшики прынали“...

Рядомъ со спещальною службою „трипачка" оказывается 
пригодною и на иныя надобности: „ткаха" работаете на ней за-



ново, или „ П И р И С а Ж И В Ы П Ц Ь  Н М Т Ы *  7у0). а рыболовъ строитъ „pt- 
жу для оборца“.

Перечнсленнымъ исчерпывается полный кругъ земледельче-
скихъ оруддй и продметовъ, съ одной стороны, ИОДГОТОВЛЯЮЩИХЪ 
землю къ посеву, а съ другой—воспринимающихъ и обрабатыва
ющий готовые дары. Следя за местонахождешемъ ихъ въ уса
дебныхъ строешяхъ, приходится видеть, что немнопе предметы 
ютятся въ оиред'Ьленныхъ местахъ, тогда какъ остальные покоят
ся илп тамъ, где засталъ конецъ работы, или где было побли
же какое-нибудь усадебное строеше, такъ что, ири надобности, 
необходимо разыскивать, а небрежно оставленный, да набежавшею 
случайностью перепорченный предметъ—и исправлять въ преддве- 
рш работы. Предметы съ железными насацками, а также зубча
тые предметы, хоронятся, повидимому, нисколько осмотрительнее; 
но къ атому призываетъ сбережен1е насадокъ отъ хишниковъ и 
onacenie, какъ бы не натолкнуться на острый пли зубчатый пред
метъ, да не нажить беды: косою, серпомъ можно порезать те.то, 
а всевозможными „нарбжниками*, зубьями граб-тей, вилъ и боронъ

%

наколоть та же те.то. Еще большая случайность можетъ постиг
нуть неразумныхъ, а часто и опрометчивыхъ хозяйственныхъ по- 
собниковъ—лошадь, корову и другихъ животныхъ. Въ виду сего 
.серпъ и коса, навешанные на значительной высоте стены, тор- 
чатъ въ малодоступномъ углу строетя; соха, припертая къ 
стене стоймя, опять ate ютится въ малопроходномъ углу; вилы и 
грабли, въ свою очередь, подтыкаются между крышею и посл’Ьд- 
нимъ бревномъ строешя; даже при временной остановке работы, 
грабли или втыкаются „грабмлиный" въ землю, или кладутся на 
нее, на обрабатываемый предметъ, зубьями внизъ. При всемъ этомъ 
приходится сталкиваться съ довольно непонятною небрежностью, 
нередко окупаемою дорогою ценой: такъ, пашущая лошадь остав
ляется въ сохе .или бороне на часовую отлучку хозяина; на вре
мя таксй-же отлучки зря бросаются на землю коса и грабли, а

-  407 ~



оставленная за нивою да перевернутая какимъ-нибудь шутнпкомъ
j .............. „ _.........____ _<борона лежите тутъ до новой надооности: предательств зуоья

з и м о ю ' прикроете снЪгъ, а летомъ— густая трава...
Сверхъ перечиеленныхъ предметовъ, какъ очевидно, ютящих

ся въ разныхъ усадебныхъ местахъ, въ надворныхъ строешяхъ, 
или вблизи ихъ ютятся п живые додатки хозяйства---собаки и

Ч

„итаства", подъ именемъ которой- въ р'Ьдкихъ толы:,) хозяйств-хъ 
можно разуметь пернатую „ли/внысь"— куръ, гусей, индюковъ,

т

въ преобладающемъ большинстве— однехъ' лишь куръ. • Раньше.
упомянуто было о неопределенною, местопребываши атихъ хозяй-

»  .  .

ственныхъ последышей, хвостовъ, „зъеди" 8(Ю), какъ называйте 
ихъ хозяева, и къ этому остается добавить раздельный имена 
„птаха* sai), какъ особи, применительно къ разнообразному по- 
ложевш его. Такъ, владыка курятника, куриный „заводай", ча
ще всего известенъ подъ именемъ „Ш.внл", хотя подаваемый имъ

Ф

голосъ' носитъ назваше „нетуховъ" (первые, вторые, третьи пе
тухи). При оетавденш „на племя", хозяйки иодмечаютъ „пис- 
клщка", раньше другихъ пачавшаго подавать петуний голосокъи 
тутъ лее нрппимаютъ во пнимаше драчливость иодростающаго 
„курянёика",'его относительную домовитость, игривость, не при
давая большой цены его- родовитости: „гыляндэрьскш иевинь",
какъ и „шурпа" 302), не нмеетъ иредиочтешя, потому что потом
ство ихъ не даетъ хорошо „кладущихъ курыкъ", выносливыхъ 
особей, а его певучи! „ревъ“ не ласкаетъ слуха, но гармониру
ете съ певучестью окрестныхъ „и1;вппвъ“ и нередко фальшивъ. 
Гораздо важнее породистости раннее рождеше „курыкъ", между 
ноторыми безспорное первенство принадлежите „марцовикымъ*: 
къ кониу лета они становятся „молодыми курными", а въ сре
дине-осени, пли къ началу зимы делаются „кладущими, гяс'щи- 
ми “ , отпуская но яичку въ день. Еще до весенняго выхода на 
подворье такая курка начинаете „квыктать" и около маеллпицы 
превращается въ настоящую „квактуху", готовую подавить ..май-
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цбвнкывъ". Состоя „дяцшшхый" до лайекнхъ дней п, выростивъ 
гшскллтъ, отводлая курка" въ 1юн'Ь снова Х1шется „кладудШ'1. 

Бее это елпшкомъ выгодно въ хозяйственном'!» положенш, какъ 
выгодна бываетъ и -курка—яловка", прекращающая кладку янць 
лить на время линьки, или „курка-крапшшица" устраивающая 
кладку яидъ въ какомъ-нибудь потайномъ месте. которое только 
въ рйдкпхъ случаяхъ не можетъ быть разыскано и утилизирова
но 803). Безспорво, хозяйству приходится бороться съ разорителя
ми огородныхъ посЬвовъ и посягателями на гуменныя складйща. 
Но въ ограждеше перваго случая „дядмныха" на: ялывается въ 
подходящелъ месте на нитку, а это, не препятствуя отправление

ч  *

яатерпнекихъ обязанностей, удерживаетъ все гп'Ьздо разорителей 
вдали отъ погЬвовъ, пока i t  не поднимутся до безопасной высо
ты. Что же касается посягательства куръ на гуменныя складйща, 
то къ сей пор d семьяне гуще н чаще группируются около дола, 
и тутъ скорее можетъ раздаться отгонное „кыгаъ!" пли полетать 
въ сторону посягателей еще более отгонный комъ земли, камень,
ПЯЛКЛ...

Кроме куръ, въ местахъ при водныхъ домашняя „нтаства" 
пополняется еще гусями и даже утками, тЪмъ бол’Ь«, что зимою 
они довольствуются самою невзыскательною пищею, а отъ ранней 
весны и до поздней осени ирокармливаютъ себя сами, где и какъ 
приведется SOi). Но такъ какъ разведете водоплавающнхъ птпцъ 
доступно далеко ни веяному хозяйственному месту, то объ этпхъ 
птицахъ въ иользованш деревлянина ложно сказать немногилъ 
более. чемъ объ „индыкахъ, цьщаркахъ* sor>) н голубяхъ—с л у- 
чайныхъ домяшнихъ птпдахъ, плп, правильнее, гоегяхъ среди 
„птаствы". Подаренное, выманенное п другимъ путемъ нршбр'Ьтен- 
ное индточье или дееяркино яйцо подкладывяется' подъ курпиую 
наседку „цыкавствы" ради, а полученный выводокъ сбывается 
потомъ въ стороншя руки. Что же касается голубей, то иоявле- 
nie и печеяновете ихъ с т о п т ъ  вн'Г, хозяйственныхъ заботъ, и въ
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пользу этой, однако, чтимой птицы будетъ сделано слишкомъ 
много, когда какой-нибудь мальчикъ-подростокъ "привесйтъ яодъ 
стрехою завллящую корзиночку, пли соломенный кулекъ (кону
сообразное плетенье).

VLLI. «Во саду -ли, въ огород^»...
Въ посильной планировке „ ся.'шбы’4 (черт. А) площадь са

да (лит. i) и огородовъ (лит. п) помечены тамъ, где у половин
ная чпсла „жмхырьствъ" они находятся на самомъ деле. или 
гд1> м’Ьстон а-х о ж д ен ie ихъ является наиболее желательаымъ. Но
какъ трудно направить волю хозяевъ на шаблонный раснорядокъ 
усадьбы и построекъ, такъ же трудно определить съ точностно и 
тЬ скромные уголки, о которыхъ идетъ речь въ настоящей гла
ве: снищете главныхъ построекъ, дополнеше прежнихъ новыми, 
коренная перестройка по случаю пожарнаго несчашя, неудачный 
выборъ огороднаго М'Ьста основателями „ сялг^бнприхоть насл'Ьд- 
никовъ, сосЬдсия невзгоды я мн. др. могутъ вызвать самые нео
жиданные усадебные распорядки, а по отношение къ нимъ—и нео
жиданное м'Ьстонахождеше сада, или огорода. Не считаясь съ Т'Ь- 
ми многократными случаями, когда бывши! при доме садъ теперь 
очутился среди поля, л$сныхъ зарослей, достаточно помнить, что

щ

переустройство сада въ ог'ородъ и обратно такъ возможно и такъ
легко, какъ возможно изм'Ьнеше хозяйской воли и житейскнхъ

/  '  •

обстоятельства Такимъ образомъ единственнымъ точнымъ место- 
нахождешемъ "са да и огорода можно признать лишь относительную

*

близость къ жилому пом’Ьщенш: тутъ, на виду и подъ охран по 
жильцовъ,' фрукты и овощи оберегаются отъ хищниковъ и въ то 
же время остаются подручными на личныя надобности, для чего 
стбитъ только перейти на задворокъ, или перебежать чрезъ „вул-

Ш  -  ■

ку“ (дорогу).— Въ скромной, но ласкающей тени сада, наличность 
котораго вся тутъ, „какъ на ладони®, невольно припоминается 
немудреный сказъ о его зпрождешп, росте и судьбе. Повторить 
бы этотъ сказъ!..



Было время, когда на „пыццярббиый или рысц,нр6бнын“ ра
боте хозяйлпвый Д'ЬДЪ натолкнулся на „дисовушку* S013). Юный
ди видъ деревца, стройность его, хозяйственное корыстолюош пло 
же.вше оставить по себе „памптку* руководили дЬдомъ, нп 
только онъ пощадилъ „лясовушку“ , а прикончивь работу, безъ

Л

особеннаго усилия выдернулъ деревцо изъ земли, прпнесъ домой и 
тутъ же нрикопалъ его на задворкахъ, но.тивъ раза два водою 
да нрикинувъ на корневище столько же горстей ш,епъ и навозу. 
Судьба сжалилась надъ дедовскими трудами и „лпсовушкый“: 
последняя прижила и раскинулась. Хозяйливый д'Ьдъ не поже- 
лалъ, однако, остановиться на этомъ: каждую веси у и подъ осень

•  ^  

онъ пытался, или только намеревался „прищанмпь лисовушку*. 
Дело какъ-то не спорилось: то „прищепъ"' S0T) неудаченъ, то 
время неподходяще, то „трииотынъ" SuS) непсиравенъ, то, нако- 
нецъ, „шкодило* чье-нибудь завистливое око—и iroc.i1> н'Ьсколь- 
кпхъ неудачныхъ попытокъ дЬдъ прекратилъ культивиро ванте 
„лисовушки®, которая т'Ьмъ временемъ подросла и начала давать 
„пылявки*. Вкушалъ ли дЬдъ плоды трудовъ своихъ, илп пре- 
доставилъ это потомству, но только самъ онъ, какъ и его семь-
яне, видели въ разросшейся „лпсовушки* хозяйственный даръ,

\  .

красу задворка; излагая же на смертномъ одр'Ь свою последнюю 
волю, д̂ дъ не забылъ о „диряв-ь“, просилъ „бирягчй* таковое

»

и много сожал'Ьлъ о томъ, что не удалось своевременно культи- 
впровать. дерева и расширить садовой площади прибавочными на- 
саждешями -309).

Сколько по д'Ьдовскимъ заветажъ, столько лее и по личному 
побужденш немение хозяйлпвый сынъ усугубилъ насаждешя но
выми „лисовупткыми, пылявушкыми", былъ счастливее относитель
но „прищепы®, или, пршбретя настоящее культурное дерево, осу- 
ществилъ то, что составляло несбывпйяся мечты деда. По ло- 
словице— „къ готовому костру легче - пригрести*—сынъ допол- 
нялъ насаждешя то подходяжимъ фруктовымъ деревцомъ, вишен-



кой, то ягодниками,' и въ нос.гЬднемъ Д'Ьл'Ь усердными со труд-
>  •

нпваяи явились внуки первонасадителя: во время иаствы, гриб
ных ъ н ягодныхъ поискахъ, дранья лозы и другихъ подходящихъ 
отлучкахъ въ л'Ьсъ, къ р’Ьчнымъ доламъ, они торжественно при
носили то ,смороды“ , ТО 61зЛЫЯ и красный „порьчки* SKI), то 
запропастившШся въ ]'луши -агрестъ", то, наконецъ, полюбившу
юся „колокалушину 811). рябиннику, калипинку“. Ко всему атому 
кто-нибудь воткнулъ въ садовой площади живучую „вёрьбинку“ , 
приконалъ „ядл6впцъ“ S1'2), дабы въ носл’Ьдуюшее время гпй'.ть 
его при освященш вербы подъ руками, а подновляя изгородь 

%

нсесю, уготребилъ лозог.ый колъ, который, какъ и »вёрьбпнка“ , 
поросъ .тЬтомъ густыми ноб’Ьгами: и вотъ сверхъ фруктовыхъ ка-

✓  *

сажденш въ саду появились гЬиевыя. Оставалось бы прибавить 
сюда ор1>щнпкъ да малинникъ; но ихъ много по соседству, въ 
Л'Ьсу, овражвыхъ склонахъ, непосредственно за *сялйбый“—п 
н'Ьтъ сомнЪшя, что рано ли, поздно ли они такъ и пначе сами 
появятся Зд’Ьсь. И действительно, играя въ саду .да' „лаская® 
opixn, ребятишки растеряли последше. а какая-нибудь пичуж
ка, выкармливая Зд’Ьсь птенчиковъ, уронила въ торопяхъ назр’Ьв- 
шую-'  малиннику: потерянные и уп’Ьл'Ъвппе пдоды весною понгли въ 
росп., а чрезъ недолпе сроки украсили садъ послФ>днпмъ допол-

%

нешемъ.
Такимъ образомъ, благодаря посл'Ьдовательнымъ усп.йямъ 

трехъ поколгЬн1й, при певинномъ сотрудничества д’Ьтей-пгроковъ 
и пичужки, на задворкахъ образовался садъ, въ которомъ, по
жалуй, „чего хочешь, того й просишь"'. Что нужды въ доброка
чественности фруктовъ? Такъ пли иначе ягоды своевременно й 
даже безвременно будутъ-' убраны ребятишками; а яблоки, пли 
груяпг... къ первой иокунигЬ пхъ нризоветъ молитвенное освяще- 
Hie въ Снасовъ день, а засимъ, не вызывая чужм алчности и 
не приманивая даже ребятпшекъ, яблоки и груши остлются на.

еревт. до полной зрЬто тя. до той поры, когда везд’Ь „колбцюць,



т р я с г /ц ь  сады". OeeHHie и зимте морозы уровняютъ „полявку,
Дуб(ШКЪ“ 813) ИЛИ ИНОЙ- „ садкй 1.814) яблыкъ“ —выбыотъ ИЗЪ .

нихъ горечь, умягчатъ после „ талкичто же касается острой 
кислоты яблокъ, то она является даже желательною: лакомясь
мягкимъ, талымъ яблокомъ, здоровый человекъ прогоняетъ имъ 
„просбнншку", больной— „смажиньку“ , а все вообще поздравля- 
ютъ и благодарятъ основателей и дальнМгаихъ тружениковъ 
сада 815).

Кроме такой существенной службы, садъ приносить летомъ 
и другую: отъ ранней весны и до выхода въ поле со скотомъ 
здесь навязываются телята-„сиголетки“ , даже „дяциныхи-курки“, 
и здесь же, въ знойные праздники, или будничные полудни вы
леживаются и высыпаются въ тени рабоч1е члены семьи, если 
только не нашлось для того подходящаго места въ строеши. 
Если же садовая площадь оберегается ради травы, по случаю 
нахождетя здесь одного-двухъ ульевъ пчелъ, то, давая семья- 
яамъ полуденный иритонъ, садовый лужокъ неоценененъ и съ 
травою, и после косьбы, которая здесь, какъ и на гуменныхъ

#

лужкахъ, можетъ повториться въ течеш'е лета два и три 
раза.

При настоящемъ помине имелся въ виду средшй садъ, кета- 
ти, доступный меньгаей половине воспоминаемыхъ садоводовъ; но и 
такой садъ нередко приходился одинъ на деревню, даже на две 
деревни... Скромнее его почитался садъ съ одною-двумя „ ли со
ву шками", и назвать его садомъ приходилось разве пото
му, что такъ величали его хозяева и соседи, какъ и потому, что . 
посаженныя деревья ютились на кое-какомъ лужку. Обращаясь къ 
размещенш садовыхъ деревъ и ягодниковъ, можно воочда видеть, 
что здесь сочетались труды и вкусы лицъ разнообразныхъ вре
менъ и возрастовъ и что ко всему атому подоспевала случайная 
садоводственная помощь: подъ тенью толстой и высокой „лисо- 
вушки" 816) деда густо и высоко потянулись внуковы я сморбДЫ
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и пор4чки“, а его „агрестъ захрясъ“ въ садовомъ углу, не имея 
силъ преодолеть присоседпвшагося „чапыжника, дядовника“ 8П) 
крапивника и другой заросли, обычной при усадебныхъ стро- 
ешяхъ.

Соответственный строй можно подметить и въ техъ садахъ, 
где есть съ десятокъ деревъ и ягодниковъ, где деревья добыты 
изъ питомяиковъ, изъ верныхъ рукъ, пли „прищешгины" на ме
сте сведущимъ лицомъ, надежными „прищепками", и где летомъ 
красуется уже арендаторская соломенная будка, съ единственнымъ 
лишь уклоненшъ, что здЬсь деревья, по возможности, одноро- 
слыя, и что ягодные кусты находятся на окраинныхъ литяхъ. 
а не разметаны по всему саду, какъ въ первоиъ случае. При
знаться, о правильной, размеренной посадке деревьевъ воспоми
наемый деревлянинъ не имелъ надлежащаго . поня'пя, и его не

А

вразумляло, что 10-тилетшя деревья сплетались въ густой сводъ 
на высоте- 2 саж., да такъ и продолжали дружественный ростъ 
къ небесной выси.

При всей видимой пользе садовъ, они были слишкомъ ред
кими, и на это имелись основательныя причины: на посредствен
ные фрукты несовсемъ легко бывало подыскать охочаго арендато
ра; сбывать ихъ лично было и того труднее. А между темъ отъ 
явныхъ и, въ особенности, тайныхъ посягателей некуда уйти: 
одинъ просить на „покушку“, другой для больного, третья—„на 
молодое “ 818); что же касается садовыхъ хищниковъ, такъ и въ 
то, невидимому, простое время они бывали едва-ли малочисленнее 
теперешнихъ 819). Погоня за каждымъ земельнымъ клочкомъ, не- 
достатокъ крепостническаго времени, неуменье вести садовое дело 
и только что помянутый причины становились поперекъ садовод
ства и тормозили его до переживаемыхъ дней, когда видимо соз
нанная польза садовыхъ насаждешй стала чуть ли не первою по
требностью современной крестьянской усадьбы.

Когда такъ туго шли садовыя набаждешя, то о простыхъ
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древесныхъ наеаждетяхъ едва-ли приходится говорить, какъ о 
действительной усадебномъ, или садовомъ дополнети. Правда, 
благодаря отдаленнымъ строгимъ указашямъ на древесная насаж- 
дешя вдоль грунтовыхъ бойкихъ дорогъ, при крестьянскихъ *ся- 
лйбахъ“ , встречались тождественныя посадки съ подражательнымъ 
размещешелъ ихъ тамъ и сямъ. Эти древесные великаны, уцелев- 
niie кое-где выхватами, красноречиво напоминали потомкамъ о 
красе и пользе насаждены, на каковомъ, однако, помине дело и 
заканчивалось. Темъ не менее, очищая гуменную площадь, под
ступающей къ огороду, къ саду лесъ, иной „хозяйливый жйхыръ* 
все же пощадить одно-два деревца, которыя потомъ разовьются и 
разростутся чудною красою. Но не красы ищетъ нростолюдинъ, 
а пользы насущной: древесная тень прштитъ навязаняаго телен
ка, жеребенка, лошадку, какъ и владыку ихъ, во время зноя; 
прочный древесный стволъ послужить надежною коновязью, а если 
пощаженное дерево—береза, кленъ, то въ каждую весну оно бу
детъ дарить или „бёрьку“ , или „клянбвикъ"... Намеренными и, 
отчасти, заботливыми, некорыстными насаждешями можно считать 
древесныя насаждешя на родственныхъ могилахъ,—что можно ви
деть на ыногихъ сельскихъ кладбвщахъ, старыхъ такъ же, какъ 
и новыхъ. Къ сожалетю, разнузданные пастухи, находя здесь 
для пасомыхъ обильный, тучный кормъ, губятъ юныя насадки и 
труды потомковъ надъ дорогимъ прахомъ предковъ а20).'..

Местный „городъ“ находится въ более привилегированномъ
*  ш

положенш я обставленъ лучшими условгями хозяйственная ухода, 
уже потому, что онъ состоитъ неизбежнымъ спутникомъ самобед
нейшей бобыльской „сялибы“ и соеДиненъ съ нею „якъ рукой 
подйць“. Такъ прежде всего ему дается наиболее благоустроенная, 
„щмтныя азгорода", ежегодно удобряется онъ лучшимъ (конскимъ 
и овечьимъ) навозомъ; раньше и осмотрительнее другихъ земель- 
ныхъ участковъ онъ будетъ вснаханъ, при чемъ разобьются, иля 
перетрутся руками ничтожные комья, а камни и уц4левппя корне-
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вща будутъ собраны и отнесены въ огородные углы. Если огород
ная площадь мала для сохи и бороны, то пахотная работа про- 
изведется заступонъ и граблями,—что на самомъ деле лучше. И 
нельзя сказать, что огородная почва не отплачиваетъ за труды я 
старатя хозяевъ: на небольшой сравнительно площади родится 
столько овощей, что ихъ достаточно не только на летнее продо- 
вольстйе семьи, но станетъ и на предстоящую зиму, съ новымъ 
обсЬменешемъ огорода включительно.

Несмотря на то, что неутомимые огородные копатели, свиньи,
i

достаточно вспашутъ огородъ, какъ только посл'Ьдшй будетъ от
крыта для нихъ после осенней уборки, каждый заботливый хо- 
зяинъ взоретъ его на зиму, а иной даже и заборонитъ, и это 
не пойдетъ въ счетъ весенней вспашки: какъ только соха въ со- 
стоянш будетъ войти въ талую землю, огородная площадь снова 
вспашется, а чрезъ неделю, много.—-чрезъ 10 дней, выдержитъ 
„м^шинь* съ бороньбою. Когда и безъ того мягкая земля распа- 
шется до последняго разрыхлешя, тогда въ блнжайшемъ къ до-

г

му уголке, по приблизительному разсчету, на четвертой части ого-
✓

родной площади, „гоняютца лёшки “, т. е. проводятся сохою не
сколько разъ по одному месту глубошя борозды. На этомъ кон
чается мужская работа въ „ляшнбмъ* отделеши огорода; въ 
дальнейшемъ— „ закапываюць лёхнй, сеютъ и вершаютъ запашку 
грядъ исключительно женщины,— что, по местному климату, воз
можно въ перюдъ отъ Юрьева (28 апр.) до Николина (9 мая) 
дня, и что кончается редкостнымъ празднествомъ огородницъ— 
„бабскими рбзбрыками* 821)...

Въ образе огороднаго засева, расположенш овощей на гря- 
дахъ и по отношение другъ къ другу нельзя установить однооб- 
paaifl: иные засеваютъ бураки, морковь и редьку „подъ соху*, 
т. е. когда делается последняя мегаань, при чемъ семена кор- 
неплодниковъ опускаются въ землю сухими; но отъ такого засе
ва бываетъ крайне неравномерный ростъ корнеилоднпковъ, что
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зависитъ отъ глубины запавшаго въ землю семечка. Гораздо рав
номернее и для ожидаемыхъ целей пригоднее „протычка" сбмянъ 
при помощи палки, пепельной или ухватной рукояти, иля же 
при помощи пальца; но такой засЬвъ кропотливъ, вызываетъ про
должительную работу. Большинство пользуется упрощеннымъ и 
скорМшимъ зас'Ьвомъ, а именно: положивъ въ тряпицу то сбор- 
ныя, то розничныя семена, да пом'Ьстивъ узелокъ въ посудину 
съ комнатною („латною") водою, даютъ имъ разбухнуть и даже 
прорости; при засеве эти семена перемешиваются съ сухою зем- 
лею, золой, трусятся на подлежащихъ грядахъ и ,, заскорйживают- 
ца“ граблями: бураки, морковь и редька ироростутъ скоро, но не 
будутъ иметь длинныхъ корневищъ. Среди сделаннаго засева по
сыпаются. то суш, то размоченный семена репы, втыкаются 
цельныя, или ноловинныя головки лука 8?2), размоченный и про- 
роспйя огуречныя семечки—и огородница кладетъ на евою ра- 
б оту благословенный крестъ...

Яри иномъ отношении къ огороднымъ засевамъ дается „каж
дому овощу своя борозда" (отдельная гряда). Тутъ уже на из- 
в'Ьданныхъ, или особымъ удобретемъ 823) подготовленныхъ угол
ка хъ, засеваются местные овощи отдельно и только остатки об- 
мянъ отдаются ненодлеягащему уголку. Последше засевы состав
ляю тъ особенность старообрядческихъ и промысловыхъ" огородовъ 
къ сожаленио, слабо перенимаемую огородницами - „полячками". 
T a K ie  распорядки нарушаются лишь изредка следующими, неви
димому, несродными огородными насаждошями: на одной и той 
же гряде растутъ огурцы и разсадничные овощи—капуста и брюк -
ва или огурцы сълукомъ. К ъ тому и другому распорядку при водятъ, 
однако, глубошя хозяйственный соображешя: въ то время, когда 
стелющшся по земле огуречнпкъ потребуетъ легкой теневой за
щиты, капуста л брюква дадутъ таковую своими высокими листь-

*

ями, черенки которыхъ въ то же время заменять „тычки", а 
лукъ, давая вреиенныя „тычки", даетъ драгоценную сквозную
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т4нь и своимъ острымъ запахомъ отдаляетъ отъ огуречника лиш
ни хъ нас'Ькомыхъ.

Сверхъ указанныхъ овощей, на грядовомъ уголке имеютъ 
место: чеснокъ, редко посаженныя „бобйнки", такъ же редко по
саженный промежъ разсадниковыхъ овощей въ антииаразитныхъ 
целяхъ „коноплпнинки*, подсолнечники, „цукруваный" горохъ,
„ высадки “ 824) и тыква, обыкновенно растущая въ сосед ств’Ь 
съ изгородью, по которой цепкое растете не замедлитъ протя
нуть свой длинный стебель. Что же касается остальныхъ насаж- 
денШ, то на грядахъ, какъ и на всей огородной площади, они 
являются самосейками, въ случае ненадобности, извлекаемыми по 
мере дальнейшаго ухода за огородомъ. Кроме чисто сорныхъ 
растешй, сюда нужно причислить: простой макъ, укропъ, пастер- 
накъ хренъ, „виногдтки* (ноготки) и проч.

Таково содержимое „ляшнбго" .отделетя огорода. Но этимъ 
не исчерпывается богатство и разнообразге огородныхъ насажде- 
тй: вследъ за грядами, или вокругъ нихъ идетъ большая пло
щадь съ картофельнымъ, бобовымъ и коноплянымъ засевомъ, а 
если огородная площадь велика, или составляетъ единственное зе
мельное достояше, какъ у бобылей, то здесь можно встретить и 
горохъ, и пшеницу, и ячмень, и ярицу, и ленъ, и даже—рожь. 
О колосистыхъ растешяхъ и посеве ихъ будетъ упомянуто ниже; 
продолжая сказъ о чисто огородныхъ, овощныхъ растешяхъ, не
обходимо остановиться на засеве, или лучше—посадке картофеля, 
однообразной изъ края въ край.

Кода земля подготовлена къ посадке, а это делается одно
временно и заразъ на всей огородной площади, то сохою про- 
езжаютъ два раза у края картофельной площади и остаяавлива- 
ютъ лошадь: въ глубь второй борозды кладется семенной карто
фель то полнымъ зерномъ, то разрезанными предварительно поло
винками, въ отступе другъ отъ друга верш, на 6, и эту увле
кательную работу семьяне производятъ коллективно—и старъ, и
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лалъ, выкладывая засеваемое изъ подоловъ, фартуковъ, шанокъ
* -  -

п корзинъ. Новый про̂ здь сохою два раза закроетъ посЬвъ и 
даетъ борозду для новой засадки, и такъ до конца. Нодобнымъ 
ate образомъ засевается „подъ соху“ и бобъ, или • предварительно 
залоченный въ вод1!  на сутки, пли, при влажной земл'Ь, остав- 
шШся сухпмъ. Но есть, однако, р'Ьдте случаи картофельнаго я 
бобоваго засЪва посредствомъ „протычки®, это—неюгЬте собст
венной лошади, когда бедный огородникъ едва добылъ таковую 
для обработки огорода, или же, когда огородная площадь слиш
ком. ограничена: тутъ будунця „ лётки “ создаются на глазом!>ръ, 
при сотрудничестве „чепёльника", свободной „грабнлины® и 
проч.

Какъ замечено выше, все мужшя отногаешя къ огороду 
прекращаются по выходЬ'изъ него сохи и бороны; но. носл’Ьдшя 
вместе съ заправителемъ появляются тамъ разъ или два, когда

* 9

назрела необходимость „погоняць, пиряехыць бшбу®,—что бы
ваетъ при подъеме картофельной „цицявы® на В—4 верш., и 
что зам’Ьняетъ полотье картофеля. Уже исключительно женскими 
руками делаются потомъ надлежащая исправлешя свихнутой кое- 
гд’Ь „цицявйны® и земляные окопы вокругъ каждой изъ нихъ,

Ч

какъ и отдЬлете сорной травы,—чего достаточно бываетъ одинъ 
разъ за время картофельнаго роста. Не то съ грядами и овоща- 
ми на нихъ: тутъ сквозь подымающуюся стену овощей, женсия 
руки пройдутъ по меньшей мере три раза при „поливе®, при 
чемъ приходится тесниться въ борозде или на кол'Ьняхъ, иля 
„ёрзыкымъ® 825); да и въ последующее время—„рядиць ли, хо- 
лосцщь ,лп лёхи 826), или обкапывадь кычання и грыжинку®— 
приходится работать не иначе, какъ при крутомъ нагибе къ зем
л'Ь и незначительномъ „подсадду®.

Насколько кропотливо, скучно и однообразно „пбливо® въ 
связи съ предшествующими .„задьлкамя лехъ“ и посл'Ьдующпмъ 
уходомъ за овощными насаждешями и посевами—можетъ быть
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понятно лишь непосредственнымъ труженицамъ огороднаго дбла, 
хозяйкамъ и ихъ пособницамъ, отдаю щимъ единичному только 
„ пбливу * не день-два, а добрую неделю, то подъ соляечнымъ 
припекомъ, то подъ дождемъ и слякотью... Зато, какими щедры
ми дарами отплатитъ тотъ же выползанный „городъ" да переб
ранная руками „горбднина*! А эти разнообразные дары начина
ются уже съ того времени, какъ бураки поднялись на „мшинъ- 
иалицъ“ отъ земли, а „кислица, шныць, крапива да пыстырнакъ“

%

огрубели и спрмкрили“. Первымъ идетъ на потреблеше „ботбвШ- 
ка“—бурачные стебли съ листками при нихъ,— что доступно за 
неделю до Иванова дня (24 шня). Если „ботовшка* мала, то 
въ помошь ей прибавляются маковые листья: то и другое осто
рожно отщипывается со стороны и редко, когда необходимо „пы- 
рядшц>“ , выдергивается съ корнями. Одновременно "съ симъ, а 
ради „покутки“ и раньше, получаются „цыбульныи® дары,--пе
ристые листья лука, подобно бурачнымъ, отрываемые сбоку у кор
невища, или же отрываемые въ средине куста н&полъ. При даль- 
нейшемъ росте бураковъ, когда стебли отолстелп и поднялись 
на высоту 4— 5 верш., листья съ нихъ „сосмбргывыютца" п по- 
ступаютъ въ свиную .,с1чинку“, куда одновременно съ крапив- 
нымъ листомъ поступаютъ еще листья картофеля, боковой „ряпов- 
нпкъ, рядьковникъ и грыжовникъ" 827), тогда какъ лишHie, го
товые „ зажбвкныць “ 823) капустные листья обыкновенно присое
диняются къ „ботбвшки" на теплое кпслое кушанье. Темъ вре- 
менеме (около Петрова дня) „гыряць гуркм“ 829), и ихъ отпав- 
mie цветы, какъ и пустоцветъ, идутъ на „зыкрасу холодника*, 
сообщая последнему кое-какой огуречный запахъ; за неделю же 
до Ильина дня, съ половины цветешя и вплоть до огородной 
уборки, начинаются „бульбяныи“ дары...

За исключетемъ картофеля, все остальные корнеплодники 
остаются веприкосновеннымп до „Макавья" (1 авг.), когда, по
сле церковнаго освящетя, они станутъ давать достаточно зрелую
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„мбрквину, репину, грыжиньчину и ргаччяну"; тогда же въ по
треблеше идетъ не грубая „ботбвшка" только, но главнымъ об
разомъ бурачное корневище. Такимъ образомъ съ началомъ Спа- 
сова поста огородъ открываетъ чуть-ли не всЬ свои дары сразу, 
т’Ьмъ бол̂ е, что съ 6 авг. уже начинается и потреблеше зеле- 
наго боба и гороха, доступнаго раньше тайнымъ потребителямъ 
его—дЬтямъ. Значительно иозже, въ конце августа, подосиЬва- 
етъ „гарбузъ"; но онъ не составляетъ наличности всякаго огоро
да, а где и засевается, тамъ не ожидаютъ его съ такимъ не- 
терп4шемъ, какъ ожидаютъ остальныхъ овощей, или, какъ пгур-

* W

кбвъ", по преимуществу.
Малочисленный „самосййныя" растешя открываютъ свои да

ры одновременно съ овощами, а хр4нъ и „пыстырнакъ" до ого-
А

роднаго засова. Укропъ годенъ въ „боцвйння", какъ только под
нимется на вершокъ отъ земли, маковый листъ дополняетъ кислое 
изъ „ботиг.ья" кушанье, зеленыя головки мака, отваренныя въ 
молоке, помогаютъ матерямъ усыплять криклпвыхъ, м'Ьшающихъ 
работ'Ь грудныхъ детей S30), а „впногбтки" вместе съ другими 
„красками" 831) освящаются въ церкви (24 гоня) и потомъ, во 
все лето, первенствуютъ на голове щеголихи... Что огородные 
дары явными и тайными путями открываются для детей гораздо 
раньше помянутыхъ сроковъ, въ томъ не можетъ быть и спора: 
„р^дя, или холостя гряды", мать даетъ имъ ненужную „мбрквин- 
ку, р’Ьпинку, р^ччининку"; пользуясь же отсутств!емъ старшпхъ и 
оставаясь весь день подъ присмотромъ полуслепой, прикованной 
къ месту бабки, эти „пустодомы" и.и’Ьютъ много средствъ для 
пользовашя огородными дарами...

Полной красы (въ цвете и зелени) „горбдъ" достигаетъ 
къ Ильину дню и, недолго продержавшись въ ней, начпнаетъ 
развинчиваться съ выборкою сначала мака, которому предостав
ляется дозревать стоймя въ какомъ-нибудь огородномъ углу, а 
потомъ—выборкою лука, дня три проветриваемая на открытомъ

— 421 —
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.месте, или сухомъ погЬщенш и затемъ. связываемаго въ „пля- 
цёнки“: тотъ и другой выдергиваются изъ земли около -6 "или 
.15 авг. Еъ этому времени въ побур'Ьвшемъ и раньше ощипанномъ 
„бульбянымъ цяцйвнику" образуются плешины различной величи
ны,—что, въ :соединенш съ оголенными местами, где росъ лукъ, 
налагаете на огородъ первые следы опустошошя, которое растетъ 
по мере жатвы пшеницы и ячменя, созр'Ьвающихъ здесь раньше 
(1—15 авг.), а также боба и конопли, изъ коихъ первый сжи
нается посл̂  Успенья, а вторая выдергивается къ концу августа.
Плохою красою огорода остаются лишь картофель да насаждения

■ '  *  *  % .  *  •  1  *  *  /  : ч  * -

на грядахъ; но первый отъ старости и утренриковъ окончательно 
потемне'лъ и прилегъ къ земле, а вторыя, лшиенныя прежняго 
досмотра, раскинулись „пож6вклыми“ листьями въ разныя сторо- 

;.ны, и эту безпорядочность уже не скрашиваютъ столице вблизи 
„кычання®, на долю, которыхъ иадаетъ выстуиъ изъ огорода са
мыми последышами.

По завершеши яровой уборки, что въ воспоминаемое время 
приходилось позже нынЬшняго (около 14 сент.), начинается остат
нее ' развенчиванье огорода. . Если картофельная площадь мала, 
грунтъ разсынчатый, песчаный, или если недостаетъ лошадки, вы- 
,боръ . картофеля производится при помощи заступа, „рыдлёвки,

5  *  •  .  .  •  .  .

к о п ы л а ,  копки“ и граблей; въ противномъ случае выборъ карто
феля напоминаетъ посадку его: проведя coxoio глубокую борозду, 
„оральбйтъ“ останавливаетъ упряжное животное при меже и, сов
местно съ пособниками, разгребаетъ граблями землю въ сторону 
отворачиваемаго дерна, между темъ какъ старъ и малъ подбира- 
ютъ въ корзины, подолы и фартуки выкатившШся картофель. Такъ, 
борозда.за бороздою, будетъ иереорана и раскопана вся карто
фельная площадь. Не полагаясь, однако, на достаточную выборку, 
иные хозяева переборонятъ ту же площадь рана два и только 
тогда оставляютъ ее въ пользование свиней.

Выборка' бураковъ, моркови, репы, редьки и брюквы про-
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исходитъ „цягымъ" и значительно скорее, чему много помогаетъ1 
стебель корнеплодника. Оборвется онъ или корень глубоко сидптъ 
въ земл$—д4лу помогутъ заступъ, „копка*, даже колъ. Прп 
блатонрштной по год 4, очистка грядиыхъ корнеплодниковъ отъ 
стеблей и земли, какъ и относительная просушка ихъ, происхо
дят тутъ же, на грядахъ; въ противнозгь случай—въ подна- 
в'Ьсномъ пом'Ьщенш, даже въ изб4. Уже по завйр’шенш о ч и с т к и  

корнеплодниковъ, распред’Ьленш „па сьмины и ймпны" и уборки 
ихъ, приступаютъ къ „кычаншо". Дабы не пачкать „кычання* 
землею, каждый качанъ срезается у самой головки, и остающее
ся „охраиья" вм4ст4 съ другими остатками „городнины“ делает
ся потомъ достояшемъ свиней; урасчетливыхъ же(„сквалыжныхъ“) 
хозяевъ каждый качанъ выдергивается, и его стволъ, спаренный

►

въ котл'Ь вм с̂тЬ съ другими овощными отбросами, иоетупаетъ 
потомъ въ свиной и коровш кормъ („парника"). Но отъ этого 
„сквалыжники" выигрываютъ немного: свиное мясо и сало upio- 
бр'Ьтаютъ р'Ьжущш вкусъ, а коровье молоко „прйкрнщь" во все

с

время кормлешя такой „паринкый".

Появляясь на огород'Ь какъ-то незримо, „соломэчникъ" н 
исчезаетъ оттуда чодобнымъ же путемъ: то возрастные, то • ребя
тишки начинаютъ выковыривать сЬмечки, какъ только опадутъ 
лепестки подсолнечника и, пока головка дойдетъ до кое-какой 
зрелости, она уже опусгЬетъ; тогда остается выдернуть грузный 
стебель, чтобы онъ не занималъ мФста, и отдать въ распоряже- 
Hie йастоящихъ хозяевъ „соломэчника"—ребятишекъ...

Въ свою очередь, незримо какъ-то и вн4 хозяйственна™ 
ухода, появляются на огород̂  „высыдки": при зас̂ вй овощей, 
хозяйка воткнетъ въ землю нисколько перезимыхъ корнеплодни-

V

ковъ—и растутъ, цвЪтутъ, зр1>ютъ они сами по себ1>, и только 
тогда огородница подставитъ подпорки, или тычинку, когда „вы
сыдки “ полегли на землю; сниметъ же она и уберетъ ихъ между



дЬломъ, на походе... Выроетутъ они, должнымъ образомъ созре* 
ютъ— „ладно, н^тъ— другое"!...

IX. „У пчалинцу"...

Подобно другимъ'отраслямъ занятш,- пчеловодное дело 
примыкаетъ къ хозяйству деревлянина мимоходомъ, между про-

У

чимъ, а не составляетъ промысла, которому бы исключительно 
отдался тотъ и другой хозяинъ, хотя любителей пчеловодства, 
какъ и приволья для пчелъ, можно найти съ избыткомъ чуть ли 
не въ каждомъ месте: тамъ или здесь не умолкаетъ воспомина- 
Hie-о давнемъ пчеловоде, который имелъ до 40—50 „ колбдъ 
пщёлъ“ 832), чуть не плавалъ въ меду, одаривнлъ иоследнимъ 
нужнаго и невужнаго человека, приносилъ „на офяру* почти 
пудовую, свечу и, при всемъ томъ, наживалъ еще „бизмерный 
гроши“... Было ль такъ на самомъ деле, или подобными’ воспо- • 
минашями отдавалась предпочтительная дань стародавнему житыо- 
бытыо, но только бытописуемой потоиокъ сказочнаго пчеловода, 
одинъ на довольно широкую окружицу. не доходилъ и до поло- 
виннаго числа „колодъ шцёлъ“ ; „стояний пчальнйкъ" имелъ ихъ 
съ десятокъ, а остальные любители довольствовались одною, дву- 
мя-тремя колодами, при чемъ и тате скромные обладатели прихо
дились единичными на две-три деревни:.. У носледнихъ пчелово- 
довъ колода ютилась то въ саду, то на огородномъ „узмёжку®, 
то подъ стрехою чистаго строетя, то подъ гуменнымъ деревомъ, 
и только при 8— 5 колодахъ для пчелъ отводился „пчелмницъ, 
пчёльня"—скромная огородная гуменная, или примыкающая сюда 
„рысдярббная" площадь съ кое-какпмн пощаженными деревья
ми ш ), едва доходившая до 30 кв. саж. Такой „пчалмшцъ"

*  *
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имелъ отдельную, по преимуществу, „пыркйнную згорбду" и за
пирался „форткой".

Во все памятныя времена средняя „колода лщёлъ", т.- е. 
имеющая достаточное число обитательницъ, помещенныхъ въ проч-



ный; еще св'Ьжш улей, стоила не ниже современной, и если тог- 
-дашшй любитель матилъ за нее рубль съ прибавкою, такъ тог- 
дашнШ рубль онлачивалъ то же, что теиерешше три и более' 
рубля. Относительная дороговизна пчелъ становилась существенною 
преградою къ развитш пчеловодства, и на прюбр’Ьтете ихъ ре
шался разве сотый любитель, решался при подоспевшемъ случае 
выгодной, обезц̂ ненной покупки; остальные прк>бретали пчелъ 
отработкомъ. меною на хозяйственные предметы, подаркомъ, по 
наследству, и, въ особенности поимкою, такъ что при по еле д- 
немъ разе пчеловодомъ становился иногда тотъ, кто никогда 
раньше и не мечталъ объ этомъ. При благопрштныхъ условгяхъ 
да при ум’Ьломъ уходе такое начинаше разростается потомъ 
и вызываетъ „пчалмницъ“ . -

Какъ дело охоты, поимка пчелъ бываетъ случайностью: ушед- 
miff рой осядетъ на огороде, въ гумне, въ при-усадебноиъ.кустар-

%

нике, будетъ замеченъ, остановленъ, или прослеженъ на полете, 
найценъ въ дупле лесного, полевого дерева и проч. Но любители 
и относящееся къ этому делу на авось ловятъ пчелъ въ „стояч- 

—полные по внешней и внутренней отделке ульи длиною 
около арш., при диаметре верш, въ 6, обыкновенно уставляемые 
на средней, высоте какого-нибудь приаетнаго въ лесу и на поле, 
рослаго дерева 834). Для привлечешя „иска", внутренность „сто- 
лчка“ предварительно вытирается свежимъ воскомъ, листьями чер
ной смородины, а иной ловецъ помещаетъ въ подлежащеиъ месте 
„головы" даже кусочекъ сота. И нельзя сказать, чтобы труды и 
ожидан1я охотника но увенчались у спех омъ: отдЪльнымъ счаст-

ш

ливчпкамъ, разставнвшимъ въ разныхъ местахъ до трехъ и бо
лее „стоячковъ", удается поймать за лЬто одинъ-два роя, изъ 
копхъ, по пересадке въ настояшдй улей, иной обстроится къ зи
ме п успешно выйдетъ и; работу весною. Къ сожаленш, большин
ство пойманныхъ такимъ путемъ роевъ или иогибаетъ зимою, или, 
при наступлеши осени, разбредается по соседнимъ ульямъ, благо-
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даря тому, что теснота „стоячка“ могла привлечь въ него толь
ко захудалый, малосильный рой.

_  _  • •

Когда такимъ путемъ пчелы пойманы, то, въ предвид'Ьнш
*  '  •

ненастной погоды, новый владЬлецъ отправляется ночью къ „сто
ячку" и, заткну въ осторожно „хбдцы", спускаетъ его на веревке 
съ дерева и на плечахъ уносить домой, где на другой же день 
перемЪщаетъ пчелъ въ настояний улей. Э го нере.гЬщеше (пересад
ка, перегонка) составляетъ довольно трудную часть пчеловоднаго

*  •  4 •

д̂ ла, и часто случается, что рой. уходитъ изъ улья въ ближай- 
niie дни по перем-Ьщешн. Рой изъ дупла дерева, или изъ стараго # ' * 1 * ' * 
строетя значительно сильнее; но такой рой весьма трудно пере
местить въ улей, къ чему большинство не дЬлаетъ даже попы- 
токъ, а кончаетъ дйло разграблешемъ ичелинаго имущества...

Относительно легче иметь дело съ роемъ, который иодсте- 
реженъ при „высыпке, осаженъ и загребешь въ роёвню® 83Г>): 
тогда только остается изловить матку и, поместивъ ее въ маточ- 
никъ съ тремя-пятыо пчелами, воткнуть таковой въ • подлежащее 
место улейной „головы"—весь рой немедленно перейдетъ вь улей
и въ тотъ же день примется за работу. Но пока все это придотъ,

€  '  -  *  ,  t

рой нужно „пильнувадь" 8SG), и это скучное дело,' часто растя
гиваемое проволочками намеревающихся уйти пчелъ 837), 'въ ро-

•  "  .

евную пору вызываетъ бдительную ежедневную сторожоу, отъ
* • » .  «

подъема утренней росы и до 4—5 ч. вечера. Если, при „вы-
•  >

сыпке“, усталая матка присядетъ тутъ же вблизи, или къ прп- 
сесту обяжетъ предстояпцй дальнШ перелетъ, дело „ос&дки“ роя 
разрешается само собою: стоитъ обрызгать рой водою и загребать< т 4 • * 
его; гораздо хлопотливее „осадить рой“ , сразу и непосредственно
изъ улья направляюнцйся къ облюбованному месту: тутъ прихо-

/  ■ -  9

дится сзывать на помощь не только семью, но и соседей,—при
ходится пускать въ д'Ьло" подручные колокольчики я „балаг6лки“ ,
лязгать косами, серпами, сачками, ножами, стрелять язъ холо-

• - * ‘ • • • * *, 1 ■ . .  . *

стыхъ ружей, производить ц̂ лый дождь взмахами мокрыхъ в4нй-
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ковъ, или, при недействительности згЬръ, по случаю подъела роя 
на высоту и явиомъ уходе его, остается галопировать вследъ за 
беглецомъ, да по пути производить ожесточенный звонъ, лязгъ и

I •  ,

взбрызгиванье вениками... Все это можетъ показаться стороннему 
донъ-кихотскими деяшями; но да не улыбнется зритель надъ по
гонею простолюдина за уносящимся отъ него „рублемъ съ при
бавкою®, а лучше поможетъ ему, если не прямымъ учаспемъ, 
такъ хотя обычнымъ на сей случай „прнвитанками® 83S)— „оса- 
дщь вамъ! кабъ ос'Ьвъ/ сЬвъ-павъ, се̂ ъ-павъ/ колясомъ доро
га/® 83Э) и проч.

Когда „рой ос$всь“ на невысокомъ гибкомъ суку и покоит
ся на немъ „шапкой®, тогда стоитъ только подставить „роёвню® 
и встряхнуть сучекъ—вся „шапка* спокойно и легко упадетъ 
въ посудину, которую остается обвязать сверху скатертью. При 
иномъ положенш, когда „рой осгьвсь у рашшдку®, на значитель
ной высоте, при стволе дерева, его пужно „огребаць®, и это 
делается зачерпомъ, при помощи „полбника®, точно переливается 
какая-нибудь жидкость. Дело огребатя пойдетъ скорее, или 
только зачерпнута и помещена въ „роёвню® матка—остальныя 
пчелы спешно перейдутъ туда и сами.

Все это можетъ сделать и пчеловодный простакъ," который 
потомъ обязанъ поклониться настоящему пчеловоду, чтобы тотъ

•  •  •  *  •  •  

поймалъ матку и водворилъ новыхъ пчелъ въ улье. Самъ пчело-
водъ норовитъ „имаць матку® тогда, когда „огребаиць рой®—
что большинству и удается; но обычная поимка матки происхо-

.  .  •  ;  -  ‘

дитъ отдельно, чрезъ сутки,-когда запертая „у роёвни® пчелы
* * ’  *  к

несколько умаятся,— происходить передъ назначеннымъ для по-
•  #  ,  •  •

мещешя „новыхъ пщелъ® судномъ, на разостланной по земле
^  •
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скатерти или простыне. Поимщивъ вычериываетъ пчелъ темъ же
,  •  *  » 4 •

„полбникомъ®, какимъ загребалъ, и, высыиавъ зачерпнутое на под-
стилку, тщательно высматриваете матку: последняя скоро можетъ

»  \  •

быть отличена по своему корпусу и по обильной группировке око-



ло нея пчелъ. Тогда только остается „загнаць матку у маточ- 
никъ",—что, на самомъ д6ле, исполняютъ немнопе: матка осто-р * ’ * 
рожно берется пальцами, насильно впихивается въ маточникъ, ко
торый тутъ же и затыкается прилаженного затычкою. Въ своей 
тюрьм* матка просидитъ ровно неделю, сперва „у роёвни", если

•  *

только „рой сильный" и, по приметамъ пчеловода, несколько ко- 
варенъ, т. е. можетъ уйти безъ матки,—а потомъ въ улейной 
„голове".

Обычное имя пчелинаго судна, чаще всего называемаго ко
лодой, безразлично принадлежите стоячему и лежачему улыо, не
смотря на то, что между темъ и другимъ есть разница въ вели-, 
чине: въ то время, какъ „стоякъ" превысите поимочный .стоя->■ * * 
чокъ" верш, на 8— 10 въ длину и 2—4 въ диаметре, „лежакъ", 
имеетъ длину около 2 арш. и 8 верш., при д1аметре верш, въ 
12—20 и свыше 840). Первый предназначается для посадки ма- 
лосильнаго роя и съ темъ вместе для отвода последующихъ ро- 
евъ: иесомн̂ нно, что маловместимость „стояка" разсчитана здесь 
на пчелиную нужду какъ можно чаще отделять отъ себя прибы- 
бывающее потомство,—почему отъ „стояка", известнаго подъ 
именемъ пчелинаго „заводника", ожидаются рои, а не медь. На- 
противъ, отъ „лежака", всегда богатаго „силою", ожидаются ос
тальные дары пчелъ и р'ЬдкШ. но могучш рой, который нъ пер
вое же лето опередите многихъ старыхъ пчелъ.

Обе колоды— „стоякъ и лсжйкъ*—делаются язъ толстыхъ 
стволовъ смолистыхъ деревьевъ и редко изъ остальныхъ,—делаются 
предпочтительнее изъ „сухолшш" 8il), съ которой только-что 
опала кора и древесина которой готова къ разрушенио; такую ко
лоду легче выдалбливать и, пожалуй, перемещать, какъ улей. 
Долбежному делу много иомогаетъ дряблая сердцевина дерева и, 
въ особенности, сердцевинное дупло; но это же призываете къ 
прилаженш доньевъ на непрочные пли сквозные концы и такимъ 
образомъ теряется целостность судна, столь дорогая и необходп-
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мая въ ц'Ьляхъ пчеловодства. Такое судно состоитъ въ послйды- 
шахъ и ценится ниже остальныхъ, гд*Ь концы одинаковы съ кон
цами долбежныхъ корытъ 842). Последними доделками улья слу
жатъ дв̂  „тварьки“—узия одинаковой толщины со стенками 
улья доски 848), прилаженныя къ улейному отверстсю такъ, что 
при затворе его онЪ не впадаютъ внутрь и внешнею округлостью 
сливаются съ общимъ округлетемъ судна. Для удержатя же на 
игЬсгЬ, -га и другая „тварька" съ обеихъ сторонъ припирается 
двумя туго втыкаемыми въ судно деревянными „гвоздюкамиОс
тающаяся между „тварьками" и отвертемъ судна щели заделы
ваются потомъ обитательницами, которыя, по своему усмотрешю, 
оставляютъ „л£зы“ сверхъ „хбдцывъ", обыкновенно устраиваемыхъ 
хозяиномъ съ намереннымъ отступомъ одной „тварьки" отъ дру-ж * 
гой, какъ протиснуть иизинецъ.

Въ такомъ вид* улей, ожидающш жильцовъ но нескольку 
летъ, готовъ для посадки, или перегонки пчелъ, и отъ 
величины судна да отъ воли хозяина будетъ зависеть, сделать 
ли его „стоякомъ или лежакбмъ®. Въ первомъ случае судно ста
вится вертикально на вкопанную въ землю прочную колодку, на 
плоскш камень, кирпичную клетку, или же оно остается вися- 
щимъ между двумя-тремя прочными кольями, вогнанными въ зем
лю, въ отступе отъ последней верш, на 8—12, при чемъ колья 
соединены въ несколышхъ местахъ перевязями изъ прутьевъ 844). 
Тогда только остается покрыть улейную головку готовою корой 
ели, или берестою, наложивъ поверхъ ихъ два полена да столь
ко же кирпичей или камней, чтобы не спадала покрышка, утвер
дить въ „голове крясцы“ 84°), для основы и удержатя будущихъ 
сотовъ, и приставить къ судну одну-две „лётки" 846).—Во вто- 
ромъ случае („лежакъ") судно уставляется наклонно, яри чемъ 
„ п я т й , “ его только нижнимъ ребромъ опирается на подставку— 
колодку, плаху, камень, кирпичи,—тогда какъ „голова" судна 
покоится на козлахъ пзъ кольевъ, возвышенномъ булыжнике, вы
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сокой колодке, или кл'Ьтк'Ь изъ плахъ, на аршинной высота отъ 
земли. Судно-„лежакъ" покрывается тою же корою, берестою, 
но вдоль, при чемъ концы покрышкп спускаются на „голову и 
пяту" его, а „летка" приставляется снизу, на месте соединения 
„тварикъ" съ улейнымъ отвершемъ.

Когда Господь благословилъ пчеловода, когда его „нолодып 
и старый пщёлки рявуць, грузны съ полёту идуць, соты-мядй ро- 
бюць. рой длодюць" 847), тогда нельзя утаить пчеловоднаго бла
гополучия: какъ въ пчельнике, такъ и враздробь— въ саду, огоро
да и гумне—будутъ стоять или полулежать лишь обитаемые ульи, 
по которымъ нетрудно определить наличность пчеловодства, по
тому что опустелый улей немедленно уносится въ складище, а 
новый устанавливается тогда лишь, когда въ рукахъ пчеловода 
есть пойманный рой, или когда набежала надобность „пересадить, 
перегнать пчелъ“ изъ одного судна въ другое. И какъ отрадно 
остановиться на такой кипучей жизни, жизни труда, неустанныхъ 
хлопотъ, среди окрестной людской жизни, весьма часто тутъ же 
рядомъ идущей въ разрезъ съ жизнью и хлопотами поелйдышой 
живого lipa! Зато, съ какимъ гнетущимъ чувствомъ приходится 
останавливаться въ незатМливыхъ складищахъ оиуст'Ьлыхъ уль- 
евъ—углу токовища, въ пунномъ углу, въ возовнЬ, въ „повкле- 
ци" и подъ поветью: колоды отъ вФковыхъ деревьевъ, сваленныя 
здесь такъ и сякъ, служапця притопомъ для мышей, цыплятъ, 
ночнымъ сЬдалищемъ деревенскаго хронометра и его подругъ, не 
напомипаютъ ли красноречивее многихъ памятниковъ объ исчоз- 
нувшихъ законныхь жильцахъ, объ ихъ жизнедеятельности и 
мощномъ прошломъ! Быть можетъ, что подъ обаяшемъ подобного 
чувства пчеловодъ ютитъ опустелые ульи въ более потребныхъ 
местахъ, далее въ клети и сеняхъ, а невольно погибшихъ или 
загубленныхъ имъ 8iS) тварей, не въ примеръ прочимъ животнымъ, 
иогребаетъ въ приличномъ месте и ставитъ надъ ихъ могилою 
крестъ 819)...
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Кроме общихъ причинъ (борьба матокъ, обезматоченье улья, 
яападен!е зав'Ьдолыхъ непр!ятелсй пчелъ—медведя, желны, була- 
васткп, бражника мертвой головы—еыростная гниль,'пли „гнилёцъ" 
п мн. др.), есть не мало м'Ьстныхъ, пзводящпхъ пчелъ то по собствен- 
ной вине ичеловодовъ, то по вине завпстниковъ-сосЬдей. Къ пер- 
вымъ следуетъ отнестп неумелую, иногда алчную „подлазку шпёлъ“ . 
когда вырезается не только „пята", но чуть ли и не вся „го
лова", вырезается тогда, когда медовые сборы можно считать 
законченными, и—неумелый уходъ за ними. Зимою ульи не толь
ко не вносятся во „мшанпкъ", о построенia котораго не думаютъ 
мнопе пчеловоды, но и не защищаются на месте соломою или 
чащею: улей защитить разве обильный сиегъ и метели; весною 
же ульи лишены очистки, и перезимыя пчелы сами должны много 
потрудиться надъ уборкою пчелиныхъ труповъ и нечистота. Вто
рыми, не менее сильными причинами, приходится считать злона
меренный д'Ьяшя завистниковъ и враговъ пчеловода, Такъ иной 
пробуравить зимою стенку улья, тотъ въ рабочую пору вымажетъ 
саломъ „ходцы, лазы, лётку и тварьки “ , третШ иодставитъ от- 
равленнаго 850), или одуряющаго меду, а своимъ собственнымъ 
ичеламъ на . сей моментъ — разбавленнаго спиртомъ, 
имбиремъ и проч. и, пока одурелыя пчелы придутъ въ себя, 
хмельные грабители унесутъ изъ улья медъ и 'воскъ. Таюя д4я- 
шя, или лучше—злодеяшя известны подъ именемъ „волхёбы, 
чырыства, чорта у храпахъ* 851); но отъ этого не легче пчело- 
водамъ и, ближайшимъ образомъ, ичеламъ, которыя хиреютъ и 
погибаютъ среди общей красы природы, среди раскинутыхъ ею 
даровъ... Для пчеловода же это заканчивается тратою, которую 
можно поправить лишь чрезъ долпе сроки и при изменившихся 
отногаешяхъ къ нему ненавистниковъ; а пока это придетъ, быв- 
ипй пчеловодъ потеряетъ расположение къ делу, навыки, да и 
ульи частью погнштъ, частью разойдутся по добрымъ людямъ пу
темъ одолжешя и продажи. Но несчастные, добрые пчеловоды не
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забываются въ окружид'Ь: получав пчелиные дары даромъ, въ 
красную пору пчеловодства они делились съ нуждающимися, де
лились иногда последппмъ фунтомъ меда на лекарственный на
добности, комочкомъ воска на необходимую* святочную свечечку- 
самоделокъ и невозбранно позволяли пользоваться „вузый" на 
пластырь...

Сталъ ли кто случайнымъ пчеловодомъ, или продолжаетъ 
пчеловодное дело по преемству отъ отпа и деда, онъ неминуемо 
принужденъ обзаводиться немногими* правда, подспорными пред- 
нетами пчеловодства, за малыми исключениями, на друия надоб
ности неупотребляющимися. Къ такимъ подспорнымъ предметамъ 
следуетъ отнести: а) „роёвню"—лубяную, древесинную, долбеж
ную, или плетеную изъ соломы и лозы посудину вместимостью въ 
четверикъ; въ иномъ употребленш такая „роёвня" есть или „дуб
ка, или сивалка" (см. о нихъ отд. А, гл. X Y I, п. 40,41);—б) ма- 
точникъ— 10-ти верш, длины деревяпгку, одинъ конецъ которой, 
сперва продобленный насквозь крестообразно, а потомъ защищен
ный въ пробоинныхъ отверсшхъ лучиночными и даже стеклянными 
„кватэрочками", затыкается „ншунцикомъ" сверху, а другой ко
нецъ, стесанный въ доску, имеетъ две-три засечки, чтобы дер- 
жаться въ улье на привесе;--в) сито съ прилаженнымъ къ не
му покрываломъ, для защиты лица, головы и шеи,' при осмотре 
пчелъ;— г) длинный (верш. 8) съ тонкимъ лезомъ ножъ, обык
новенно заказной, и д) „куряшки или дымокуркд"—перегпивппе 
до распадетя и предварительно высушенные древесные нни, ство
лы, дьшомъ ■ которыхъ необходимо пользоваться при „подлаживаньи 
пчелъ". Съ такими, не всегда наличными предметами пчеловодъ 
обходится какъ съ одною колодой, такъ и съ десяткомъ ихъ,— 
обходится и при весенней чистке судна, такой или иной поправ
ке его летоыъ, пересадке, перегонке пчелъ, и, въ особенности, 
тогда, когда нужно „л4зиць пщёлъ, подрезать" ихъ. На иослед- 
немъ кончаются все сношежя пчеловода съ пчелами, о которыхъ
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онъ слабо вспомнить при наступленш слякоти, метелей, несколько 
участливгЬе—въ рождественсыя святки, когда нужно начертить 
кресты освященною „крэйдый" 852) да окропить крещенскою во- 
дой изъ „семи ордань* 853), при чемъ, кстати, онъ наведетъсправ
ку, живы-ль пчелы? Далее... но тутъ подоспеютъ BeceHHie солно
пеки, обманчиво вызывающее пчелу изъ улья—и ячеловодъ, по. 
жалевппй трудовъ защитить его отъ вьюги и холодовъ, спешитъ 
защитить улей отъ солнопека, быть можетъ, потому, что обманутыя 
ковариымъ тепломъ пчелы стали усыпать трупами своими место 
около улья... '

Указать точные сроки, когда обыкновенно „лйзюць, подре
заю дь пщёлъй! несколько трудно: иной делаетъ это неожиданно 
рано, когда подоспелъ случай „чустуваць" 854) гостей, другой— 
въ Ильпнъ день, или на „Макавье“ (1 авг.), третш— въ Успенье 
и даже позже 855). Вообще же столъ пчеловода будетъ неполнымъ 
1 авг., если въ этотъ день нетъ медовой „моканйны“, или сыты 
для „ цюпокъ “ .— Заслуживаетъ помина личное отношеше пчелово
да къ „подлазу, подрЬзу пщёлъ". По откровенному признанно не- 
которыхъ ичеловодовъ, эта работа вызываетъ въ душе тоскливый 
упрекъ: „знаешь, что идешь брать „дармовщину", знаешь также, 
что настояшде владельцы улейнаго добра будутъ отстаивать его 
до потери жизни, и знаешь, наконецъ, что идешь туда, какъ гра
битель, съ огнемъ и ножомъ“ ... S56)/ Въ дчльнейшемъ развитш . 
такого чисто детскаго взгляда на дело те же лица удосто
веряли, что именно этотъ упрекъ и жалость у настоящихъ пче- 
ловодовъ порождаетъ отвращеше къ меду, котораго они и неупо- 
требляютъ.

X. На пашнФ.

Съ давнихъ временъ за Витебскою Велорушей удерживает
ся назвате земледельческаго края и, нетъ сомнетя, что сътехъ

А

же поръ коренной обитатель ея привыкъ не то съ унижетемъ, пе
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то съ достоияствомъ величать себя: „мы—зсмленахп". КаВъ угод
но, но только по одному этому естественно ожидать, что па без- 
спорно богатой всяческими дарами природы
гнездится выдающШся землоделецъ, что онъ исключительно вы
дается съ благодарною отраслью труда и что все это позволяетъ 
ему- ждть припеваючи. А между темъ кому же не неизвестны 
перюдичесш голодовки „землепаха", улепшяся, затерявпйяся въ 
сравнительно близкое къ намъ время? Кому не памятна полупрез- 
ренная кличка „мякинника" 85?), еще и теперь направляемая по 
адресу того же „землепаха*? А топцй, болезненный видъ да вое- 
питанная лишетями угловатость лица не говорятъ ли, что, кроме 
трудовъ и житейскихъ ограничены, „землепахъ“ находился въ

#  *  ■ 

неустанной, малоплодной погоне за „хлебугакомъ пасучнымъ"?
•  •  1 *

Въ видимомъ несогласшпонятй— „земледельчешй край, землепахъ,
мякинникъ"—хотятъ видеть неблагодарность почвы, лень и кос-

\

ность белорусса, воспитанное веками органическое отунеше, при
вычку жить впроголодь и проч. Пусть все это останется вер- 
нымъ действительности и пусть на этомъ построится приговоръ о 
„землеиахеи, иоследшй, съ нрисущияъ ему добродуппемъ, отве
тите роковымъ примеромъ: „шавёцъ ходиць бязъ ботывъ, кра-

*  •  ■

вёцъ—увесь зылаплиный, конёвникъ 858)—болШ п$ш.гоу,—дыкъ 
ци дивно жъ, кылй зиллипахъ бязъ хлеба живець “ .

Среди мнимыхъ и действительныхъ прпчинъ скуднаго подъ
«

годъ хл4бород1я, а дм .отд'Ьльныхъ хозяйствъ я хл$бнаго огра-
4 •" *

ничетя, есть одна, довидимому, забытая, а именно: какъ въ
иныхъ отрасляхъ занятш, такъ и землед4льческомъ, местный про- 
столюдинъ состоялъ „ вгЬчнымъ подмастерьемъ, даже работникомъ, 
но настоящимъ мастеромъ ему не приходилось быть*. Раньше, 
при двойныхъ землед4льческихъ трудахъ, крепостного и собствен
ника, крестьянинъ не могъ попасть въ землед л̂ьчеше мастера: 
на „пригоН'Ь*. онъ составляла рабочую единицу, воля и д1шия 
которой не выделялись изъ: скопа („налле"), а всегда были под-



*

чпнены общей управительской воле; работа же собственника, ра
бота на себя, неминуемо должна быть спешною, междучасною, а 
если крепостной пм'Ьлъ несчамче состоять таковымъ у алчной 
владельческой мелкоты, или въ положенш арендуелаго, тогда ра
боты собственника онъ сиравлялъ и въ лунную ночь, и въ празд
ники... Сделавшись, наконецъ, полпылъ собственникомъ, тотъ же 
„землепахъ* сталъ ведаться съ землею или свыше хозяйственныхъ 
силъ, или, увлекаясь наступившею горячкою раздЬловъ, дробилъ 
то, что и безъ того было дробно, мельчалъ земледЫе до того, 
что негде и не надъ чемъ было выказать зенледЪльческаго ма
стерства.

Ф

Въ приблизительномъ положенш находилось землепашное де
ло бытоппсуемаго простолюдина низшей и средней руки. Пользу
ясь непошатнувшпмся семейственнымъ патркрхатомъ, численностью 
рабочихъ членовъ, кое-какими денежными и хозяйственными дос
татками да владея смелостью и рискомъ, отдельные „землепахи* 
высшей руки пустились на аренду соседскихъ крестьянскихъ зе
мель, : настоящее хозяева которыхъ почему-либо принуждены раз- 
статься съ ними, или же, при большемъ риске да подспорныхъ 
условгяхъ, хватались за аренду помещичьихъ имешй, нередко 
перекочевывая туда изъ родной деревни и размещаясь въ опусте- 
лыхъ барскихъ строешяхъ. Но такой предприниматель очень хо
рошо помнилъ, что ведается съ чужою собственностью, что рано-

* .ли, поздно-ли, а' быть • можетъ, не сегодня-завтра, онъ сойдетъ съ 
аренды, уступить право другому арендатору, или настоящему соб
ственнику земли. Въ сихъ видахъ арендаторъ не могъ задаться 
широкими требоватями землепашества, не могъ ухаживать за 
арендною землею, въ разсчете на отдаленное вознаграждеше, а 
бралъ .то, что она давала ему немедленно, ныне же. Какъ оче
видно, такое положеше создавало, быть можетъ, и усерднаго тру
долюбца, неутомимаго „землепаха", скажемъ, земледельческаго
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иромышленнива, но оно далеко не приводило его въ „земледель
ческому мастерству".

Среди „ землепаховъ “ высшей руви, т. е. надбленныхъ дос- 
таточнымъ воличествомъ земли и имеющихъ въ распоряженж се
мейную силу, денежный и хлебный достатовъ, остается свромное 
меньшинство такихъ, вон, не ища счастья вдали, не гоняясь за 
многимъ, преданы своему земельному уголку, где доблестно тру
дился дедъ и отедъ и где есть место и просторъ для трудовъ 
внука. Казалось бы здесь следуетъ поискать „ земледельческаго 
мастера", настоящаго „землепаха"; но сыщется ли таковой и на- 
свольво онъ возможенъ—видно будетъ изъ нижеследующаго.

Сравнительно недавно приходилось слышать обличительное 
уверенЦ что „местный мужикъ есть исконный врагъ леса, что 
въ безпощадномъ истребленш леса мужикъ мститъ ему за веко- 
выя обиды— здесь важивались губительные леппе, размножались 
матер1альные враги хозяйства—вредоносные звери, здесь же юти- 
лись разбойничьи шайки" и проч. Однаво, съ чего, вавъ ни съ 
порубви леса принужденъ зачинать житье-бытье тотъ, кто Свя
тою волею призванъ въ человечному земному существований? Те- 
счейшимъ образомъ это нужно для расчистви будущей усадебной 
площади, нужно для строительныхъ въ усадьбе надобностей, ото- 
плешя тенлыхъ строетй и, сверхъ сего, на образовате пашни, се- 
ножати, скотсваго выгона. И что делать, если новоселье приш
лось. не на чистомъ поле, не въ обиженномъ лесномъ враю, а 
именно тамъ, где есть лесъ, где его много?— Селиться на „рас- 
дяробахъ" 859),—можетъ быть ответомъ...

Завончивъ „расцяробы" и упорядочивъ лесные стволы (на 
ульи, „нашита", на хатку, друпя усадебныя строетя, на загоро
жу, дрова и хозяйственный иоделки—корыта, лодви и проч.), но- 
воселъ свладываетъ древесные отбросы въ разрозненныя кучи, а 
при густоте бывшаго леса и, следовательно,, множестве отбро- 
совъ, въ виде древесныхъ макушевъ, сучьевъ, воры и встречнаго
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Зд'Ьсь мелкол’Ьсья—въ одну пространную кучу. Этимъ дается на
чало для образовашя будущей пашни. Если „расцярббы" приш
лись въ' конц'Ь л'Ьта, осенью, зимою и даже раннею весною, то 
ко времени иоздняго ярового засева готовые ... груды “ могутъ 
быть обработаны и утилизированы на засЬвъ: въ противномъ слу
чай, да нри чернолесныхъ „расцярббахъ, груды “ остаются на 
ц'Ьлый годъ и въ это время они пополняются новыми отбросами 
и „подцяробными“ дополнешями, а древесные пни на томъ же 
м̂ стЪ успеютъ значительно провянуть и даже подсохнуть. Пока 
, груды и пяннё" сохнутъ, между последними выростаетъ див
ная по вышине и густоте, особенно любимая скотомъ, т. наз.
„■Ьщая трава", которая своевременно иудетъ убрана и составить 
красное начало сеножатп.

После достаточной сушки въ течен1е года и окончательной 
въ апреле начинается второй подступъ къ образованно пашни, 
известный подъ назватсмъ „палгщь груды"'; а если то касается 
сплошного, большого пространства— „палгщь л й д ы “ , каковая ра
бота пргурочивается къ иолупраздничному Борисову дню (2 мая), 
и только за ненастьемъ переносится на ближайппе последующее 
дни.— Существенными услов1ями „палки грудовъ и лйдовъ“ слу
жатъ: легкая лодветреная погода, учате въ работе старейшаго 
члена семьи и подручныхъ пособниковъ-мальчиковъ, которые длин
ными жердями мешаютъ и подворачиваютъ головни, а въ нуж- 
ныхъ случаяхъ делаютъ это и голыми рукани. Отъ всего этого 
иерегораютъ, пепелятся и навсегда исчезаютъ остатки недавней 
древесной красы и на месте ихъ получаются „груды, или ляды“ 
—то обугленные выхвати среди нетронутыхъ огнемъ пней и зачи
нающейся травяной зелени, то сплошная обугленная съ обгорелы
ми пнями площадь, на которой тамъ и здесь мелькаютъ серыя 
пепелища да наиболее серыя, упрямыя головни, въ виде обгоре- 
лыхъ жердей, между темъ какъ мохъ, трава и дернъ истлеваютъ 
до мягкости гЬжнаго песка... Такъ „палютца груды да ляды* пё



одинъ день, не у одного новосёла, а съ неделю и во веей окру- 
жице одновременно, и идетъ въ высь, или стелется и о земле 
тотъ густой дымъ, который заставляетъ непосвященного- въ дело- 
путника тревожно посматривать въ сторону дыма, или О' причине, 
его' осведомляться у встр'Ьчныхъ да попутчиковъ!..

Для полученной „гари, выгари" S60) весьма благопр1*ятенъ 
хотя и небольшой дождь на другой день: онъ прибьетъ къ зем
ле драгоценный „пылъ", который иначе разметаетъ ветеръ, ивъ 
то же время охладитъ землю, которую необходимо спешно подго
товлять къ засеву. Какъ залечено раньше, соха и борона уступа- 
ютъ здесь место „КО П Ы ЛУ, зилизняку", граблялъ и только въ 
разреженномъ на семъ месте бывшемъ лесу, а теперь „пянбвьи", 
пускается для „скородьбы ёльчинка". Лри заботливой обработке, 
и этими первобытными орудаями „груды и ляды" преобразуются
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въ пашню чуть-ли не лучше заурядной пашенной площади, а вся 
видимая рознь будетъ въ томъ, что на новой пашне пока мель- 
каютъ пни да обнаженные въ разныхъ местахъ корни бывшихъ 
деревъ. Если „груды и ляды" вошли въ составъ обшей пашен
ной земли, то въ первые годы густые пни л корневища будутъ 
оттенять ее своею чернью; съ течешемъ времени доясдь я пашен
ное тренье снимаютъ угольную окраску, при чемъ отъ того же 
воздейств!я и людской помощи редеютъ пни и корневища 861); 
у заботлнвыхъ хозяевъ они складываются въ груды, сжигаются 
и подновляютъ ослабевающую силу удобрешя. Черезъ десятокъ 
летъ „гарь, выгари" совершенно сливаются съ пашенною землею 
и только привычное назвате ихъ „грудами или .адами" можетъ 
напоминать'о бывшемъ здесь когда-то лесе, каковое имя остает
ся за ними и тогда, когда на запущенныхъ „грудахъ и ляде" 
снова выросъ чуть-ли не дровяной лесъ, въ которомъ окрестные 
деревляне давнымъ-давно собираютъ ягоды, грибы и орехи...

Те же „груды и ллды" на низменной площади, где посе
вы можно производить на горбинахъ, становятся сбножатнымъ



я'Ьстомъ и то порознь, то въ слiяыiи съ лугами удерживаютъ то 
же иля навсегда, хотя остатки бы вша го леса давнымъ-давно 
пропали и здесь, какъ они пропали на патенныхъ „ грудахъ и 
лядахъ"', за исключешемъ разве „полявушки*, дуба, или другого 
дерева, пригодкаго впоследствш для установки попмочнаго улья 
(„стоячка"), или для полуденнаго притона въ знойное сенокосное
время.

т

Когда, такимъ образомъ бывийе „расцярббы" составили одно 
•целое съ пашенною площадью, тогда земледельческая работа на 
>нихъ не отличается отъ общихъ.- одна и та-же соха съ бороною 
проядутъ всю пашню, одними и теми же приемами „землепйхъ" 
•обсеменптъ свое поле и заурядъ соберетъ съ него плоды трудовъ 
— нынче ржаной хлебъ, въ следующемъ году—яровой 802). Един
ственною - рознью между старою пашнею и прибавленною къ ней 
новою, 'особенно въ первые годы, будетъ то, что на первую поло
жится больше навозу, -тогда, какъ на вторую удалится значитель
но меньше, или же, въ расчете на неизсякшее отъ „перепаду" 
удобренie, таковая остается безъ навозу. Съ этого акта земле- 
дельческихъ CHOineniii съ пашнею небезполезно обратиться къ по
следней и теснее проследить на ней труды и заботы техъ, кто 
говорить о себе:.„мы—землепахи"/

Лишь только весеннее солнышко „об л wen л о погурки, сухо- 
дблинкп" 863), а безкормица или жалше остатки зимняго корма, 
отпускаемые скоту „на покушку" разве, заставляютъ последшй 
жалобно „рюсь" въ хлевахъ, хозяева мгЬщатъ предоставить 
голодающимъ пособникамъ „жйхарства" кое-какъ утолять голодъ 
на талыхъ местахъ. Съ течешемъ времени, по , мере облысешя 
земли п роста зелени, паственные пути скота делаются более 
продолжительными и вызнваютъ уже наступай надзоръ и руково
дительство: скотъ побывает* и въ лесу, и на лугахъ, и на „ир- 
ж?<щахъ“, а въ подоспевппе морозные утренники, когда : земля 
крепко скована, даже и на озимяхъ ш ). Такой строй и приволье



3<астаетъ оффищальпыи внгонъ скота на паству въ Юрьевъ день
и некоторое время длится послгЬ него. Но вотъ около Николина 
дня земля поднимается „подъ ярь“ и спешно подготовляется къ 
посЬву, такъ что здЬсь для пользовашя скота остаются только меж- 
пашенные лужки да межи; почти одновременно съ симъ „завЪ- 
шаютца‘ SG5). лужки въ чертЫ озимыхъ посЬвовъ, поемные луга и 
находящееся среди .тЬса. Тогда въ пользован in скота остается 
Л’Ьсъ. если таковой есть, и „парина или нопаръ“ съ промежными 
здЬсь лужками _узмёжками, обузмёжками' зс6), межами, „мочула- 
ми и хмшниками* S6T). Весеннее тепло, парные дождики, срав
нительная тучность „нариин“ и живительная весенняя природа 
гонятъ изъ земли нужный и, пожалуй, достаточный для скота 
кормъ: нынче скотъ пр&лъ этотъ кормъ на „поиapt", а нослЬ 
завтра снова готовъ зд1>сь иолухлЫбный, тучный кормъ!.

- Съ началомъ Летровокъ у скота отнимается ятотъ лакомый 
и тучный кусочекъ, и „парина“ выдерживаетъ первое наступлеше 
„землепаха"— сюда вывозится „гной" S6S). По предварительному 
указанно хозяина, _скмдили“ скапывают-!» его съ возовъ то гуще, 
на возвышенныхъ м1*стахъ, то р'Ьже на иязменныхъ; на ровной 
же нашн1> они руководятся личнымъ хозяйственнымъ навнкомъ и 
укладываютъ навозъ равномерными кучками. Эти иос.гЬдмя, въ 
отступ  ̂ другъ отъ друга арш. на 4, in. концу навозной толоки 
покрываютъ „ноиаръ" довольно стройными . рядами. Позволить 
время—толочане разметаютъ навозныя кучки, н1>тъ— зто сд1>лаетъ 
хозяйская семья на другой, или въ ближанипе дни: навозными
вилами, граблями, легкимъ колышкомъ, наконецъ, просто руками 
навозъ будетъ разнесенъ по „попару*—и яркая зеленьг нЬжныя 
ф'шки, ромашка и другая краса „п«рины“ очутятся подъ нокро-

т

вомъ бура го навоза, который придастъ имъ, какъ п на далекое 
вокругъ разстояше, густой специфически! .нахъ'...

Такое ноложеше „парины не бываетъ продолжительным!.: 
если „лшбыи госцики" не разметали навоза, не „узняли Ларины



— что иногда делается для навершшя' навозной толоки, то самъ
•  • 

хозяинъ и семейные пособники. его „узшауць парину* приблизи
тельно чрезъ неделю. После такого вторичнаго наступлешя „зем- 
леиаха на парину,- последняя избороздится вдоль нивы грузны
ми „узмётами*. Жилясь, поматывая въ тактъ поступи низко опу
скаемою головою, отмахиваясь хвостомъ отъ роя оводонъ, сл Ьпней 
п мухъ, такъ алчно н а л е т а ю т ,ихъ къ нотному телу, да выслуши-

«

вам неустанные выкрики н ионукиванья Sfi!J) сл’Ьдующаго за сохою 
„оральбига*, терпеливая лошадка, или заместитель ея „быча- 
нокъв, примерно, саженную долю пашни иройдетъ туда и обратно 
не менее 10— 12 разъ!

Темъ временемъ, пока нроходятъ текуния хозямственныя 
работы, _уз.мёты нодоиреваюць', т. е. перевернутый внизъ и на 
бокъ прошлогодни! дернъ разрушается, а вместе съ навозомъ 
тлеютъ растительные побеги сего года. Это—наиболее печальное 
состояние „п«рины“ :поднятая земля имеетъ да и всему окружа
ющему нрпдаетъ мрачный видъ, пополняемый „узмётными“ 
горбинами, промежъ которыхъ кое-где торчитъ иветокъ, травя
ной нучекъ, или виднеется короткая бороздная рытвинка. Уже

#

но мере дальнейшаго покоя, да благодаря скотскому вытопту,
_ •

дождевому прибою и нроростающсй траве, недели черсзъ три 
„пи-ринноя ораллё"' теряетъ мрачную остроту и нримиряетъ не-

✓сколько съ сооою
Управившись съ первыми сенокосами на болотистыхъ ме

стахъ; на гумне, где потомъ можно получить отаву, _землеп«хъ" 
делаетъ третье настунлеше—_ скородиць нарину“; но эта работа 
проходитъ какъ-то между дЬломъ. по крайней мере, ей отдается

У *

лишь половинная часть дня, при чемъ, какъ и при „оральбЬ*. 
иоследождевое время почитается наиболее благопрмтнымъ,
особенно, на глинистыхъ и  „ п о д з й л и с т ы х ъ "  местахъ. После „ско-

1

родьбы“ . приводящей пашню въ стройную .ровнядину", на по-
,  »  .

следней остаются пучки травлныхъ корневищъ: при уча спя воз-



•■растныхъ досуапе дети собираготъ потомъ разметанный корневн- 
пца и вместе съ упорными кольями да камнями сносятъ ихъ къ 
•пашенный уголокъ, пли рытвину,— что опять же проходитъ меж
ду Д’ЬЛОМЪ.

Въ носл’Ьднемъ ииде пашня остается три-четыре неделя, т. 
с. тотъ срои., ®ъ 'которой врой деть второй сЪнокосъ, п за это 
время на ней усиеетъ порости новая трава, я па чрезиолосныхъ 
•нивахъ появятся тропинки, проложенным ’ перегонлемимъ въ луга 
скотомъ, плп же „ягодниками, грибовпигсамп* -и рабочими, при 
выдающемся положении когда нужно сократить- рабочШ нутг, или 
когда н'Ьтъ нолевыхъ дорожекъ s*°); по той же пиве -и рой деть и 
■тележная дорожка.съ явными следами перевозимого по вей С'Ьна 
и снонова го хлеба. Въ конце Ь>ла, после „Ганйыга* 871), та 
же пашня выдерживаетъ четвертое наступлеше „землепаха“-— 
начинается „йшинь", -т< и вторичный подъел г земли сохою. 
Благодаря тому, что „земля унр-Ьла* и достаточно размягчена
нервичннмъ „иоднрмомъ да скородьоой, Mini иль* идетъ вдвое ско-

%

•pte и у большинства заканчивается къ Спасу. Самый образъ _Mi- 
лиГни" ннчемъ не -отличается отъ обычный орядьбы: но здесь
уже нельзя увидеть техъ ,,узмётовъ“, какъ при иервой вспашке, 
и рыхлая земля ложится тонкими, густыми, едва различаемыми 
грядками.. Во такой „м ш тк “ остается лишь засевать рожь,— 
что и делается въ три различные срока: отъ 7 до 15 авг., отъ 
1G до 29 авг. и -отъ 1 до 14 сент.: эти повсеместные сроки
известны подъ именами ранняго, средняго и поздняго посева, и 
■все три одинаково могутъ быть благопр1ятными и неблагощмят- 
ными, что зависитъ отъ общихъ климатяческихъ условш давнаго 
года и, ближайшимъ .образомъ, отъ техъ же ушвШ въ „зас-Ьв* 
.,ныис сроки, при чемъ весьма часто утреннШ я вечернШ засЬвъ 
одного и того же дня даютъ впоел4дстши заметную разницу во 
всходе, дальнейшем» росте и урожае.

Лриготовнвъ съ вечера „сомины", даже уложивъ ихъ на



тел'кгу вместе съ „ сивалкый* и однимъ-двумя кулями соломбгг
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Ясявбйтъ“ на другое утро спешить на нашню и пробирается онъ 
туда скромными, околичными путями, чтобы избежать невыгод
ных* на сей разъ встр’Ьчъ. По прибытии на место онъ прежде 
всего озирается, н’Ьтъ ли свидетелей предстоящей работы, и если 
таковые окажутся, то начинаетъ нескончаемо возиться около те
леги, лошади, пока свидетель не удалится. Уже тогда онъ спеш
но енимаетъ съ телеги привезенное, также спешно помещает* 
его при меже, яли на самой середине нивы, и тутъ же спешитъ 
насыпать изъ мешка первую „еивалку", разбавивъ „зёрниты* 
горстыо-двумя освященной въ Сиасовъ день ржи, которую онъ 
до сего времени держалъ въ тряпочке за пазухой, при голом* 
теле. Когда все это сделано и когда поверхность приглажена и 
назнаменована крестомъ, Ясявбйтъ“ иривязываетъ къ „сивалочно- 
му“ ушку или кусочекъ артоса, или „ Благов-Ьщнныю ироскур- 
ку“ ST2), подяимается въ ростъ и еще разъ осматриваетъ, нетъ 
ли зрителей? По совергаенномъ удостоверена, чтотаковыхъ нетъ, 
„ еявбитъ приседаетъ къ земле, накладываетъ почепку на шею
чрезъ голову и, поднявшись вместе съ „сивалкой", идетъ къ

1

месту, откуда следуетъ начинать посевъ. Обыкновенно первыя 
две горсти , ,С№Минъ“ разсыпаются крестообразно въ углу нивы, 
безъ обычнаго при засеве порядка; последующая же разсыика 
ихъ происходить при медленномъ движенш „еявбита*, и въ то 
время-, когда онъ наступаете правою ногой, горсть семянъ выб
расывается впередъ, больше въ правую сторону, левою погою— 
другая горсть мечется въ левую сторону, обе падаютъ на землю 
какъ бы сцепленными полукружгями и занимаютъ ширь въ 3—4 
арш. Чтобы не потерять изъ виду предельнаго падет я „ семинъ“, 
эти места отмечаются соломенными „тычками", и это дело ис
полняете праздное дитя, тутъ же следующее за „сявбит<5мък съ
пучкомъ соломы подъ мышкою, изъ которой для каждой „ТЫЧКИ 

отделяется съ десятокъ, спешно сгибается пополамъ и втыкается



въ землю. По окончаши засова нива представляетъ издали пло
щадь. на которой довольпо правильными рядами сд'Ьланы прнхот- 
ливыя соломенныя насаждешя, отт'Ьненныя двумя „стёжками"', по
добно иртовымъ на entry сл!>дамъ: одна изъ нихъ лежитъ на 
средин̂ , промежъ соломенныхъ рядкопъ, а другая при каждомъ 
такомъ ряд'Ь... Какъ и при начала засЬва, „сявбигь" разсыпаетъ 
Последнюю горсть сЬмянъ крестообразно въ ирутивоиоложномъ 
углу и тутъ же ставить ,.сЬвалку“ ; въ то же время онъ‘не уно
сить съ мйста и м%шковъ, а иерекинетъ ихъ на забороненное 
м̂ сто лишь тогда, когда непосредственно за засЬвомъ примется 
боропить да въ рабитЬ дойдетъ до м с̂тонахождетя м'Ьшковъ; 
то же и съ с'Ьвалкою. Уже по' завершены бороньбы эти предметы 
убираются съ нивы, а остатки соломы разметываются тутъ лее.

Принято засовать въ одинъ пр1емъ такое пространство, ко
торое можно было бы заборонить къ концу „запряжки*, или, 
въ крайнемъ случай, къ вечеру засЬвнаго дня: незабороненныя на 
ночь зерна теряютъ половину въ будущемъ ростЪ и урожай и 
могутъ сравниться съ забороненными лишь случайно _ 873)... Бо
роньба засова идетъ- особенно быстро, и только внезапныя причи
ны могутъ перенести эту работу на другой день. Поэтому не- 
забороненный къ ночи засЬвъ слишкомъ рйдокъ, и о немъ судятъ 
въ окружпц'Ь, какъ о несчастномъ событш.

✓

Посл’Ьднимъ наступлешемъ „землепаха" на пашню нужно 
считать „лешёння" последней сохою, которое состоитъ въ прове
ден i и бороздъ то вдоль, то чоперекъ пашни, а также и въ об-

»

вод1> ея бол'Ье глубокою бороздою по окраинамъ и вдоль межъ; 
это делается или неиосредственно за бороньбою, или въ  ближай
шую запряжку слйдующаго дня. Густота и направлеше „лехъ“ 
всецело зависятъ отъ пашенной поверхности: низменна последняя 

-лёхп" проводятся гуще, высока—рйже, пли п совсймъ не 
проводятся. Несмотря на постоянную отплату, воспоминаемый „зем-

—  илепахъ- не въдался съ поперечными „лехами на погурковыхъ



местах!.", а проводить таковыя п о  склону, сверху внизъ, почему,, 
при весеннемъ и дождливомъ стоке водн, по.тучалъ здесь глубо- 
шя рытвины и песчаные наносы... Вавершивъ круговую „леху, 
землепахъ" проводилъ на иашенноиъ углу две коротая (около 
сажени) крестъ-на крестъ „лёшки“ , спускался съ пашни вместе 
съ лошадью и сохою, благословлялъ рукою всю пашню и только 
тогда считалъ дело озимой запашки вполне законченными Какъ 
работникъ, онъ прпбудетъ сюда чрезъ 11 месяцевъ,'- а до того 
времени онъ появится раза два осмотреть „краску и рунь“, со
гнать скотъ, принять въ заморозки нарочно пускаеыыхъ на „руяь“ 
лошадей; по весне же зайдетъ въ Вербное воскресенье воткнуть 
освященную вербочку, въ вомино—зарыть остатки „свянц6наго% 
въ виде, костей, яичной скорлуиы ж кое-какихъ крошекъ, а по
томъ, лишь мимоходомъ „ноцекавиць, ци хуваитца ворона у ж&- 
ци ны Миколу, ни узнялося янб по колено на Узнёсиння, дг 
колосуитца на Тройцу 874), ды якъ красуитца, ци лдрино налп- 
ваиць"?... Все нарочитая мимоходныя, поиутныя посещетя мож- 
но считать гостиными посещетями, по крайней мере, такъ от
зывается о нихъ самъ „зеклепахъ“ , когда передаетъ, что „жит
ий провгьдывавъ, у гбсци къ житцу ходивъ“Г

Какъ прошла „жйття успашка", точно такъ же проходитъ 
и яровая: вся разница лишь въ срокахъ подъема и окончатель
ной обработки яровой пашни. Если позволяешь возможность и съ 
нею согласуется хозяйское раденье, „иржйщаи поднимается еще 
осенью, по завершенш полевыхъ работъ; въ противномъ случае 
это делается раннею весною, какъ только соха входитъ въ зем
лю, и, въ особенности, непосредственно после перваго грома, ко
торый „одмыкаиць землю". При начальной работе съ сохою, ког
да „землепахъ" и его пособникъ несколько забудутъ „вбриво®, 
земля только „зав^ривыитца®, т. е. поднимется полоса саженной 
ширины, и это „заворивыння® приходится или на Светлой неде
ле, начиная съ четверга, или на Радонпцу, хотя при поздней



Пасх* бываетъ на Страстной, даже Вербной нед-Ьл-Ь. Ровно чрезъ 
нед'Ь.ио поднятая земля боронится, а чрезъ другую „мишаитца“ 
—съ ч’Ьмъ соединена ея готовность къ яровому засову.

Ъ казать точные сроки общаго ярового посЬва, какъ я по
сева отд’Ьльныхъ хл'Ьббвъ, довольно трудно: въ этомъ случаЬ 
многое зависитъ отъ климатической розни местностей (южная ок
раина Леп. и сЬверная Велиж.'у.), а нередко отъ той же розни 
двухъ смежныхъ годовъ. Тутъ можно указать лишь приблизитель
ные сроки, присоёдинивъ. къ колосиетымъ хл’Ьбамъ (ярнцЬ, пше
нице и ячменю) раннШ, средшй и позднШ посЬвъ. Эти сроки ис
числяются неделями отъ.Ильина дня назадъ и къ нимъ npiypo- 
чиваются подвижные и постоянные праздники, какъ обийе, такъ 
и местный, исключительно чтимые простонародьемъ и следуемые 
за Пасхою. Такимъ образомъ, если нмЬть въ виду св. Пасху 
послЬдняго года бытоиисуемаго срока 875), то пашенные яровые 
сроки падаютъ на сл'Ьдуинще дни: 18 аир. „заворивали“ ; 17, 18 и 
20 апр. законченъ иодъемъ ярового поля; 24 и 25'аир. бороиь- 

. ба; 1 и 2. мая „м$игинь“, а 4—5 мая, на 11 нед, первые по
севы ячменя (ранн!й ячмень) и пшеницы, какъ на общей паганЬ, 
такъ и на „грудахъ, лядахъ"; 11— 18 мая, на 10 нед., посЬвъ 
гороха; въ „Шбсниковую“ нед’Ьлю (6-ю по Пасх’Ь и 9-ю отъ 
Ильи) посЬвъ овса, а поел* этого, на 8-йч нед., отъ 25— ВО 
мая поздте посЬвы, къ которымъ причисляется посЬвъ гречихи. 
Приведенные сроки могутъ отодвигаться отъ Ильина дня, и есть 
отдельные случаи, когда ранше иосЬвы начинаются на 13, даже 
14-й неделе; тутъ хозяева уже рискуютъ, а если апргЬльск1е и 
майше морозцы погубятъ всходы, то приходится „отн&хываць 
ярьа и чрезъ то сделать ее позднего. Но эти же сроки не до- 
ходятъ до 6-й нед., и посЬявшШ ярь даже на 7-й нед. можетъ
снять таковую, какъ кормъ для скота.

Вопросъ, где сЬять тотъ или другой яровой хл’Ьбъ, разре
шается хозяйственною практикою, приматами предыдущихъ лЬтъ,
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при чемъ не упускается изъ виду преимущественная тучность 
„лбговъ, подлого въ, яп;шъ“, куда стекаетъ съ высотъ удобри
тельная влага: тутъ обыкновенно с'Ьется -ячмень, пшеница, ленъ 
и горохъ; овсу же отводится остальная, ,погурковая земля*, или 
недостаточно удобренная подъ прошлогоднее озими „ровнядина". 
Но есть и отд1>льныя, довольно секретныя указами на тотъ и

*

другой хл'ЬбосЬвъ: обшне „над$екъ“, хрущевыхъ гусеницъ, „ко- 
зюшикъ* разпыхъ, стайное метанье насЬкомыхъ (, комары макъ 
товкуць“) 8Т6) и, въ особенности, налетъ воронья, мелкихъ пта- 
шекъ, да безбоязненный подступъ пхъ къ пахарю, какъ и драч
ливое оспарпванье выпахиваемыхъ насЬкомыхъ, и мн. др., могутъ 
неожиданно изменить хозяйсше планы—овесъ будетъ засЬянъ 
тамъ, гд4 предполагался пос4въ ячменя, или гречихи и проч. Ко 
всему этому присоединится разв1> обычная хозяйственная преду
смотрительность, благодаря которой пшеница и ячмень засеваются 
подальше отъ усадьбы, чтобы на нихъ не залетали воробьи, го
рохъ—подальше отъ дороги, чтобы уберечь его отъ „рукатыхъ . 
вирябёйкывъ".

Вн^ише, чисто рабоч1е пр1емы ярового засова отличаются 
отъ таковыхъ же при озимомъ лишь незначительными изъятии. 
Такъ при зас4в1> овса, ячменя и белаго гороха не ириходптся 
„ляшйць*, потому что свЬтдня зерна достаточно обозначаютъ 
грань падешя, но при засЬв4 остального хл4ба „лешёння“ необ
ходимо, а при зас4в4 темной гречихи приходится зорко прпм’Ь- 
ча.ть мФсто падешя зеренъ и по одному сему устанавливать „тыч-

»

кн“, или же предварительно наметить имя засеваемую площадь.
„Тычками“ Зд'Ьсь бываютъ, по большей части, древесныя в4тки, 
такъ какъ солома или исчезнетъ за зиму, иля поубавится на
столько, что ее жаль пускать на непроизводнтельныя траты.— 
Ни „ лехъ “, ни кругового обвода бороздою на яровой наш at не 
делается, а если заключительную бороньбу отправляетъ юнецъ, то 
онъ даже не благословить оставляемой пашни темъ сердечяо-лю-
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бовнымъ крестомъ, который посылали при семъ случай д4ды и 
отцы... -

■ Уменье засовать хлЬбъ 8Т?) дается не сразу и не всякому; 
иные такъ на всю жизнь остаются неумелым „сивбитйми", у 
которыхъ хлйбъ выростаетъ „въ одномъ мйс’тЬ густо, а въ дру
гомъ—пусто": Особенно трудеяъ засЬвъ льна, который приходит- 
ся метать не горстью, какъ остальной хлйбъ, а „нюшкомъ" (ще
потью). Тутъ пояевол* нужно обращаться къ знатокамъ льняного 
засова. Впрочемъ, то же обращеше къ стороннимъ, влад'Ьющимъ

—  *  

заведомо счастливою, легкою рукой, делается при всякомъ хлйб- 
номъ зас’Ьв'Ь...

Послйднимъ „ заскора живаннимъ яри“ приканчиваются па
шенные труды и, пожалуй, сношешя хозяевъ съ яровымъ иолемъ, 
вплоть до уборки; сюда прокрадутся, или по семейному посылу 
забЪгутъ ребятишки, чтобы „нащипаць гороху"; подавляющая 
хлйбъ лебеда, сурепица, осотъ и друпя сорныя травы не призо- 
вутъ на „ярину" ни хозяевъ, ни гЬмъ болйе ' ихъ пособниковъ, 
чтобы выполоть хл’Ьбныхъ враговъ: „одужидь" х.тйбъ сорныя
травы, переростетъ ихъ— все будетъ зависать отъ Божьей воли и 
попущешя. Въ данномъ случай и въ пользу посйвовъ хозяева 
сдйлаютъ многое, когда подчистятъ насЬдаюшдя на пашню лйсныя 
поросли, „дадудь подцярббы“ , которыя съ течешемъ времени вой- 
дутъ въ пашенную площадь...

Жнивнымъ работамъ предшествуетъ „зажонъ", который дЬла- 
етъ сама хозяйка подъ вечеръ субботы, по преимуществу, и при 
полупраздничной обстановка она одевается въ чистую одежду, 
обувается въ болйе парадную обувь и беретъ въ путь' кое-какую 
закуску, среди которой обязательным̂  бываетъ сыръ. Срйзавъ 
первымъ захватомъ серпа „кйливъ 10 Богу", она кладетъ ихъ 
въ зажиночномъ уголкЪ крестообразно и тутъ же прпсЬдаетъ для 
предварительной, небольшой закуски. Всл'Ьдъ за симъ хозяйка 
безостановочно нажинаетъ цЬлую „бабку", иногда двй-три, устав-
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ляегь ее на сжатой площадке и снова присЬдаетъ на прежнемъ 
месте для бол'Ье основательной закуски. Скромные остатки по
следней, или отделенные кусочки она кладетъ на покрыгпный 
снопъ, подъ бабку, на место, где лежали „каливъ 10 Богу", и,' 
собравъ последшя, съ подходящею песнею возвращается домой. 
Здесь „каливы" прежде всего помещаются въ „божницу", а по
томъ, не въ очередь еды, семьяне поедаютъ „зажонные" оетатки, 
выслушивая повесть „зажбнницы" объ обстоятельствахъ работы, 
часто не имеющихъ ни существеннаго отношетя къ ней, ни 
интереса.

Такъ ведется заурядный „зажонъ" и въ подлежащее время, когда - 
наступила действительная необходимость снимать созревшш хлебъ. 
Бо нужда, которая, по пословице/ „скачетъ, пляшетъ и песенки 
поетъ", значительно видоизменяетъ „зажбнъ": точно воры, жнеи 
тайкомъ пробираются къ зеленому хлебу, тайкомъ переносят*, 
жалгое снопики, чтобы скорее отведать „оржанинки"; тутъ нетъ 
места „зажонной перекуске* и песне, не красуется „зажбнная 
бабка“-особнякъ, а только видишь все более и более разрастаю
щееся „иржшца" тогда, когда окружный хлебъ едва подходить 
къ зрелости...

Последующая жнивныя работы идутъ своимъ обычнымъ че- 
редомъ, съ унаследованными отъ „седой старины* п pie мам и—и 
на „иржгщи" 878) сначала видны то поваленные, то стоймя тор
чание снопы, которые при солнечномъ закате сперва снесутся въ 
длинныя грядки, а потомъ тутъ же преобразуются въ „бабки", 
которыя, въ свою очередь, вытянутся въ стройные „корогбды*... 
„Чудная картина"!—хочется сказать непричастному къ работе 
зрителю,— „и создается она, какъ отплата за чистый, святой 
трудъ"! и проч... Но тутъ не лишне подойти къ „жанцймъ" 879) 
да присмотреться къ ихъ праведнымъ трудамъ— и безсмертная, 
вечно свежая картина Н. А. Некрасова— „Въ  полномъ. разгаре 
страда деревенская*— возстаетъ во всей непошатнувшейся красе.
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Чт,о прибавится къ ней на ыйст-Ь? Разв* то, что долговязая 
Авгияька, приземистая, неуклюже толстая Акспньва, да юная 
„шиснанцйвка"—Ариньва 83°) однообразно пригнуть головы на 
аршинъ отъ земли да орудуя серпомъ, отхватывая „жмёньку за 
жмёнькой", станутъ врываться въ х.гЬбную рощу въ то время, 
когда общая духота и солнечный прпнекъ въ горизонтально под
ставленную спину и склоненную голову будутъ донимать „иивель- 
нымп донимали® 8S1), отъ которыхъ то у той, то у другой жнеи 
„чохниць носомъ кровь“, трясутся „поджг<лви“, горитъ лицо и 
каплетъ крупный иотъ... Н*тъ силъ къ дальнейшей борьб* съ 
духотой—жнеи свпдываютъ безъ того нелишнее „од-ьцця* и, въ 
разсчегЬ на безсудность сосЬдовъ и отсутств1е мужчинъ, продол- 
жаютъ жниво въ одной лишь разстегнутой рубашк*... При „за- 
д-Ьл* впзьма“ , то Авгмнька, то ея пособницы выпрямятся въ

I

полный ростъ и скручиваютъ солому на отлет*; но вс.тЬдъ за 
спмъ они принуждены еще ниже припасть къ земл*. чтобы рас
пластать „вязьмо", каждый разъ опять же низко согнуться для 
укладка сжатой „жмёныш* и совершенно припасть къ земл*, 
когда необходимо нажать колЪномъ завязываемый сиопъ... Все

ч

это— „чудная картина*, и этими же рабочими положешями соз
дается грядущая „отплата за чистый, святой трудъ*!..

Жатвенная картина нисколько пополняется, когда нужно 
снимать малорослый, едва достигшШ 6 верш. хлЪбъ, или такой,, 
что „отъ колоса до колоса ни чуваць голоса*,—снимать градо-9 9 * 
битные „прибои“ да скотше „вытонты*, которые и коса съ тру- 
домъ можетъ „няць“ . Эту работу только и могутъ исполнить 
Авггшьки, Акшньки и Аршьки—быть можетъ наитерп̂ ливые 
„жанцы* изъ вс1эхъ своихъ сестеръ въ Mip1>...

Сказанное одинаково относится къ ржаному и яровому жни
ву, которое оканчивается >?дож6номъл бол̂ е параднымъ празд- 
нествомъ, ч̂ мъ „ зажонъ “ . • Если данное хозяйство выше сред- 
няго и хозяева хлебосольны, то „дожонъ, дожгшки служатъ по-
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водомъ къ скромному гостиному сбору и короткой пирушке, не- 
возобновлявшимся съ навозной толоки. Существеннымъ образомъ 
„дожмнки* справляются по окончанш ржаного жнива; но неко
торые хозяева вторятъ ихъ и после ярового. Подобно тому,, какъ 
и при навозной толоке, „дожонницы", а позже и ихъ присные, 
являются скорее показными жнеями, такъ какъ къ „дожшкамъ*

*

оставляется на нивЬ лишь незначительная хлебная площадь, съ 
которою безъ труда могли бы управиться къ вечеру и семейныя 
жнеи. Приканчивая жнивную работу, жнеи оставляютъ нетрону
тыми ржаные стебли на 8-ми верш, угловомъ, или окраинномъ 
месте, и иаправляютъ сюда несколькихъ наиболее красивыхъ, 
молодыхъ товарпшекъ своихъ. П ока остальныя жнеи снашиваютъ 
снопы, ставятъ ихъ въ „бабки и корогоды“ , избранницы присЬ- 
даютъ вокругъ оставленныхъ стеблей и „завиваюць бороду",— 
что, при пеши надлежащихъ п'Ьсенъ, состоитъ въ предваритель- 
номъ связываньи стеблей лентою, ниже 8 — 1 0  верш, отъ колосьевъ,

*

и осторожность, медленномъ выпалываньи травы подъ стеблями, 
такъ что Зд’Ьсь образуется мгленькое токовище; въ то же время 
другая партin подобныхъ жней, сидя на послЬднемъ снопЬ, вьетъ 
ржаной венокъ. ВсЬ три работы— „завивка бороды“ , плетенье 
венка и установка сжатыхъ сноповъ— подгоняются къ одновре
менному концу. Тогд а сгруппнровавппяся жнеи кладутъ вЬнокъна 
голову самой красивой жнеи и, выставивъ ее вожакомъ, медлен
но, съ голосистою песнею направляются . къ хозяйскому дому. 
Остановившись на дворе, жнеи доканчиваютъ песню и входятъ 
въ домъ уже тогда, когда хозяйка встретить ихъ съ хлебонъ- 
солыо, а темъ временемъ хозяину будетъ надетъ на голову вЬ- 
нокъ, въ каковомъ украшенш онъ предшествуетъ гостямъ при 
вступлении ихъ въ домъ.

Парадность „дожбна® имеетъ место лишь .при указанныхъ 
выше услов!яхъ; но тамъ, где единственная въ доме жнея-хозяй- 
ка заканчиваетъ жниво, „дожбнъ* ограничивается лишь кое-ка-
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кою завивкою „бороды" и одипочнымъ петемъ трехъ-четырехъ 
стиховъ дожиночной и'Ьсни на нпве. Молчкомъ, одинокая сходить 
она съ м с̂та работы и также молчкомъ вступаетъ въ домъ, при 
нося туда изредка не венокъ, а дубликата „каливъ 10 Богу" 
Что сказать о техъ „захудальцахъ", кои тайкомъ начинали 
„зажонъ", увезли съ нивы еще невызревппй хлебъ и принуждены 
сделать то же надъ' аоследнпмъ выходящимъ изъ-подъ серпа 
снопомъ? Ужъ какой тутъ „дожйнъ"?!

При недостатке выгонной „Мши" и голодовке скота на 
„нопаре", даже незначительная сжатая площадь даетъ ему обильные 
кормовые дары, потому что этямъ открывается прогонный путь 
въ межпашенные лужки, nopocinie отавою. Но съ этого же начи
нается и нескончаемая борьба хозяйства съ „потравами и шкода-

Ч  9

ми въ бабкахъ", пока те не увезутся въ гумно: ни „розгачй",
ни друпя убедительный меры не призовутъ пастуховъ къ охране
ние сжатаго хлеба, ж хозяинъ увозитъ съ поля не одинъ снопъ,. 
въ которомт» уцелела лишь солома. Посему хозяева часто изъ- 
подъ серпа убираютъ хлебъ съ такихъ опасныхъ места и досу- 
гаиваютъ его на гумне, разставивъ въ „бабки", прислонивъ сно
пы къ изгороди и строетямъ, или воткнувъ ихъ на изгородные 
колья.

Сжатый хлебъ покоится на „иржмци", пока солома и кое- 
какая трава межъ нею надлежаще не просохнутъ. Если хлебъ- 
сжатъ въ сырую погоду, или дожди проходили после жнпва, то 
при наступленш вёдра „бабки ускрываютца", т. е, съ каждой 
изъ нихъ снимается покрышечный снопъ, какъ известно, наклады- 
ваелый на группу сноповъ зонтикомъ, шатромъ, комлемъ вверхъ, 
или же, надломленный ниже „визьма", онъ накладывается на од
ну сторону сноповой группы, тогда какъ другая сторона остается

%

лишь подъ навесомъ наклоненной головки 882).
Местная ржаная „бабка" содержитъ 10, а яровая 6 сно

повъ, считая въ томъ числе и покрышечный. При установке ея



первый сноцъ утверждается вертикально, остальные же, въ незна-
* **  

чи̂ ельноиъ отступ* другь отъ друга, располагаются, вокругъ
-  *  

стояна* наклонно и соединяются съ нимъ лишь кол.осйнными 
верхушками, Какъ ни малосодержательна чбабка" и какъ ни т'Ь-

л.

сно подъ нею пространство, однако, тутъ можно прдогить дитя, а .
^  ч  .  *  -  ’  *

подъ ржаною „бабкой" можно укрыться отъ зноя и, дождя.,.и 
возрастной жне*.— Одинъ или нисколько рядовъ „бабокъ" даютъ

*  *  — -  •

известный „коромдъ", обыкновенно содержаний - круглое .рсло.
-  • .  *  -  . - . .  . ^  „

„ копъ" (копа— 60 сноповъ, или другихъ предметовъ); на . него 
приходится смотреть, какъ на полный, возъ, на два воза, а не

» • ч ч  • 1 •  •  • "  *

на доли ихъ. Если въ сноиахъ „малая вязь", или работая лр- • 
шадь дюжа,' близка доставка, ровна дорога, тогда хл*бш&} возъ- 
будетъ содержать свыше двухъ „копъ"; нормальньщъ жех.тЬб-

«  »  ,

нымъ во'зомъ считается поклажа въ дв*' „ копы",. и этотъ грузъ 
едва по силамъ малорослой заморенной лошадк*.

•  ♦

. Полевая уборка льна., связываемаго также снопами,; значи
тельно разнится отъ всякой жатвенной работы: такъ прежде всего 
тутъ не нужно пригибаться къ земл*, а достаточно опустить внизъ 
руку, да . захвативъ горсть льняныхъ\верховокъ“ , слегка по.таг 
вдить ихъ вверхъ—и мягкая земля отпустить на волю. гладкГе, 
льняные корешки, вообще слабо держагадеся въ ней. Кромй того,

' <■

тутъ не приходится много хлопотать надъ скручиваньемъ „вцзь-
•  Л

ма“, потому что пятокъ стеблей довольно прочно, 
снопъ, который на половину меньше х.тЬбныхъ сноповъ. Наконецъ, 
льняные снопы не нужно, уставлять въ „бабки и корогады" ???), 
достаточно приставить ихъ другъ къ другу въ сплошную ч стой
ку": отр*занныя косою или ножомъ головки будутъ досушивать
ся въ „ острбвкахъ “ и въ сущильн*, передъ молотьбою, а оголен-
i « .  #  ■ •  * .  • • < • • • , -  v  -

гае снопики немедленно $е будутъ отправлены на эМочиво". .
Что сделано со лромъ, то же, безъ изм^нетя, делается ж-
*  • •  *

со скуднымъ засйвомъ корили, изъ которой, впрочемъ, вскор*
J  • t  » '  ■ ’ *  ^ .  N .  ! *  • * *  . •  - ^  *

поел*. цв'Ьтешя выдергиваются посконные стебли 88i). Еще съ по-
•  •  •  *  •  * . - - V -  *  ’



ловины лета они остаются прислоненными къ стене, подъ 
стрехою, и зд4сь до конца августа поджидаютъ остальную коноп
лю, чтобы вместе отправиться въ „мбчиво“...

Созревппй бобъ, котораго преимущественное м'Ьето въ ого- 
роде, по большей части, сжинается, и только изредка выдерги
вается, подобно льну И КОНОПЛ'Ь, Въ томъ и другомъ случае ОН’Ь 

вяжется въ толстые неуклюже-неровные снопы; последше, будучи 
перевиты соломеннымъ „вязьмбмъ*, такъ резко выделяющимся 
на черномъ корпусе снопа, готовы напомнить сюртучнаго мота 
въ лапоткахъ... Бобовые снопы просушиваются въ „островкахъ®, 
прислоненными къ стене и изгороди, или торчатъ на изгородныхъ 
кольяхъ.

Полевая уборка гороха, „сочг«вки“ и гречихи совершенно 
не похожа на уборку остальныхъ хлебовъ, уже потому, что съ 
местомъ родины ихъ разлучаетъ коса съ „грабельками" 885), а 
последующее превращеше въ „к?пы“ для сушки и принят на 
возъ вершаютъ обыкновенный грабли. Горохъ подворачивается 
ими, хахъ сено, и сгребается въ подоб1е пластовъ 886); 
гречиха же свертывается въ отдельныя „купы, крутки“ непосред
ственно изъ прокосовъ, при чемъ, насколько то возможно, каж-

Ф

дая „ крутка “ удерживаетъ комли въ одну сторону, тогда какъ 
зернистыя верхушки, стиснутыя и перевязанныя цеп- 
кимъ стебелькомъ той же гречихи, обращены въ противопо
ложную. Когда „ крутки “ установлены на комли, оне даютъ 
коничеспе вороха, которые издали напоминаютъ разееянные по- 
пашне камни.

При нагрузке возовъ на пашне, сноповые хлеба могутъ 
быть уложены на телегу единолично, и только потехи ради на 
возъ допускается „топтунъ" во образе семилетка, который потомъ,

•  »

въ награду за. трудъ, торчитъ на угнетенномъ возу; но при на
грузка воза горохомv  „сочгдасой* и гречихою, такой, хотя и 
бол 4е рослый, „топтунъ* совершенно необходимъ, иначе работаю
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делу придется нисколько разъ вспрыгивать на возъ, или взби
раться и спускаться оттуда по подставленной яжард«с, чтобы 
упорядочить растущш возъ...

Съ удалешемъ посл'Ьднихъ х.тЬбныхъ возовъ развенчанная 
пашня изображаете ту пустынную голь, отъ которой сначала то
скливо щемится внутри, а потомъ, взглядывая на утоптанное 
„оржанбя иржища“ и пока-что, желтеющее „иравоя“, приходится 
т4шить обиженный взоръ гЬмъ, что тутъ не стерлась жизнь: 
этотъ разъевшийся подъ осепь и лениво бродящШ скотъ, эти

I

пресыщенные, отгуливаюпцеся „воронькг« и бычанки“ , это медлен
но парящее п чуть передвигающее ноги вороньё—не напоминаютъ 
ни о сытой привольной жизни? Быть можетъ, пустынную карти
ну готовы поддержать оголенные „хммзники“ да угрюмые булыж- 
лики, торчкомъ-торчашде на пашенной окраине?! Но ведь за та
кими памятниками разрушешя виднеется ярко-зеленая -ртиь® 
озимей—вестникъ грядущаго расцвета п жизни...

XI. На покос'Ь.

Коса и грабли, въ общемъ вЬсе едва доходяпця до 5 фунт. 
—вотъ существенныя, единственный оруд!я, съ коими недавнШ 
оральбитъ, скородьбмтъ, сявбмтъ“, а на этотъ разъ якосьбг<тъс 

ведете дополнительную отрасль сельско-хозяйственныхъ npio6pi- 
тешй! Съ ними начинаются травокосные подступы, когда путевой, 
или оставленной дома на ночлегъ лошадке нужно подать корму, 
съ ними идутъ сЪнокосныя подчистки пашенныхъ и другихъ 
окраинъ передъ настоящимъ сЬнокосомъ, съ ними проходитъ 
страдная сенокосная работа, отъ Петра до Успенья, и съ ними же 
верщается сЬножать въ конц'Ь авг.. и въ сент., когда „с4яо су- 
гаитца на в«лахъ“. И за это время изредка, на первой майской

ч

траве, серпъ смените косу: дети кое-какъ выжнутъ огородные 
„обмёжки*, или сочные травяные побеги въ „низгшахъс, и 
только пронырливая бобылка долгое. время, до половины лета, бу-

— 455 —



детъ выносить изъразныхъ травянистыхъ м$стъ м1>гакй нажатой
и тутъ же руками сгребённой травы. Отъ продолжительной „'сводь- 
зоты“ въ рукахъ обй насадочныя жердочки, „косовина й граб го
дина", какъ будто иотончаютъ, станутъ _гладюсинькймй“ , и

■ -  V

Только тамъ, гдй мозолистая ладони якосьбйта“ , вызыбавшш Не-
поплезыванье, игЬлй бо.тЬе частую опору, наростаетъ гря-

‘зёвый слой, въ свою очередь, принимающий потомъ общую лаки
ровку...

ОйНокоснЫя работы не сразу вступаютъ въ силу, подобно 
остальнымъ полёвымъ работа»!, а какъ-то исподволь и подходца
ми: ёъ  одномъ МстЬ у,косьбш’ъ обобьёць обмёйсикъ, въ другомъ 

узмёжйвъ, тамъ вытри цв лысйнку*', стародавнюю, почта срав
нявшуюся съ землей канаву, межпагаенйую рытвину, здъсь—про- 
чнститъ полевую, или глухую вълЪсу дорожку, „потретда въ 
кустахъ “ 88т) й около нихъ. Плодомъ всЬхъ такпхъ сйнокосныхъ 
метатй являются: то „жмёяы;а“ , то крохотная охапка, то й 
цйлое ябирёмо“ сЬна, а если ,,косьбгп’ъ забрался у островмн- 
ку“ sss), то онъ можетъ „цяць* sso) и нисколько пластовъ. „Би- 
ремо къ бйрему“ , Пластъ къ пласту—получается „капёшка-, или 
даже вйзенька" 8Э0), которая сырьёмъ будетъ доставлена домой; 
тутъ на ДворЪ. на улицЬ, или на гумнЬ она просушивается меж
ду д1>ломъ* часто подъ ирйсйотромъ дбмашнихъ с&дуновъ—юныхъ
и престарълыхъ немощниковъ. тикъ очевидно, зто не 
покосъ. а скорее—проба сйлъ, подборъ сЪнокосныхъ крошекъ,
неразлучныхъ съ прутиками, папоротниками, стволистыми 
ншш; но ими жё кладется фуй рмёнтъ сйнокосйому ёбору, буду- 
щймъ „сторойамъ пуни*. Правда, у различной „голутыбм* такй- 
ей крохами начинается и кончается сЪнокосъ, особенно, когда
cigfike запасы нужны для редкой поблажки единственной корб-
вёМй, или жё Для прокормлвтя какой-нибудь козы.

й покосъ производится §& яиоМйй“-, Гд4 нё прйхо- 
дйтся МЪть ДМИ съ крйвйзною чбверхноЬтЙ, ШЬсйть Шсы ради



отд'Ьльнаго клочка и' потомъ выгребать иосл’Ьдшй, выкапывать 
изъ-подъ куста, рытвины, канавы, колдобины: скошенная трава
ложйтся ровными длинными грядками, „валами*, которые тутъ же 
разбиваются, и сЪножать вьтдсрживаетъ веб дальнМнпя превра-• • • » * * • * • 
щешя, т. ё. разметанная трава нисколько разъ подворачивается, 
а когда Дбстигнетъ предельной сухости, послё полудня сгребается 
вг настояпця копны и объемистыми возами ввозится прямо въ

•  *

пуп!*. Незначительное пзъятсе возможно лишь Для отдйльнаго во-
*

За. даже копны, если они не могутъ быть высушены на iiicris
ч  .  •  -  •

йзх опаСешя стравежа,, или же по отдаленности яп6жнй“ отъ до
ма й рабочихъ угловъ: тогда сырьемъ, или на половину высушен- 
нымъ, сЬно доставляется ко двору, на гумно и, подобно упомя- 
йутому раньше, получаетъ зд’Ьсь окончательную сушку.

Когда данное хозяйство выдается не съ я пбжёнкой и п5ж- 
ней, а пожнями", находящимися иногда въ Далекомъ отрубе й 
разстоянш, тогда сЬнокосное дело несколько видоизменяется: въ
подлежащую пору туда отправляются отборные рабочге не на 
„запряжку" и день, а на срокъ, потребный для полной ебножат- 
ной работы, до гладки С’Ьна Въ стога, или тамопшя Пуни, вклю
чительно. Эти отходае рабоч!е забираются ва покосъ съ разечи- 
таннымъ запасомъ готовой й сырой провизш, сами стряпаютъ 
здесь, ведутъ кочевое хозяйство, какъ ум&ютъ 891). При благо- 
пр1ятной- погод'Ь, въ какую-нибудь неделю съ нёбольшмъ въ 
йустынпомъ доселе м$ст4 выростаютъ громадные, относительно, 
стога и биткомъ набиваются отхож1я япуньки“, При чемъ, конеч
но, вторйтся все, что имеетъ м'Ьето при сенной уборке вокругъ 
й вблизи дома: готовое сЬйо сваживается къ складищамъ грузными 
возайй, йли сволакивается «юда „по к̂опёйно" на двухъ положен-
ныхъ на-крестъ хворостивахъ. ПослеДши, волобовой виДъ достав
ки в4нй, йын4 значительно позабытый, довольно ясно обозначает
ся пА пути двумя пЬЁЛзатёЛяйй—роМыяъ йритоптомъ йъ оДйу 
сторойу „косьбйта" й разсёянйыла ПО нШу сенннМй жвярц'ёл&а-



ми" различной длины и толщины, которыя потомъ тутъ же не
зримо и погибаютъ.

Въ большинстве случаевъ сйнныя складйща на отхожихъ 
„Пижняхъ“ остаются въ покой до зимнихъ первопутковъ, когда 
нисколько поочистится мйсто въ доматнихъ пуняхъ: тогда налич
ными силами, или при толочномъ пособничестве, с!>но переме
щается по принадлежности—то домой, то въ продажныя места.

■ .Весьма нередко, однако, тй же складйща остаются резервами, 
откуда въ течете целой зимы сйно вывозится, но мере надоб
ности, лишь отдельными возами. Естественно ожидать, что уда
ленное, а часто и глухое мйстонахождете сЬнныхъ складищъ 
можетъ давать нросторъ хищенйо, такой и иной отместке; однако, 
давняя простота и особенная на сей случай честность S92) дела
ли эти складйща ночти неприкосновенными, и пройзжШ много 
грйгаилъ, когда позволялъ себе урвать скромную охапку, чтобы 
положить въ опустелый, невозможный для сиденья экипажъ. 
Впрочемъ, и съ такимъ грйхомъ доводилось ведаться немногимъ 
и редко, какъ. потому, что складйща ютились поодаль даже отъ 
„заббчныхъ дорогъ", такъ и потому, что пуни, напр., наглухо 
загораживались.

Сенокосная уборка болотныхъ луговъ, трясинныхъ, или по- 
емныхъ, при-водныхъ ’луговинъ представляетъ ту лишь особен
ность, что здесь с'Ьно только снашивается въ складйща 8ЭЗ), а 
не перевозится, какъ на „пбжняхъ". Въ то же время оно, по
• *

необходимости, остается на месте не въ стосахъ и „пунькахъ" 
только, но и. въ копнахъ, до прочнаго зямняго пути. Когда состои
те покоса вызываетъ стога, таковые выростаютъ здесь, какъ

* •  * •  ♦  

грибы, при чемъ содержимость отдЬльнаго стога не превысить 
двухъ-трехъ возовъ, или 40—60 пуд., потому что с’Ьно кладет
ся не непосредственно на землю, а на плетеныя подмостки, пра- 
вильнымъ кругомъ расположенный. около стожара. Для этого пред- 
варительно вколачиваются колья, которые, въ отступе отъ поверх
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ности земли на аршияъ и более, соединяются со стожаромъ то 
плетнемъ, то „круциками“: въ тоиъ и другомъ случай стогъ пред
ставляется висящимъ въ воздухе, а подъ основашемъ его могутъ 
находить зимнгё пртотъ и дерзк!е звери.

При определенш качественныхъ сторонъ сЬножати нисколь
ко трудно указать, какая трава, а следовательно и С'Ьно лучше 
остальныхъ: обыкновенно скашивается „■ьщая трава изъ кото
рой потомъ получается „Ища же сено". Это поняйе слишкомъ 
растяжимо, слишкомъ неопределенно, потому что голодный скотъ 
способный поддать въ „р-ьзи и цёрницы“ старую крышу, аппе
титно потребляете, какъ полуклеверное сЬно, такъ и перезрелую 
осоку, до крови режущую пальцы, сгноенное ненастьемъ сено, отъ 
котораго летите плесенная пыль и разносится плесенный смрадъ, 
или же, увлекшись алчною едой, заурядъ съ сенными клоками 
поедаете встречающееся здесь во множестве древесные и ку
старниковые побеги, отъ которыхъ въ „ дробйнахъ “, ясляхъ и 
подъ ногами остаются лишь оголенные прутики. Хозяинъ почтетъ 
выполненными свои обязательства по заготовке скотскаго корма, 
когда „навалиць стороны и набьёць нуню“ , а че*ъ и какъ— 
то разберетъ грядущая зима и голодное брюхо скота... Темъ не 
менее всякое добропорядочное отношете къ этому делу обязыва- 
етъ хозяевъ скосить ту и другую траву „зй-пору, вготовйць ее 
за-помду", и хотя разносортное, изъ разныхъ угловъ собранное 
сЬно сваливается въ общее складище, при сенокосе и въ после- » % 
дующее время оно различается отдельными наименовашями, изъ 
коихъ заслуживаюсь помина следуюпця.

1. „Дятлинное С’Ьно"—трава съ незначительною долею крас- 
наго или белаго клевера-самородка, какъ известно, особенно лю- 
бимаго скотомъ. Это сено выбирается изъ складища въ выда- 
юпцеся случаи—при путевыхъ надобностяхъ, при подаче жере- 
бымъ и стелькамъ, при потере аппетита, или какъ поблажка 
юнымъ животнымъ.
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2., „Нйвное сено" даетъ трава, снятая, съ запущенной па- 
хотц и нивы, Такое .с4но изъ малорослой, редкой травы на , са? 
момъ деле хуже остальныхъ сортовъ, и если местная оценка 
ставитъ его непосредственно, за „дятлиннымъ", такъ только по-

• V -  *

тому, что оно получилось. съ пашни, когда-то удабривавшейся 
навозомъ я обладающей хл'Ьбороднымъ „тукомъ".

*  ’  »  •

3. „Погурковое, узмёжное, обузмёжное и обмёжное сено"
•  « •  *  •  .  . . .  ^  *

можетъ стоять выше последующего въ томъ случае, когда йно 
получилось съ прилегающихъ къ пашне местъ, потому что тра
ве такъ пли иначе передавался пашенный хлебородный 
„тукъ",. : . . . . . . .

4., „Низинное, (межцащенное) сено" следовало бы считать
*

лучшимъ, если, бы здесь не было ни водост.оя, ни протока, весною 
и въ половодье, отъ которыхъ то разрушается, то уносится прочь 
хлебородный „ ту къ “ ; бла го даря сему, часто высокая, густа:я и 
сочная трава, особенно, безъ дятлины, уступаешь первенство пре
дыдущей.

5. „Облбговое сено" получается съ широкихъ межпашенныхът * * * 
лужковъ, а также и прилегающихъ къ . пашпянъ возвышенных1!! 
луговинъ, которыя или въ давтя времена были пашенными площа
дями, или готовы перейти въ таковыя. Растущая здесь трава даетъ 
середовое по добротности сено, кстати, почти всегда лишенное не

- X  *  4  • '  '  •  *

любимыхъ скотомъ, а иногда и вредных/ь растетй.
•  '  v  •  ♦  -  *  •  -

6. „Дядовое сено" можетъ быть и лучше и хуже., предыду-
♦

щихъ,. смотря по относительной высоте, или низменности ляда, а 
также по сухому и мокрому лету. Возвышенно лядо и мокро ле
то, или низменно оно и лето сухо—трава даетъ почти „дйтлин-

'  • '  й  •  *  •  •  *  ’  •  •  »  .  *

ное“, первосортное сено 891); въ обратномъ положенш „лядовое
-  *  -  -

.Йно" .ниже „рбдоговаго" и приближается, къ последующимъ 
нцзщимъ сортамъ,

^ •

;. .. 7- яМедунйчное сено" даетъ трава, растущая въ ..
Ф  Ш ~

при-лесныхъ местахъ, въ тесномъ соседстве съ известною меду-



яицей, отъ которой трава, а впослйдствш и сйно воспринимает?, 
запахъ. Эта трава высока, густа и сочна,—что вызываетъ про
должительную сушку, тймъ болйе, что толстоствольная медуница,'

»  *

какъ и со ей д и ея—диктя зонтичныя растетя—неминуемо требу- 
ютъ такой же сушки, когда только предварительно не будутъ 
удалены. Если въ чьемъ-нибудь ейнокоей имйется такая трава,' 
хозяева норовятъ скосить ее во время цвйтешя медуницы, пока 
не огрубйлъ стволъ послйдней;

8. „Комоничное сйно“ пригодно только для овецъ и козъ; 
которыя любятъ его изъ-за „горькйвысци комонйцы". Такая тра

.  т  •  9

ва попадается выхватами на возвышенныхъ сйнокосныхъ мйстахъ, 
въ сосйдствй брусничника и плауна; въ то же время тутъ и 
мйстонахождете сухихъ съ зеленымъ мхонъ' вкупинъ“ 895). Все

•  •  « »  0

это вмйстй низводитъ „комоничное сйно“ въ кормовые* послй-
ш ^ •

д ы ш и .

9. „Лосмгаиковое сйно“ получается пзъ тонкой каиышеоб- 
разной травы, пучками растущей на тйхъ же сухихъ мгаистыхъ 
мйстахъ. Эта трава захватывается косою язъ-за сосйдства ея съ 
надлежащею травою и такимъ образомъ въ ейнй появляется поч
ти случайно. Тоныя, гладшя и круглыя травинки ялос«нника.“ 
скользятъ межъ зубовъ травоядника и только въ незначительнолъ 
количествй пережевываются заурядъ съ остальною травою.

• т

10. „ Боббвниковое сйно“ пмйетъ въ составй пзвйстный бо- 
бовникъ—горькое, лопуховидное растете болотистыхъ мйстъ и 
луговыхъ НИЗИНЪ (три({)0.11умъ—трилистникъ). Подобно „комонм- 
цй“ , онъ составляетъ лакомую траву для хлйвныхъ „подножнп- 
ковъ“ , которые выбираютъ изъ ейна только бобовникъ; лошади 
же и коровы пойдаютъ его вмйстй съ остальною травой.

11. „Осоклмвое сйно“ но всей справедливости считается по- 
слйднимъ; оно остается таковымъ и тогда, когда рано убрано, или

ч

когда осока тонколистна и малоросла. Такое ейно подается раз- 
вй голодному скоту; при иномъ положенш даже мягкая осока по
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дается въ см*ви съ добротнымъ сйномъ. Крупная, грубая редка 
бросается скоту подъ ноги, а не закладывается въ „дробгшы“ 
и ясли, или же, сгноенная на покоей вмйстй съ апромъ, вывозит
ся оттуда въ толочную (навозную) пору пряло на пашню.

12. При недостаткй травы, при алчности хозяевъ, или при 
хлЬбномъ неурожай, непосредственно послй серпа, на сжатой ни- 
вй хозяйничаютъ коса и грабли: получается „иржмщное сйно“, въ 
которомъ добрую долю занимаютъ хлебные комельки, въ значи
тельной .мйрй пойдаемые скотомъ вмйстй съ тучною лакомою 
травою. Едва ли нужно говорить, что оголенное косою мйсто не 
приманитъ скота, который обыкновенно платитъ „иржгицу" удоб- 
ретемъ за взятый съ него кормъ, и удобрительнымъ зштерталомъ 
оголенной площадки остаются лишь тощШ дернъ и полувершковые 
комельки...

Самое роскошное „иржгщное сйно“ даетъ „ильнища" кото
рое посему почти всегда выкашивается вслйдъ за уборкою льна. 
Истощенная льномъ почва чрезъ это разоряется до послйдней воз
можности; но сего не знаютъ, или не хотятъ знать корыстолюби
вые хозяева, получивпйе возъ наиболйе мягкаго, тучнаго „иржмп,-
наго ей на “ . Правда, скотъ тянется къ оголенному мйсту, при-

•  *  ,  •  .  %  .  _

грызаетъ сйнокосные пеньки до земли, платитъ временной „уру- 
обычнымъ своимъ удобрешемъ. Но что это знсачитъ для pa-

,  ;  ч  *  *  .  ♦ 1 ’

зоренной въ конецъ почвы, у которой, не въ примйръ прочимъ 
пахотнымъ полоскамъ, не оставлены даже корни и пеньки 896)?

С  .  ‘ -

Сюда потребуется чуть не весь наличный навозъ, а между тймъ 
поелйдтй нуженъ на весь будушдй „попаръ“ .

т

Перечисленные виды ,сЗ>ножати можно считать постоянными, 
я мнопе изъ таковыхъ приносятъ изъ года въ годъ определен
ную, считанную прибыль. Но сверхъ неожиданно.̂  прибавки къ 
хозяйству сЗшожати,. въ вид̂  аренды, купли, подарка, или 
возмезд1я за работы уразныхъ лицъ 89 0? весьма нередка и ейно- 
жать (случайная, которую даетъ на шшш1& то градобит1е, то обыч-



ный бичъ сельскаго хозяйства—пашенные стравеаю, 
подъ именами „стравы, потрйвн, шк<3ды“. Пострадавшая пашня, 
или  часть неминуемо скашивается, особенно, когда несчастье приш
лось до временп хлебнаго налива и созр'Ьвашя, чтобы взять хо
тя что-нибудь. Какъ очевидно, такое сено, выстраданное и вы
плаканное передъ косьбой и во время покоса, можетъ служить
нечальнымъ поминомъ о несчастьи, а потому MHorie хозяева пред- 
почитаютъ не касаться такого случайнаго покоса, по крайней
м’Ьр’Ь, это д'Ьликомъ относится къ градобитному 
ыЬсту.

■ I ♦  j

То же несчастье по отношенш къ чисто сбнокоснымъ м4- 
стамъ не останавливаете косы, и она работаете здесь въ два 
раздельные срока, определяемые „ржанымъ и яровымъ покосОмъ*. 
Въ тЪсномъ смысл'Ь подъ первымъ разумеется сЬножатная убор
ка прилегающихъ къ ржаной пашне луговинъ, а подъ вторцмъ 
—къ яровой пашне. Но это же указываетъ и на сеножатную 
пору вообще: тамъ, версте за нять и более, среди леса, болота; 
на трясинныхъ берегахъ речекъ и озоръ, где не можетъ быть 
опасетя за стравежъ, сеножатная работа идете именно въ ука-

#  *  *  «  ,

занные сроки, изъ коихъ первый зачинается после 29 доня, од
новременно съ цвететемъ ржи, и npioc танавливаётся после жнй- 
ва, ради ржаной уборки, а второй приканчивается съ яровымъ1
жнивомъ. Далее, за ненастьёмъ, безвременьемъ, отвлечетемъ на
чуж1я работы, остается кое-где „позный покосъ*, иногда отправ
ляемый чуть-ли не въ шубе, и при которомъ „сено сушился на
вгаахъ"

За исключешемъ последняго, т. е. легкой, а • по случай
•  I

предъосенней погоды и невозможной сушки, все сеножатныя ра- 
боты такъ однообразны, такъ до очевидности про
сты и легки, что среди остальныхъ работъ могутъ считаться гу
левыми, на что отчасти и указывайте ходяч1в термины—„гулять

•  •  •  '• *  /  v  i *  ^съ косой, сЪ граблями “ . Въ самомъ деле, смотря на размерен-



ныя и нисколько тягуч1я движешя „косьбита", частыя остановки, 
чтобы „лоиациць косу",невидимому, лишнюю остановку, чтобы пере
молвиться съ сосйдомъ, пугникомъ, проследить внезапное я влете и 
въ то же время глядя на покорно укладывающуюся подъ косою 
мягкую траву, невольно хочется сказать, что у работающего не
достаточно „раззудилось плечо, размахнулась рука", хочется 
упрекнуть въ рабочей л4ни вообще и белорусской— преимуще
ственно. Но тутъ же, по справка съ настоящимъ положетемъ 
дйла, оказывается, что если бы косарь дйлалъ въ минуту даже 
20 косовинныхъ взмаховъ, то онъ не только не годился бы въ 
„косьбиты" слйдующаго дня, но не могъ бы довести 'работы до 
урочной язапряжки", даже тамъ, гдй сенокосная площадь про
тянулась ровнёнъ-гладнёмъ. Что же сказать о томъ положенш, 
когда коса должна нырять промежъ горбылей, кочекъ, пней, кам
ней, набросанннхъ полйньевъ, естественныхъ долочковъ, рытвиеъ,

Л

или. въ такихъ мйстахъ, гдй раньше походило свиное рыло? Тутъ 
послй полнаго взмаха, непосредственно приходится дйлать п о л о 

в и н н ы й  л и ш ь ,  даже четвертной, вйдаться съ зацйпами косы и 
выдерживать неожиданные толчки ея. Нйтъ: „гулять съ косой" 
—скорйе ядовитая наслйшка, совершенно тождественная съ ио- 
нодобными же рабочими терминами— „гулять съ сохой, серпомъ" 
и проч. Несмотря на утреннюю или вечернюю прохладу, несмотря 
даже на „вгшгыць", когда обыкновенно работаетъ „косьбитъ", 
рабоч!й потъ пронимаетъ его едва-ли не сильнйе, чймъ „ораль- 
бита“ и жнею передъ полуднемъ.

Быть можетъ „гульня съ граблями" мМитъ своего имени, 
тймъ болйе, что среди нйсколькихъ подступовъ къ работй тутъ 
есть промежное время для спокойнаго отдыха?/ Если „коса пого
ды не ждетъ", то грабли вполнй подчинены погодй, и ими при
ходится работать въ знойные часы, въ полдень, когда, пожалуй,
и. последняя букашка убирается въ „засину" 89?), па покой. А 
эта „хмара“ , готовая погубить цйлодневные труды, и л и  труды
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н'Ьсколькихъ дней, а у та предвечерняя роса не- призываютъ ли 
къ сугубымъ усишмъ, спешности, когда, кажется, и десятокъ 
рукъ при однихъ плечахъ могли быть только въ нору?! Даже 
при сиокойномъ теченш грабельной работы, носл’ЬднШ сгребъ вы-

ш

сушеннаго сена, сколачиванье его въ пласты и перем'Ьщеше по- 
сл'Ьднимъ на плечахъ, съ приподнятыми вверхъ руками, которыя 
млйютъ отъ неестественнаго положешя—какъ это непохоже на

« *

„гульню"!
Вполне убранная сенокосная площадь не вызываетъ ощу- 

щешя пустынной голи, подобно убранной пашне; напротивъ,глад
кая луговина, сперва напоминающая шкуру только-что выстрижен
ной овечки, дня черезъ три уже блеститъ яркою, ровною зеленью 
ц манитъ къ себе еще более, чемъ до покоса. Если луговина пе 
оберегается ради отавы и, следовательно, на повторительную 
косьбу, то она входитъ въ составъ, или делается отдельною 
„панпй, ругый, уругый", подъ чемъ разумеются пастбшцныя ме
ста для скота. Хотя „коса лмжиць гладко", все-таки сенокос- 
ныя луговины даютъ скоту достаточный дождями подновляемый 
кормъ, а где она не могла „ няць“—въ кусте, около пня, кам
ня,— тамъ скотъ находитъ обильный травяной кормъ вплоть до 
заключешя въ хлева на зимовку.

Безсменное пребываше скота на одной и той же „паши, 
уруги“ иричиняетъ сенокоснымъ луговинамъ едва сознаваемое хо
зяевами зло: скотъ утаптываетъ площадь, выдергнваетъ съ кор
нями травяные комельки, а свиньи кроме того роютъ и бороз- 
дятъ луговину. Если прибавить къ этому подневольный, или без- 
печный неревозъ только-что скошенной травы, для сушенья та
ковой при доме, на гумне, то нетъ ничего удивительнаго, ког-

»

да и самыя плодородная сеножати начииаютъ давать скудный 
урожай: высушиваемая трава роняетъ свои семечки непроизводи
тельно, въ ненужномъ месте. О разсыпке сЬнной „патрухи" по 
обиженнымъ луговинамъ хозяева даже не хотятъ знать, и почтен



ные вороха таковой, ежегодно выгребаемые изъ пунь, спокойно 
тлйютъ у сарайнаго угла, или пополняютъ хл'Ьвную подстилку, 
дорожныя рытвины 3").

%

ХП. Въ л’Ьсу; лесные дары.

Отъ пашенъ и покосовъ недалекъ переходъ къ лесу, кото
рый съ давнпхъ поръ, почти повсеместно, называется почему-то 
„болотомъ“, п обычнгля выражешя— „ицмць у болото, выйциць 
зъ болота®—понимаются не иначе, какъ—итти въ л'Ьсъ, выйти 
изъ лйсу. Живые свидетели бытописуемаго не откажутся подтвер
дить, что роскошно-богатою, разнообразною наличностью местные 
леса все еще недалеко отставали отъ техъ, которые подъ имена
ми „цёмныхъ, щмрыхъ лясовъ, или пущъ-дрямущъ“ уцелели 
лишь въ сказкахъ да п’Ьсняхъ. Выслушивая повесть о старо- 
давнемъ житье-бытье, внукъ не хочетъ верить, что тамъ, непо
средственно за усадебною изгородью, дгЬдъ встретился съ медвй- 
демъ, неоднократно выгонялъ его то изъ пчельника, то изъ овса, 
не хочетъ верить, что бабка, искательница ягодъ, грибовъ, или
затерявшейся скотины, заблудилась вотъ тамъ, въ версте отъ

•  /

дома, не хочетъ, наконецъ, верить и отцовскому сообщеню, буд
то какое-нибудь Рытомо 900), ныне свободно видимое изъ сосЬд- 
нихъ деревень, отделялось такими лесами, куда не решались за- 
ходить заведомые смельчаки, и гдй были места, незнавппя чело
веческой ступни. Да и въ самомъ деле, какъ примирить приво
димый сообщения съ наличностью: не только за усадебною изго
родью, на версту въ окружице нетъ ничего похожаго на лесъ, 
нетъ притона не только медведю или лосю, но и зайцу, негде 
отдаваться ни песенному, ни сзывному эху грибныхъ искателей, 
ягодниковъ, и черезлесные раньше соседи могутъ .видеть другъ 
друга, а при близости деревень, да благодаря горластости—даже 
и кое-навъ переговариваться. Таща изъ Богъ весть какой дали 
два-три строевыя бревнышка, немногимъ толще изгородныхъ жер



дей, да приседая на поклажу, внукъ съ трудомъ можетъ донять, 
какъ и откуда д'Ьдъ перевозплъ „бирвёння и кряжжё то у пядь, 
то у шесь конёвъ", и это гЬэгь поразительнее, что давнШ избя
ной л'Ьсъ ныне чуть-чуть посп’Ьваетъ на „шулы“, а что прежде
годилось на пуни и сродныя имъ построикн, то теперь пдетъ на 
хатку. Поднавесныя и друпя складища дровъ не прочь напом
нить, что, за ненадобност®, хозяева порубили изгородпый „пыр- 
канъ на подтопу"; путевая же встреча съ дровянымъ возомъ, 
сл'Ьдующимъ изъ л4су къ дому, заставляетъ думать, что это до
ставляется хворостъ для изгороднаго плетня. Имея въ виду сто- 
кратиыя данныя о пышности п богатстве бывшаго леса, крайне 
жалкою становится действительность, при которой современный де- 
ревлянинъ отапливается мелкимъ „хмйзникомъ, пр«/тушкали“, или 
же корчуетъ для того полуистлевипе паи давнихъ л’Ьсос'Ьковъ, 
съ „ид’Ёл1н, папцпллю, которая ни то „горидь, ни то к?/рит- 
ца“ 901), и при которой выростаетъ грозный вопроеъ: где бр-ать 
лесъ на первыя

Хотя нын’Ь и можно встретить раздельный площади красно
лесья и чернолесья, однако, въ преобладающемъ большинстве, 
местный лесъ состоялъ и теперь даетъ смесь хвойныхъ деревь- 
евъ съ лиственными,—что, применительно къ древеснымъ „щ- 
памъ“ , оттеняетъ лишь „д?/бникъ, ясинникъ, сосонникъ, ёльникъ, 
бирёзникъ, осг̂ вникъ, олёганикъ, орешникъ, лозбвникъ да крупшн- 
никъ“ 902),—каковыя имена остаются за лесомъ, при неизнен- 
номъ названш его „ болотомъ “. Несколько иное дело —возрастъ 
леса: кроме общихъ назватй дровяного, строевого и проч., мест
ный лесъ различается следующими именовашями:

1. „Парысникъ" состоитъ изъ молодыхъ порослей и побе- 
говъ (отростковъ) на лесосеке, лесной опушке, луговой низине, 
или на оставленной пашне. Этотъ зачинающШся лесокъ, не пре
вышающей человеческаго роста, остается пашею для скота, а если 
онъ пришелся не въ „и&рине* и выгоне да робилуетъ ягодами,



такъ сюда стекаются и ягодники. Обиваемый тймъ и другими, 
рысиикъ “ ̂ съ трудомъ поднимается, кривеютъ особи, которыя 

у/) гутъ пригодиться разве на замощеше дорожныхъ и другихъ 
рытвинъ, на болотныя дороги и всячешя гати, и только ред
кое деревцо окажется пригоднымъ на „кр?дики“, обручи и т. 
лоЛ- надобности. Если то подходяще, „парысникъ цирёбитца на 
груды и ляды", на образование будущей пашни, или покоса, и 
только при обилш послйднихъ да при невозможности управиться 
с/!, настойчиво отростающими побегами, „парыснику" предостав
ляется выростать въ пастоящш лесъ.

2. „Наспа, насыпка, наспычка" гораздо симпатичнее „п&- 
рисника", уже потому, что состоитъ изъ однйхъ, нревышающихъ 
^ловечешй ростъ березъ. Служа грибнымъ и ягоднымъ надобно- 
с/i ямъ, но безъ обильной травы, „наспа" не посещается скотомъ 
я, какъ будущая роща, а потомъ— „жаркш дровы", пользуется 
большею хозяйскою заботливостью. Местонахождешемъ „нйспы" 
служитъ только запущенная нива, или „облога".

3. Гай, гаёкъ есть настоящая съ рослыми деревьями роща, 
расположенная на возвышенности среди окружныхъ низинъ и „ров- 
илдинъ", а также и среди леса. Въ иервомъ случае образоваше 
у,а даютъ бывппя „насин", а во второмъ—„купы" одноеортныхъ
деревъ. -

4. Имя „щмраго бора" принадлежигь исключительно кра
снолесью, растянувшемуся на большое пространство. Въ виду то
го, что такой лесъ встречается значительно реже, большинство 
дсревлянъ знаетъ о немъ только по песенному и сказочному по
мину.— Где есть „щ»рыи боры", тамъ заметенъ уиадокъ ско
товодства, а выделяющйся типъ ыестныхъ жителей оттеняетъ 
ихъ отъ жителей чернолесья.

5. „Цёмны лесъ" есть именно тотъ, пзъ-за вершинъ кото
рою едва перепадаетъ на землю солнечный лучъ, где на 10-ти- 
сажен. разстоянш уже нельзя видеть предмета и где во время
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бури слышится только шумъ качающихся вергаинъ. да отдаленный 
гулъ..,

6. „Гусцёръ, гусцирва“ одинаково принадлежите и большо
му л с̂у, между которымъ сплошною стеной идетъ мелколесье, и 
отдельному „хмызнику или парыснику". Охотникамъ и вообще 
проходящимъ по „гусцярг/", достаточно памятно, что здесь ну
жно пробираться различными способами—избоченясь, согнувшись, 
даже ползкомъ,—раздвигать руками переплевпиеся сучья и ветви, 
а при случае— „бочищ>“, обходить препятстя. Последнее часто 
приводитъ къ потере принятаго направлешя, наталкиваете на 
отдыхающаго Мишку и нежданно заставляетъ упасть въ скрытую 
ямину, или поклониться встречному дереву. Въ местахъ при-вод- 
ныхъ, на сравнительно возвышенныхъ болотинахъ, есть своя от
дельная „гусцира" изъ лозняка, тростника, высокой осоки и 
стволистыхъ растеши: охотники за утками не могутъ забыть, что 
здесь еще труднее пробираться.

7. Имя „подпиши" принадлежите такому лесному участку, 
который пригоденъ для охотничьихъ съ собакою надобностей. Это 
—обычныя кнеи, служагадя притономъ для тетеревей, рябчиковъ; 
тутъ же находятся и заячьи логи. Искатели грибовъ и ягодники 
заходятъ сюда неохотно, изъ оиасешя встречи съ недобрыми 
лесными духами, несмотря на то, что „полишня" часто изобилу
ете грибами и ягодами.

Ф

8. Места, где складывается срубленпмй для сплава лесъ, а 
также и дровосечныя складища для той же цели, называются 
„рюмами" !)03). Те же лесохранилища вдали отъ сплавныхъ месте, 
известны подъ именами лесовала и дровосека.

9. Первоначальное значеше яп//стнкъ“ принадлежите месту, где 
отобрано и удалено какое-нибудь имущественное достояше. .Тесныя 
„т/стки" понимаются несколько иначе: это— а) бывппй лесосекъ 
и б) отдельное лесистое место, островинка, стяжавшая несовсемъ



лестную известность и обегаемая прохожими. Между прочимъ, 
здйсь весьма часто зарывается палый скотъ.

10. Встречающаяся въ лесахъ „островгшки и чисдядн“ 
т. е. кнеи, рощицы среди леса, обрамленныя луговинами, и эти 
последшя, составляютъ необходимую прнцадлежиостьпростраппыхъ 
лйсныхъ площадей и въ то же время служатъ путевыми или 
пограничными показателями.

Среди множества „кор?/нныхъ“ 90i) деревъ, идущпхъ на 
сплавъ и выдающаяся строетя, попадаются „сувярт^чины"—отдЬль- 
ныя, различной величины и сорта деревья какъ будто съ пере
крученными стволами. Сосновыя и еловыя „сувяртбчины* не обхо
дятся строителями, а предпочтительнее передъ другими идутъ на 
нижте венцы жилыхъ строетй 905). Сравнительно съ „ сувяртб- 
чиназш" весьма жалка судьба „повала и сухостоя", нередко 
покрывающихъ значительный лесныя площади: несмотря на пре
красный стволъ, эти великаны лежатъ и стоятъ неприкоснозен- 
ными, пока время не разрушитъ и не унячтожитъ ихъ. Правда, 
при нужде, „повйлъ“ еще идетъ на отдельно стоящгя пуни, меж
ду темъ какъ „сухостой® не употребляется даже на дрова, изъ 
опасешя перенести въ домъ червей-древоточцевъ, или сухотныя 
болезни на жильцовъ. Эти жалкгя деревья выстаиваютъ иногда 
десятки летъ и даютъ работу носамъ дятловъ и желнъ 906).

Путешествующей по лесу весьма часто наталкивается на 
чудныя лесныя дорожки и тропинки, но которымъ растетъ такая 
или иная трава и на которыхъ нетъ и признака дорожныхъ ко
лей. Богъ весть, кто и когда ирокладывалъ . ихъ? Объ одной 
такой дорожке говорятъ, что она есть прямикъ ра-зДельныхъ 
пунктовъ, или ведетъ къ лесосеку; на тагсую-то „стёжку“ ука- 
зываютъ, какъ на сокращенный путь отъ одного места къ другому. 
Но пройдешь версту, другую—и дорожка пропала: нетъ ничего по- 
хожаго на лесосекъ, нетъ и предельнаго пункта, а напротпвъ знчи- 
нается еще более густой лесъ. Несомненно, что въ забытое время это



были проездные и пешеходные пути чрезъ поля и луга; но теперь на 
jrbcrk давнихъ пашенъ, плп луговъ стонтъ „цёмнн лесъ да щг«- 
рый боръ“, п только давшя борозды, межи и концы отчасти мо-
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ваемыхъ искателями грибовъ, ягодъ, охотниками да лесными сто
рожами. Подобно бойкимъ дорогамъ, гоетиницамъ всехъ впдовъ, 
а также и полевымъ, упоминаемые лесные пути имеютъ и „ро- 
стынькп и пуцявшцн": подъ первыми разумеются перекрестки, а 
подъ вторыми—угловое соединеше двухъ путей.—Если въ про
стонародной жизни имеютъ суеверное значеше обыкновенный 
„рбстыни и пуцявы"', то лесныя имеютъ сугубое: здесь излюб
ленное место лесныхъ духовъ, здесь же выростаетъ губительное 
„стояросовое" дерево 907)...

Получешемъ „бирвёння, жирдя, ныркану, клгшинъ разныхъ, 
л?/ццяй, липовой, берестовой, вязовой и еловой коры, а также 
„мяздры", смолы, смоляковъ, лучины, венпковъ, метелъ и проч., 
далеко не исчерпываются богатые лесные дары: для охотника 
тутъ много разнообразной дичи, а для искателей грибовъ, ягодъ 
и ореховъ остаются те сокровища, про которыя можно сказать: 
„брать ихъ—-не выбрать, носить—не переноситьи про которыя 
на Mic'rfe говорятъ—„хоть косу закладай*! За получешемъ этихъ 
даровъ идутъ въ л с̂ъ и старъ и малъ, и богачъ и бйднякъ, и 
здоровый .и недужный; одну часть даровъ сборщики оставляютъ 
на семейное пользовая!е, а другую сбываютъ въ стороншя руки. 
Съ удержатемъ м1>стныхъ именъ эти лесные дары будутъ пере
числены въ двухъ группахъ—грибной и ягодной.

1. Красою грибныхъ даровъ, по всей справедливости, прихо
дится считать боровики, обильный урожай которыхъ стоитъ 
въ прямой противоположности съ урожаемъ ржи и, въ особенно
сти, съ надлежащею уборкою хл4ба и сЬножати. Въ такой гриб
ной годъ боровики вывозятся изъ л4су целыми возами и попада
ются въ сазшхъ, повпдшюму, неожиданпыхъ м4стахъ: въ сос4д-



стве дуба, ольхи, даже лозы, различаясь креиостш, окраскою 
верхняго покрова и душистостью 90S). Для сушки почтеннаго ко- 
отчества боровиковъ отводятся не только наличныя печи жилыхъ 
строетй, но и печи овиновъ и бань, при чемъ значительные ос
татки боровичнаго сырья отдаются коровамъ °09).

2. „Обабки® (черные грибы) появляются раньше боровиковъ, 
н уже въ Петровки ихъ можно находить всюду, где есть кое- 
какой березнякъ. По пословице— „по- дереву и грибъ “— въ 
юныхъ, напр., „наспахъ" они бываютъ меньше желудной ' чашеч
ки, тогда какъ въ настоящемъ лесу пожилой „обабокъ" дости- 
гаетъ величины шапки. Искатели грибовъ берутъ тотъ и другой 
„обабокъ", и когда только последшй не очень червивъ 91°), онъ 
ноступаетъ въ грибную „ страву “ наравне съ первымъ. При оби- 
лш молодыхъ „обабковъ",—что бываетъ въ конце лета, когда 
распарившаяся земля выпускаетъ ихъ на пбжне, лишь бы въ 
соседстве находилась хотя и одинокая береза,— старые разла
пистые „обабки" поступаютъ „на сушёнку", для зимнихъ надоб
ностей.

3. Совершенно то же делается и съ подосиновиками, какъ 
известно, значительно реже встречающимися, только въ сосед
стве оспновыхъ деревьевъ. Пока не наступила полная грибная по
ра, подосиновику оказывается то же внимаше, какъ и „обабку"; 
но въ обратномъ случае, они или обходятся, или же выбрасыва
ются пзъ корзины раци места для предшествующихъ гри
бовъ.

4. Подъ именемъ „ко.щвъ" известны два вида губчатыхъ 
грибовъ: масляк» и собственно козляки. Первые, съ покрышкою 
кирпичнаго цвета, обыкновенно снимаемою въ виде плевы, появ
ляются • вблизи молодого сосняка, а вторые, съ крепкою покрыш
кою табачнаго цвета—въ соседстве 'лозняка. Те и друие грибы 
собираются за недостаткомъ иныхъ и идутъ на свежее Исключи
тельно кушанье, въ с «йен съ другими грибами.
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5. „Моховикм" разнятся отъ маслякбвъ лишь темъ, что име- 
ютъ табачный покровъ и растутъ на болотинахъ, хотя и въ 
соседстве съ болотными соснами. По крепости шляпочки мохови- 
ки едва уступаютъ боровику; но по болотному запаху и дикому 
вкусу они стоятъ ниже многихъ зонтичныхъ грибовъ. и если под- 
лежатъ сбору въ конц'Ь лета и засуживаются, такъ разве за не- 
достаткомъ другихъ грибовъ изъ отдела губчатыхъ.

6. „Суровежки" являются почти первыми по времени и са
мыми обильными грибами въ любомъ месте; съ нихъ начинается 
„грибная новина“ 9и). Пока нетъ еще другихъ грибовъ, между 
„суровежками" не делается выбора; въ дальнейшее же время бе- 
лыя „суров4жки“ предпочитаются бледно-зеленымъ, а этипослед- 
шя—краснымъ. Во всехъ случаяхъ съ этихъ грибовъ снимается 
покрьшечная плева, и они идутъ на свежее исключительно ку
шанье.

7. Нежные, а подъ годъ и весьма плодовитые рыжики не 
заготовляются въ прокъ ни соленьемъ, ни темъ менее мариновань- 
емъ, о которомъ деревляне не имеютъ и понятая; подобно «суро- 
в^жкамъ", оне даютъ лишь свежее кушанье, въ которомъ отва
риваются заурядъ шляпочки и корешки.

8. ,,Груздм“ можно считать единственными грибами, кото
рые заготовляются въ прокъ слабою солкою и пра
вильнее могутъ быть названы „мочёными" 912). Въ свежее гриб
ное кушанье они поступатотъ лишь въ ограниченномъ количестве, 
раци немногихъ любителей груздевой горечи и хруста, и если въ 
грибную пору попадаются редкими особями, такъ но подлежать 
даже и сбору.

9. Изредка и немноие знатоки солки „мбчуцьволнёнки*,
4

чему долженъ предшествовать обваръ ихъ кипяткомъ на решете, 
ради удалешя грибной горечи; чрезъ это, однако, горечь не про- 
падаетъ окончательно, и любители „волнёнокъ® потребляютъ ихъ 
изъ-за этой именно горечи, примиряясь въ то же время съ тем-
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нымъ цветомъ грибовъ, получаемымъ при обваре и ноченьи. За
• %

исключешемъ редваго подбора „волнёнокъ" любителями и знатока
ми солки, оне обходятся остальными искателями грибовъ, а под
нятия по ошибке вместо рыжика, съ которымъ имеютъ сходную 
светло-розовую шляиочку, тутъ же бросаются прочь.

10. Еще рйже подбираются „свинки, ш в « н е и “ —привлека
тельные ио виду, съ гладкою темно-пепельною шляпочкою, на 
которой, какъ и на волнушкахъ, отчетливо виднеются концентри- 
чеше кружки. Твердая шляпочка, дикш вкусъ и неотстающая 
горечь привлекаютъ къ „свйнкамъ* крайне ограниченныхъ потре
бителей, а обычные искатели грибовъ не обращаютъ на нихъ 
даже и внимашя.

11. Ярко-рыжгя лисички, попадающаяся купами, подлежатъ 
усердному сбору и даютъ сравнительно лакомое, свежее кушанье. 
Попадая на купу лисичекъ, грибники подбираютъ ихъ отъ пер
вой до последней, не рискуя найти междупорочныхъ особей, по
тому что лисички есть немнопе грибы, въ которыхъ не заводят
ся черви 913).

12. Не будетъ погрешности въ ув4ренк, что кустистые 
опёнки—достояше чернолесья—начинаютъ • и кончаютъ грибной 
сезонъ. Лишь только весеннее салнышко около Юрьева дня до
статочно обогреетъ старые лесосеки и, въ особенности, дрябле- 
кище березовые пни, на последнихъ и вокругъ нихъ появляются 
желтоватые, водянисто-прозрачные опёнки: это—„говорушки". По 
лере дальнейшаго тепла, следующее поколеше „говорушикъ “ 9U) 
теряетъ водянистость, прозрачность, а къ концу лета появляются 
уже совершенныя „пянугаки“ , съ мутною и корявою шляпочкою. 
Последшя даютъ обильный, легши сборъ, идутъ на текупия на-

•  % • 

добности и въ болыиомъ количестве засушиваются на 
зиму.

1В. Вместе съ „говорушками* сморчки можно считать пер
выми грибными вестниками: месторождешс ихъ, водянистость и



В&жный вкусъ совершенно общи „говорушкамъ"; но, несмотря на 
соблазнительную нору появленгя и вкусъ, сморчки имеютъ пемпо- 
гихъ и при томъ разборчивыхъ потребителей, благодаря присут
ствие въ безчисленныхъ ноздреватыхъ складкахъ ядовнтыхъ н'ас'Ь- 
комыхъ. Бри досужестве и неудержимомъ тяготепш къ первымъ 
дарамъ, сморчки тщательно перебираются, обвариваются кипят- 
комъ и тогда уже поступаютъ въ стряпню, служа лишь „ по
купкою".

Перечисленные доселе грибы известны подь именемъ я-ыппхъ“:
въ употреблеше они поступаютъ то свежими, то засушенными, то

1

запеченными на уголькахъ. При грибномъ довольстве, они даютъ 
полное, часто содержательное блюдо, а при меныпенъ урожае, 
служатъ только ,покушкою", и это последнее такъ приросло къ 
обиходности, что дерев.тянинъ почтетъ свою жизнь неполною, 
когда въ данное лето не отведаетъ грнбовъ, Нетъ нхъ подъ 
руками, грибовники отправляются верстъ за 5—10 и, забывая 
усталость отъ хозяйственныхъ трудовъ предыдущего дня, забывая 
и грядушдя тяготы завтрашняго, иной нробродитъ день и почтетъ 
труды оплаченными, когда принесетъ домой какую-нибудь „луб- 
ку грибовъ", красная цена которой 50 коп. Но это возможно 
лишь въ праздничные и полупраздничные дни: въ будни тотъ же 
грибовникъ не имеетъ времени, чтобы поднять и упорядочить 
попутный грибъ—и грибные дары погибаютъ на месте ро
дины.

‘Кроме „’Ьщихъ" грнбовъ, подбираются и посильно утилизи
руются и друпе, исключительно зонтичные грибы. Тутъ прихо
дится упомянуть лишь о валуяхъ и мухоморахъ.

14. По внешнему виду валуи такъ похожи на боровики 
изъ краснолесья, что и самые опытные грибовники не разъ по- 
падаютъ въ обманъ. На самомъ деле эти толстые грибы име
ютъ, 'больше достоинствъ, чемъ, наир., сыроежка: они даютъ пр1ят- 
ный грибной вкусъ и много слизи, такъ ценимой въ грибной ухе, такъ

-  475 -



что отдельные, весьма рЗдае, впрочемъ, потребители подбираютъ валуй 
для отдельнаго блюда себе. Но общее нерасположеше къ нимъ и пре
имущественная плодовитость съ давнихъ поръ свели эти грибы 
въ. разрядъ несъйдомыхъ, и они тлйютъ ' и гшютъ на месте. 
Впрочемъ, кое-где валуями пользуются для истреблешя сухотныхъ 
телятъ, которымъ дается пойло, приготовленное изъ густого от
вара валуевъ.

15. Первая служба мухоморовъ—истреблеше надо'Ьдливыхъ 
мухъ. Тутъ мухоморы запекаются на уголькахъ и, смазанные сме
таною или медомъ, раскладываются на иодоконникахъ и „ нолмч- 
кахъ“, со строгимъ предупреждешемъ детей, не касаться опасныхъ 
грибовъ. Благодаря небрежности, а иногда и непонятому прика
зу, дети добираются до запротныхъ грибовъ и потомъ выкупа- 
ютъ неосторожность опасными страдатями. Что же касается не- 
разумныхъ цыплятъ, то они погибаютъ иногда целымъ гнездомъ 
после уборки отравленныхъ мухъ, или поклевавъ небрежно поло- 
женнаго мухомора.

Другая служба мухомора чисто лекарственная. Сложивъ сы
рой грибъ въ бутылку и тщательно заткнувъ последнюю, дере- 
венше лекари зарываютъ ее въ навозъ: недели черезъ три въ 
бутылке получается спиртуозная жидкость, которою потомъ вы
тираются ревматичеше страдальцы. Те же лекари сушатъ мухо- 
морныя шляпочки на лекарственное питье, при желудочныхъ спаз- 
махъ, а местные чаровники—на потайныя, чародейныя на
добности...

Все остальные грибы, не исключая и прекраснейшихъ шам- 
ииньоновъ, причисляются къ разряду „благушекъ и поганокъ“ . 
Первые грибы только не идутъ въ употреблете, тогда какъ од
но прпЕссновеше къ „поганкамъ" обязываетъ немедленно же умы
вать руки, или ноги, когда пришлось наступить на такой грибъ. 
Къ этнмъ опальнынъ грибамъ принадлежать навозники и вообще 
имеюшде темное подншпье.
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Одновремено съ перечисленными дарами тотъ же лесъ еще 
въ болынемъ количестве поставляетъ ягодные дары, въ свою 
очередь, призываюице къ себе лицъ разныхъ возрастовъ и поло- 
женш. Забывая предшествуюнце и грядущ!е труды, искатели ягодъ 
пе стесняются ни пройденнымъ пространством!, ни тою необхо
димостью ягодника, при которой приходится чуть не ползать по 
земле, кланяться отдельной ягодке, ни такою или иною погодой, 
лишь бы на то улучился свободный денекъ. Тутъ не щадится 
иногда даже полуденный, вмежзапряжный“ отдыхъ...

Въ постепенности появлетя ягодные дары бываютъ:
16.- „Позёмки или сунйцы". Хотя между обеими ягодами 

нетъ розни ни во внешнемъ виде, ни во вкусе, однако, ягод
ники различаютъ ихъ, и къ первымъ относятъ землянику съ от- 
крытыхъ местъ и следов, раньше созревающую, а ко вторыыъ— 
исключительно лесную, более пожиточную и въ то же время 
дающую продолжительный сборъ (отъ Петрова до Ильина дня, 
и позже). Сборомъ земляники удовлетворяются какъ меркантильныя, 
подчиненно-повинныя цели, такъ и семейныя потребности. Въ 
последнем! случае каждый отдельный сборъ потребляется сырь- 
еыъ, въ прикуску съ хлебомъ, редко—съ сладкимъ молокомъ, 
и только скромные, но линше остатки высушиваются на лекар
ственный надобности.—Такъ какъ сборъ земляники на открытыхъ 
местахъ кропотливъ, обязываетъ раздвигать часто густую и рос
лую траву канавъ, „обмёжковъ и лядъ“ , то за „позёмками" 
обыкновенно отправляются дети и подростки.

17. На глпнистыхъ „погуркахъ" и на таковыхъ же луго- 
вннкахъ, иногда среди густой травы, нопадаются дитя „трескал
ии, или одтрискалки“'—мелкоягодная клубника. Эти ягоды не 
подлежатъ спещальнону сбору, какъ по малочисленности, такъ и 
недостаточной слащавости. Сверхъ того „трескалки" какъ-будто 
не дозреваютъ, и мягкая, сочная ягода, годная на употребление, 
нередко имеетъ чуть-чуть зарумянившуюся вершинку, а твердо-
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приставила снлзу, къ лепестковой чашечке, ягоды заетавляютъ 
каждый разъ очищать таковую отдельно. Благодаря всему 
этому, „трескали* составляютъ лишь детскую, лакомую до
бычу.

18. Одновременно съ „сунйцами" начинается прибыльный 
сборъ „чарнпцъ", сначала на опушечныхъ „иодцяробахъ, а потомъ 
въ „ наросникахъ " и въ лгЬсу. Служа сбору сравнительно корот
кое время, черника значительно больше удовлетворяешь домаш- 
нимъ я внедомашнимъ надобноетямъ. Потребляемая сырьемъ съ 
хлебомъ, молокомъ, она одинаково хороша и въ „ласый кулаги".

*

—Въ свою очередь, скромные остатки черники засушиваются на 
л'Ькарственныя нужды.

19. Какъ известно, сборъ малины еще кратковременнее сбора 
черникя: онъ зачинается съ созревашемъ ржж и чуть пережива
ете ржаное жниво 915). Но какую богатую, несравненную добычу 
даетъ этотъ краткосрочный сборъ!— М/Ьстонахождеше малинника

т

такъ неопределенно, что съ этой стороны остальная ягоды мо
гутъ относиться къ малине, какъ оседлые къ кочевникамъ. Жиль
цы той и другой местности могутъ указывать десятки местъ, 
где въ течете посл'Ьдовательныхъ пяти летъ бывалъ неисчерпае
мый урожай малины, и где теперь нетъ ни одного малиноваго 
кустика, при чемъ возрождеше малинника въ иномъ месте пре
вышаетъ ожидате: то онъ появился на „ляде", то въ „парос- 
нике", то на склоне ручья, въ низине, то на недавнемъ лесо
секе, то среди бурелома. Но где бы ни объявился малинникъ, 
ягодники найдутъ его и воспользуются дарами. Если то приш
лось на глухое место, они отправляются туда скономъ и, въ 
чаянш попасть на медведя, предварительно кричатъ, аукаютъ, 
стучатъ палками по деревьямъ, барабанятъ по посудине, а во 
все время пребыватя на месте несмолкаемо ноютъ песни. Съ 
полными ведрами, „кублячками", объемистыми горшками и крин
ками, переносимыми при помощи коромысла,' или „на повирку"
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съ дополнительными кузовами, возвращаются .ягодники домой. 
—ДальнМшая судьба малинной добычи одинакова съ судьбою 
земляники.

20. „Косцянйцы" не вызываютъ отд/Ьльнаго похода за сбо- 
ромъ: попадающаяся въ разбросе ягоды подбираются мимоходомъ 
и кладутся въ одно место съ земляникою, черникою или мали
ною. Если где найдется ихъ побольше, то дома оне ностунаютъ 
цели ко лъ. въ „кулагу*.

21. Точно также мимоходомъ и ряди нокушки обираются 
красныя п белая „иор&чки", даюнця на месте (въ лесныхъ ни- 
зинахъ, на склоне береговъ, на дне овраговъ) слишкомъ ме.шя 
и малочисленная ягоды.

22. Несколько иначе со „сморйдами", местонахождешемъ 
которыхъ служатъ: лесныя низины, прп-водннй лознякъ, низин- 
ные „паросникп и хмызники". Легко собираемая (сосморгиваньемъ 
всей кисти сразу), часто весьма крупная ягоды позволяютъ сде
лать въ короткое время обильный сборъ. За непригодностью 
я годъ на еду сырьемъ, „смороды" целпкомъ идутъ на „кулагу", 
п только часть ихъ высушивается на лекарственным нужды.

28. Такъ же скоро и удобно „смбргаются бруснйцы", кото
рая поступаютъ потомъ на „кулагу, мочёнку", квасъ и на про
дажу. Охотники запасаются брусникою для пр1учешя къ месту 
охоты тетеревей, рябчиковъ и куропатокъ, зимнею порой, когда 
глубоме снега закроютъ брусничная места. Значительные остат-

w

ки брусники подбираются весною, и тогда перезимыя ягоды со
ставляютъ лакомый сборъ.

24. Въ то время, когда прекращается сборъ черники, на 
см̂ ну последней появляются „пьяницы “ ( o h4  же—„дурнады, 
дурноньянкив—гоноболь), плоды черникоподобнаго растешя боло- 
тистыхъ м1>стъ, мало отличающееся отъ черники вн^шнитъ ви- 
домъ и вкусомъ. Такъ какъ ягоды растутъ въ сосгЬдств1> багуна, 
то, прдвивая къ себ*Ь только въ слабой степени багунный запагь,
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OHi защищены, однако, острымъ запахомъ багуна, который не 
позволяетъ ягодникаиъ оставаться на месте подолгу, и „дурнм- 
цы“ едва собираются на „кулагу".

25. „Ожавмны" (ежевика, глухая малина) есть темносини!, 
съ дымкой поверухъ, плодъ ползучаго съ колючими шинками расте- 
Н1я, нонадающагося на „иодцяробахъ" и, въ особенности, на 
склонахъ р1>къ и озеръ. „Ожавгшы" подбираются мимоходомъ, и 
только терпеливые да праздные ягодники могутъ собрать несколь
ко горстей на „кулагу".

26. Въ конце лета, около времени ярового жнива и не
сколько позже, поспеваютъ „сирболшы" (черная малина)— темно- 
красныя съ клоповымъ запахомъ ягоды, обильно раступця среди 
„иаросниковъ" и на лесосекахъ. Хотя ягоды не даютъ сбора

л

малины, но все-таки ихъ достаточно бываетъ для еды съ хле
бомъ и на „ кулагу".

27. Красою ягодныхъ сборовъ и многоценнымъ даромъ за- 
ростающихъ лесомъ болотинъ, по всей справедливости, нужно счи
тать „журавгшы" (клюкву). Какъ нарочно, ко времени сбора 
этихъ ягодъ подоспеваютъ два благопр1ятныя услов1я: освобож
ден ie отъ жнивныхъ работъ и ослаблеше одуряющаго багуннаго 
запаха,—что позволяетъ ягодникаиъ подолгу и прибыльно тру
диться. Где есть „журавмнныя" места, тамъ деревляне заготов- 
ляютъ невероятные запасы ягодъ, и это темъ сподручнее, что 
клюква не боится ни сырой, ни морозной погоды; что не докон
чено осенью, то съ одинаковымъ успехомъ восполняется весною, 
по удаленш снега: тогда перезимая клюква теряетъ острую ки
слоту и годится даже на „кулагу".— Кроме разнообразная домаш
няго употреблетя (квасъ, морсъ, потреблеше сырьемъ для утоле- 
шя жажды („прогонъ смаги"), значительные запасы клюквы сбы
ваются въ местечкахъ- и городахъ, при зпмнихъ ноездкахъ 
туда.
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28. Наземными сборами не заканчиваются ягодные лесные 
дары: въ то время, когда отъ весенней безхлебицы, или отъ неу- 
мйреннаго потреблетя зеленаго хлеба, огородныхъ и грибныхъ 
даровъ, начинается чуть-ли не повальное желудочноеразстройство, 
носнйваетъ „ колокалуха, калуши ": подойдетъ немощникъ къ де
реву (черемуха), пригнетъ его, или сукъ, ио'Ьстъ черныхъ ягодъ 
до „колйносци, одубен,Ьн1я языка"— и болезнь какъ рукой сни- 
метъ!.. То же дйлаютъ лакомки-дети и праздные возрастные при 
встр^чй съ деревомъ въ лесу, или на открытомъ месте.

29. Сборъ рябины приберегается къ тому вполне свободно
му времени, когда наступаютъ первые морозы и густые инеи: мо- 
розъ значительно удаляетъ рябинную горечь и мягчитъ ягоды. 
Тогда громадные пучки кустистыхъ ягодъ подвешиваются подъ 
стрехи, подъ крышу хатки и сеней, на клетныхъ балкахъ, или

*

покоятся въ мешкахъ, въ объемистой посудине, служа во всю 
зиму, какъ лакомство, да изредка поступая на „кулагу".

30. Одновременно еъ рябиною идетъ сборъ калины, которая 
въ более скромныхъ пучкахъ покоится вместе съ первою и слу
житъ одинаковымъ съ нею иадобиостямъ; слабогрудые и сухотни- 
ки пользуются ею какъ лекарствомъ, и въ сыромъ виде, и въ
отваре.

Подобно грибамъ, несъедобный ягоды разделяются на „бла- 
гш и поганый". Сюда принадлежать: ягоды лесного ландыша,
„ворбнни ягоды, крушина" и друпя. Одне изъ такихъ ягодъ 
обходятся изъ-за специфическаго запаха, а друпя, какъ „круши
на" (волчьи ягоды), но причине ядовитаго свойства: какъ из
вестно, народное предубе ждете заходить здесь слишвомъ дале
ко, и отъ простого держаиья „поганыхъ ягодъ" въ рукахъ сиа- 
даютъ погти, а отъ держаиья пхъ во рту крошатся зубы, пахо- 
дитъ глухота, слепота и проч.

Вершающпма лесными дарами приходится считать обильный 
сборъ ,,лесовушекъ", ореховъ и кое-где желудей. О первыхъ до



статочно сказано въ \ I I I  гл. наст, отд.; о богатстве же ор'Ьхо- 
выхъ сборовъ нетрудно судить но гЬмъ возамъ, которые въ уро
жайные годы прпбываютъ на местечковые и городские базары и 
которые составляютъ лишь часть даровъ, другая, не менее поч
тенная часть—расходуется на месте, или составляетъ богатыя 
складища о'Ьлокъ.—Въ нору созр'Ьвашя ор'Ьховъ за сборомъ пхъ 
отправляются съ мешками почти все наличные семьяне: стара 
„лящгшина®, не гнется она—дерево срубаютъ; при всемъ томъ, 
несмотря на неустанную порубку „лящмнныхъ" кустовъ на об
ручи и „к.шбы“, они какъ-то спешно заменяются молодыми по
рослями, подъ которыми отъ густой тени я трава но ра
стете.. .

Въ техъ местахъ, где есть много дубняка, последним 
-леснымъ даромъ является такой ити иной сборъ желудей,. посту- 
пающихъ почти исключительно въ свиной кормъ да на детскую 
забаву. Впрочемъ, уже въ то глухое, невидимому, безяросв'Ьтное 
время въ отдельныхъ семьяхъ изъ желудей приготовлялось нечто 
сродное кофе, и потребители пользовались теплымъ наииткомъ и 
въ будни, и въ праздникъ. Такимъ образомъ, безъ подсказа, 
„беленькШ мужичокъ* предупредить сознаваемую образованными 
людьми пользу желудей и указаше на то же медицины!

XIII. При вод-fc.

Сравнительно недавнему, да и теперь еще не оскудевшему 
въ конецъ лесному богатству соответствуютъ гораздо более со
держательный и обильныя водовместилища: начиная съ северо- 
востока, по всей длине губернш, прошла красавица-Двнна съ 
многочисленными притоками своими, которая изъ общей длины въ 
910 вер. отдаете Вятеб. губ. 6SO верстъ; на пространстве, едва 
превышающемъ 89,688 кв. вер., раскинуто свыше 2509 озеръ, 
изъ ко ихъ многа прюбрели географическую известность; на томъ 
же пространстве изъ края въ край иестрятъ поверхность то боль-
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пня, то малыя болота со своими скрытыми водами; а безчислен
ные родники, ручейки, естественные прудки, соединительная pi- 
ченки?! Да ташя водовместилища найдутся иря каждой деревне, 
прп каждомъ одиночномъ поселке, при каждой дороге. Правда, 
кое-где встречаются ненадежныя водовместилища, или почти без
водье, такъ что въ иную суровую зиму поселенцы-горемычнпки 
принуждены продовольствовать себя и скотъ водою пзъ за пяти- 
верстнаго разстояшя, или же неустанно трудиться надъ добыва- 
шемъ снеговой воды; но это очевидное псключеше могло родить
ся въ силу пеудачнаго, а быть можетъ и иодневольнаго выбора 
местожительства первопоселенцами, потомки которыхъ или не уме
ли, или не могли отстать отъ наспженнаго места.... Въ отдель- 
ныхъ местахъ бытописашя упоминалось о наличныхъ водовнести- 
лищахъ, такъ что къ системному перечисленш ихъ остается при
соединить лишь немногочисленный, скорее видовыя сообщен!я.

1. „Узнбръ, взноръ“ есть имя родника на долинной и гор
ной площади, или на плоскомъ ложе безводнаго рва. Такой род- 
никъ не теряетъ своего имени и тогда, когда при невысокомъ 
срубе, или вставной кадке 916), онъ расширенъ до мелководнаго 
колодца и когда вокругъ него появилась растительность. „Узни- 
ры“ нельзя считать надежными водовместилищами, и множество 
старыхъ срубовъ да кадокъ въ неожидаНныхъ, повидимому, ме
стахъ указываетъ на-' непостоянство родниковъ.

2. Тотъ лее родиикъ, но вытекаю идй изъ берегового склона 
рва, реки, озера и пруда, таящшея въ кустарной, или травяни- 
втой заросли, носитъ имя „крпнгяш, крин«чинки“. Этотъ род- 
никъ какъ-будто постояннее, по крайней мере, при совместномъ 
существовали „узнбра и криницы", колодезное приспособлеше да
но будетъ последней.

В, Когда родниковое место расширено аршина на два въ ква
драте, углублено на аршинъ, или немногимъ более, да внутрь 
его помещенъ срубъ, тогда получается настояпцй колодезь. Темъ
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же именемъ называется и сродное углублеше въ заростающемъ 
прудку, болотин̂ , какъ н въ низине, даже и тогда, когда тутъ 
нетъ не только внутренняя, но н наружнаго сруба, а имеется 
вокругъ кое-какая загорожа изъ жердей, чтобы въ колодезь не 
падалъ скотъ, или дети.—Таше колодези даютъ возможность 
нить „набгомъ" 917), потому что они всегда полны водою до кра- 
евъ, и скорее похожи на резервуары. Если колодези не народни- 
кахъ, то при ощутительномъ запахе, вкусе и цвете, вода нхъ

♦

нередко егонитъ тлями, жуками и другими тварями, кои отделя
ются дома процеживаньемъ на густомъ сите, нли холстине... 
Неизбежною принадлежностью всехъ такихъ колодцевъ и, преиму
щественно, съ наземными срубами, является крючковатый щестъ, 
для зацепа ведра или другой посудины, который не уносится съ 
места при самыхъ крайнихъ ноложешяхъ 918).

4. Глубокгё, до трехъ и более саженъ колодезь, съ внут- 
реннимъ и наземнымъ срубомъ, кое-какою то полною, то половин
ною покрышкою, даетъ „студню". При удачномъ выборе водяной 
жплы, прн заботливомъ устроенш да при поддержке „ студня “
является безценнымъ кладомъ, который, къ сожалей», мнопе 
безводные горемычники не желаютъ отыскивать,— Естественно 
ожидать, что для вычерпа воды изъ глубокой „студни" долженъ 
быть устроенъ „жоровъ"; но онъ встретится лишь при десятой

*

„ студни тогда к.зкъ изъ остальныхъ вода добывается помощью 
длиннаго „крюка", въ ручную.

5. Весьма частыми и ценными водовместилищами считают
ся полевыя и луговинныя „ко л до бы"—естественные колодцы; од- 
не „колдббы" хранятъ воду лишь по весне, или после дождя, а 
друпя—и во весь годъ,—что бываетъ, но преимуществу, въ лу- 
говыхъ „колдобахъ", образующихся пзъ разорваннаго летомъ 
ручья. Чтобы понять неоценимыя достоинства последпихъ „кол- 
Добъ “ , стоптъ припомнить, что тутъ не нужно трудиться надъ уг- 
лублетемъ водовместилища, не нужно строить сруба, загорожи,—
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что вода ежегодно сменяется весною, а при иаводкахъ—и не
сколько разъ въ годъ,—что тутъ, наконецъ, удовлетворяются 
все потребности, начиная отъ обмывашя грязныхъ ногъ и кончая
мочкою льна и пеньки.

6. Чаще другихъ стоячихъ водовместилищъ попадается из
вестная „ мочула, мочулина, мочулинка"—естественный прудокъ 
довольно неопределенной величины 919), возможный на всякой вы
соте, часто заросппй травою и даже лознякомъ. Отдельный „мо- 
чулы“ имеютъ „кичбвники“— сравнительно твердыя кочки,—что 
вместе съ порослями даетъ возможность переходить ихъ въ раз- 
личныхъ направлен]" яхъ. Кроме достаточной воды во весь годъ, 
„мочулы" даютъ коровамъ кое-какой кормъ летояъ, принимая 
который, оне въ то же время прохлаждаются въ воде, тогда 
какъ свиньи обыкновенно нежатся въ береговыхъ окраинахъ той 
же „мочулы". Если „мочала не имеетъ узнорнаго ' подхода", то 
она не надежна: летомъ высыхаетъ, а зимою вымерзаетъ; . тогда, 
для удержатя воды на возможно дол rie сроки, въ окраинахъ ея
выкапываются ямины, принимаются значеше колодцевъ.

$ 0

7. Где нетъ поименованныхъ и другихъ водовместилищъ, ок
рестные безводники принуждены копать „сажилви*—прудки раз
личная вида—круглые, квадратные, продольные,— что вполне за
меняетъ „моч?/лы“ . Въ крепостническое время отдельные поме
щики обязывали крепостныхъ устраивать „сажилки", ио возмож
ности, въ каждомъ отдельномъ поле и на лугахъ, даже и тогда, 
когда подъ руками находились водовместилища, и помещать туда 
карасей или линей. Заросппя, обезрыбевпия, заваленвыя принад
лежностями льняной мочки—хворостомъ, колодинами, камнями— 
эти „сажилки" и теперь еще напоминаютъ о разумныхъ заботахъ. 
Къ сожаленш, дело съ такими „сажилками" остановилось на 
ирекращенш крепостничества, и только въ сравнительно свежее 
время,въ силу строгаго воспрещетя мочить ленъ и пеньку въ 
рекахъ и озерахъ, стали появляться на поляхъ и лугахъ кое-ка-



йя яСажилки“, для моченья льна исключительно. Специальное 
назначеше, слишкомъ скромный объемъ и служба для нуждъ от
дельная хозяйства дблаютъ эти „сажшгки" - колодцы слишкомъ 
непохожими на прежшя, где и для скота и для утоиленнаго на зной- 
номъ припеке рабочаго достаточно было места для осве жешя те
ла иногда и на самомъ деле прекрасною водою.

/

8. Еслп где заботы о сооруженш искусственныхъ водовме- 
стилищъ заходили дальше нолевого и лугового прудка, вызывали 
таковой на нужды всей деревни, тамъ выкапывался „исполъ или 
усполъ“—-более широшй ы длинный ирудъ, нередко среди деревни. 
Весьма дорогимъ при данномъ случае было то, если на месте 
проходилъ какой-нибудь, хотя бы и высыхающШ .гЬтомъ ручеекъ: 
весною и въ паводки онъ сменялъ „успольную воду".

9. Подъ именемъ „омшары" известно не только мшистое боло
то. но и преимущественно озерко, прудокъ на немъ, который, прн 
безводье, служитъ иногда единственнымъ местнымъ водохранили- 
щемъ. Если такая „омшара" имеетъ трясинные берега и поверх
ность, то весь путь отъ материка до воды выстилается бревен, 
чатыми кладками, или хворостомъ.—Достоинства „омшарной во
ды" понятны, а замученный видъ пользующихся этою водою ста- 
вптъ ихъ въ горьгае последыши среди окрестная населенгя.

10. Безводная, невидимому, „омшара“ имеетъ иногда естествен-
/

ныя, а иногда и рукою человека проделанныя „воконцы", въ 
свою очередь, называемыя „зажёрами, прожёрами". Получаемая 
отсюда вода, часто густого табачнаго цвета, съ явными призна
ками органическаго разложетя въ ней, можетъ быть пригодна въ 
томъ лишь исключительномъ положенш, про которое пословично 
говорятъ: „надо жиць, якъ набятгщь", т. е. какъ придется.

■ Среди многочисленныхъ розсказней про связь чертей съ бо
лотами, на „воконцы, или зажёры, прожёры" указывается, какъ 
на бесовшя пролазы въ „ о мшар у“ и оттуда, подобно тому, какъ 
это есть при лисьихъ и барсучьихъ логовищахъ. Посему, „ом-
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тарная и воконная вода", каждый разъ ирн зачерпй осйняемая 
креетомъ, хотя в сбрасываетъ „басовскую погань", теряетъ вре
доносную свлу; однако, сумерочные пути къ такой водй всегда

%

опасны, и отъ захода до восхода солнца за нею не принято хо
дить, ио крайней мйрй, въ одиночку... Нерйдко бываетъ, что 
рыболовы пользуются „воконцамн или прожёраш1к для рыболовлн, 
и опущенная туда на какомъ-нибудь кнутовищй удочка подий- 
нитъ порядочную рыбку, а въ норотъ попадетъ п нисколько та- 
кпхъ рыбокъ. П о ч т и  угольный цвйтъ рыбы и особенный вкусъ 
ея ставятъ въ недоразумйте ловцовъ—рыба ли эта? не вопло
щенные ли это болотные проказники?..

11. Но есть вода и похуже „омшарной, воконной": это— 
вода изъ „багны"—чернаго (торфяного) болотистаго ыйста, не 
покрывающегося растительностью и иийющаго видъ черной грязи. 
Вода здйсь не стоитъ на поверхности, и чтобы получить ее, нуж
но раскопать „багну", которая по маломъ времени опять сплы
вется, опять составитъ ровную грязевую площадь... Какъ ни 
насущна потребность въ -водй, къ употреблению таковой изъ 
„багны" * пригоняетъ последняя крайность, и горемычные по 
требители каждый разъ дорого платятъ за нисколько глотковъ 
воды.

12. Когда идетъ рйчь о ранговомъ соотношенш „иячйсци-
ковъ", „вирбвникъ" стог/тъ ниже „болотника", а этотъ послйд- 
шй—ниже „оржавиника-", и обозваше кого-нибудь первостатейньшъ 
чортомъ выражается такими словами: „ня зъ вггру и ни зъ бо
лота, а зъ самый оржавпни*!.. Такимъ образомъ „оржавинь, или 
оржавиня" представляется гнйздилшцемъ крайняго бйса—и како
ва же она должна быть?! На самомъ дйлй „оржавиня" есть 
„багна" съ рыжеватою грязыо, возможная на болотинй и на лу
говой низкий,—что цйликомъ зависитъ отъ подхода сюда родни
ка изъ подъ буро-желйзной руды. Если иногда на поверхности 
грязи стоитъ ржавая вода, то она бываетъ покрыта желйзпстымъ
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„саломъ, свечкам*, напоминающими пролитый и плавающш на 
водной поверхности жиръ. Въ остальномъ—болотная топь, отсут- 
ств1е растительности или скудость ея вблизи слишкомъ общи съ 
„бадною". Но такую и иную воду послйдней, какъ и окружную 
траву, потребляетъ скотъ, болотный птицы ищутъ здйсь корма; 
ничего похожаго нйтъ „у оржавини", и нуждающаяся животныя 
не подходятъ къ ней близко. Въ безысходной нуждй человйкъ 
не такъ разборчивъ, какъ безсловесники, и, не взирая на оттал-
■ кивающш остро-желйзистый вкусъ, потребляетъ „оржйвинную во
ду", при сознаши, что таковая въ конецъ засорена болотными 
проказниками...

13. Если кому-нибудь судьба послала подручное, или сосйд-
ливое „озяро", то лучшаго водовмйстилища нельзя и желать: „уз-
нбръ, кринмца" и колодезь даютъ воду только для питья и стряп
ни; чтобы вымыть въ нихъ бйлье, нужно имйть корыто; „кол-
дббы, мочулы, сажилки и усщлы" или непостоянны, или вызываютъ 
особые труды на сооружеше; остальныя стояч1я водовмйстилища опа
сны сами по себй и своею водою; что же касается текучихъ водъ, 
то своими разливами, быстротою и непостоянствомъ онй способны 
причинять вредъ, какой иногда ня могутъ принести и вей пере- 
численныя воды въ совокупности, и нйтъ удивительнаго въ томъ, 
что при-рйчный поселенецъ завидуетъ при-озерному. Озерныя бла
га неисчислимы: кромй достаточной воды для питья, стряпни, 
стирки, тутъ полное приволье для купанья скота; на извйданныхъ, 
изъ года въ годъ неизмйнныхъ, мйстахъ можно безбоязненно ку
паться даже ребятяшкамъ; замоченный ленъ и пенька не унесут
ся еъ яйста, не будутъ обмываться проточной водой и чрезъ то 
терять въ прочности; а тростникъ, камышъ, аиръ, прибрежная 
осока?! Наконецъ, рыболовныя ейти только и'могутъ служить въ 
озерй, гдй. онй спокойно лежатъ въ заброей ночь, сутки, и гдй 
рыболову только и приходится бороться съ волной, а не съ уп
рямою струей.
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Настоящее, т. е. пространное „озярб“ , еъ чистыми, по воз
можности, берегами, грунтовымъ дномъ и другими свойствами, от
личающими его отъ болотнаго и заростающаго, то полностш, то 
по частямъ имеетъ раздельный особенности, а именно: а) бе
реговой „отмёлъ", въ отдельныхъ озерахъ протягиваюнцйся дале
ко въ озеро и служащШ драгод’Ьннымъ местомъ для брода и етоян- 
ки купающемуся скоту, а также и рыболовамъ съ бродячими сна
стями. б) Если подобный „ отмелъ “ приходится на средний озера, 
поросъ рябинникомъ 92°), отчасти лопухами, камышомъ и трост- 
никомъ, гд/fc удобно пр1ючиваться рыбе, то онъ даетъ драгоцен
ный для рыболова „всцюгъ или усц^гъ". в) Тотъ же среднеозер
ный „отмелъ", въ свою очередь, пригодный для рыболовли, но 
поросппй тростникомъ, или камышомъ, называется то „тристой", 
то „ситой". г) Хотя виры, какъ места водоворотовъ, могутъ счи
таться исключительною принадлежностью текучихъ водъ, но они 
имеются и въ озерахъ, только здесь „вйристыя* места представ- 
ляютъ ни что иное, какъ ямы, рытвины въ дне. При всемъ оби- 
лш рыбы здесь, эти места обходятся рыболовами (а речные ви-

9

ры~прохожими) изъ-за преимущественнаго пребыван!я вънихъ 
я водяниковъ ". д) Местные „хлудм" имеютъ двоякое значеше: 
этимъ именемъ называется поцмывъ подъ корнями нрибрежныхъ 
деревъ и—наносъ растительныхъ остатковъ (плавуновъ) на кор
ни, кусты и въ залнвъ. Первые' „ хлуды " служатъ притонными 
местами для рыбы, а также для выдръ и „норйцъ"; вторые при
годны на легкое топливо, на подстилку въ хлеву, или, вывезен
ные на пашню, сжигаются тамъ для целей удобрешя. Более неж
ные „хлуды", состояшде изъ травянистыхъ паносовъ, употребля
ются на гнезда наседокъ, преимущественно, водоплавающихъ, при 
чемъ озерные „хлуды" предпочитаются речнымъ. е) „Папы" не 
могутъ считаться неизбежною принадлежностью озерныхъ и реч- 
ныхъ водовместилищъ, и скорее могутъ быть\вредны для рыбо
ловли, хотя здесь всегда есть обильный нритонъ рыбы. „Чапы"
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даютъ: камня, бугорки, затонувния деревья, корневища, а также
*

бревна и хворостины, оставшаяся после моченья льна, ж) Боло
тистая и далее некоторыя грунтовыя озера въ отдЬльныхъ окра
инахъ имеютъ „ илавы “—дерновыя заросли изъ различныхъ расте- 
нШ, даже лозняка, подъ которыми естьвода. „Плавы® недоступны 
для прохода, и въ бурную погоду они зыблются, какъ волны, 
прп чемъ отдйливдйяся отъ материка части плаватотъ иногда по
долгу, пока не затонутъ или не прикрепятся къ материку,—и 
это отдйлете чаще всего бываетъ при вскрытш озеръ.—Подъ „пла
вами" ютится множество рыбы, которая выходитъ отсюда въ но- 
ростовую пору, з) „Завыня, завынька“ есть небольшой озерный 
или ручной заливъ, который можно считать надежнымъ рыболов- 
нымъ мйстомъ, особенно, когда здесь есть водоросли, и) Всякая 
луговина, примыкающая въ озеру, или его „ илавамъ, зйвынькамъ", 
и одинаково доступная для косьбы, какъ и для скота, называет
ся „болбннимъ, оболоннимъ®. Въ водополье такая луговина зали
вается водою; весною же зд'Ьсь бываетъ просторъ для рыболова 
съ острогою и ружейнаго охотника.

’ 14. Имя „ручча® принадлежитъ безводному лйтомъ и отно- • 
сительно богатому водою ручью весною и въ паводки. Это имя 
остается за пашенною, или луговою низиною, даже и тогда, ког
да здесь незаметно и слйдовъ ручья. Ясно, что все „руччй" 
служатъ водовместилищами лишь временно, да и въ эту пору они 
не даютъ порядочной воды.

15., „Узвдръ и крингща" нередко даютъ начало „руччавй- 
Еи« 921)—скромному, правда, водовместилищу, но такому, где 
имеется постоянная, „подходящая вода". Если тб вызывается хо
зяйственными нуждами, „руччавина" отводится въ близлежащую 
„колдобину®, или перегораживается . запрудою изъ насыни и кам
ней: въ томъ и другомъ случае „руччавмна" даетъ более углуб
ленное водовместилище, пригодное на все жптейше спросы.



16. Постепенно расширяясь отъ npieaia родппковъ, плп отъ 
D pieiia  водпыхъ ручейковъ, „руччавина* становптся „ряччонкой.ра- 
чушкой®, пока не сделается притокомъ озера, или круипой реки. 
—Чтобы нягляднее представить разницу между „руччавгшиный п 
рачушкый", стоитъ припомнить, что первая, отъ ширпны вершковъ 
въ 8 едва доходптъ до саженной ширины, при шуточной посло
вичной глубин̂ —„старому вирябыо по колено",—тогда какъ 
вторая зачинается съ саженной ширины и доходитъ до 2— 3 
саж., прп соответствующей глубине; первая везде даетъ бродъ, 
или же ее можно перешагнуть, перепрыгнуть,—вторая вызываетъ 
кладки, мостки, или переправу въ лодке, на плоту, и редко—въ 
бродъ.

17. Тамъ, где река избрала новое русло, на месте стараго 
образуются то продольныя „отбки", то цепь ихъ, состоящая пзъ 
неболыпихъ прудковъ, поростиихъ тростникомъ, камышами п др. 
водорослями. Вода въ „отбкахъ" сменяется весною и въ половодье,

л

потому что оне соединяются тогда и другъ съ другомъ и съ ре
кою; благодаря сему, „отбки® ежегодно пополняются рыбою, кото
рая во время перехода даетъ обильный ловъ въ „язахъ" и до
статочный въ течете остального времени.

Каково ни есть подручное водовместилище, будь это даже 
„оржавина", и каковымъ житейскимъ надобноетямъ ни служитъ 
оно, нростолюдинъ Чтитъ его и воду, какъ великш даръ Творца, 
или страшится, какъ гнездилшпа нечистой силы. По темъ идру- 
гимъ побуждетямъ водовместилища не подлежатъ самомалейшему 
оскверненно: рыболовъ и перевозчикъ пристаютъ къ берегу для 
от прав летя даже легкихъ нуждъ; они, какъ и береговые прохожге, 
не сплюнутъ въ воду, не метнутъ туда горсти земли, камня, если 
это не вызывается рыболовными нуждами, или необходимостью за
гнать и выгнать домашнихъ гусей, утокъ, коровъ. Хотя „вода 
бруду ни дяржмць", и въ ней невозбранно обмываются тате пред
меты, какъ белье, загрязненная посуда, овощи съ приставшею
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землей, мочится ленъ и пенька, купаются люди и скотъ, но когда 
въ томъ же водовместилище нужно умывать руки, лицо 922), или 
обмывать ноги, то это не будетъ сделано надъ водою, а въ от
ступе отъ нея, и нужная вода въ посудине или въ горстяхъ от
носится на берегъ; въ свою очередь, полощупцй ротъ выплеснетъ 
воду на берегъ, а недопившШ ея изъ посудины выльетъ на тра
ву, на песокъ, но не обратно въ водовместилище, куда предосу
дительно пускать даже „пуцики".

Такъ чтится заурядная вода; вода заговоренная, или талая 
изъ молодого снега 923) подлежитъ сугубому почиташю, какъ ле
карственная, и каждая капелька такой воды имеетъ относитель
ную ценность. Что же после этого сказать о почитанш освящен
ной въ церкви, юрданской воды, или о воде изъ чтимыхъ местъ? 
Такая вода называется „святою": ея домашнее место въ божни
це, ея употреблеше—выдающаяся собыпя и дни, а ея потребите
ли—те многочисленные веруютще и уповаюпце, которыми далеко 
не бедна давняя Белая Русь...

X IV . На рыболовл-к
При разнообразш водовместилищъ, богатстве ихъ водою и 

доброкачественности многихъ водъ, далеко не все оне ютятъ вод
ную красу—рыбу. Уже отъ такихъ скромниковъ, какъ „узнбръ, 
кринмца, колодезь, колдбба, мочала, с&жилка, омшара, багна и, 
въ особенности, оржавинь", нельзя ожидать рыбы, такъ какъ бед
ный объемъ, свойство, доступъ къ воде и непостоянство послед
ней не всегда позволяютъ ютиться и размножаться здесь какой-ни
будь лягушке, тявке, жуку; но и гораздо содержательныя водо
вместилища иногда или вовсе не имеютъ водной красы, или же 
так.овая состоитъ изъ ограниченнаго числа особей, изъ односемей
ной породы рыбъ 924). Сверхъ сего редш, правда, водовмести-

I

лища ютятъ такую рыбу, которая и вкусомъ, и внешнимъ ви- 
Домъ не очень приманитъ къ себе и рыболова, и потребителя 925),
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и если обретается первый, такъ разве потому, что у него' подъ 
руками место, предметъ для охотничьей деятельности и пути 
для удовлетворешя охотничьихъ потребностей; ведь ружейный 
охотникъ „стреляетъ же сороку да ворону въ чаянш добраться 
до лебедя"?!.. Если же имеются потребители этой рыбы, то они 
пользуются ею, за неимешемъ другой, какъ, на неямешемъ луч
шей воды, иные потребители принуждены бываютъ пользоваться

/

водою изъ „оржавини“ ...
Быть можетъ крайнее слово о рыбномъ деле дозволить 

считать его последышем ъ въ простонародной обиходности, какимъ- 
то прихвостнемъ въ общихъ дблахъ простолюдина, малосодержа- 
тельнымъ предметомъ, не стоящцмъ траты силъ и времени? Но 
тутъ прежде всего не лишне ознакомиться съ почтеннымъ спискомъ 
м гё с т н ы х ъ  рнбъ, составляющихъ действительную красу водовмести- 
лищъ и, повидимому, превышаюзцихъ ожидаше. Такъ, более из
вестны следуюшдя рыбы: 92в) сомъ, налимъ (мянтузъ), угорь, щу
ка (щупакъ), судакъ, окунь, голавль (головёнь), селява. лещъ- 
синецъ и белый, подлещикъ, карась золотистый и серебристый, 
язь, плотва, краснопёрка, линь, густеря (лускерка, лётка), елёцъ, 
уклея, верховка, быстрянка, ершъ (нжгуръ), пескарь (ппекашъ), 
голёцъ (пис-кунъ), ольшаникъ (курмёль), щиповка-колючка, голецъ- 
нодкаменьщпкъ (песочникъ), минога речная и ручьевая (выонъ); 
менее известны—шересиеръ (живосцеръ), подустъ или сыртъ (ио- 
дуства), стмнка (устынка) и снетки. Кроме того въ рыболовномъ 
деле известны: окунёцъ(годовой стайный окунь), „овясёцъ"
(стайный окунь-сеголетокъ) и „малюигки" (сборная, годовая 
мелкорыбица). Такое разнообразие рыбъ, за малыми иеключея1я)Ш, 
ютящихся иногда въ одномъ водовместилище, не можетъ не пряв- 
лечь внимашя окрестныхъ жителей, а обшие рыбы и не трудный до- 
етупъ къ рыболовле наталкпватотъ на последнюю, и чтобы воочш 
убедиться въ томъ, такъ стоить побывать въ при-речныхъ и нри- 
озерныхъ местахъ, да присмотреться къ ухищренной погоне за
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„р-ыбнный" и домашнему празднеству, создаваемому иоявлешемъ 
^рыбины". Въ эту погоню пускаются лица разнообразныхъ ноло- 
жешй, мужчины, женщины и дйти, безразлично,—пускаются при- 
всякой подходящей возможности, тймъ болйе, что для рыболовлн 
нйтъ ограничительныхъ сроковъ. каш, наир., существуютъ для 
искателей грибовъ и ягодъ.

Обращаясь къ рыбному обилпо, приходится вспоминать по- 
вйсть „старыхъ- граммъ" о томъ, что иныя водовмйстнлшца „киш-

ч

мя-кишЬли “рыбою, что во время нороста, въ половодье и павод
ки она ловилась просто руками, снятымъ съ тйла бйльезгь, кое- 
какъ прилаженною къ шесту торбой, рйшетомъ, или такими нему
дреными снастями н снарядами, съ которыми нынче и не встрй- 
тшньея. При такомъ условш, когда рыба сама точно напрашивалась 
на ноловъ, едва-ли нужно быть рыболовомъ въ общепринятомъ 
смыслй, т. е. тонко знать рыбью жизнь, ходы и становища 927), 
и имйть благоустроенные снаряды и снасти. Несмотря на то. что 
бытописуемый нристолюдинъ йлъ рыбы побольше современная, 
удйлялъ рыболовлй столько же времени, какъ и теперь, онъ могъ 
назваться развй „рыбачкомъ“ нзъ-за того лишь, что имйлъ кое- 
каия сйтишки, которыми орудовалъ изъ лодчёнки, корыта, или 
плота. Да и такими „рыбачками" могли быть немноие, уже по
тому, что приходилось вести рыболовлю въ чужихъ водовмйсти- 
лищахъ—казенныхъ, монастырскихъ,' причтовыхъ, помйщичьихъ; 
справляясь же съ трудами иригонника и собственника, настояний 
,,землешш>“ не имйлъ времени и силъ на болйе широкую рыбо
ловлю. Если всегдашше счастливчики-бобыли, да безземельники

%

могли бывать т1шъ, что обзывалось именемъ „рыбачка*, такъ на 
это рыбачество приходится смотреть условно, такъ какъ оно мог
ло относиться къ настоящей рыболовлгЬ, какъ полуденная гЬнь 
къ вечерней, по крайней м1>ргЬ, такъ приходится смотреть на 
„рыбачковъ* н рыболовлю по сравненио съ рыболовными главаря
ми того времени—„осташами“ . периодически появлявшимися сюда

т
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со своими ужаснейшими неводами саж.- въ 800—500, при ши
рине ихъ саж. въ две,—смотреть но сравнешю съ рыболовнымъ 
деломъ самихъ владельцевъ, съ ихъ более скромными „ подволо
ками0. Очень возможно, что во второй половине бытописуемаго 
срока мужикъ и дошелъ бы до настоящей, широкой рыболовли; 
но пока онъ думалъ, это дело перешло въ алчныя руки рыбо- 
промышленниковъ...

Какъ ни проста воспоминаемая рыболовля н какъ легко ни 
давалась деревляннну тогдашняя рыба, все же голыми руками, или 
такими предметами, какъ снятое белье, торба и решето, пойма
ешь немного, при подходящемъ случае лишь Для удовлетворен!я 
потребности и охотничьихъ движешй, необходимы воспособляюийе, 
подручные снаряды и снасти, чтобы та же потребность и движете 
могли удовлетворяться тогда, когда то нужно рыболову, когда 
выискалось удобное время и съ нимъ рыболовное расноложеше. 
Эти немногочисленные, немудреные снаряды и снасти, вошедипе въ 
обиходность по преемству, не пошли дальше прадедовскихъ, и, за 
малым и изъя'пями, въ неприкосновенномъ виде встречаются въ те
кущей рыболовле... Все эти рыболовные снаряды и снасти можно 
подвести подъ следуюшдя категорш: а) волоковые, 6) заставные,
г) ударные и д) удильные,—при чемъ, по пр!емамъ изготовлешя, 
ихъ можно делить на вязаные, тканые, плетеные, витые и кован
ные, или литые 928).

1. Наибольшей волоковой снарядъ, требующш участи по 
меньшей мере двухъ лицъ, есть известная „подволока", умень
шающаяся иногда до „п о д в о л о ч е н ", т . е. волоковой сети, чуть 
превышающей бредень. По своему строенш и но пр1емамъ введе- 
шя въ воду и -извлечение оттуда, „подволока" напомннаетъ не- 
водъ: та же длинная, густая корма, те же два крыла, те же две 
„о б о р ы "  по всей длине сети, изъ коихъ верхняя унизана то бе
рестовыми 929), то деревянными плавниками, а нижняя—то гли
няными „котэлкаяи", то камнями, завернутыми въ тряпки, иди



въ берестовыя. да лыковыя плетушки; гЬ же, наконецъ, две проч
ный палки по окрайнамъ сети, для привязи волоковыхъ веревокъ. 
Подобно неводу, „подволбка" закидывается въ воду съ лодки, въ 
возможномъ отступ̂  отъ берега, и тащится сюда сперва помощью 
волоковыхъ веревокъ, которыми время-отъ-времени хлещутъ пово
де, чтобы вспугивать оцепленную рыбу, а когда крылья подой- 
дутъ къ берегу—непосредственно за сеть.—Самая большая кресть
янская „подволбка" едва доходитъ до 200 „ м аховы хъ саженъ"-030), 
а самая меньшая, въ доступную пору (летомъ) служащая бреднемъ, 
бываетъ около 15—20 техъ же саж., при соответственной ши
рине. Такимъ снарядомъ съ одинаковымъ успехомъ можно ло
вить рыбу какъ въ стоячихъ водовместилищахъ, такъ и въ мед
ленно текущихъ рекахъ, преиму1цественно, въ устьяхъ и мельнич-

\

ныхъ занрудахъ.
2. У при-речныхъ рыболововъ имеется отдельная „подволо

ка* то съ небольшою кормою, то вовсе безъ нея, называемая 
„плавуномъ". Въ то время, какъ „подволока" нижнею частью 
идетъ по дну, „ плавунъ “ устраивается для более свободнаго дви- 
жешя надъ онымъ, такъ какъ своею нижнею стороною онъ не 
касается дна, а виситъ въ воде, поддерживаемый сверху надеж
ными плавками—мелкими боченками, ведрами, небольшими колода
ми. „Плавунъ" употребляется на большихъ рекахъ, во всякое 
время лета, на малыхъ же—только въ половодье и наводки; тамъ 
и здесь, перегородивъ реку, онъ плыветъ по теченш ея. Когда 
наступитъ время, одинъ конецъ „плавуна" придерживается, а дру
гой круто и спешно притягивается къ тому же берегу: после се
го оба конца сети извлекаются, какъ неводъ, „подволока“ н 
бредень.—Изъ все.къ волоковыхъ сетей „ плавунъ “ можетъ быть

*

поставлена на одномъ и томъ же месте для несколькихъ 
тоней.

„Подволока и плавунъ" не могутъ считаться распространен
ными сетями уже потому, что обязываютъ рыболова иметь лодку,
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или корыто, плотъ. Сверхъ того вязанье ихъ, посадка и, главное 
—водный просторъ, уменье вводить и извлекать изъ воды, по
правлять въ оиасныхъ местахъ, и л и  обходить таковыя, требуютъ 
рукъ и терпйшя присяжная рыболова.

8. Совершенно другое дело—„бродёнь"—вязаная п тканая 
сеть, въ своемъ построенш напоминающая описанныя и разнящая
ся лишь размерами: самый большой „бродень" редко доходитъ 
до 10 маховыхъ саж. въ длину и чаще всего имеетъ ее въ 8—4 
саж., при чемъ ширина какъ-то особенно непропорщональна дли
не,— „Броднёмъ" можно ловить рыбу въ любой воде, лишь бы 
тамъ могъ двигаться рыболовъ, и съ нимъ одинаково успешно 
бродятъ мужчины, женщины, даже дети-подростки: блогодаря гу
стоте ячеекъ, ширине снаряда, который правильно движется отъ 
дна до поверхности, да скорому движение рыболововъ, „бродёнь* 
захватываете мелкорыбицу такъ же, какъ и оцепленную здесь, 
иногда весьма крупную „рыбину".

Какова ни есть длина „бродня", имъ орудуютъ двое рыбо
лововъ, изъ которыхъ одинъ, более сильный и ловкой, отправляет
ся „у заходъ", т. е. въ более глубокое место; пройдя нужное 
пространство, онъ спешно соединяется съ товарищемъ, при чемъ 
время-отъ-времени оба они брызгаютъ водою внутрь оценленпаго 
пространства, чтобы задержать здесь рыбу, вспугнуть щуку, всег
да готовую перепрыгнуть чрезъ снарядъ. Если возможно, рыболо
вы сводятъ концы снаряда и приподымаютъ его въ воде, въ от
ступе отъ берега; въ противномъ случае „бродень" вытаскивает-

$ ____

ся на берегъ, подобно „подволоке и плавуну". То же делается 
и на речныхъ тоняхъ, где рыболовы обыкновенно следуютъ со 
снарядомъ вверхъ по теченш.

Въ заключеше остается упомянуть, что бродниковая рыбо- 
ловля возможна лишь тогда, когда вода станетъ „лётною" 9:!1), 
доступною для купанья, при чемъ ночная и полуденная рыбо-
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ловля бываетъ 8ол*е прибыльною, потому что въ ;*то время рыба 
отдыхаетъ и жируетъ.

4. Въ травянистыхъ местахъ, где бредень можетъ цеплять
ся, или иойдетъ поверху, „крмгай составляетъ незаменимый сна-
рядъ. По строенш она напоминаетъ два полоза-„копанца‘*, соеди
ненные другъ съ другомъ въ противоположной отъ загиба сторо
не, и служаице какъ бы рамами, на кои туго натянута густая 
сетчатая ткань, вязаная или тканая. Съ „крг̂ гою* обыкновенно 
управляются трое рыболововъ: одинъ, более дюжш, орудуетъ се
рединною частью снаряда, где соединены полозья, остальные— 
концами его. При „заходе, крмга“ волочется въ растяжную, то 
по поверхности води, то поставленная вертикально; когда же на
ступило время оцепить избранное пространство, крылья „кр?ггп* 
сводятся: все живое, не исключая раковъ и лягушекъ, остается 
промежъ ст’Ьнокъ снаряда, который тутъ же и приподнимается 
плашмя на поверхность. Въ то время, когда товарищи придержи
вают'!. концы сложенной „кр?/ги“, третш извлекаетъ добычу, за
совывая руку внутрь, между рамами.

Ловля „крг<гою“ возможна въ те же сроки, какъ и ловля 
бреднемъ; но она значительно прибыльнее последней, несли „крм-
га“ встречается въ рыболовпомъ обиходе несколько реже, такъ

. /

это част1ю зависитъ отъ необходимости привлекать къ рыболовле 
троихъ участниковъ, а частш отъ сравнительной трудности по- 
строетя снаряда, для котораго нужно подыскивать и прилаживать

• • •

„копанцы*.
5. „Топтинъ* удобнее всехъ волоковыхъ снарядовъ потому,

0

что съ нимъ можетъ управиться одинъ рыболовъ, въ такихъ ме
стахъ, которыя недоступны для ловли съ иными снарядами—въ 
густой траве, среди камней и корчей, около „хлудовъ“: подста-
вивъ широкое устье ,, топтуна" къ намеченному месту, да пыряя 
тамъ шестикомъ, или шев&тя свободною рукою траву, кустъ, бе
реговой, трясинный на весъ, „хлудъ“, при чемъ въ помощь делу



цодоигЬваетъ нога, заносимая въ ту и другую сторону, рыболовъ 
можетъ загнать въ енарядъ не только мелкорыбицу н крупную 
р̂ыбину", но и выдру, „йоркцу", нлн молодую утку. А разъ - 

добыча вошла въ устье „топтуна", она не выберется изъ густо 
вязаннаго, или тканаго мешка саженной и более длины. При руч
ной рыболовле, згЬпгокъ пускается хвос-томъ внизъ по те- 
чен'ио.

.,Тоит//нъ” съ одною лишь округлою рамою при уетьи встре
чается чаще „топтуна", где тотъ же мешокъ (вязаный и тканый, 
безразлично) натянутъ на прутья, соединенные въ одномъ конце, 
расходяшдеся врозь и привязанные противоположными концами къ 
раме устья,—что.придаетъ снаряду коническую форму. Этотъ 
„топт//нъ“ неуклюжъ, грузенъ; но имъ можно покрыть подходя
щее место въ тони, или уставить на быетринныхъ протокахъ, 
ка къ ,, пру/гнюй.

б. Последнимъ волоковымъ снарядомъ приходится считать 
„чарпокъ“, который бываетъ вязаный и тканый, при чемъ, подъ

*

тфмъ именемъ и на той же службе нередко встречается решето, 
корзиночка, плетенка изъ ирутьевъ, насаженный на подходящШ 
шестъ. Настоящая служба „чирика,"—извлекать оставшуюся въ 
„колдббинахъ, или затрученнуго “ рыбу, задыхающуюся примочке 
льна и пеньки, а также при зимнихъ „тбхахъ®, какъ и более 
крупную, попавшуюся на удочку; въ остальномъ „чарвдкъ" слу
житъ детямъ-рыболовамъ, или же въ немъ, на подвесе, вянутъ 
и просушиваются сыры...

Какъ очевидно, „бродёнь, крмга, топтунъ и чариокъ" мо
гутъ быть сетчатыми, вязаными, и ткаными. Для последней на
добности делается особая ткань на домашнихъ кроснахъ: основа
здесь не пропускается чрезъ каждую „тристу" берда, а только 
чрезъ одну, или две „тристы"; въ свою очередь и уточная нит
ка не прибивается бердомъ, а слегка придвигается къ ткани, лишь 
бы уравнить нптку. Такая работа кропотлива, и подвигать на
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нее могутъ разве rfe рыболовныя блага, на которыя разсчитыва- 
ютъ творцы тканыхъ снарядовъ. Но и вязальная работа техъ лее 
снарядовъ стоитъ ткацкой, особенно, если вязалыцикъ не ум'Ьетъ 
сделать ординарнаго узла, какъ это делаютъ при вязаньи филе, 
и для образовашя одной ячеи долженъ продать челнокъ два ра
за: тогда, при погоне за густотою ячеекъ, бредень можетъ быть 
«•работанъ лишь въ м’Ьсяцъ и бол'Ье, а сачокъ—въ сутки...

Заставные, т. е. неподвижно CToamie въ водй снаряды поч
ти вей вязаные, сетчатые, и только последыши атихъ снарядовъ 

плетеные, изъ лозовыхъ нрутьевъ. Применительно къ потребно- 
стямъ, ячеи однехъ сетей бываютъ гуще, другихъ—ре лее; что же 
касается лозовыхъ плетенокъ, то здесь прутья приставляются 
другъ къ другу, по возможности, плотно, и промежутками между 
ними можно считать лишь тееныя щели, образующаяся отъ про
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хода. поперечнаго прута, или замепяющаго таковой—тонкой ои- 
чевки. Величина заставныхъ снарядовъ, по крайней мере, «етча- 
тыхъ, приспособляется къ водовместилищу, и, какъ это видно бу
детъ изъ нижеследующаго. не подлежитъ условному изме- 
ретю.

7. Самый большой заставной снарядъ есть „оборъ, оборёцъ* 
—прямая безъ кормы сеть-тройчатка, съ берестовыми поплавками 
на верхней „оборе* и глиняными „котелками*—на нижнемъ, 
имеющая длину отъ 20—70 маховыхъ саж. при ширине въ 1 
арш. и 12 верш., пли ровно 2 арш. Густы ли „оборёчныи воки*, 
или доходятъ они до квадр. вершк., во всю длину и ширину се
ти, сч. той и другой стороны, идетъ .,р(;жа“—сетчатое вязанье 
изъ тоненькой бичевки, имеющее ячеи въ два съ небольшим 
квадр. вершка. При „посадке оборца, р’Ьжа* прикрепляется къ 
верхней и нижней „оборе* и после сего составляетъ одно це
лое съ сетыо. Если нужно оцепить значительное пространство, 
или, примерно, два рыболова сошлись на совместную рыболов-



лю 932), тогда соединяются несколько „оборцовъ", могущихъ за
нять протяжеше свыше 100 обыкновенныхъ саженъ.

„Обор©цъ“ можетъ служить для рыболовли только въ стоя- 
чихъ водовместилшцахъ, где есть водорасли, какъ-то: на „ усцу- 
гахъ, при трасты, ситы и въ завыняхъ“ . Во всехъ случаяхъ онъ 
осторожно выбрасывается въ воду съ лодки, корыта, или плота, 
то кольцеобразно, вокругъ подводной островинки, то полукруж1- 
емъ—вдоль береговъ, то прямолинейно,- когда нужно перегородить 
заливъ. Если оцепляемое место глубоко, не видно сети, то къ 
одному концу снаряда, на веревке, привязывается соломенный, ка- 
мышевый, или тростниковый пучекъ, показывающей местонахож- 
дете „оборечнаго конца". После заброса снаряда рыболовъ. еще 
разъ объезжаетъ вдоль сети и осторожно поправляетъ ее тамъ, 
где она лежитъ на траве, не доходитъ до дна, или свернулась 
„вирцялёмъ" 933), а потомъ уже вступаетъ внутрь оцеплеянаго 
пространства, для загона рыбы въ сеть.

Последнее действ1е совершается при помощи „бовта*—тон
кая шеста, около 2 саж., на одномъ конце котораго неподвижно 
прикреплена круглая или досчатая деревяжка. Стремительнымъ 
опущетемъ въ воду то вертикально, то. наискось, рыболовъ под
нимаете „ббвтомъ" пенистый столбъ за столбомъ и тутъ же, кру
то отворотясь въ противоположную сторону, хлестко' бьетъ по во
де тонкимъ концомъ „бовта“ , или колотитъ имъ о борты судна. 
Въ заключеше онъ объезжаетъ вблизи всей сети и при этомъ 
еще „бувтадць бовтомъ". Отъ всего этого испуганная рыба ме
чется въ сеть и, потянувъ „гусцяру" впередъ, попадаетъ въ 
ячейку „р№жи “ : въ образовавшемся мешке она остается вЬрною 
добычею рыболова...

Извлечете „оборца," пзъ воды происходитъ отъ поплавоч- 
наго конца, при чемъ рыболовъ норовитъ „подворачивать" его, 
т. е. сильнее и преимущественнее тянетъ нижнюю „обору"—сеть 
идетъ жолобомъ. Если рыбы мало, то, выбирая последнюю изъ
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нйшечковъ, онъ выбираетъ и приставим къ с'Ь?и водорасли; въ 
противномъ случай—спешить поскорйе извлечь сйть, которую пе̂  
ребираетъ потомъ, приставъ къ уютному мйсту.

Когда имеется достаточный просторъ для рыболовлн, когда 
есть „большой оборёцъ" и лодка, то ловля этимъ снарядомъ произ
водится двумя лицами, изъ коихъ одно править лодкою, а ; дру-

*

гое управляется съ „оборцомъ и бовтомъ". При иномъ условш 
все Д'Ьло справляетъ одно лицо: лйвоЮ рукою орудуетъ весломъ, 
а правою выбрасываетъ, или выбираетъ скромный снарядъ въ не- 
менйе скромную „комягу, душегубку", или плотъ, а при загонй 
рыбы обходится лишь „ бовтомъ “, которымъ то гребетъ, то упи
рается въ дно, чтобы двинуться съ м̂ ста.

8. „Оборёчикъ", называемый еще „заогшкой, запихал кой “ 
совершенно одинаковаго поетроешя съ описаннымъ снарядомъ. 
Длина его 3—4 саж., а ширина чуть превышаетъ аршинъ. Та
кой скромный объемъ снаряда позволяетъ пользоваться имъ въ

• •

мелководныхъ, травянистыхъ мйстахъ. Обыкновенно рыболовъ уп
равляется со снарядомъ такъ: подъехавъ къ намйченпому мйсту 
съ открытой воды, онъ втыкаетъ въ дно шестикъ, или весло, за 
его ребромъ осторожпо опускать сйть въ воду серединною частью, 
а концы ея просовываетъ чрезъ траву къ берегамъ, прп чемъ по-

* # 

лучается сйтчатый уголъ. Просову помогаетъ длинный гаестъ и
* • * • 

два коничеше „лапотка", укрйпленяые на концахъ нижней „обо
ры". Не трогаясь съ мйста, рыболовъ ныряетъ шестомъ въ оцйп- 
ленномъ пространствй и тймъ загоняетъ въ сйть ютившуюся здйсь 
рыбу, по преимуществу, карасей, линей, плотву—завсегдатаевъ 
такихъ мйстъ, какъ осока, хвощъ, аиръ. Нужно заметить, . что 
ловля „оборёчикомъ" проходитъ такъ тихо отъ начала до конца, 
что на аршинномъ разстоянш рыба не можетъ быть потревожена, 
а это позволяетъ рыболову начать новую тоню рядомъ съ остав
ленною.
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„Оборёчикъ" извлекается изъ воды при воткнутомъ въ дно 
шестике—то обеими сторонами за разъ, то поочередно. Если въ 
снарядъ попала более крупная рыба, то она глушится ударомъ 
шеста, или же п.иъ загоняется въ глубь мешечка; то же делает
ся съ выдрою и нормцею, изредка попадающими въ снарядъ. Во 
время рыбьяго нороста „оборёчикъ и оборёцъ" заставляются въ

I

подходящихъ местахъ: тутъ рыба сама вязнетъ въ ячеяхъ, запу
тывается въ гЬшечкахъ, и рыболову остается лишь навещать
„заставу да вгяоирать рыбу,—что обыкновенно делается утромъ 
и вечеромъ каждая норостоваго дня.

9. Где водовместилище обилуетъ’ уклеей, рыболовы сооружа- 
ютъ „уклёичную сетку"—прямую, ординарную сеть съ густыми 
ячейками, лишь бы въ нихъ могла входить головка уклеи. Эта 
сеть, съ обычными поплавками и грузилами, ставится въ растяж
ную во время нороста уклеи и, безъ малейшаго загона сюда ры
бы, биткомъ набивается юркою, особенно подвижною уклеей, кото
рая потомъ идетъ на текущее употреблеше и въ „сушёнку, какъ 
малютки". Вне этого короткаго срока (три дня въ половине 
шня) сеть отнравляетъ различная ■ обязанности: ею покрываются 
разсадники отъ куръ, вишнякъ—отъ воробьевъ, или же сеть сми
ренно покоится подъ навесомъ до уклеечнаго нороста будущаго 
года.

10. Въ целомъ виде „жакъ" представляетъ „топтунъ" трех
саженной длины, перегороженный внутри, въ отступе другъ отъ

*друга на I 72 арш,, вертикально стоящими и постепенно умень
шающимися обручами, при чемъ при каждомъ обруче есть сетча
тая ткань съ узкимъ проходомъ въ пентре, а устье снаряда име
етъ саженный и более крылья, расходящаяся въ стороны. При по
маши вколоченныхъ въ дно кольевъ „жакъ" и крылья его устав
ляются въ растяжку то на реке, то на ходовыхъ местахъ про
точная озера, преимущественно, во время нороста, и часто слу
чается, что этотъ снарядъ биткомъ набивается рыбою, а потому



нйтъ удивительнаго въ томъ,. что заинтересованныя лица строжай
ше пресл'Ьдуютъ „ужасци якёй жакъ“. Къ счастью, построен!о 
„жака“ (мелкое вязанье, разм̂ ицен1е обручей), какъ и установка- 
при рыболовле, вызываются значительное время и трату, дЬла- 
ютъ снарядъ малодоступнымъ для обычнаго рыболова, а потому 
въ обиходности деревенскаго рыболова онъ встречается весьма 
редко.

И . „Нбротъ, нэрытъ или м&рда* можетъ считаться однимъ изъ 
распространенныхъ заставныхъ снарядовъ въ текучихъ и стоячихъ 
водахъ, безразлично. Въ рыболовномъ употреблеши различаются 
два „нброта: язовый* 934) и обыкновенный, зимнею порой служа- 
щШ для поимки некоторыхъ птицъ, между прочимъ, „омилушевъ" 
и куропатокъ 935). Первый, до сажени въ длину, ставится ; на 
проточныхъ, перегоноженныхъ местахъ, а второй, на половину 
меныпш—въ техъ же местахъ и стоячихъ водахъ, даже подъ 
ледъ, весеннею порою. Въ остальномъ оба „нброта" схожи и име
ютъ коническую форму, съ плоскимъ основашемъ, съ болышшъ 
закрытымъ устьемъ, въ середине котораго, однако, есть узкш
проходъ, какъ. продеть руку. Для „норота" первоначально изго
товляются рамы изъ сырыхъ тонкихъ жердочекъ, которыя потомъ 
обтягиваются двумя сетчатыми мешками, постепенно сужающими
ся: узкш конецъ одного мешка приходится на хвостовомъ соеди
ненна жердочекъ, а такой же конецъ другого входитъ внутрь 
„норота" тонкимъ горлышкомъ, вполне, однаьо, достаточнымъ для 
прохода рыбы и извлечетя ея оттуда рукою; шпроме же концы

«

мешковъ сшиваются недалеко отъ головки „норота®, верш, на 4 
ниже устья.

Преимущественная ловля „нор о томъ “ бываетъ весною п во
время нороста той или другой рыбы; но и въ остальное время
года, даже зимою, подо льдомъ, имъ можно поймать рыбу. Тогда, для 
приманки рыбы, внутрь снаряда кладутся под.жаренныя корки хле
ба, или поджаренная мука въ тряпке, а самый снарядъ, съ кам-
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нями внутри, на веревке опускается ко дну.—Въ бо-ite .. жаркую 
рыболовную пору „нбротъ" буквально набивается рыбою, вслйдъ 
за которою туда же вползаетъ иногда выдра, или норка; увлек
шись готовою добычей, да потерявъ выходъ, хищница захлебы
вается и поступаетъ въ добычу рыболова. Последнему, однако, 
чаще приходится лишь свидетельствовать гощеше алчницы въ 
„нброте", где она оставляетъ рыбные недоедки, или широкую 
дыру въ стенке снаряда...

12. Наипростейпий заставной снарядъ есть „прутня“ (она 
же— буча, коша)—коническая плетенка изъ лозовыхъ прутьевъ, 
длиною около 2 арш., съ открытымъ, устьемъ, д1аметръ котораго 
колеблется между 10— 12 верш. Весною и въ паводки „прутня" 
ставится въ канаве, или узкомъ ручейке, если они, соединяя два 
водовместилища, имеютъ стремительно-быетрое течете; проходя-% ' ~ 
щая по нимъ рыба останавливается въ узкомъ хвосте снаряда, где, 
отъ напора воды и засорешя плывущимъ мусороыъ, она не въ со
стояли извернуться. Среди множества мелкорыбицы въ „прутне" 
иногда очутится то 10-ти фунт. щука, то язь, то лещъ и др. 
крупная рыба. При извлеченш добычи изъ снаряда, последнШ 
относится на чистядину и, перевернутый устьемъ внизъ, встрясает- 
ся,—что на рыболовномъ языке известно подъ терминомъJ ,, тресь 
прутню “ 936).

18. Такая же „прутня", но со вставленною въ устье более 
короткою, имеющею въ средине узшй проходъ, употребляется для 
исключительной ловли пискарей-гольцовъ, во времянороста нослед- 
нихъ въ дек. и янв. Этотъ снарядъ, несколько напоминаюпцй 
„норотъ", опускается на дно болотистыхъ речонокъ, въ „вокон- 
цы“ трясинъ, подъ кусты, и часто бпткомъ набивается „пискуна
ми", среди которыхъ попадается иногда и налимъ 93Т).

14. „Ости, восци" (острога) есть довольно распространенный 
ударный снарядъ, главная служба котораго бываетъ раннею вес
ною, когда норостуюпця щуки во множестве и безбоязненно сну-
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ютъ у береговыхъ проталинъ, или уходятъ на луговые разливы, 
пробираются по ручейкамъ и канавамъ. Т4 же „восци“ служатъ 
и при позднМтихъ рыбьихъ норостахъ—карасей, линей, лещей, 
какъ и при зимнихъ „тохахъ®; завзятые же рыболовы пользуют
ся ими осенью, когда „лучатъ рыбу“ 938), и зимою, если только 
знакомы съ рыбными становищами. Благодаря рыболовному тер
пенью, навычной ловкости, знакомству съ местами и рыбьими 
снаровками, иной рыболовъ налавли ваетъ за разъ до пуда и бо- 
л£е крупной рыбы, у которой можетъ быть лишь одинъ изъянъ— 
изуродованное острогою т'4ло да икряной и молочный прилипъ.

Мёстныя „восци“, приготовляемая деревенскими кузнецами, 
бываютъ о 4—7 зубьяхъ съ зазубринами на каждомъ; он$ гру
бы, какъ грубъ насадочный шестъ, сглаживающшся и полируюгадй- 
ся потомъ въ мозолиСтыхъ рукахъ рыболова

15. Когда озеро или piica замерзаетъ при безв'Ьтряной но- 
годй и когда прозрачный ледъ позволяетъ вид'Ьть предметы въ 
вод1!, рыболовы „глушатъ рыбу“ при помощи „ ъ у ш “—ув'Ьсиста- 
го деревяннаго молотка на саженной рукояти. Размашистымъ уда
ромъ „ щ т  “ по мйсту, гд4 замечена отдыхающая рыба, рыбо
ловъ одновременно глушитъ последнюю и надламываетъ пока еще
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тоншй ледъ, который потомъ спешно прорубаетъ топоромъ, для 
извлечешя добычи. Въ рфдкихъ случаяхъ добычею изъ-подъ „ку -  
кй“ бываетъ вышедшая на охоту выдра, или норка.-—Хотя ры
боловы держатся береговыхъ згёстъ, по преимуществу, все же р$д- 
юй изъ нихъ не отв4даетъ по-кол'Ьнной и даже поясной
ЁЯННЫ.:;

На скорую руку, вместо „к̂ /ки" употребляется увесистая 
„ пу боёшгса “, или обухъ топора, которымъ, всл'Ьдъ за ударомъ
можно прорубить нужное м'Ьето.

16. Подобно ударпымъ, удильные снаряды весьма немного
численны, и всё построеше ихъ состоитъ изъ удилища, прикреп
лённой къ нёйу лесы, или н и т к и ,  тонкаго снура, съ крючкомъ
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удочекъ—„поддонныхъ", навесныхъ, верховыхъ,— нйтъ. и спеид- 
альныхъ разновидностей ихъ для уженья той и другой рыбы, какъ 
это бываетъ у городскихъ удилыциковъ—„удочка уклеечная, пес- 
кащная, плотвичная, лещовая" и проч.; тутъ весьма часто одна
поплавочная удочка служитъ на безразличное уженье всякой ры
бы, и если иногда къ ней придается вторая, такъ разве для за
паса, на случай повреждешя первой. Впрочемъ, наиболее ловше 
удильщики и въ рыбныхъ местахъ пользуются двумя удочками 
сразу, держа ихъ въ той и другой руке, или уложивъ напесно 
на траву, кустъ, бортъ судна. Подъ безразличнымъ именемъ „ву -  
ды, в?/дки“, этотъ удильный снарядъ изъ края въ край, на стоя
чихъ и текучихъ водахъ, приблизительно таковъ: къ тонкому кон
цу удилища саженной длины привязана чуть-чуть витая леса изъ

*

6—8 конскихъ волосъ, не превышающая длину удилища, 
такт, что въ сложенной удочке крючокъ упирается въ 
удилищную пятку. Безъ обычнаго взмаха и свиста удочки, 
такъ часто отпугивающихъ рыбу, это позволяетъ забро-

► * * * 

сйть ее въ желанное место, для чего стоитъ лишь слегка нагнуть 
удилище я отпустить лесу—грузъ крючка съ насадкою ' и попла- 
вокъ отнесутъ ее впередъ, насколько позволяетъ длина всей удоч-

*  *  4

ки; въ то же время, при извлеченш удочки, последняя выходитъ 
изъ воды почти вертикально и не издаетъ известнаго всерба“. 
Если вместо лесы привязана нитка, или тонкгё снуръ, то чрезъ 
это нисколько не изменяются ни длина удочки, ни указанный 
удобства. Самодельный крючекъ изъ тоякаго гвоздя, проволоки, 
булавки и переваленной иголки предпочитается фабричнымъ; онъ 
привязывается несколько неряшливо (концы лещ торчатъ щети
ною), но прочно.. Поплавокъ изъ гусинаго пера, целымъ стволомъ 
надетый на лесу и заткнутый собственные комлемъ, предпочи- 
тается остальнымъ изъ-за белизны; когда же нетъ пера, поллав- 
комъ становится готовая пробка, оструганная кора сосны, лозы,



или на текущее уженье привязывается кусочекъ протлогодняго, 
даже нынешняго камыша. Каковъ ни есть поплавокъ, онъ утверж
дается выше крючка верш, въ 12—16: въ месте, гд'Ь требуется 
приблизить поплавокъ къ крючку, рыболовъ не станетъ удить, 
а въ глубокомъ месте рыба и сама подойдетъ къ приманке, какъ 
ни далека последняя отъ дна.

« * • ■

. Удильщики при-двинше, какъ и удильщики на рФкахъ, впа-
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дающихъ въ Двину, гд'Ь имеется особая рыба (подустъ, шерес- 
цёръ и др.) и гд'Ь быстрота , течев1я, изменчивое положете
„ струи93Э) и неровность дна непохожи на стояч1я, или едва

* • . . .  • * • ■ * "  * * *

движунцяся воды остальныхъ р$къ, удильные снаряды. /несколько 
разнообразны, по крайней м’Ьр’Ь, тутъ можно. встретить следую- 
пця удочки: а) „поддонную съ потопдомъ" и безъ него, б) „ио- 
дусвиную, в) живбсцёрную, г) живцовую, д) пискашную, е) ук-• » • 
лёичную и ж) шнуры на ирочныхъ удилищахъ и безъ нихъ— 
заставные, съ множествомъ крючковъ, нривязанныхъ короткими 
привязями, въ отступе другъ отъ друга арш. на V-fz. Нераз
дельно со многими такими снарядами стоитъ построеше „захвъ", 
ловля известной „митулйцы" и перемЪщеше, по крайней вг'Ьр'Ь, 
на „душегубке*. Т’акъ какъ все это вместе составляетъ обособ
ленность при-двинской рыболовли, заслужившей отдельная, кета- • *  ̂ « » • 4 
ти, содержательная оиисатя ш ) ,  то Зд’Ьсь уместно ограничиться
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однимъ лишь поминомъ и продолжить слово объ удильныхъ сна- 
рядахъ остальныхъ местностей.

17. Для поимки хищниковъ, на толстую, волосъ въ 15—20 
лесу, или . снуръ, привязывается наиболее прочный, большой крюкъ, 
у. иныхъ—и „зубёцъ" ш ), на который насаживается „жпвёцъ“— 
небольшая живая рыбка. За ненм’Ьтемъ крюковъ, преимуществен
но къ снуру, прикрепляется проволочная или кр'Ьпкодревесная 
„рогулька“—заостренныя вилочки, зубцами къ удилищу, и къ ней 

, привязывается яжйвчикъ".̂ —Вместо удилища снарядъ привязы



вается къ гибкому береговому кусту, или отдельному 
дереву.

18. Ловля щукъ, окуней, судаковъ и голавлей „дорйжкою" 
составляетъ неизбежное дополнеше удильной рыболовли, . и она 
ничемъ не разнится отъ общей: рыболовъ привязываетъ метал
лическую съ крючкомъ пластинку къ надежному длинному снуру 
и волочитъ по водовместилищу, то разъезжая по воде, то. от
брасывая съ места—съ берега, острова,, съ судна. Нетъ, такой 
обработанной пластинки—привязывается сложенное, на-двое гуси
ное перо со скрытымъ здесь крючкомъ,—Для большей приманки 
хищниковъ, „дорожка" перевивается въ одномъ-двухъ. местахъ 
красною тесемочкою.

19. Въ „окуиёчаыхъ местахъ" зимнШ ловъ хищниковъ де
лается „облитнёй" (блесною), которая есть цинковая или оловян 
ная пластинка съ заделаннымъ крючкомъ, напоминающая белорыби
цу. Прорубивъ во льду небольшое отверсйе, удильщикъ опускаете 
на. снуре „облитню" и перщически подергиваетъ снарядъ вверхъ. 
Чаще всего снуръ держится на короткомъ удилище—надежномъ

С

прутике, который длиною и толщипою напоминаетъ обычное кну
товище.

20. Для ловли щукъ летнею порой употребляется „петля? 
(силокъ) изъ лошадиныхъ волосъ, обыкновенно укрепляемая на 
конце надежиаго удилища, или тонкаго теста.. „Петля* осторож
но надевается на морду отдыхающей щуки и стремительно задер
гивается, какъ скоро будетъ проведена за жабры. Между про
чимъ, такимъ образомъ совершенно вылавливаются щуки, остав
ляя ся въ „колдббахъ и руччаш'шныхъ завынькахъ", вылавлива
ются, кстати, исключительно подростками 9:|2), потому что. сте
пенный рыболовъ не возьмется даже и за более почетная удиль- 
ныя снасти,, памятуя пословичную мудрость: „хто рыбу вудиць, у 
того хлеба ня будиць"...



21. Дополнительными статьями удильной рыболовли нужно 
считать „принуду, приваду и приману“. Подъ первыми двумя 
разумеется все, что привлекаетъ рыбу къ желанному мйсту, какъ 

. и т4 приспособлешя, кои дйлаются тутъ же для уженья, а подъ 
вторыми—разнообразный насадки на крючокъ, начиная отъ муш
ки и кончая кускомъ селедки, или кускомъ мяса. У городскихъ, 
при-двинскихъ удильщиковъ вей „ принады, привады и прим&ны* 
составляютъ необходимое дополнете удильной рыболовли, доволь
но разнообразны и заботливо обставлены. Такъ, соорудивъ на 
„струЬ з̂ хву (она же—закблъ, зайздокъ"), удильщикъ помйща- 
етъ при ней „закрышъ"—смйсь глины съ отрубями, поджаренною 
мукой, поджаренною и перетолченною коноплей, или съ „митулй- 
цый "; тймъ же „зйкрышимъ" время-отъ-времени онъ мутитъ во
ду и при уженьи; для насадки ловитъ въ сацахъ „бартулёй*

• - , 
ночью, съ фонаремъ, роется въ иусорныхъ кучахъ за личинками 
хруща (бйлые, толстые и коротк1е черви), въ грязи ручейковъ— 
за „вьюнами. (ручейковыя миноги) для живца", въ гшющемъ мя- 
сй, крови убойнаго животнаго и, въ особенности, въ желудкй его
•  I  * #  •

терпйливо выращиваетъ „чарцовъ, рыбаковъ"; наконецъ, ловитъ
* ' ' , » ' # '

„митулйцу", заГотовляетъ ее въ прокъ и проч. Для деревенскаго
• • # 

удильщика ничего этого не нужно: подхвативъ свои двй удочки, 
да на всякШ случай—„торбочку", на пути къ рыболовлй онъ 
пороется на задворкахъ, подстрйшныхъ мйстахъ, чтобы „укоп- 
нуць над$икъ“, подниметъ камень, колоду, дернъ, чтобы допол
нить ими же „примешу", отвернетъ кору „сухостбя", или неочи- 
щеннаго бревна, чтобы извлечь оттуда „закбрьника, закбрыцика", 
подхватитъ попутнаго „кЫзилка, стрелку, мятлика" 943); во время 
рыболовли, на згЬстй, онъ не преминетъ воспользоваться „пшци- 
комъ" ш ), а если попалъ на „бкунёчное мйсто", то употребитъ 
на насадку шейку рака,' стегно лягушки; йуженъ будетъ „ жи- 
вёцъ“—онъ тутъ же выкопаетъ свйжую миногу, и л и  „нажИвиць 
вУду® первою попавшеюся мелкорыбицей. Но и всего этого бу-
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детъ много: съ запасомъ красныхъ дождевыхъ червей . да хлЬб- 
наго мякиша, который разбрасывается крошками, какъ „прина- 
да“, или, перемятый въ пальцахъ, шарпкомъ накладывается , на 
крючокъ, удильщикъ сд̂ лаетъ то же, что д̂ лаютъ .и съ больши
ми „принадами, привадами и ириманами", т. е. наудитъ полмеш
ка смешанной рыбы и ужъ во всякомъ случае столько, что, по 
шуточному присловью, „будетъ чемъ отъ кошки бороницца", осо
бенно, если онъ ушелъ изъ дому тайкомъ, избежалъ путевыхъ 
встречъ, не набрелъ на товарища и попадалъ на рыбныя 
места.

, Въ дополнеше къ сему рыболовъ воспользуется разве весьма 
важнымъ „принаднымъ“ предметомъ—человеческою; слюною, 
ближайшимъ образомъ—собственною. Удильщикъ обязательно 
троекратно нлюетъ на насадку, будь это даже „жмвчикъ“, ры
боловъ съ сетями—въ край, или корму последнихъ; троекратна- 
го поплевыванья не избегаютъ и ударные снаряды. Въ свою оче
редь это делается и въ раскрытый ротъ первой пойманной рыб
ки... Приготовляя рыболовные снаряды и снасти, рыболовъ, по 
преимуществу, а его сотрудники, между прочимъ, оставляютъ тамъ 
и здесь свою слюну,—что сказывается въ безпрестанномъ смачи- 
ваньи ею пальцевъ при витье, напр., лесы, снура, веревки, и 
откусывании, но не отрезываньи техъ и другихъ кон
цовъ. - -

Удильщикъ почти не знается съ лодкою, корытомъ, плотомъ, 
а удитъ то съ берега, то забравшись на нависшее береговое де
рево, на кладку, мостъ, или же по колено и по поясъ стоитъ 
въ воде. Въ последнемъ случае, переминаясь съ ноги на' ногу, 
онъ мутитъ воду,—что составляетъ „ принаду “ и совершенно не
обходимо при уженьп „ппскашовъ", которые въ семъ случае 
большими стаями стекаются въ „замутъ* и даютъ обильную до 
бычу. Иные удильщики строятъ на сей случай короткую (IV 2 
арш.) лесу, съ тремя и более крючками, и утверждаютъ ее на
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нрутике, длиною въ кнуто&йще. Поплавка въ такой удочке нетъ, 
к .удильщикъ узнаегь о попавшейся рыбе только по дерганью 
удилища из4> рукъ. Какъ известно, эта рыба, подобно окуню, 
ершу и др., не вызнваетъ подсечки, такъ какъ хватаетъ насад
ку сразу и тутъ же глотаетъ ее; но и при уженьи чисто попла
вочными удочками, удильщикъ тащитъ удочку лишь тогда, когда 
поплавокъ уходитъ оъ поверхности воды, при чемъ, попавшаяся 
рыбка не подтягивается исподволь, а взмахомъ, иногда чрезъ го
лову, выкидывается удочкою на берегъ. Хотя такой пр!емъ об- 
рываетъ удочку, губу попавшейся рыбки, но деревеншй удиль-

*

щикъ не разстается съ нимъ и не щадить трудовъ, когда, ему 
приходится выходить и снова входить въ воду после каждой, 
пойманной рыбки.,.

Воспособляющими при рыболовле предметами служатъ съ 
давнихъ поръ: а) „човны“—короття, тупоносыя лодки-досчани
ки, по большей части, съ плоскимъ дномъ и широкимъ разваломъ. 
Тагая лодки грузны, неповоротливы, медленно ходятъ, несмотря 
даже на то, что весломъ при нихъ состоитъ довольно широкая 
лопата, приводимая въ дейсшс дюжими руками. Благодаря опа- 
сенш, какъ бы „човинъ" не разсохся, онъ -все лето стоитъ на 
воде* а иной такъ и зимуетъ на ней,—-что еще более грузить 
судно, которое глубоко идетъ въ воде и которое, при:длине въ 
4 и ширине въ 1х/2 арш., едва удерживаетъ двоихъ рыболововъ 
и мокрый „оборёцъ".—б) Собственно лодка есть правильно от
деланная „душегубка6 еъ пришитыми къ ней досчатыми бортами. 
Это судно значительно легче и само по себе, и на ходу, хотя оно 
не можетъ выдерживать груза больше „ч<даа"; въ то же время 
существенная основа лодки,, „душегубка", сработанная изъ осины, 
березы, или ольхи и липы, скоро преетъ и шеть.—в) „Душе
губка"—голое, безъ пришивныхъ бортовъ, судно—встречается 
весьма редко въ рыболовной обиходности, собственно потому, что 
она едва выдержаваетъ одного возрастнаго человека, да и тотъ



принужденъ быть крайне сдержанным?, въ движетяхъ. г) Гораз
до чаще, на стоячихъ водахъ, можно встретить известную „кы- 
иягу, дубгщу"—саженной длины корыто, изъ толстаго древеснаго 
ствола, доходящаго въ д1аметрй до арш. и болйе, съ прилажен
ными вдоль бортовъ объемистыми „крыльями", которыми бываютъ 
или цйльныя бревна толщиною верш, въ 4, или брусья той же 
толщины. Несмотря на плоскодонность и стесанный низъ посовой 
части, судно движется медленно, сидитъ глубоко въ водй, такъ 
же скоро можетъ перевернуться, какъ и душегубка, и рыболовъ 
съ сйтыо выйзжаетъ въ „дубмцы" только при спокойной пого- 
дй, и л и  при легкой ряби воды.—д) Когда нйтъ возможности об
завестись такимъ и инымъ судномъ, или когда приходится вести 
рыболовлю на уединенномъ озерй, вдали отъ дома, тамъ, на мй- 
стй строится небольшой бревенъ въ 5 плотикъ, который сходить 
съ воды развй тогда, когда при весенней ломкй льда будетъ вы- 
брошенъ вмйстй съ нимъ на берегъ... Отъ безсмйннаго пребыва- 
шя въ водй плотикъ брякнетъ, и нйтъ удивительнаго, когда 
чрезъ годъ рыболовъ увидитъ своего сотрудника мирно покоящим
ся на днй...

Въ заключительномъ словй о рыболовлй необходимо упомя
нуть о бичахъ ея, благодаря которымъ иныя богатыя рыбою во
довмйстилища недоступны для широкаго лова, иныя перюдически 
пустйютъ, а иныя и совершенно обезрыбйли отъ истребительнаго 
хозяйничанья алчныхъ промышленниковъ. Этими бичами съ памят- 
ныхъ поръ служили:

а) .,корчгс; чапы"—затонувшш деревья то съ отпавшими, 
то еще держащимися сучьями, а также камни в подводные 
бугорки. Не препятствуя, а скорйе помогая привольной 
жизни и размноженш рыбы, эти бичи могутъ окончательно погу
бить большой, дорогой снарядъ,—что, по разсказамъ старожиловъ, 
и случалось съ неводами „осташбвъ" на ловлй въ Гребенницкомъ
оз., Вит. у., и въ Подсёльскомъ, Пол. у., откуда санонадйянные
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рыболовы извлекали лишь жалкге обрывки,—Кроме естественная 
засорешя водовместилища „корчами и чапами“ бываетъ и пред-

♦

намеренное, чтобы отвадить крупныхъ рыболововъ н темъ сбе
речь рыбу для местныхъ, удобно управляющихся со своими скром
ными снарядами.

б) Рыбные „тохп и дохи“ то совершенно обезрыблпваютъ 
водовместилища, то уничтожаютъ въ нихъ наиболее нежную, 
ценную рыбу,—что возможно въ безпроточныхъ,. мелководныхъ 
озерахъ во время суровой -зимы безъ оттепелей. Тутъ рыба зады
хается отъ недостатка свежаго воздуха и погибаетъ, сперва бо
лее нежная, а за него, отъ разложетя ‘труновъ, и остальная. Не
много помогаетъ делу своевременно подоспевшая людская помощь: 
задыхающаяся рыба бьется къ прорубямъ, где и становится лег
кою добычею, извлекаемою даже руками. Такъ именно, въ срав
нительно недавнее (около 17—20 л.) время погибли и едва-ли 
развелись потомъ знаменитые лещи Дубокрайскаго оз., Нев. у., и 
такъ же периодически погибала наиболее нежная рыба въ До- 
бее, Сельи и Вельи, Пол. у., и многихъ другихъ,—о чемъ ок
рестное населете вспоминаетъ и ныне.—Менее ужасны по сво- 
Ш 1Ъ последств1ямъ „тбхи и Д о х и “ отъ мочки льна и пеньки въ 
рекахъ и неболыпихъ озерахъ. Въ первыхъ рыба гибнетъ лишь 
въ промежномъ пространстве между одною грядою замоченнаго и 
другою, а во вторыхъ—самая нежная рыба, тогда какъ лини, 
караси и гольцы ютятся около замоченнаго и пользуются даже 
его слизью.

в) „Труц«зна“ рыбы, такъ преследуемая закономъ .. и вла
стями, составляла въ бытоиисуемое время одинъ изъ легкихъ и, 
къ сожаление, распространенныхъ способовъ рыболовли, какъ въ 
рекахъ, такъ и озерахъ, где каждый разъ, безъ пользы для 
преступная охотника, погибало 99°/о рыбы, особенно, если от- 
равляющш составъ приготовленъ неумело 94°) и у рыболова нетъ 
лодки и сачка для поимки добычи. Соответственная рыбная ги
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бель въ Двинй н крупныхъ прптокахъ ея вызывалась охотою па 
шересперовъ, когда удплыцикъ принужденъ хотя-не-хотя травпть 
рыбу, чтобы привлечь къ месту бойкпхъ алчнпковъ.

г) Кроме выдръ, норокъ и чаекъ, рыболовными бичами яв
ляются раки, неустанно пожпраюпце рыбью икру п мелкорыбицу, 
п гдй есть много раковъ, тамъ подростающее поколйте не мо
жетъ пополнять убыли, производимой хотя бы и правильною ры- 
боловлей. Еъ счастш, эти бичи внезапно, иногда на нисколько 
летъ еряду, исчезаютъ изъ водовместилищъ и, пока разведутся 
новые, размножится рыба, оживится рыболов ш.

д) Въ нйкоторыхъ водовм’Ьстилпщахъ замечается въ иной 
годъ то особенное обшпе, то непонятное уменьшите рыбы, низво
дящее рыболовлю до крайнихъ предйловъ. Какъ и чймъ объяс
нить это неоспоримое явлеюе—пока что не отв'Ьчаютъ наличныя 
свйдйны о жизни рыбъ. Простолюдинъ виднтъ здесь новый бпчъ 
во образ1! „рыбнаго царя“ 946), который. иерегоняетъ рыбу пзъ 
одного водовмйстилища въ другое...

е) Наконецъ, неунимающимся и непредотвратимымъ бичомъ
рыболовли являются тй потребители „клэйненькп плбтыцки®, ко
торые далеко не въ „ клэйненькомъ “ числй облегли край и наложи
ли руку на водовмйстплищныя богатства его. Чтобы видйть дп- 
юя проявлетя этого бича, такъ стоптъ, во-первыхъ, побывать въ 
пятничные базары въ рыбныхъ рядахъ, а во-вторыхъ—на мйстй 
рыболовли, откуда доставляются „клэйненьки плотыцки“: тутъ
густо вязаный снарядъ, ячейки котораго едва "пропускаютъ горо
шинку, извлекаетъ изъ воды нынйшнихъ выводковъ, которымъ 
нйтъ пощады ради юности, нйтъ отпуска для подроста и раз- 
множетя, какъ это дйлается при человйчной рыболовлй п какъ 
это выполняли когда-то „останш“!.. И тотъ мужикъ, который 
частенько пойдалъ настоящую „рыбину* 947), придерживая ее у 
рта обйими руками, теперь чуть не съ бою лакомится „ клэйнень- 
К.ИМТТ плотыцкыми *, прщбрйтаемыми на базарй и прошедшими
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нисколько рукъ да потерявшими свои юныя головки, въ то вре
мя, когда злополучнымъ удилыникамъ и на самомъ ; деле уже 
„ иечемъ отъ еошки одборонмцда", а остальнымъ рыболовамъ, 
потратившимъ время и трудъ, обмочившимся выше пояса, про- 
дрогшимъ отъ сырости и холода, приходится возвращаться съ ед
ва замоченною торбою, потому только, что во время рыболовли

\
она висела подъ мышкою, или покоилась въ мокрой Еорме суд
на. При всемъ томъ, съ наступлетемъ рыболовнаго перюда,. у 
рыболова-охотннка восЕресаютъ надежды, что авось „рыбный царь

.  *

подгонитъ рыбы“ , подойдетъ рыба сама собой, или подоспЪютъ 
друпя благопр1ятныя условия рыболовли— и удильщикъ „сучиць 
лёски“, мастеритъ Ерючки, приготовляетъ удилища, а его более 
положительный товарищъ чинитъ сети, сооружаете ихъ за
ново...

Когда деревлянинъ называлъ свое местожительство „надто 
звярлмвымъ", онъ т^мъ самымъ удостоверялъ, что тамъ водится 
множество медведей и в о л е о в ъ ;  съ этими врагами, встати ска
зать, одного лишь СЕОтоводетва онъ велъ явную п скрытую борь
бу: устроешемъ Ерепкяхъ запоровъ онъ не столько ограждался 
отъ злыхъ людей, сколько отъ неумолимыхъ дикихъ хищниковъ, 
отправлялся въ путь съ надежными „уручипами* и своихъ коно- 
пасовъ да пастуховъ вооружалъ неменее вадежными „Дубинина- 
ми“ 94S). На первый взглядъ борьба съ этими врагами сужает
ся до обороны и отогнашя такихъ осязательныхъ губителей, какъ 
медведи и волки. Но едва-лн меньшую борьбу приходилось вести 
деревлянину и съ остальными дикими животными, отъ ноторыхъ 
нужно было ограждать огородныя л садовыя насаждетя, посевы, 
даже сеножать, равно какъ хлебныя и севожатныя складища. 
Этой борьбы онъ не считалъ за настоящее дело, быть можетъ, 
потому, что истребители не отнимали носл'дняго и при столкно- 
вен1и не оказывали опаснаго сопротивлетя: стоит1!, появиться че
ловеку , собаке, стоитъ махнуть рукою, бросить палкою, камнемъ



—и враги спешно удаляются; тутъ какъ будто и не борьба, а 
съ одной стороны ироявлете владычной воли земного властелина, 
а съ другой—послушное подчинеше той лее волй... Однако, по 
суммй приносимаго вреда, второстепенные враги хозяйства на еа- 
момъ дйлй призывали къ той же неустанной борьбй, преслйдо- 
ванно, огражден!ю, и тймъ болйе, что они бывали не малочислен
ными, легко укрывающимися при хищенш, какъ и во время пре- 
слйдовашя. Теперь, .пожалуй, трудно повйрить эпизодамъ такой 
борьбы, несмотря даже на то, что ихъ передатотъ „живыя ста
рый грады", непосредственные участники борьбы.' Такъ, въ од
номъ мйстй дйды и отцй, вооруженные кольями да жердями, при 
скопово.мъ гикй, не разъ прогоняли съ пахоты лося, „сарну, дм- 
ка" т ), при чемъ, въ побйдоносныхъ случаяхъ, имъ удавалось 
загнать ней pin теля въ загорожу, строеые, въ воду, въ оврагъ, и 
тутъ доканать его; въ другомъ мйстй опять же не разъ прихо
дилось выгонять зайдевъ изъ сада, капусты пли гороха, при чемъ 
непрьятель запутывался въ скрученныхъ стебляхъ растенья и ста
новился добычею преслйдователей 95°); тамъ периодически нужно 
бывало прогонять тетеревей изъ „лядовыхъ поейвовъ", и ли  оспа
ривать у нихъ брусничныя да черпичныя мйста, здйсь—дйтппри
нуждены были выгонять цйлыя стаи дикихъ утокъ пзъ прпбреж- 
ныхъ ноейвовъ, луговинъ и огородовъ, при чемъ своими единст
венными орудьями—палками и хворостинами они заколачивали и 
заейкалп дерзкпхъ враговъ 951)... Все это ийсколько граничить 
со сказочными новйствовашями, и не имйй мы подъ руками дан- 
ныхъ о борьбй первобытнаго человйка съ окружающими его вра
гами изъ Mipa животныхъ, да не опирайся на повйсть лпчныхъ 
участнпковъ той же борьбы, мы вправй были бы отвернуться отъ 
вымышленна го сказа, которому текущая дййствительность не да
етъ ни малйншаго подтверждешя.

Помянутая борьба съ врагами пзъ M ipa животныхъ—далеко 
еще не охота въ общепрпнятомъ смыслй: послйднюю обыкновенно



создаетъ нлп погоня за средствами къ жизни, промыселъ, пли до
сужее развлечеше, поиски сильныхъ ощущенШ. Во все памятный 
времена, а въ бытописуеиое—по преимуществу, скромный „земле- 
пахъ* вполне обходился „працый рукъ* надъ сохою и косою, 
пзъ-за которыхъ онъ не смелъ помышлять объ охотничьихъ раз- 
влечешяхъ, а до погони за сильными ощущешями ему не было н 
нужды. Такимъ образомъ житейское иоложеше двревлянина не со
здавало изъ него охотника, и если гд'Ь объявлялся „стралёцъ*, 
такъ онъ мелькалъ значительно реже, чемъ „рыболбвцы®, и но- 
силъ это имя потому только, что иагЬлъ кое-какую „стральбу, ру- 
жнну®, изъ которой „палйвъ* кое-когда то „на пыливанню* 95'2), 
то въ цель, не щадя ни товарищеской, ни собственной шапки; 
эта последняя, изсеченная дробью, часто съ оторванными кусками 
и съ половиннымъ козырькомъ, въ будни и въ праздникъ при
крывала непутную на окрестный взглядъ голову „иолёвщика*, ко
тораго въ одно и то же время недолюбливали и страшились изъ- 
за смертоносного орузш. Будь и иначе, т. е. найдись симпатич
ный охотникъ, посвяти онъ себя всецело промыслу, будь онъ 
счастливъ на охоте—что делать и куда девать добычу? Поме
щичьи ледники всегда бывали не бедны запасною отборною дичыо, 
скопляемою собственными охотами и обязательными приносами лов- 
чихъ и лесничихъ; друпе окрестные, кстати, немногочисленные 
потребители дичи обёзценивали таковую до стоимости потрачен- 
наго заряда; сбыть же таковой въ городахъ и вгЬстечкахъ не 
всегда могъ состояться, потому что въ крепостное время пути 
туда бывали трудными, редкими. Оставалось бы пользоваться 
дичью на собственный надобности; но ве̂ ь тетеревъ, рябчикъ, 
куропатка, утка, или заяцъ, сваренные въ какой-нибудь „полив- 
цы, крупёни* не дадутъ накипа, суповаго отвара, а зажаренные 
въ виде „пячг(ста“ , безъ обычпаго ишигованья, они не балуютъ 
вкуса, не даютъ сноснаго будничнаго блюда. Несколько иное де
ло добыча отъ краснаго зверя: шкура можетъ дать чуть не со-
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стояшс; но на такую охоту нужна смелость, навычность, надежное 
ружье и, въ дополнеше, правильный сбытъ,—что опять же воз
можно и прнзоветъ къ делу наиболее р'Ьдкаго охотника.

Такимъ образомъ, чтобы объявиться охотникомъ, этому по
следнему нужно въ значительной мере отрешиться отъ „землепа- 
ха“, выработать охотничью снаровку п навычность, пренебречь 
нерасиоложешеяъ среды, выдерживать укоризну и насмешки, пе
реносить боязливое отношеше къ себе и своему оружш нередко 
самыхъ близкихъ лицъ, иногда таиться съ охотничьпмъ товари- 
щемъ, а главное—изыскать средства и пути къ пршбр'Ътенш 
ружья и нераздельно съ спмъ изыскивать средства къ npio6p4- 
тен!го пороха, дроби, пуль и проч. Все это въ свое время состав
ляло тайя преграды, перейти которыя доступно было немногпмъ 
избранникамъ, несмотря на то, что многихъ и очень многихъ 
тянуло къ ружью и къ охоте. Въ самомъ деле: какъ устоять
охотничьему влечение, когда тутъ, въ несколькихъ шагахъ отъ 
берега, густыми стаями плаваютъ не чиркп катя-нибудь, а кряк
вы да гуси, безбоязненно смотрягаде на прохожаго? Можно ли рав
нодушно смотреть на громадный стаи техъ же водоплаватощихъ, 
когда весною и осенью оне перемещаются изъ одного водовмести
лища въ другое да оглашаютъ крнкомъ при-водную окрестность?

ч —

Можно ли оставаться равнодушныиъ къ стайному подъему изъ-подъ 
ногъ одного или несколькихъ рябчичьихъ выводковъ, тутъ же 
оседающихъ на деревьяхъ, выслушивать ихъ металлическш 
ппскъ въ пору спариванья (въ августе и весною)? что делать, 
когда еще болышя стаи тетеревиныхъ выводковъ, взорвавшись 
изъ-подъ ногъ, разместятся по соседнимъ деревьямъ, откуда лю
бопытный „чарнышъ" и его желтоперыя подруги высматриваютъ 
нарушителя ихъ наземнаго похода? Что делать, наконецъ, когда 
тетеревиныя стаи, подобно вороньимъ, густыми точками повиснутъ 
на сучьяхъ и в’Ьтвяхъ при-болотнаго леса осенью, когда несколь
ко менытя стаи качаются на оголенныхъ деревьяхъ зимою, у са-
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мой дороги, или стономъ-стонутъ косачи весною, своими песнями 
какъ бы вторяице ручейковому журчанью? Но кроме такой круп-

ч

ной приманки, кроме дикой мелкоты—юркой серой куропатки, 
хохочущей (весною) пардвы 853), зуликающаго кроншнепа, харка
ющей „слонки" 954), стонущаго голубя—сколько еще охотничьей 
приманка даетъ безбоязненно подходящая въ усадьбе лисица, 
заяиъ, или ютяицяся въ ближнемъ водовместилище выдра и нор
ка! При всехъ такихъ, несомненно, богатыхъ дарахъ сколько 
разъ устами и думою повторено будетъ; „вотъ кабы ружье"!.. И 
тянется „землеиахъ" къ дорогому предмету, обходитъ семейныя и 
житейшя преграды, делается „стральцомъ, полёвщикомъ", какъ 
скоро пршбрететъ ружье и необходимый принадлежности ружей
ной охоты.

Подъ именемъ „ружжа, ружины, сгразьбы, фузёи, зыпасины, 
крамсёля, крамсёльки" и проч., охотничье ружье входило въ оби
ходность деревлянина довольно неуловимыми путями—меною, от- 
работкомъ, подаркомъ, одолжешемъ 955) и случайною, выгодною 
покупкою у промота.вшагося охотника, ловчаго, или, за ненадоб
ное™—у мелкихъ шляхтичей, отпущенныхъ, б. дворовыхъ,—ча
сто за суппе пустяки, за несколько рюмовъ водки. Два обшдя 
услов!я удерживались за прюбретаемыми ружьями: они поступали 
къ охотнику „подержанными" и вели происхождеше , л и „отъ 
хранцуза" (въ первое Ю-тилейе), или были „мятёжными" (по
сле 1S68 г.). Въ томъ и другомъ случае иногда и на самомъ 
дъле недурной „цводъ, ствол?/на“ почитался счастливою пах од-

*  * 
кою при землекопной работе, въ дупле дерева, или же, при всей 
трудности дела, его сберегъ тотъ и другой предокъ, укрывая въ 
земле, зерновомъ хлебе, въ соломе, заткнувъ въ крышу, и 
проч. 956). Такой „цволъ", часто съ случайнымъ замкомъ, вправ
лялся въ' самодельную „осаду" (ложе), чуть-чуть напоминающую 
настоящую ружейную 957). Чтб можно было доделать въ местной 
кузнице (шбмполъ, банку, ушко), то доделывалось; въ противномъ



случай „цволъ" прикреплялся къ ложу проволокою, надежною 
бечевкою, пята его и замокъ—подходящими гвоздями, а потерян
ная, или недостававшая дужка (надъ собачкою) не составляла 
чего-нибудь существеннаго и новою не заменялась. Если „ство
лина" толстостенная (а такая надежнее), „осада" толста, есть 
полные металличесше доборы, то охотничье ружье весило 10— 15 
фун ,— что, при веревочной, даже поясной почепке, немилосердно 
рйзало плечо и вызывало неустанное первмйщеше почепки съ од
ного плеча на другое, или же обязывало по-смйнно нести въ ру
кахъ, пока те не замлйютъ.

Еакимъ-то роковымъ дополнешемъ упоминаемыхъ ружей слу
жила неверность, искривленность ствола, благодаря которой бла
гоустроенное, поводимому, ружье въ рукахъ завйдомаго стрелка
ТО „ВыСИЛО, ТО НЙЗИЛО, ТО боЧПЛО, ТО рЫСДЫПаЛО, ' ТО биЛО К)‘ -

лш“ 958). Настоящих хозяинъ зналъ ту или другую придурь ружья 
и стреливалъ изъ него относительно успешно; но это же состои
те ружья въ связи съ внутреннею ржавчиной, залежавшимся 
или превышеннымъ зарядомъ 959), помимо чувствительныхъ толч- 
ковъ въ плечо („ружже тувхаиць, оддаёць"), не разъ приводило 
къ разрыву ствола, увечью охотника, после чего „дорогёй цволъ" 
переделывался „ны лимит", серпы, топоры и ножи.,.

Въ такомъ нестроеши ружья охотникъ виделъ или лич-
в

ный недостаточный навыкъ въ стрельбе, и л и  чародейную порчу 
ружья злыми завистниками, или же возможную въ охотничьемъ 
деле незадачу, несчастье. Тутъ онъ прибйгалъ къ невйдомымъ 
нынй средствамъ исправлешя ружья, стрельбы и своего счастья, 
изъ коихъ мнопя (средства) довольно преступны и дики. Оста- 
вивъ послйдшя, нелишне познакомиться съ остальными, имевшими 
живое место въ охоте; у грамотныхъ охотниковъ эти средства 
бывали записаны въ отдельной тетрадке, носились при себе, какъ 
и известный „Сонъ Богородицы". Вотъ эти средства 960):



а) „оастрйлп воробья, стараясь подойти сколько можно 
ближе, чтобъ испорченное ружье могло убить съ дроби его. Еже- 
лп ружье колдовствомъ непорчено, воробья наиовалъ не убьешь.— 
Голову сего воробья всади на пыжевнпкъ, чтобъ можно было 
оную въ стволъ впустить и ею внутри . вездй вытереть. Посл'Ь 
сего возьми бйлую луковицу, натри оною ветогаечку; но прежде, 
п луковицу всадя на пыжёвникъ, тоже внутри ствола • вытри, а 
потомъ натертою лукомъ ветошечкою. Сдйлавъ cie, наверни во
робьиную голову и луковицу въ ту лее ветошечку п повысь въ 
дымовую трубу: ружье отъ сего исправится, да и щйятель, сд1>- 
лавшШ пакость, окажется.—Чрезъ нисколько дней повйшанную 
ветошечку выбрось вонъ, а изъ ружья застрйли первую попав
шуюся птицу, хотя и маленькую. Ружье заряди порохомъ; на 
оный положи убитую птичку, пли хотя часть оной, и' выстрйлн 
на воздухъ“.

б) „Когда ружье испорчено .(разумеется, колдовствомъ), то 
застрйли удода или сою, тотчасъ вырви язъ ней сердце я вытри 
онымъ внутри ствола; послй того вытри ветошечкою, натертою 
лукомъ. Сердце и луковицу завяжи въ тряпочку и повысь въ 
дымномъ- кбминй; чрезъ нисколько дней ветошечку изъ трубы 
вынь, вытри оною стволъ внутри, а ветошечку брось въ рйку: • 
послй сего ружье начнетъ стрйлять попрежнему‘\

в) „ В о з ь м и  чернушки, воробьинаго кала и крйпкаго уксуса,
положи все cie въ ружейный стволъ, и, заткнувъ все оное, ос
тавь на сутки. Потомъ ружье вычисти, а бывшее въ немъ зако
пай въ землю подъ порогомъ".

г) „Когда ружье сдйлается легко на рану: выверни казен
ный шорубъ и положи стволъ на сутки въ текучую воду, такъ, 
чтобы вода лилась сквозь него; вложи послй того стволъ опять 
въ ложе. Когда изъ онаго убьешь первую, дичину, кровью оной
вымажь стволъ"



д) „Когда ружье живитъ: заряди ружье однимъ порохомъ; 
но прежде должно иметь пойманную живую молодепькую змею: 
пусти оную въ стволъ-п после того выстрели въ дубовое дерево. 
Ружье сделается тяжелее на рану.

е) „Еще лучшее и испытанное средство: вынь ружье изъ ло
жа и постарайся найти слепую змею, или медяницу; впусти оную 
въ ружье, заткни стволъ и оставь такъ на сутки, чтобъ медя
ница умерла. Вытряси змею ciio вонъ; ружье заряди, опять впу
сти медяницу въ стволъ и выстрели на воздухъ. Со удивлетемъ 
увидишь, какъ жеетоко начнегь после того бить то же ружье. 
Еслп пуля хотя несколько зверя зацепитъ, оный далеко не от- 
бежитъ. То место, въ которое попала пуля, на ладонь шириною 
около раны будетъ какъ бы воспалено и сожжено, отчего зверь 
тотчасъ умираетъ. Такое действхе въ ружье остается навсегда, 
пока оное не будетъ вышустовано сверломъ" 961).

ж) Въ техъ же целяхъ весьма полезно вытирать внутри 
ствола теплою кровью каждаго застреленная животнаго немед
ленно после выстрела, пока не остылъ стволъ; делать это нужно 
мизинцемъ правой руки.

з) Нужно ли мазать кровью внутри, ствола, или не нужно, 
охотникъ вновь заряжаетъ ружье при застреленномъ животномъ, 
наступивъ на него ногою, и только тогда убнраетъ и разсматри- 
ваетъ животное, когда окончательно управится съ ружьемъ.

«

• и) Когда охотникъ но полагается на смертоноспый выстрелъ 
изъ своего ружья, тогда онъ запасается несколькими дробинками, 
извлеченными изъ застреленная раньше животнаго: достаточно
прибавить къ заряду одну такую дробинку—и выстрелъ будетъ 
вернымъ, смертоноснымъ. Въ соответственной мере помогаютъ 
делу и ташя дробинки, которыя извлечены изъ растущая дерева, 
преимущественно, -ясеневая; но дробинки изъ сухого дерева пара- 
лизуютъ верный выстрелъ наиболее меткая стрелка.



i) Если кто самолично приготовляете дробь и пули, то 
лить ихъ, или обделывать другимъ образомъ онъ долженъ въ 
ноябрй месяце, когда солнце встуиаетъ въ знакъ Стрельца, или 
въ тотъ срокъ, когда луна коснется того же знака, при: чемъ 
весьма полезно перетирать вырабатываемыя пулп и дробь порош- 
комъ дерева, разбитаго молшей. Темъ же порошкомъ нужно вы
тирать форму, въ которую отливаются пули...

Въ дальнеишемъ развитш охотничьихъ тайнъ и предупреж- 
дешй можно встретиться и. съ такими: чтобы подстреленный зверь 
не угаелъ далеко отъ кнеи, изъ желаннаго места, то нужно осто
рожно вырезать кусочекъ. земли, где кое-какъ отпечатался слйдъ 
зверя, поднять его (кусочекъ земли) и переместить пяту -на ме
сто пальцевъ,— это заставить зверя „пойти въ няту“... Если кто 
опасается порчи ружья колдовствомъ, а это можетъ быть сделано 
прпкосновешемъ къ ружью, опущетемъ пальца въ стволъ и даже 
заочно,- по звуку выстрела, тотъ не долженъ давать своего ружья 
стороннему лицу въ руки; выходя яге на охоту, онъ долженъ вы
нуть шомполъ, ткнуть имъ три раза въ землю, опустить въ стволъ 
и потомъ, вложпвъ шомполъ на свое место, три раза ткнуть _въ 
землю стволомъ;-въ то же время ружейный' кремень необходимо 
обвертеть корнемъ белаго зверобоя или крестоваго корня... По- 
лученныя отъ выстрела раны у человека и животныхъ успешно 
залечиваются „раннымъ древомъ", которое есть ясеневый пругъ, 
ерезанный въ полночь на Купал? или въ рождественскую коляду. 
Такой прутъ долженъ быть срезанъ однимъ взмахомъ ножа и 
раздроб.тенъ на верпшовыя чурочки, изъ копх.ъ каждая тутъ же 
должна быть расколота поиоламъ. Рана натирается два раза въ 
день одновременно обеими плагаечками, которыя потомъ соединя
ются и въ такомъ виде лежать до новаго натпранья...

Массою так ихъ тайнъ и предупрежден̂  бываетъ обставлена 
охота деревенскаго „стрильца“ . Среди нихъ довольно трудно уло
вить те, что применяются на самомъ деле, собственно/ потому,



что MHorie ружейные охотники более остальныхъ любятъ прикра
сы, и, какъ удостов'Ьряетъ опыгь, къ ихъ часто содержательнымъ 
разсказамъ приходится относиться несколько сдержанно. Гораздо 
существеннее для настоящая бытописашя внеште пр!емы, сна- 
ровка и обычаи охоты, какъ и немногочисленные предметы вос- 
пособлешя, кои составляютъ повсюдное, необходимое дополнеше 
охоты, по преимуществу, ружейной.

Если ружейный охотникъ иногда таится отъ семьи, соседей 
и встречныхъ, то онъ весьма охотно сходится съ товарищемъ и 
даже ком пашей охотниковъ: въ семъ случае они устраиваютъ об
лаву на утокъ, тетеревей и зайцевъ безъ всякая собачьяго пособ
ничества и, не въ примеръ рыболовамъ, безъ вражды я зависти 
относятся къ удаче и успехамъ компанейца. Тутъ, кажется, во- 
просъ не въ томъ, кто именно успелъ на облаве, а—лишь бы 
успелъ, лить бы достигнута цель: самыя удачи и неудачи раз
деляются всеми, о нихъ судятъ, какъ и о личныхъ. Все ташя 
облавы составляются спешно, идутъ дружно, при возможной ком
панейской предупредительности, и если оне составляются отно
сительно редко, такъ лить потому, что немнопе охотники уме- 
ютъ стрелять по движущейся дичи, где такъ возможна япудла“, 
а съ нею и трата дорогого заряда. Между прочимъ, это обстоя
тельство сводитъ „охвату“ до стрельбы по неподвижной дичи, 
при чемъ самая стрельба бываетъ „съ подходу, подъезду и на 
сйжп*.

Дело „съ подходомъ* ведется во всехъ случаяхъ, когда 
нужно приблизиться къ замеченной дичи. Тутъ, подъ прикрыть 
емъ дерева, куста, камня, пригорка, охотникъ пройдетъ на цы- 
почкахъ чуть не верстовое разстоянЬ, балансируя почти акроба
тически, сдерживая дглхаше и не сводя глазъ съ дичи. Такъ 
подходятъ къ глухарямъ я тетеревамъ на току ?62), когда они на 
дереве; такъ подходятъ съ подветреной стороны и къ зайцамъ, 
когда: те въ .тЬтшй вечеръ теребятся отъ комаровъ, а зимою,



при мелконъ Сй1>г1), СН/ЮТЪ ночью по озимямъ, или около 'ОСИНО- 
выхъ хворостннъ. При сравнительной трудности звмняго „подхо
да^ къ зайцамъ и тетеревамъ, это Д'Ьло отправляется „подъ'Ьз-

о

домъ“ на дровняхъ: тутъ, благодаря указанш „зайчшхъ пицёль“, 
можно подъйхать къ самому логову, можно смйлйе приблизиться 
къ зайцу на озимяхъ и стрелять тамъ и здйсь просто въ уиоръ; 
въ то же время можно подъехать на верный выстрйлъ и къ от- 
дыхающимъ на деревьяхъ тетеревамъ. Подъйзжающш охотникъ 
лежитъ въ саняхъ то бокомъ, въ сторону дичи, то навзничь, съ 
какового положешя онъ стрйляетъ. Если требуется подъйхать 
къ водоплавающииъ, то это делается на судий, или плотй, за
ботливо обставленномъ хворостомъ, еловыми вйтвямя, среди кото
рыхъ скрывается охотникъ 963).

ГГриближея1е къ дичи „съ подповзу" труднее предыдуншхъ: 
дйсь, иногда не обходя попутной грязи, ложбинъ, бугровъ, охот

никъ движется на колйняхъ съ согнутого спиною, или буквально 
ползетъ на груди и животй и тащитъ ружье. Если онъ увлекся 
дичью и своимъ движен!емъ, забылъ осторожность, то зацепив
шееся куркомъ ружье дйлаетъ неожиданный, нерйдко съ печаль- 
нымъ исходомъ выстр'Ьлъ. Во всякомъ случай стрйльба „ съ под- 
повзу“ обходится охотнику дороже всякой иной стрйльбы; но какъ 
здйсь, такъ и при другихъ случаяхъ охотникъ не считаетъ тру
довъ и дорожить дичью ради того и тогда, когда она „сядйць на 
ц!лику“ 96i). •

Самая щмятная, спокойная, хотя и призывающая къ пред- 
варительнымъ трудамъ стрйльба бываетъ на „с-Ьжи“. Эта стрйль
ба идетъ съ разсчитаннаго мйста, къ которому дичь приманивает
ся ваблен1емъ, различными съйдобными приманками, или чучела
ми. Ваблеше дичи при помощи дудочки (вабика) производится 
лишь на рябчиковъ (въ августй я весною), и единственнымъ сна
рядомъ здйсь служитъ „пмщакъ, или яи шёлка“ изъ тонкой 
птичьей косточки, обработанной на подоб1о свирйти, съ однимъ



клапаномъ, передъ которымъ косточка перегораживается внутри, 
воскомъ. Остальную дичь, до волка включительно, вабятъ голо- 
сомъ, неподражаемо точнымъ воспропзведеншъ призывныхъ зву- 
ковъ того или другого животнаго: волчш вой, заячье ауканье, 
утиный крякъ, тетеревиное „чувышь, болмотанпя, квбки“ и т. под. 
проделываются съ подлинною копировкой, при чемъ охотникъ 
ютится подъ прикрьшемъ хвороста, или за деревомъ, кустомъ, кам- 
немъ, въ яме.

„ С-бжа“ со съедобною приманкою требуетъ построешя будки 
на разстояши выстрела отъ поклажи. Приманкою для хищни- 
ковъ обыкновенно служитъ падаль, а ирштомъ для охотника 
—полати на дереве 965), землянка, или какое-нибудь отдаленное 
строеше; приманкою для зайцевъ служатъ овсяные снопики, для 
тетеревей—ягоды. Сверхъ сего, при весенней охоте (ваблеше) на 
утокъ и при осенней (загонъ) на тетеревей, употребляются ути- 
яыя и тетеревиныя чучела—весьма грубыя подоб!я этихъ птицъ, 
у редкихъ охотниковъ сработанныя изъ подлежащей шку
ры съ перьями. Утиный болванъ на нитке, или на снурке отки
дывается въ. воду, а тетеревиный на длинномъ шесте уставляется 
между сучьями, въ ветвяхъ дерева: то ваблетемъ, то загоноаъ 966) 
подлежанця птицы привлекаются къ болванамъ, которыхъ оне 
начинаютъ клевать и колотить, и попадаютъ подъ выстрелъ улыба
ющаяся ожесточенной драке охотника 967)...

Было ли ружье „крамсёлька" 968) (въ первое 10-тиле™), 
или ’ „пистунйвка" (во второе), владетель его, охотникъ, ис
подволь обзаводился следующими предметами: а) сумкою изъ 
барсучьей шкуры, которая ставилась шерстью наружу, или масте- 
рилъ подобную сумку изъ обработанной кожи, изъ.; старыхъ го- 
леншцъ, въ прибедненныхъ случаяхъ—изъ кусковъ суконной, да
же холщевой домотканки. Сюда не клалась дичь, а только до
полнительный принадлежности: б) пороховой рогъ—корошй или 
козШ, кое-какъ обработанный личными усшпями, со вставнымъ
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деревяннымъ дномъ и затычкою, какъ въ нюхательномъ рожке, 
и вмещав пай около ,ф. пороху. При немъ нераздельно висе
ла на привязи в) „м^рка“-—маленький бездонный рожокъ ем
костью въ ружейный зарядъ, опять же личнаго изготовлешя. г) 
яШры(о)товнмда“ делалась изъ двухъ спштыхъ кусковъ случайной 
кожи, съ тонкою, какъ продеть палецъ, шейкою, куда вставля
лась „баршка“— деревянный цилиндрикъ около вершка длиною:

*

яшротъ“ (дробь) всыпался и'высыпался изъ „шрытовнг/цы“ толь
ко чрезъ‘это устье. При „краысёлькахъ" совершенно необходима 
была д) „отвертка*, которою являлась то настоящая отвертка съ 
деревянною посадкою, то подходящш кусокъ железа; въ край- 
ненъ случае „отверткою" бывалъ поясной ножъ.—Съ появлеш- 
емъ и распространешеыъ „пистуновокъ" въ сумку охотника при
была е) „пистбнница*—крохотная „шротовнгща", или кое-какая 
коробочка для пистоновъ.—ж) „Ладуны(о)къ“—жестяной натронъ 
для заряда, перегороженный внутри стенкою—только мелькалъ 
въ обиходности охотника и попадалъ сюда въ одиночку, случай
ными путями, з) я Кули “ можно было найти въ сумке почти каж- 
даго охотника, и оне имелись тутъ на случай стрельбы по круп
ному зверю—медведю, или лосю; пули валялись въ сумке за
просто, незавернутыми. Для стрельбы по менее крупной дичи- 
глухарю, гусю, большому нырку, зайцу, козе, даже волку, въ той 
же сумке держались и) „дранку льки“ 969)—ружейная 'картечь,
обыкновенно завязанная въ тряпочку. Что же касается послед
них! принадлежностей—впакулля“ (для пыжей) и кремней, то 
первое покоилось поверхъ охотничьяго склада въ сумке, удержи
вая мелочь отъ вы падешя, а вторые болтались на дне ея вме
сте еъ пулями.

Не трудно видеть, что сумочный складъ, совершенно необ-
♦

хбдимый.при охоте, много-много мешалъ той же охоте.: Такъ, 
заряжая ружье вследъ за выстреломъ, охотникъ достаетъ немно
го „пакулля", чтобы прочистить стволъ; потомъ онъ достаетъ по-



роховой рогъ съ „маркой", отсыпаетъ зарядъ, кладетъ рогъ на 
ийсто и оттуда вынимаетъ „пйкулля" для перваго пыжа; далйе 
достаетъ „шрытовнмцу", отмйряетъ дробь, кладетъ на м4сто и 
добываетъ второй пыжъ; снарядивъ ружье, охотникъ въ заключе- 
Hie достаетъ пороховой рогъ снова, чтобы насыпать пороху на 
„паны(о)вку“ (при кремневомъ ружье), или чтобы запустить по
роху „у кымянокъ" (въ пистонномъ ружьй), достаетъ, наконецъ, 
пистонъ. Такимъ образомъ, при одномъ лишь зарядй, рука охот
ника опускается въ сумку, по меньшей м̂ рй, пять разъ. Если 
къ этому присоединить вЫемку шомпола, чистку ствола, закола- 
чиванье пыжей, то ружье можетъ быть заряжено въ такой срокъ, 
въ который опуделеванное животное успйетъ скрыться чуть-ли не 
за тридевять полей... Кромй того сумочный складъ заявляетъ о 
себе даже при спокойномъ движенш охотника; когда же послед-

#

н1й бежитъ, то въ сумке зачинается просто барабанная трескотня, 
слабо унимающаяся при поддержке сумки рукою... Сколько по сему, 
столько и по нуждЬ, большинство охотниковъ разм'Ьщаетъ скромныя 
дополнешя по карманамъ, при чемъ пороховой рогъ и пистоннипа 
держатся-за пазухой, или въ кармане портковъ; на стороннШ 
взглядъ такой охотникъ представляется лишь переносящимъ ружье... 
Носитель ружья!.. Но ведь то же можно сказать и о мно
гихъ ружейныхъ охотникахъ, имйющихъ благоустроенныя охот
ничьи дополнсшя, въ виде яхташа, патронташа и проч. Ведь 
добыча не дается охотнику по заказу, по предварительному раз- 
счету, и предметъ охоты имеетъ тотъ просторъ, какой предостав- 
ляетъ ему вольное поднебесье, лесная глушь, полевая или степная 
ширь,—что далеко не похоже на предметъ рыболовли, который, 
такъ сказать, запертъ иногда въ довольно ограниченномъ прост
ранстве. Если деревенскШ охотникъ оказывается болйе чаетымъ 
носителемъ ружья, но не дичи, такъ помимо того, что въ его 
пользоваше поступаетъ последнее, съ придурью ружье, стреля
ющее шаговъ на 30, помимо недостатка практической стрельбы,
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приходящейся „годы въ ряды“, деревенский охотниьъ • дорожптъ 
зарядомъ к выпускаетъ его лишь тогда/когда выстр'Ьлъ можетъ 
быть вЬрнымъ, точнымъ, а это нередко приходится одинъ разъ 
на три-четыре охотничьихъ похода. Прп такихъ услов1яхъ, да 
при окрестномъ нерасположенш къ ружыо, стрЬльбЬ и охотнику, 
нослЬдшй жалокъ среди охотниковъ другихъ видовъ. Это созна-
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етъ и самъ ружейный охотникъ, когда придетъ въ зрЪлый воз- 
растъ, спокойно разстается съ ружьемъ и охотой году на сороко
вому по крайней мЬрЬ, практическая жизнь рЬдко поставляетъ 
ружейнаго охотника свыше такихъ лЬтъ.

На ружейной стр’Ьльб'Ь далеко не заканчивается охотничья 
погоня за дичью, и какъ ружейный, такъ и безружейный охот
никъ пользуется еще другимъ снарядомъ для поимки „омилушекъ“ 
куропатокъ, голубей, рябчиковъ, тетеревей, бЬлокъ, зайцевъ, хорь- 
ковъ, горностаевъ, норокъ, выдръ, лисицъ, даже волковъ и мед
ведей. То полностью, то по частямъ въ охотничьей обиходности

*

встречаются:
1. „Сетка“, которую правильнее можно назвать „норотомъ“

• I

или по сходству его съ рыболовнымъ, и.:и же по употребленш 
послЬдняго на охотничьи надобности. Главнымъ образомъ „сбт- 
ка“ употребляется для поимки куропатокъ, когда тЬ целыми ста
ми прибываютъ на токъ и въ пуню, во время снежной, мороз
ной зимы. Для приманки голодныхъ куропатокъ въ снарядъ, до
статочно насыпать на землю какой-нибудь мякины и на это место 
поставить „сетку": вслЬдъ за первою куропаткой въ норотъ вой- 
детъ и вся стая: если же которая не умЬетъ найти входа въ 
вольную тюрьму, то она будетъ суетливо бегать вокругъ и жа
лобно „квокаць"!.. Судьба; плЬнницъ решается вытаскиваньемъ 
изъ „сетки“, какъ рыбы изъ норота, и передушетемъ отъ пер-
вой до последней...

2. Силки всЬхъ видовъ. изъ волосъ и нитокъ называются 
„петлими". Маленькими, „пётлими* обыкновенно ловится только



иернатая мелочь—воробьи, щеглята, чижи и проч., п этимъ те
шатся лишь д*Ьти; для поимки же настоящей пернатой дпчп, „пет
ли" делаются изъ прочныхъ нитокъ, тонкихъ снуровъ. Такая 
„петля", или нисколько ихъ прикрепляются къ гибкой вершине 
небольшого, очищеннаго отъ сучьевъ дерева/ которое потомъ при
гибается къ земле вершиною, прикрывается слегка мхомъ и ягод
ною, илп хлебною. приманкою. Если птица попала въ „пятлю“ 
ножкой, то она, пожалуй, еще достанется охотнику жнвьемъ; если 
же попала головой, то непременно удавится, какъ скоро будетъ 
вздернута вверхъ и повиснетъ на гибкой вершине выпрямившая
ся деревца 9;0)... Такимъ образомъ попадаютъ „у пятлю" серыя 
и белый куропатки, голуби, рябчики и тетерева; когда же при
манкою служили хлебные стебельки, то въ прочную „пят.тю" из
редка попадаетъ л заяцъ, который второияхъ и испуге не дога
дается перегрызта ни дерева, ни „пятли".

В. Въ отдельныхъ охотничьихъ случаяхъ дишя утки ловят
ся на крючки съ насадкою изъ неболыпихъ кусочковъ легкая, 
какъ известно, держащаяся на поверхности воды,—каковая лов
ля имеетъ преимущественное место иа разлившейся луговине вес
ною', когда уткамъ еше нетъ надлежащая' корма. Наиболее ус- 
пешнымъ бываетъ следующее нриспособлеше: вколотивъ въ дно 
колъ вровень съ поверхностью воды, охотникъ кладетъ на него 
кириичъ, или камень, къ которому привязаиъ снуръ съ крючкомъ 
и приманкою на другомъ конц'Ь (длина снура соразмеряется съ 
глубиною воды, при чемъ снуръ меньше последней на 8—4 верш.). 
Утка проглатываетъ приманку, пытается освободить спуръ и от
плыть, но въ это время грузъ спадаетъ съ пола въ воду—и ут
ка очутится въ положенш ныряющей и заливается. Это положеше 
не пугаетъ остальныхъ утокъ, которкя тутъ же попадаютъ нг
coc'iwrie крючки 971)...

4. „Пастка" употребляется исключительно для поимки зверь-
ковъ-хищниковъ (горностаевъ, хорьковъ, норокъ, выдръ),- хотя
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сюда можетъ попасться бйлка, заяцъ и даже птица, если только 
положена подходящая для нихъ приманка. „Пастка* бываетъ 
двухъ типовъ: въ видй продолговатаго, просторнаго ящика, съ
подъемною дверью, и въ видй двухъ досокъ съ чувствительною

 ̂ f

лучинкою между ними, слабо держащеюся на подпоркй, при чемъ 
на'верхнюю подъемную доску накладывается тяжелый грузъ изъ 
камней и кирпичей. Первая „пастка", напоминающая отчасти дав
нюю деревянную мышеловку, сберегаетъ животное живымъ, во
второй же оно обязательно раздавливается.

0

5. „Зилйзы“ (капканъ) ставятся на выдръ, лисицъ и вол- 
ковъ, хотя, при подходящей примавкй, ими могутъ быть пойма
ны и меныше звйрьки, даже птицы. Такъ какъ „зилйзы“ могутъ 
быть лишь покупными, что вызываетъ отдельную трату, то въ 
охотничьей обиходности онй встречаются особенно рйдко, захо- 
дятъ случайными путями.•*

6. Въ многочисленныхъ разсказахъ про давтя охоты весьма 
часто можно слышать уномипаше о „ловчихъ ямахъ“, а въ нй- 
которыхъ мйстахъ даже и указываюсь на татя ямы, хотя онй 
скорйе походятъ уже на пограничныя, коицовыя. Въ воспомина
емое время охотники не дйлали „ловчихъ ямъ“, и татя или 
ипыя свйдйтя о нпхъ приходится возстановлять но онисанш 
давнихъ очевидцевъ. Обыкновенно ямы выкапывались въ глухихъ, 
малопроходныхъ мйстахъ, и ияйли глубину свыше сажени, при 
ширинй арш. 4—5. При помощи легкихъ подпорокъ или наклад- 
ныхъ жердочекъ отверспе ямы прикрывалось хворостомъ и мхомъ, 
среди чего явственно выходилъ наружу столбъ; на послйднш по- 
мйщалась живая (иоросенокъ, козленокъ, пйтухъ, гусь), и л и  мерт
вая (падаль, испорченное мясо, сало) нриманка. Бросаясь на по- 
слйднЮю,|хищникъ попадалъ въ яму, гдъ оставался до прихода 
хозяина; тутъ онъ разставался со своею единственною 
шубкою...



7. ГГосл'Ьднимъ, кстати, весьма редкимъ, охотничьим!) дЬ- 
ломъ нужно считать „труцмзну“ исключительно волковъ и лисицъ- 
Мясо, сало, сыръ и даже хлебъ, насыщенные отравляющими сна
добьями раскидывались зимою въ проходныхъ для зверей, но 
удаленныхъ отъ поселка местахъ. Если подоспевала падаль изъ 
домашней мелкоты, она начинялась, правильнее— шпиговалась от
равою. По невернымъ следамъ отравившагося хищника, часто по 
кровавой рвоте и захвату попутнаго снега, охотникъ отыскивалъ’ 
добычу, и если зверь не околелъ, то добивалъ его въ ручную 
дубиною, топоромъ.— Во все времена отравляющими снадобьями 
служили: белый и желтый мшиьякъ, сулема (белаяртутная соль), 
и ужаснейппй стрихнинъ, какъ известно, добываемый изъ цели- 
бухи. Какими путями все эти. ост'рыя снадобья проходили въ 
обиходность деревенскаго охотника—сказать трудно; несомненно 
одно, что секретными поставщиками ихъ бывали одни и те же 
проныры, которые съ бутылкою крайне сомнительной водки .по
являлись при молотьбе, при мятье льна, пеньки, и, пока одуре
лые Миколы да Мпхалки „буруздмли “, лезли чуть не съ поце
луями къ внезапнымъ благодетелямъ, отбирали чистое зерно идо- 
бротное волокно, оставляя труженикамъ мякинку на яедиво“ а 
„бракъ—на одецця" 972)... Но кроме указанныхъ снадобпг, въ 
пользованш того же охотника находилось немало и другихъ, чисто 
домашнихъ: такъ случайный кусокъ меди окислялся для иолуче-. 
н1я яри-медянки, изъ зеленаго мака, белены и др. растешй вы
варивался ядовитый экстрактъ, выращивались, пли разыскивались 
плоды (пуговичной формы) редкаго дикаго растетя, 
с.тужаице исключительно для ■ отравлешя слеиорожденныхъ, 
п проч. Къ сему следуетъ дополнить, что въ потайномъ пользо
ванш немногих* благодетелей того времени, далеко не охотниковъ,
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находились верныя средства на предметъ лишешя плодородея хищ- 
никовъ—волковъ и лисицъ, по преимуществу, или же средства 
для проведешя между ними эпиделш. Къ несчастью, въ силу



суеверной обстановки, ташя тайны не передавались зря, и 
благодетельное средство утрачивалось со смертью неоцененных*, 
часто нев'Ьдомыхъ благодетелей 9ТЗ).

Благодаря меткости и ловкости, отдельны я липа убивали ту 
и другую дичь камнемъ и палкою, 'умело п во время брошенными. 
Такой сиособъ добывашя дичи, чисто случайный, не принадле
жите къ сиещальнымъ охотничьимъ средствамъ, хотя въ памят
ное время кое-где и практиковалось метанье камней и заострен
ны хъ колышковъ изъ особаго снаряда, въ которомъ соединены 
были—иодоб!е ружейнаго ложа и лука.

Не призывая къ трагЬ времени и денегъ, охота съ второ
степенными предметами, совершаемая между д/Ьломъ, пользовалась 
если не общественнымъ покровительствомъ, такъ, по крайней 
мере, большею снисходительностью, ч1шъ охота ружейная. То же 
и въ отношенш личности охотника: въ то время, когда мирный 
отравитель волка и лисицы встречался и слылъ, какъ заведомый 
благодетель, ружейный товарищъ его, подъ именами „стрильца, 
охвбтничка, палёвщика“ унизился до поняччя безпутнаго бездель
ника, заведомаго враля. Практическая жизнь много - много
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и  ----- 1 s tразъ иодтверждаетъ, что „землепахъ , занозивппй ногу, 
косарь, порезавппй руку, топорникъ, иоранивнпй то и дру
гое место, вызываютъ окрестное сожалете, посильную, но
деятельную помощь, тогда-какъ ружейный охотникъ, потерявши, 
примерно, глазъ, или отстреливппй пальцы, и вообще подверг
шийся несчастью на охоте, приравнивается къ членовредителю, по 
собственной вине,—и обычное въ этомъ случае слово о немъ по
чти всегда таково: „можа ципёрицька ци ня кйниць пылго-
ваць“?!..

Кажется, что. единственно теплое спасибо приносилось ружей
ному охотнику только въ двухъ случаяхъ: а) когда онъ „облб- 
жиць ви(е)дьмёдьку, или пошколииь ВОВКоВЪ ны обллми* 9Т4), 
и б) когда холоетымъ выстреломъ изъ ружья или пистолета онъ



усугубить святое торжество, открываемое въ душе велпчаГшинъ 
хришанскимъ благовестомъ въ начале Пасхальной заутрени 9Т5): 
тутъ, какъ будто во имя всеобщая мира, ружейный охотникъ 
получаетъ некоторое забвеше его вольныхъ п невольныхъ греш- 
ковъ. Но прпкончилъ, исполнилъ свое дело „полбвщпкъ", обра
тился онъ къ мелкой стрельбе—и на общиг, окрестный взглядъ 
онъ снова прежнШ, пустой „охвбтникъ*, бездельный „стралёцъ*/.. 
И съ этой стороны онъ весьма правдоподобно приравнивается 
къ известнымъ житейскимъ усладителямъ—„дудару и музыке*: 
пока те на службе, они окружены внимашемъ, за ними ухажи- 
ваетъ толпа молодежи, ищущей „скоковъ и плясовъ*. а когда те
же искатели прш'иыхъ ощущенш насытились музыкальною игрою, 
они отшатываются отъ „дудара и музыки*, которые снова оста
ются лишь со своими излюбленными спутницами—дудою и 
скрипкой...

XV I. Тамъ же нын'Ь.
Относительно немного—только треть века протекла съ того 

дня, съ котораго началось возрождете простонароднаго житья- 
бытья и который посчитанъ рубежной гранью двухъ смежныхъ 
десятилетш, составившихъ тему настоящая бытоппсашя. Безспор- 
но, что и по сейчасъ еще здравствуютъ мнопя лица, коимъ суж- 
дено было или зачинать жизнь, или быть въ красной пор'Ь ея, 
иначе—свидетельствовать, какъ отживающее покол1>ше, во обра- 
з4 дЪдовъ и бабокъ, передавало потомству немудреные заветы и 
еще мен'Ье мудреный скарбъ свой; въ свою очередь, безспорно и 
то, что и понын̂  не обветшали въ конецъ, не ушли изъ оби-' 
ходпости MHorie предметы, перечню и описанш которыхъ посвя- 
щенъ заканчиваемый отд’Ьлъ. Если зд1>сь имеетъ м£сто аналогич
ное cpasH eH ie  съ изв’Ьстнымъ закономъ, по которому „уголъ па
дешя равенъ углу отражешя*, такъ в̂ дь житейское движете нро- 
должаетъ одно и то же т’Ьло, съ давними къ нему приростами, 
полипами, хотя самый путь идетъ прочь отъ ударной точки!..



На самомъ деле, однако, сколько новизны, сколько нев'Ьдомыхъ 
раньше предметовъ вошло въ современную обиходность простолю
дина, и какъ въ связи съ ними преобразовалась, повидимому, 
недавняя „беленькая жизнь"! Притокъ новизны коснулся неугол- 
ковъ только, не отдел ьныхъ положенш, лидъ, семей, а сказался 
на строй жизни, на бытовомъ состоянш цйлыхъ обществъ, даже 
края, и чтобы во-очш удостовериться въ томъ, такъ стоитъ по
бывать въ бытописуемыхъ уголкахъ да присмотреться къ налич-
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ности: места и уголки—все те же, по крайней мере, узнать 
ихъ можно, да и самые предметы уже какъ будто не новы, не 
потому, что где-то, поодаль отсюда, встречались, а потому, что 
на месте имеютъ уже некоторые следы давности, видно, что не 
сейчасъ приросли къ обиходу. Каковы формальныя стороны 
происшедшей перемены, что новаго въ обиходности—составить 
предметъ последующая повествовашя.

. Переступаешь порогъ теперешнихъ „сенцывъ"—и уже н'Ьтъ 
нужды высоко заносить ноги, нйтъ надобности нагибать головы, 
дабы уклониться отъ низкаго дверного косяка: послйдмй находит
ся на значительной высоте, а первый, если и сохранилъ давнюю 
высоту, такъ со стороны двора имеетъ такой или иной „ганы- 
чекъ, приступцу", а со стороны сеней—благоустроенный, иногда и 
весьма „щгтшй мостъ". надъ которымъ покоится не менее 
■„щмтная столь", съ затворяющимся пролазомъ на давнюю „го
ру".—Осматриваешь привычные здесь углы и невольно спраши
ваешь: „а гдй же жарёнки? куда девалась молочная скрыня"? 
Но первыхъ давно уже нетъ здесь, какъ давно нйтъ ихъ ни въ 
хатке, ни въ „пр?/зби", ни въ клети: какой-нибудь „вирхёнь" 
лежитъ передъ сеннымъ порогомъ, а его товарищъ „исподень", 
стопвшШ не малыхъ трудовъ жерносеку, на той же подножной 
службе покоится передъ клетнымъ. И на что эта „рыгыза" въ 
доме, когда содержательное, какъ и скромное мелево, нередко 
доставленное на плечахъ въ соседнюю, иногда запразднпчавшуюся



мельницу ут6), можетъ быть справлено скоро, за скромную плату 
(3 —4 коп. отъ пуда) и даетъ тонкую муку, изъ которой врядъ- 
ли быть старинному „пирогу“ !.. Въ свою очередь и „молоч
ная скрыня рыгозгаа сЬнки": на ея месте стоитъ уже более 
совершенная „шкапа"—то одностворчатая, то двустворчатая, на 
жел'Ьзныхъ завесах'!., и, пожалуй, съ внугреннимъ даже замкомъ, 
—сработанная чуть-ли не доматнимъ, своимъ мастеромъ, и толь- 
ко-вотъ ожидающая покраски.

Продолжая дальнМшее следоваше къ дверямъ хатки, не
доумеваешь, где же тутъ „исцепка", о которой такъ много гово- 
рилось раньше? Отворяешь более загрязненную дверь—но она 
вводитъ въ обыкновенную жилую избу, тогда-какъ сравнительно 
чистая дверь съ железными „клямками", иногда съ висячимъ 
заике’п., приходящаяся противъ первой, вводитъ въ чистую „г<зр- 
нипу“ , весьма нередко перегороженную досчатою стенкою и да
ющую известную каморку. Въ светлой, просторной половине 
... горницы“ нетъ уже ,,лавъ“, нетъ скопа „инрадочкывъ, зэдлич- 
кывъ“ , а тамъ и сямъ разметаны „тыбурёчикы, стульцы" со спин
ками, виднеется даже диванный „тыпчаникъ" и одинъ-два без- 
козельные стола; въ другой половине ея, за „заградкой", стоятъ 
одна-две кровати, столярный, часто раскрашенный сундукъ. Все 
это сработано или своимъ домашнамъ, или родственкымъ, изредка, 
лишь стороннимъ столяромъ. Старинные кублы, какъ и ихъ по- 
клажные товарищи, ютятся то въ жилой избе, то смиренно но- 
чиваютъ въ клети, амбаре, съ хлебными семенами, или съ ме
лочною поклажей, въ виде „мутрухлясцшка", рабочих* .лшдры- 
бязывъ", а если они (кублы) сложены плотнее, такъ здесь хра
нятся мясные и сальные консервы...

Быть можетъ, слово о благоустроенш хатки и о столярной 
мебели позволить считать простонародную обстановку изменившею
ся кореннымъ образомъ?! Нетъ! перечисленное составляетъ достоя
ше пока немногих* деревлянъ, да и здесь трудно бываетъ разо



браться, погоня лп это за культурою, или... оелгЪяшв последней, 
по крайней м.'Ьр'Ь. внезапный посетитель „горницы" легко можетъ 
застать хомутъ и седло на „тыпчанику", а иросушиваюниеся 
лапти, или свободную квашню—на „стульцу" 9ТТ).

Безспорно, лучина и, въ особенности, „моканики" мало зна
комы современному деревлянину: первой, кое-где не изъ чего
выделывать, а матер̂ алъ для вторыхъ съ полезною необходимостью 
идетъ на столовыя нужды. Да п къ чему лучина съ „моканиками", 
если ценность 1 фун. керосина соперничаетъ съ ценностью керо
синной лампочки, а два эти предмета вместе могутъ стоить 6— 7 
коп.? Такимъ образомъ лучина не коптитъ хатки, не дымитъ 
глазъ; но едва-ли лучше отъ безстекольной лампочки, фитиль ко
торой неустанно пускаетъ вверхъ довольно заметную струю коио- 
ти, и если „лучг<нники“ жмурили - слезяпцеся глаза, прокапчивали 
дымомъ даже одежду 978), такъ „керос-шшики" воспринпмаютъ 
внутрь немало копоти, остальная часть которой темнить стены, 
потолокъ и верхнюю сторону одежды, какъ и верхнюю часть на-, 
ходящихся въ хатке предметовъ.

Въ тйхъ счаст.тивыхъ местностяхъ, где деревенше ■ школь
ники находились подъ руководствомъ учителей, знакомыхъ съ 
какимъ-нибудь мастерствомъ, довольно заметно распространено 
производство такихъ или иныхъ изделШ—столярныхъ, токарныхъ,
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кузнечно-слесарныхъ, плетеныхъ и ироч., по крайней мере, тутъ 
часто мелькаетъ свой, иногда и очень юный столяръ, изделгя ко-
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тораго не стыдно поместить на выставочномъ прилавке, а тонкая 
модели, приготовленныя тою же рукою, но вс'Ьмъ лравамъ, за- 
нимаютъ видное место въ местномъ. музее ири Витеб. стат. 
ком, 979), Ясно, что какъ модельныя, такъ и существенныя въ 
обиходности изд̂ шя не работаются топорикомъ только, или въ 
сотрудничестве ножа .и „скобелки"; н'Ьтъ—къ давнему набору под- 
ручныхъ и другихъ инструментовъ прибавился целый наборъ, 
напр., столярныхъ, токарныхъ, или сдесарныхъ.
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Быть можетъ, это не по средствамъ захудалому деревляии- 
яу, едва оперяющемуся юнцу?! Но тутъ можно опираться на жи
вые примеры, какъ подобные мастера обзаводятся подходящими 
инструментами исподволь, по мЪр-Ь текущаго заработка, и какъ 
последнш ютится уже въ узорной шкатулке личнаго мастерства, 
съ мудреными иногда запорами. Такой шкатулке не стыдно дать 
место и на туалетномъ столике!..

*

Хотя современный нростолюдинъ и не успелъ еще завести у 
себя вполне „стаённыго, стыйлового коника", однако, более со
стоятельный мужикъ удерживаетъ выездную лошадку, иногда на
столько цепную я сильную, что для ( ранен!я отъ конокрадовъ 
онъ запираетъ ее надежными запорами, стреноживаетъ „зилезыми" 
и сверхъ того держитъ на надежной цепи. Такая лошадка не 
несетъ нм пашенныхъ, ни грузовыхъ, неревозочныхъ работъ.—  
Вместе съ выездною лошадкой, въ строго отделепномъ х.гЬвномъ 
помещенш ютится не чахлая „молйчница" давппхъ дней, а иног
да и очень породистая коровка. Распространеше же полезныхъ 
сельско-хозяйственныхъ свгЬд1эН1й, какъ и живой призгбръ сосед- 
нихъ агрономических* эконошй, въ значительной мере изменили 
отношете владельцевъ къ своему скоту, и это прежде всего ска
залось на выборе породистыхъ особей и на заботливой пище, ко
торая уже подсаливается, при чемъ пойло дается не стелысамъ 
только, но и всемъ дойнымъ коровкамъ.

.За г ля ну въ въ возовпю внука, воскресшШ, примерно, дЬдъ 
подумалъ’бы, что въ доме находятся кгше-нибудь именитые го
сти, иотому что здесь можно увидеть не корафашку"’ только, 
а кое-где и рессорный летшй экипажъ, по крайней мере, рессо
ры въ немъ подложены въ экипажный задокъ, который сверхъ 
сего имеетъ и пружинную подушку. Понятно, что и остальныя 
части того же экипажа будут ь почти все железныя, расиисныя, 
такт» что. при стоимости его въ 50—150 руб.. можно утверж
дать. что тутъ, въ легкомъ, излщномъ и прочномъ экипаже, все



состоите деда отъ его „осташбвъ" до последней „живоцмнинки" 
включительно... Во и давшя „колесы" слишкомъ преобразились: 
оси, подушки, настилочныя и боковыя доски уже перенесли сто
лярную, мастерскую обработку, прилажены плотно, красиво, и не 
грузятъ экипажа 980). Что же касается более дегаевыхъ, зимнихъ 
экипажей, то разнообразие таковыхъ, какъ и относительную пыш
ность ложно видеть при ярмарочныхъ и праздничныхъ съйздахъ, 
въ свадебныхъ и гостиныхъ псЬздкахъ, где полозьями служатъ 
не пресловутые „копанцы", а чистеньше „гнуцики" съ тормозами.

Добротная лошадка и, въ особенности, благоустроенный эки. 
пажикъ вызываютъ соответственную сбрую и упряжь—и она вся 
на виду, на лошади, при экипаже: хомутъ, гужи, шлея, седел
ка, чрезседельпикъ я уздечка целикомъ ременные, съ подлежащи
ми металлическими „наборами", и если при базарныхъ иоездкахъ 
видится смесь рененпой сбруи съ давнею „плицюшовый" и вере
вочной, такъ это будетъ лишь хозяйственная предосторожность по 
отношенш къ многочисленнымъ поснгателямъ на ременныя уздеч
ки, супони и проч.

Пословичные „кривые роженьки", составлякмще почти по
всюдное дополнеше возовни, годъ-отъ-году редеютъ, а въ бли- 
жайшихъ къ городамъ местностяхъ, средп более зажиточныхъ 
„землейаховъ", они только мелькаютъ среди ярко-синихъ съ чер- 
номъ сопшикомъ плуговъ, одинаково пригодныхъ и для одиноч
ный, и для парпой запряжки. Следуетъ признать, что еще слиш
комъ юно, свеже то время, когда чуть не при каждой железной 
лавке въ Витебске появились продажные плуги, а встреча съ 
ними на крестьянской телеге, на саняхъ, или среди обозной пок
лажи, направленной въ то и другое местечко, на ярмарку, не 
указываюсь ли на развившуюся потребность въ плуге, па сознан
ное преимущество его передъ „кривыми роженьками"?!

Вопросъ объ исчезновеши „ельцывъ, ёльчинокъ", и о заме
не ихъ другими боронами, хотя бы и съ железными зубьями, раз-



решается современным!» ноложедшъ- лесного дела: : гд'Ь брать 
нужную ель, когда ея недосгаетъ и на первыя нужды—стройку» 
отоплеше? Гораздо удобнее построить „кляцы“ , борону съ. дере
вянными: и даже съ железными зубьями, благодаря развитш же- 
л’Ьзныхъ изделш и дешевизне матер1ала. Такъ именно и устраи
ваются безлесники, не затрудняюпиеся въ средствахъ „земле
пахи“

: Но не одн'Ь сохи да бороны стали заменяться более совер
шенными земледельческими оруд1ями: тамъ и здесь появились мо
лотилки и веялки, которыя первоначально вошли въ обиходность 
деревлянина, взявшаго, примерно, крупную аренду помещичья го 
имешя, или прюбревшаго таковое въ собственность. Въ томъ и 
цругомъ случае молотилка и веялка поступали въ распоряжеше 
„землепаха", какъ дополнительиыя статьи аренды-в купли. Такъ 
повелось еще со второй половины бытописуемаго срока, а въ по
ловине 70-хъ годовъ кое-где, въ более широкихъ крестьянскихъ 
хозяйствахъ, начали появляться выписныя молотилки да веял
ки 981). Къ сожаленш, окрестное крестьянство не сделалось пе- 
реимчивымъ и продолжаетъ орудовать хлебъ на току прадедов-
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скими цепами да неразлучными ихъ товарищами—лопаточкой, 
граблями, метлой.

Крестьяншй садъ... это—уже содержательная площадь съ 
фруктовыми, культурными деревьями и ягодными кустарниками. 
Первыя—нередко изъ собственнаго питомника, изъ котораго пе- 
рщически сбываются на сторону излишки, а вторыя вошли да
леко не теми простыми, случайными путями, на кои указано было 
въ VJH гл. отдела. Деревья и ягодники размещены тамъ, где 
это удобнее и выгоднее для ихъ роста,—правильными рядами, 
при чемъ заботливою рукою садовода юныя, напр., деревца на 
зиму обвязываются соломкою, a crapmie товарищи ихъ обмазыва
ются къ лету глиною, известкою, жидкимъ навозомъ, даже дег- 
темъ, чтобы преградить доступъ къ нимъ насекомыхъ. Какъ оче-



видно, все это не похоже на возню съ „ лисовушкый, иылявуш- 
кыи“, которыя не боялись ни морозовъ, ни зайцевъ, ни козъ, ни 
насЬкомыхъ.

Въ томъ же саду, или на отдельной огородной площадке, 
заботливо обработанной, подъ своимъ подлиннымъ именемъ появи
лась дов. порядочная клубника, которую такъ выгодно и не еди
нично сбываютъ на базарахъ деревенше ягодники. Если ко всему 
этому недостаетъ обильныхъ иростМшихъ насаждешй, сосгавля- 
ющихъ окраинную красу садовъ, такъ воиросъ объ этомъ разре
шается или малоземельемъ, или практическими соображешями. Т4мъ 
не менее дело и съ простейшими древесными насаждешями не 
забыто, только оно имеетъ чисто практичешя цели. Такъ между 
стеснившимися постройками протянулись густые ряды лозняковъ 
березъ, даже елей, а въ помолу изгороднымъ кольямъ стройными, 
лишями растутъ рябины, какъ очевидпо, сослуживаюшдя двойную 
службу.

Про огородный ироизведетя едва-ли нужно упоминать после того, 
какъ всемъ известно, что таковыми продовольствуются не произ
водители только, но и друпе, далеко немалочисленные потребите
ли: картофель, бураки, капуста, морковь и проч. известны чуть- 
ли не пятилетнему городскому потребителю. Но родители такихъ 
юнцовъ не могутъ забыть, что на базарныхъ возахъ. деревлянъ 
кое-когда можно купить петрушки, пырею и т. под., огородныхъ 
новинокъ, еъ которыми дедушки и отцы продавцовъ не имели 
ни малейшаго дела.

Неоспоримо, что пчеловодное дело не ушло далеко отъ 
дедовскаго и отеческаго; более того: эта отрасль какъ-будто упа
ла, по крайней мере, нетъ такихъ „пщёльниковъ“,_ про которыхъ 
бы гремела слава, произведешями которыхъ наполнялись бы рын
ки, продовольствовались бы въ окружице. Но и при скромномъ 
положенш пчеловодства, въ последнее вошли некоторый. новше
ства, ближайшимъ образомъ „у пчалйнцу" появились судна изъ-



досокъ, со стекольчатыми вставками, или же ульи изъ соломен
ны хъ матовъ. Положимъ, это новшество пришло отчасти подне
вольно, благодаря оскудЬшю „ колодныхъ“ деревъ; но нельзя' не

* * •

признать тутъ и техъ заслугъ, кои незримо подоспели то со стороны 
школы, то отъ популярныхъ на сей предметъ сообщенШ, то пу
темъ подражашя образованнымъ сос'Ьдямъ-пчеловодамъ.

Какъ и когда къ хл'Ьбнымъ засЬвамъ присоединился кле
верный заС'Ьвъ—ответить трудно; въ данномъ случай можно лишь 
свидетельствовать его наличность, какъ и возрастающую погоню 
простолюдина за темъ же клеверомъ. Высоко пеня „дятлинное 
сено“, деревлянинъ даетъ должную оценку клеверу, который со
ставляетъ чистую, безпримесную „дятлину“, такъ любимую ско
томъ. Что же касается севооборота, пр1емовъ запашки и уборки, 
то они—наши старинные знакомцы: те же согнутыя Авгйньки, 
Аксйньки, Арйньки поочередно „спустуюць“ то и другое поле, а 
ихъ житейше сотрудники или доканаютъ „пустовання®, когда 
станутъ сваживать снопы, или нодготовятъ поле вспашкою да 
засевами 982).

Какъ исчезали собственные крестьянше леса и какъ оголя-
• • '

Члись содержательныя пространства, про то, -пожалуй, затруднится 
сказать современный деревлянинъ, потому что это сделалось, по
следовательными искатями пахотной. земли чуть не двухъ поко- 
ленш сряду, искашемъ готовой копейки то отъ железнодорож- 
ныхъ компашй, то отъ сплавщиковъ, то отъ подрядныхъ и ба- 
зарныхъ сбытовъ. Во всемъ этомъ фигурировалъ лесъ и лесъ, не 
заменявшшся новымъ и оставлявшей широшя оголенныя простран
ства. Какъ известно, рядомъ съ этимъ гало и владельческое (по-
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мещичье) лесоистреблеше, въ отдельныхъ местностяхъ не усту
павшее крестьянскому. Тогда у деревлянина осталось единствен
ное лесное приволье—казенный лесъ: за некоторыми изъятиями, 
т. е. свободной рубки деревьевъ, дранья коры, все остальные да
ры, въ виде ягодъ и грибовъ, онъ сталъ получать изъ этого
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прочнаго лйсохранилища. Дождется ли мужикъ тоге времени, ког
да въ его собственномъ л'Ьсу запахнетъ грибами, закраснйетъ яго
дами и когда именно это будетъ—ответить невозможно, по край
ней мерй, сейчасъ онъ не ии'Ьетъ даже и понят о лйсосйвй, 
смеется надъ возможностью его...

Без спорно, къ описаннымъ водовмйстилищамъ не могли при
бавиться новыя, и скорее можно согласиться, что число сущест- 
вовавшихъ раньше нисколько уменьшилось. Такъ, оставаясь̂  безъ 
поддержки, перюдичеекой чистки и досмотра, многочисленные „ус- 
пблы, сажилки", засоренные наносами, лишенные запрудъ, стали 
'сквозными, или, по хозяйственнымъ нуждамъ, засыпаны и обра
щены въ луговинныя, даже пашеаныя площади. Вмйстй съ симъ 
по многимъ „кичбвникамъ 983), омшарамъ, багнамъ иоржавинямъ" 
кое-гдй ирорйзались довольно глубоюя иногда канавы,—отчего
малопроходныя раньше мйста стали доступными не только . для
скота и человйка. но тутъ же прошла соха и борона, зазеленйлъ 
и заколосился хлйбъ, пролегла надежная дорога... Къ сожалйнш, 
рядомъ съ мощными умшями человйка сократить болотную топь 
утилизировать для пашеннаго дйла какую-нибудь „багну и оржа- 
виню“, медленно и незримо совершалось естественное обмелйше 
нйкоторыхъ водовмйстилищъ: гдй раньше на бойкой рйченкй шу- 
мйла не одна мельница, бушевала струя, вертйлись явирытамъ 
нынй в и д и т с я  н и ч т о ж н ы й ,  разорванный ручей, давний немалое
число „колдббъ“, или же по давнему рйчному ложу нробйжала
дорожка, поросла трава, а озерные и рйчные берега, и л и  лучше— 
береговыя отмели стали какъ-то длиннйе, сузили иное оз-зро до 
размйровъ прудка, а рйку—до размйровъ ручья, породивъ тутъ

Г ^

множество невйдомыхъ раньше бродовъ;..
Благодаря послйднему, а главное —слишкомъ промышленной 

постановкй рыболовнаго дйла, многочпсленныя прежде, прибыль
ный для рыболовли мйста, спйшно обращаются въ водную пу
стыню и уж г, по крайней мйрй, • чймъ-то сказочнымъ является

-  544 —



сообщеше о' нудовыхъ лещахъ у84), двухпудовыхъ щукахъ, пол- 
пудовыхъ судакахъ, трехфунтовой селяв'Ь, лещевидныхъ серебристыхъ 
карасяхъ и проч., составлявших! нер'Ьдк.остную добычу давней рыбо
ловли. Какъ ни изощряется современный деревеншй рыболовъ, ка-

♦

кили благоустроенными снастями и снарядами ни вооружается 
онъ, но только ему не приходится вдоволь поесть рыбы отъ соб
ственной рыболовли: онъ лакомится лишь покупными „клэйниныси- 
ми плдтыцкыми", а крупною рыбой любуется тогда., когда рыбопро
мышленники вытаскиваютъ таковую изъ его сосЬдлнваго озера, 
или когда видитъ ее на базаре, въ рыбныхъ рядахъ... Его „брод- 
никм, кр̂ ги, топтуны, нарыты и прутни" годъ-отъ-году все 
меньше и меньше окупаютъ траты и изъ воды извлекаются почти 
неповинными въ поимке той, или другой рыбы.. Приобретая бла
гоустроенные „рмсьйди, аглицкш" - крючки, съ прозрачными изъ 
китовыхъ усовъ надвязками, строя изящныя лесы и удилища, при
лагая къ делу „привады, принады и прпманы". нынештй удиль
щикъ напрасно тратитъ время и средства: ему не наудить ста
родавней „повтбрбы" рыбы, не удовлетворить-стать охотничьихъ 
движенШ...

Не лучше, а пожалуй—еще хуже повелось ружейному охот
нику, который все чаще и чаще сталъ возвращаться съ охоты съ 
„пустыми руками", несмотря даже на то, что къ концу, пример
но, бытописуемаго срока успеаъ обзавестись благоустроенными 
ружейными снарядами, научился стрелять по движущейся дичи и 
пользоваться услугами гончихъ, лягавыхъ собакъ. Это последнее 
неведомо бывало „крямеёльнику", и если онъ . бралъ на охоту 
какого-нибудь „куцыка, жучку", такъ ворчбою они лишь предо
стерегали о близости медведя, а лаемъ на дерево указывали на 
сидящаго тамъ тетерева, глухаря, рябчика, къ которымъ охотни
ку нужно было подходить, подползать,—какъ объ зтомъ говори
лось въ ХУ  главе... Вспоминая про ружейно-охотничью горячку, 
какъ-то. резко усилившуюся въ конце 70-хъ и возраставшую во



все время 80-хъ годовъ, прежде всего приходится остановиться 
на разнообразия ружей, поетуиившпхъ въ обиходность деревенска- 
го охотника. Тутъ чаще всего можно было видеть „тулки*, ружья 
съ „бяльгицкими* (бельгшекими) стволами, „жированки“ 9s5) раз- 
ныхъ видовъ и относительно ргЬже—„дуясволки". Все такгя я съ 
другими наименовашями ружья, легая, изящныя, до невозможно
сти обездешевленныя 936), заняли густые ряды въ лавкахъ съ же
лезными изде.шми, въ ихъ витринахъ и въ шкафахъ слесарей, 
а отсюда стали расползаться въ Деревенше уголка по десяткамъ
и сотнямъ рукъ. Нераздельно съ симъ упростилось пршбретеше
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пороха, какъ и остальныхъ принадлежностей стрельбы... И вотъ 
дешёвка-ружье замелькало въ рукахъ всевозможныхъ деревенскихъ 
охотниковъ, нередко 15-тилетнихъ юнцовъ, а отъ скопа такихъ 
охотниковъ, кстати, пронырливыхъ, обстоятельно знакомыхъ еъ 
местностью, раздался тотъ ружейный гулъ, изъ-за котораго мир
ному человеку опасно было пе только входить въ лесъ, но иногда 
даже пробираться по лесной дороге, тропинке,—тотъ гулъ, кото
рый весьма нередко сливался съ призывным къ церкви благове- 
стомъ и молитвою здесь охотничьихъ отцовъ и дедовъ!..

Что сказать о предмете охоты? Просвещенные любители 
охоты терялись передъ опустошительною тратою нежной дичи, а 
все и непричасгныя къ сему делу лица видели, что тутъ прежде 
всего беззастенчиво обходились нрямыя указашя закона на сроки 
охоты, обходился и, кстати, ослабелъ родительски запретъ 98?), 
развелось неуважеше къ владельческимъ правамъ и—полное без- 
сердеч!е къ предмету охоты, которому грозило конечное истребле- 
Hie. Тутъ какъ будто властвовала одна твердая, но неуловимая 
воля, повинуясь которой скопы ружейныхъ деревенскихъ охотни
ковъ не имели дела еъ вредоносными животными, не тянулись, 
напр., къ облавамъ на медведей и волковъ, а переполняли база
ры именно нежною дичью, да увешивали ею отдельнЫхъ барыш- 
никовъ. Невольно набегаетъ далеко не личный вопросъ: къ ка



кому концу привелъ бы только одинъ десятокъ лЪтъ подобной 
разнузданной охоты, если бы не раздалось на сей нредметъ спа
сительное слово 3 февраля 1892 года?—Произошло великое чудо: 
сотни и более охотниковъ сразу же обрекли на бездЪйсше свои 
, tj ' . 'k h , жированки, дуясволки", и въ недавнихъ охотничьихъ 
местахъ ружейный выстр'Ьлъ поредеть настолько, что нынче въ 
деревне ему дивятся чуть-ли не такъ, какъ и зимнему грому; въ 
то же время, несмотря на относительно короткШ срокъ, умиравшая 
было роскошная раньше фауна видимо стала воскресать: снова 
безстрашно запали весною косачи, запищали рябчики, закрякали
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стайно и понеслись утки, заворковали голуои и проч. 
вместе съ симъ во множеств̂  замелькали четверонопе и пернатые 
хищники; но ведь въ общей экономш, заботливо предусмотрен
ной Творцомъ и выраженной при мгрозданш, такъ и быть долж
но: „на то и щука въ море, чтобы карась не дремалъ“,—при- 
бавляетъ къ сему народная мудрость... Оставшись не у делъ, 
многочисленный ружья, а также и пистолеты заменили для пастуховъ 
и коноиасовъ прежшя „дубгшки, уручинки", или же въ безмолв- 
нолъ покое, запущенный, заржавленныя, какъ-будто иоджидаютъ 
переделки на мирныя сельско-хозяйствевныя изде.йя 988)!..

Незаметно, хотя несколько и спешно довелось заглянуть во 
все почти уголки и места, вспомнить мнопе предметы обиходно
сти, подлежавппе описанпо въ последнемъ отделе. Какъ очевидно, 
и .здесь давняя обиходность вышла изъ прежнихъ устоевъ: въ од
номъ месте исчезли подручные раньше предметы, восполнились новыми, 
въ другомъ—заново вошли въ обиходность незнаемые прежде, въ 
третьемъ—старые и новые предметы ужились рядомъ, безъ поме
хи другъ другу. Безспорно, все это пока-что лишь мелькаетъ, 
пока-что только зачинаетъ преуспеяше „беленькаго* землячка; но 
на семъ зачинанш строится улучшающееся житье-бытье его, а са
мому преуспеянно видимо сопутствуютъ исконная „вера,верность" 
и тяготение къ свету потомковъ древнихъ Кривичей...



Посл'6слов10.
Составитель „Очерковъ" считаетъ свой трудъ законченнымъ 

и верить, что во множеств1]» ириводимаго матер1ала найдутся до
статочный данныя для иллюстрации нростонароднаго житья-бытья 
за обусловленный перщъ времени. Что именно ушло изъ просто
народной обиходности, и что удержалось поныне—можно видеть 
азъ сравнешя бытописуемаго съ настоящимъ, къ чему составитель

•  •

ирилагалъ некоторый уси.ш въ заключительныхъ главахъ каж- 
даго отдела. Несомненно, что лучния силы и возможность могли 
бы дать болйе совершенное оиисаше того же житья-бытья, при 
чемъ сравнительное сопоставление двухъ сроковъ, раздйленныхъ 
доброю третью века, обильною новшествами, вышло бы полнее, 
содержательнее. Возлагая на все это пока-что усердныя надежды» 
составитель „ Очерковъ “ предвноситъ свой посильный трудъ; въ 
настоящемъ же послйсловномъ обращен!и къ нему находить необ- 
ходимымъ обмолвиться краткими, немногими указан! ям и, относящи
мися скорее къ формальной стороне труда.

Въ предисловномъ помине замечено было, что настоящШ 
трудъ, въ возможно полномъ виде, въ этнографической литературе 
появляется пока-что впервые". Къ сему можно прибавить, что со
ставителю прежде всего не приходилось пользоваться печатными 
источниками, а въ разрозненныхъ, часто лаконическихъ указашяхъ 
на житье-бытье, какъ и предметы обиходности, не суждено было
найти воспособляющаго матер1ала: единственными источниками

/

труда служили, съ одной стороны—„раскрытая книга жизни" 
бытописуемаго, а съ другой—сказъ и подтвержден!е „живых* 
старыхъ граммъ", да уцелйвппе предметы обиходности. Будучи 
начальнынъ опытомъ, трудомъ безъ преднгественника, и въ теку- 
щемъ счету—единоличнымъ, „Очерки" не избежали многихъ не- 
достатковъ, кои не только не отрицаются составителемъ, а скорее 
поставляются на видъ. Такъ, прежде всего, въ бытописанш от
носительно мало говорится о жизнедеятельности, духовномъ Mipe
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бытописуемаго, когда они соприкасаются съ матбр1альрыаи пред
метами обиходности, т. е. когда эти предметы даютъ возможности 
выйти изъ заурядныхъ, почти неско.нчаемыхъ будней. Отдельное 
слово о семъ составитель „Очерковъ" удерживаетъ за собою, да
же и въ томъ случае, если бы подобное слово упредило состави
тельское сказате,—чемъ въ значительной мере можетъ быть вос-
полненъ первый недочетъ настоящая труда.

Вторымъ недоч,етомъ приходится признать то, что многочи- 
.сленныя данныя взяты какъ-будто изъ облюбованныхъ местностей 
Вит., Гор., Пол. и Дрис. уездовъ, по крайней мере, составитель 
чаще другихъ упомииаетъ таковыя местности, чрезъ что топогра
фическая область бытописатя сужается чуть-ли не до этихъ уез
довъ , включая сюда и .существовавши! раньше Суражскщ, какъ 
известно, разделенный между соседними 989)—Вит., Гор. и Вел. 
По мненш составителя „Очерковъ", различныя места помянутыхъ 
уездовъ, кстати, въ до-рефорыенное и по-реформ.енное время неод
нократно посещенный имъ лично, какъ-то полаее и осязательнее 
кажутъ то именно житье-бытье, которое поставлено темою труда. 
Состоя раньше въ положенш редняковъ да захолустш 990), эти 
места и ныне не особенно далеко ушли отъ „ старосвёччины “ не
смотря на то, что въ пользу желательная изменен.' ч последней къ 
лучшему работало время и повсюдное преобразоваще простонарод
ная житья-бытья подъ воздейстемъ школы.

Если читатель потрудится припомнить, что между первыми и
И последними печатными строками „Очерковъ" протекъ полный
14-тимесячный срокъ 991), т. е. такое время, въ течете котораго 
перщичешя сообщешя или совершенно утрачиваются, или до 
некоторой степени ослабляются въ памятованш, то весьма немного-

^  г  •

численныя, быть можетъ, и дословныя повторешя не покажутся 
особенно преступными. Но и при насущной нередко нужде соста
витель избегалъ повторен?й, помечая въ выноскахъ лишь указа- 
iia на то, что имъ оглашено раньше.
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Нельзя не заметить въ бытописанш такпхъ сообщенш, кон 
могутъ оттенять жпзнь и бытъ простолюдина съ неприглядной 
стороны, умалять мноия весьма почтенный проявлешя души и 
жизни его,—могутъ наложить печать косности, дикаго невеже
ства и проч. Бри встрече съ данными этой категорш составитель 
„Очерковъ" могъ лишь позавидовать сроднынъ сообщешямъ ска - 
зочныхъ п песенныхъ собирателей, какъ и спмъ последними въ 
то время, когда первые ограждены всесветною поговоркой, утверж
дающею, что „сказка—ложь, а песня—быль", вторые находятся 
подъ ирикрьтемъ чисто русской—„изъ песни словъ не выкиды- 
ваютъ"; кроле того, те и друпе не создаютъ нп сказокъ, ни 
песенъ, а получаютъ ихъ готовый, личною, или корреспонде-i 
ною записью, прп чемъ, въ последнемъ случае, некоторая доля 
ответственности падаетъ на сотрудника, и не за содержаше толь
ко, но и за форму. „Раскрытая книга жизни" не предоставляетъ 
бытописателю подобныхъ преимуществъ... Но правъ ли онъ бу
детъ, когда станетъ вычеркивать страницы такой книги, или 
подтасовывать жизненныя положешя? Можетъ ли онъ сделать эго 
при существенной необходимости быть безпристрастнымъ, при 
обязанности изобразить бЫтописуемое съ его светлыми и непри
глядными сторонами? Въ свою очередь, виноватъ ли бытонисуемый 
простолюдинъ за целый строй, или за отдельный, часто неказп- 
стыя проявлен'̂ ! своего житья-бытья, за ту темень, изъ которой 
онъ началъ выбиваться лишь въ памятное время?

Наконецъ, среди перечисленныхъ, какъ и неоговоренныхъ 
недочетовъ, поразительнымъ является неустойчивое начертате од- 
нихъ и техъ же речешй местнаго говора, весьма нередко состоя
щее въ разладе съ принятою собирателями транскриищей, а так
же и недостаточное тблковаше этихъ реченШ. Еще во время пе- 
чаташя „Очерковъ" это составляло неутаиваемую скорбь бытопи
сателя; ныне же, когда трудъ предстаетъ въ виде целостной 
книги, она усугубляется, и темъ ощутительнее, что, потерявшись
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во множеств̂  на сей предмета требованШ, признаться, не всегда 
солпдарныхъ другъ съ другомъ, составитель уже не въ состояла 
обойтп многочилениыхъ неисправностей.

Чулйе rpixn—не прюгЬръ, не пути къ оправданно; однако, 
обращаясь къ весьма почтеннымъ, содержательньшъ сборнпкааъ 
сказокъ, песенъ и другихъ памятниковъ народнаго творчества, 
обращаясь затемъ къ живому источнику— говору, составитель 
пока-что не можетъ свидетельствовать въ первыхъ . безусловной 
устойчивости транскрппцш, не можетъ указать во второмъ незкб- 
леиыхъ данныхъ, съ коими можно было бы сказать: „вотъ где
искомая, предельная правота"! Среди всего этогс составителю 
„Очерковъ" приходится еще разъ пригласить читателя вспомнить, 
что существенною задачею труда служило лишь намерете—ил-
лю ст рироват ъ п рост он ародн ую  ж изнь и  быть въ свя ш  съ 
мат ергалъными п редм ет ам и  обиходност и,—что поименная 
названгя  предмет овъ, т гт ичны я р еч ет я  входили въ текстъ  
только мимоходомъ, и что, жертвуя последовательностью тран- 
скрнпщи, обходя фонетическое начерташе, онъ темъ самымъ 
не принесъ ущерба привычному, коренному начерташю такпхъ ре
чений. Предполагая въ составе читателей лидъ, незнакомыхъ съ 
привсдьлыми речетями, давая посильныя толковашя. последнихъ, 
бытописатель исполнялъ лишь общспраяяш'7 авторская обязан- 
ности и не позволялъ себ'Ь въ этомъ случае докторальности фи
лолога. лингвиста, лексикографа...

Что же касается остальныхъ недочетовъ, или правильнее— 
погрешностей, то составитель решается напомнить, что п онъ 
„человекъ есть*, что замеченныя и удобопоправимыя погрешно-
стп перечислены въ подлежащемъ месте.

Такимъ образомъ, со всеми вольными и подневольными по
грешностями, съ легкими, какъ и неоправдываемыми недочетами, 
бытописате предстаетъ суду читателя въ томъ виде, въ какомъ, 
по предначерташто составителя 992), оно доведено до желаннаго
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конца. Хотелось бы верить, что и въ такомъ виде „Очерки" 
не останутся читательнымъ балластомъ, а сосдужатъ посильную 
службу: новоприбываюпця -въ край лица, поставленный въ тако* 
или иное енотете съ простонародною средою, найдутъ здйсь не- 
дишшя данныя для знакомства и уразумйтя быта и жизни техъ, 
съ кймъ своднтъ ихъ житейское, или служебное положение; старо-

•  I

жилы края, личные свидетели бытописуемаго, нрипомнятъ сравни
тельно недавнее прошлое и, быть можетъ, не откажутся -воспол
нить бытописашя своими многоценными дополнешями. Если соста
витель увидитъ осуществлеше даже половинной доли намйченныхъ 
ожидатй, онъ почтетъ свой трудъ и время не потраченными да- 
ромъ.

Отмечая признательностью все, что въ различное время сто
яло не только „за", но и „противъ" оконченныхъ ныне „Очер- 
ковъи j отмечая теплымъ поминомъ, что благонамйренныя указашя 
въ области труда не оставлялись безъ внимашя, а прилагались къ 
делу, по мере возможности, составитель вмйняетъ себе въ пр1ят- 
ную обязанность выразить сердечную благодарность Редакцш 
„Витебскихъ Губернскихъ Ведомостей" въ лице настоящаго ре
дактора, обязательнййщаго Игнат Ивановича Пилчна.
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Выноски и прим’Ьчашя.

1) Изъ послйдующаго видно будетъ, что такъ называется хлйбъ, въ
которомъ есть только доля ржи.

2) Лапти изъ лозовой коры.
3) Сальникъ—сущ.—свинья' и боровъ, вообще откармливаемые на убой— 

преимущественно; поросенокъ, какъ будупцй сальникъ.
4) Бычанокъ—сущ,—молодой быкъ; здйсь -  молодой рабочий волъ, мест

ной, малорослой породы. Вполнй заменяя въ бйдныхъ хозяйствахъ лошадь ? 
при легкой йздй, бычанокъ бйгивалъ даже „трюшкомъ"—рысыо.

5) Пекла, лы—сущ. — адъ въ обыкновенномъ значенш; въ переносномъ 
житейсшя страдатя.—Въ отношенш даннаго слова слйдуетъ заметить, что 
изъ средн. рода—пекло—оно въ мйстномъ употреблеши перешло въ женсшй* 
Подобный переходъ замйтенъ во многихъ существит. средн. р. съ оконча- 
темъ о и е.

6) Еытацца—глаг.—спрашивать у кого, выведывать.
7) Здйсь 3 л. глаг. маицца - имйть себя, поживать, здравствовать, но 

не шататься,—какъ то обыкновенно понимается.
8) Кое-какъ, чуть-чуть; совсймъ плохо.
9) Мадйишь-2  л. глагол, мадйць—тянешь жизнь, перебиваешься; жи-• « • 

в ешь съ горемъ пополамъ.
10) Жнфляндсше уйзды: Двинсшй, РйжицкШ, Люцинсшй и западная часть 

Дриссенскаго.
11) Для оправдатя принятой здйсь транскрипщи слйдуетъ имйть въ 

виду, что вей пеударяемыя твердыя гласныя произносятся какъ ы, даже 
послй гортанныхъ. — Неударяемое е произносится за и, безъ исключетя. По- 
слйднее часто позволяетъ смйшивать первое и второе спряжете. Глагольныя 
формы—цца и тца—различаются:' первая—неопред, накл., а вторая—3-е л. 
единств, и мпож. число глаголовъ, оканчивающихся на ся.—Буквы и, ю, я 
почти всегда замйняются соотвйтствующпми твердыми—ы, у, а, при чемъ 
настоящая буква ы нерйдко переходитъ въ и (криша—вм. крыша); въ от- 
дйльныхъ случаяхъ подобный переходъ весьма возможенъ и съ мягкими ю, я

%

особенно, послй р (цару, дару,рабпна, равкнуць).—Буква т передъ мягкими 
гласными и полугласною ь произносится, какъ умягченное ц, безъ всякой 
подставки (тц).—Въ моей транскрипщи нйтъ дз, потому что буква д передъ 
мягкими на самомъ дйлй не даетъ такого звука.



12) Последшя три слова пе всегда иридимаютъ укоризненно—бранный
оттенокъ. Въ жптейскомъ употреблены онп выражаютъ только спешную,
обильную еду, по крайпен мере, глаг.— жердь и момнндь —понимаются 
юхенно такъ.

13) Дословный переводъ: когда бы не дыра во рту, такъ человЬкъ хо- 
дплъ бы въ золоте.

14) Прыдувадь—гл.—работать, трудиться. Сущ.—праца, працка; прпл.~ 
прадовпый, прыцавптый.

15) Последнее слово, сделавшееся будничнымъ, заимствовано пзъ молит
вы Господней, переделано на народный ладъ и выражаетъ попят1е: пасыща- 
ющгй, пптаюпцй.

16) Глаг.—полодь, подпалывыдь, переполуць—обозначаютъ особенпую 
чистку зерепъ я крупы, которая дополпяетъ провеваше. Это делается дома, 
оеобеннымъ взмахомъ провеваемаго въ легкомъ корыте.

17) Этотъ глаголъ въ настоящ. врем, спрягается такъ: емъ, ясп, есь, 
ядемъ, ясце п ядпде, ядудь.

18) Отъ слова—грядка—шестъ въ сушильне, на которомъ уставляются 
снопы. Прпл.—градовый п сущ.—градовка—выражаютъ хлебъ, недостаточно 
очищенный веяньемъ, почти такой, какпмъ онъ выходитъ съ сушильной 
грядки; правильнее —хл^бъ, куда поступила г р я д а  мякины, сложившаяся 
при веяньи.

•  I

19) Отъ судц. — сквалыга, сквалыжнккъ—скряга, позорный скупедъ. 
Г лаг.—сквалыжнпчидь имеетъ то же значеше.

*20) Настоящими, какими следуетъ быть.-То же слово—стошщй— 
обозначаешь лидо, отбывающее подводную повинность, при чемъ гстоищишг“ 
называются лошади и экипажи подводчика.

21) Оржанина—сущ—исключительно ржаной хлебъ, или значительная 
примесь его. Происходящая отсюда ласкат.—оржанпнка, оржанушка—деликомъ 
выражаютъ водочное имя, когда о водке говорится „отумечнои, иноска
зательно.

22) Ниже будутъ объяснены термины, которые теперь употреблены 
вскользь, мпмоходомъ.

23) Употребляя по ходу речи то настоящее, то прошедшее время, ав- 
торъ приглашаетъ иметь въ виду тотъ пер1одъ, о которомъ сказано въ пре
дисловии.

24) Прикриць и прикршдь—глаг.—делаться противнымъ, приторнымъ, 
Прил,—прикрый, сущ. -  прикрысь, сци, и нар.—прикро имеютъ то же 
-значен1е.

25) Ображадь Бога—имеетъ единственный смыслъ: хулить, поридать, 
-быть недоводьнымъ. Въ отпошенш къ людямъ то же понят1е означаетъ: сна-

— II —
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ряжать, готовить въ путь, исполнять предписываемую обрядность, какъ, 
напр., прп отправленш младенца ко кресту, брачущихся—въ церковь, покой
ника—въ гробъ и на кладбище.

26) Дословный переводъ: „но немъ когда и чертъ побйжптъ, такъ ногу 
занозптъи,—Сущ.—скабка—заноза и хребтовыя, а также реберныя порцш 
въ заготовлешп и въ кушаньй.

27) Болйзнын годы не есть исключительно такге, когда появлялась та, 
или другая болезнь; это скорее только — „чпжолые годыu — трудно пережива
емое время, по случаю засухп; дождей, морозовъ, крутой барщины, рекрут
чины и нроч.

28) Грамма—сущ.— свидйтельсюй псточннкъ въ лицй старожила, 
знатока данныхъ событ1й и времени. Употребительный терминъ- живая грам- 
ма—именуетъ живое пока-что лицо, свидетеля событ!й, на авторптетъ кото
раго можно полагаться.

*29) Лопунъ получаетъ назваше отъ звука, который издастся прп раз- 
бивй тйста ладонью. Ходяч1й терминъ—печь лопупы—пмйетъ переносный 
смыслъ и означаетъ ударъ ладонью но мягкпмъ частямъ тйла,—что, конечно, 
не обходптся безъ отчетливаго звука.

30) Какъ и лопунъ, „ляппнь11 получаетъ назваше отъ ударнаго ла
донью звука, который здйсь нисколько дробнйе и можетъ быть нриравненъ 
къ лянаныо.

%

31) Провпдки, кывъ—сущ. во мн. ч.—визитъ, посйщен1е родихи за
мужнею женщиной, прп обязательномъ приносй какого-нибудь съйдобнаго 
гостинца.

32) Ласый—прил.—лакомый, особенно вкусный. Сущ. -  ласунъ—лаком
ка, ласуныкъ, нка—лакомый предметъ; глаг. -  ласывыць—лакомиться.

.33) 0 моканинй будетъ сказано ниже.
34) Пирапекъ—сущ.—(перепекъ) такое хозяйственное положеше, когда

ч

недостаетъ неченаго хлйба: отъ нрежняго печенья не осталось его, а новое 
запоздало. Перепекъ является нежелательнымъ и всегда иророчитъ неожи
данную отлучку одного изъ членовъ семьи.

—  *

.35) Ситникъ—ситный хлйбъ п рйчной, озерный камышъ; обараныкъ- 
извйстная баранка, кольцеобразный крендель; праюгкъ, нунраникъ, нерь- 
нпкъ—всятй иряникъ.

36) Подсмецинне и иосмецинне - сущ.—принимаетъ форму женск. рода 
на я и склоняется по этому роду (см. 5 прпмйч.)—подсметанная жижа, остаю
щаяся послй бойки коровьяго масла.

37) Назваше „юхп, юшкии принадлежим исключительно этому Еу- 
шаныо, а не нрйсному; его не имйетъ даже рыбья уха, называемая почти
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всегда „жижкой“. Известный терминъ-„спусциць юху, юшку-—означаете
побить кого до истечешя крови.

38) Приправленный сметаною, молокомъ, *подсмециннимъи.
Я9) Путрянысь, сци—сущ.—крахмалистость, некоторая сгущенность. 

Сузц.—иутра—особое кушанье, описанное ниже; прил. -  путряный, глаг.— 
путряниць, зыпутряниць—удерживаютъ то же значеше.

40) Сопшй—прил.—разсыпчатый, скоро разваривающейся.
41) Обыкновенное назваше тыквы и приготовлен^ изъ нея.
42) Сущ.—грыжинка и грыжанка -  различаются между собою: первое 

есть имя брюквы, а второе означаетъ кушанье изъ нея.
43) Старое молоко получается осенью, отъ стельныхъ коровъ, "пока 

представляется возможнымъ доить ихъ; новое же - по отеленш коровъ, въ 
рождественшй мясо$дъ.

44) Отъ прич.—катаный—следуетъ отличать другое—катыный—нака
занный „катомъ“, палачомъ. После дшй еще былъ изв^стешь въ воспомина
емые сроки. На предметъ смешешя того и другого понятк существовала 
следующая ходячая присказка: ,.хуць (хотя) катаный, ды ни катыный!44— 
Глаг.—катывыць—давать наказаше на эшафоте.

45) Пыдпадкр упье, пья—сущ.—измельченная часть крупы, обыкновенно 
отделяемая отъ крупнейшей просевомъ на решете.

46) Нросовая.
47) Перпий и перьппй—числ.—первый; происходящее отсюда сущ.— 

пирыпакъ, ка—означаетъ старшаго сына.
48) Рождественски сочельникъ, канунъ новаго года и крещенскШ со- 

чельнпкъ.
49) Болотная черника, уступающая обыкновенной вкусомъ и лекар

ственными свойствами.
50) Ныдиванпкъ, ка-сущ.—начиненная темъ иля другимъ снадобьемъ 

кишка—колбаса (см. ниже).
51) Мясныя, начиненныя грудными внутренностями (печень, л е т я , 

сердце, селезенка) и начиненныя кровью, которая обязательно смешивается то 
съ грудными внутренностями, то съ растительными предметами—крупою, 
мукою, картофелемъ.

52) Иоште „дяды* выражаетъ: а) безразличное имя предковъ - „жи
вали дяды, ни мали (не имели) бядыи;—б) умершпхъ родственнпковъ, къ 
Еоторымъ причисляются и умерпия дети, и в) отдельные поминальные дни, 
копхъ. четыре: 1—нерыши дяды, тывстыя суббота (передъ заговеньемъ на 
масленую), 2—виликодныи дяды, радыница (втор. 0ом. нед.)—3—троецкш
дяды (суб. передъ Тропд. дн.) и 4—остатныи дяды, Змитрывка, восиньскш 
дяды (суб. передъ 26 окт.).
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53) Такое назваше происходить отъ желудочныхъ складокъ. отчасти
.  * * *  % •

напоминающихъ сложенные листы книги.—Отъ имени „книгъгвка** елйдуётъ 
отличать то же имя, которымъ называется пиголица—известная неряшливая 
птица.

54) Цюриць и цпрюшиць—глаг,—выражаетъ дййств1е крошенья, но 
только руками, при чемъ, напр., хлйбъ раздробляется въ мелк1я крошки. 
Последнее у дйтей составляетъ отдельную особенность хлйбной йды: раскро- 
шивъ хлйбъ въ мпску, въ подставленный подолъ рубашки, опи вычерпы- 
ваютъ его потомъ горстью.

55) Мноия речешя, оставляемыя безъ пояснешй, будутъ комментиро
ваны своевременно въ текстй.

56) Чпкуляда—сущ.—отъ польск. глаг. чекаць— ожидать. Производи
мое такимъ образомъ слово выражаетъ понят1е о кушаньй, котораго недолго 
ожидать—оно скоро изготовится.

5“) Иокыць—глаг.-лопаться, издавать звукъ лопанья. Сродный глаг.—
*  •  -  1

пукыць—выражаетъ дополнительное иногда дййств1е при скрипичной игрй, 
когда досуж1й любитель „пука**, испросивъ позволеше скрипача, ударяегъ 
прутикомъ по басу и терпДи, въ тактъ наигрываемой пьесы (см. мсй очеркъ 
музыкантовъ въ „Этн. Обозр.“, кн. XIH—XITf, 1892 г.).

58) Цыбуля и чпбуля—сущ.—лукъ и спещальное кушанье изъ него. 
Сущ.—цыбульникъ — извйстный пирогъ, начиненный лукомъ и составляющей 
любимое пшеничное печенье у евреевъ.

59) Лыстыялка — сущ.— нйсколько отстоявшееся молоко, съ котораго 
сняты сливки, или же онй взболтаны съ первымъ въ кринкй.

60) Ж идшй сырой творогъ, вслйдств1е продолжптельнаго стоянья мо
лока въ нехолодномъ мйстй, отдйливппйея отъ сыворотки. Про такое молоко 
обыкновенно говорятъ, чтб оно „створожилось4*.

♦

61) Сырница—сущ.—соленый творогъ, при готов ляемый въ прокъ, на 
надобности масленой недйли.

6.’) Отъ такой *,путрый слйдуетъ отличать „путрянысь“ (р. п.-^-пут- 
рянысци)—крахмалистость кушанья, и „путру“ латышскую—дикое жидкое 
кушанье изъ смйси муки, крупы, картофеля, сала и селедки. Доведенная до 
густоты каши послйдняя „путра“ намазывается на хлйбъ, какъ масло.

ч

63) Брыдпй—прил.—приторный, противный. Сущ.—брыдысь. сци и 
глаг. брыдиць,—дицца,—имйютъ одинаковый смыслъ. Вмйсто настоящих^ 
словъ съ тймъ же значешемъ употребляются: гидысь,—гидшй,—гидиць,— 
дицца.—Оттйнками двухъ сродныхъ пошгий можно счптать: первое указы- 
ваетъ на приторный вкусъ и запахъ, а второе—на такой же видъ его.

64) Искаженное въ евр. жаргонй нймецкое прплаг.—хороший.



65) Первые—масленики и отчасти похояйе на нихъ-подлозовики, вто
рые асе грибы, растушДе на мху, поросшемъ соснякомъ.

66) Або—разд. союзъ—или. Сродный союзъ -  абы—лишь-бы, толь-
ко-бы.

67) Первое назваше приходилось слышать въ Вит., Полоцк, и Лепел. 
у$з., а последше два-въ Городок, и Невел.

68) Местное употреблеше слову — смягнуть—даетъ совершенно иное 
значеше, и относитъ къ уменыпенио, къ сгущенио кушанья 
отъ действ1я теплоты, какъ въ данномъ случае.—Сущ.—смага—су
хость во рту и на губахъ отъ душнаго ветра, внутренняго жара, при бо
лезни, или поел* сна. Въ последнемъ случае -  „1грогнатз> смагу, смажиньку — 
значитъ—напиться, или съесть чего нибудь кислаго, прохладительнаго.

69) По сходству именъ, даже по созвучно, являются: то соответствен- 
ныя кушанья, какъ въ данномъ случае, то - праздники, какъ „Поясы“ 
31 авг., въ с. Болецке, Город, уезда.

70) Знатоки этого печенья не могутъ забыть, что каждый городъ и 
ъъ особенности, местечко даютъ баранкамъ особый оттенокъ, по которому оне 
различаются—велижсюя, яновичск1я, сиротипспя, бешенковичсгая, полоц- 
к1я и проч.

71) Цукерка—сущ.—конфекта. Это полоническое имяконфекты заметно
уходитъ изъ простонароднаго словаря.

72) Дуля и дулина—сущ.—большая груша. Какъ кажется, сейчасъ
торговля ими увядаетъ.—Въ переносномъ смысле дуля и дулина означаетъ: 
поднесенный кукишъ, кулачный ударъ въ лицо.

73) Кирмашевыя—сущ.—съедобный гостинецъ, доставленный съ яр
марки.

74) Существуетъ непоколебимая уверенность, что заторенное до полудня 
тесто не вскиснетъ надлежащимъ образомъ, или даетъ нежелательные по
вкусу и виду хлебы,

75) Сущ.—учина и затвора, какъ и происходящая отъ нихъ слова—
учиниць, зытворидь,—совершенно тождественны и относятся къ хлебному 
затору,

76) Хлебы четыреугольные встречались только въ монастырскихъ и 
помещичьихъ эконом1яхъ; въ доме сельчанъ прибегать къ этому почиталось 
почти преступнымъ: свобода „кормильца44 ограничивалась отсюда не
урожай, скудное зерно, недостаточный подъемъ въ печи и проч.

77) Кленовыя листья являются подстилкою на зиму, ради чего они и 
собираются въ запасъ во время листопада. Но таЕая подстилка скорее неже
лательна: по местному поверью (Вьгмно и Котово, Вит. у.), съевпий пудъ 
клену изъ-подъ хлеба обязательно умираетъ отъ чахотки. Подстилка изъ 
зеленыхъ листьевъ аира сообщаетъ нижней корке др1ятный запахъ.
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7S) Напхудппй „поскробышъ“ отдается коровамъ и овцамъ, часто съ 
лредразсудочными цйлями, какъ лйкарство.

79) Сухымятка—сущ,—сухоядеше.
80) Буквальный переводъ: чтобы былъ послйдышъ.
81) Катэлка—сущ.—хлйбный шарикъ и, въ особенности, сверченный 

въ продольную палочку хлйбный мякпшъ; —глиняный при сйти сквозной 
шарикъ, для огружешя нижней части ея.

82) Въ этомъ случай предпочтительнее перебрасывается освященный 
хлйбъ, или скромные кусочки его, нарочно сберегаемые отъ пасхальнаго 
„свянцоныго, блыговйщиныи проскурки“ (просфоры, освящаемыя въ церкви 
25 марта) и кусочки артоса.

83) Подпекаемый до легкаго горйнья хлйбный кусочекъ спйшно под
носится къ носу: острый дымокъ хлйба дййствуетъ, |какъ* нашатырный 
спиртъ, и облегчаетъ на^моркъ.

84) Чвартовка, вцы,—сущ.—разсйчеше туши на части для соленья и 
вообще дроблеше мяса. Глаг.—чвыртываць—имйетъ то же значете.—Въ 
этомъ, какъ и. многихъ подобныхъ случаяхъ, имйготъ живое мйсто церк.- 
слав. флексш (у руцй, при нозй), т. е. г переходить въ з, к—въ ц,—что 
авторъ приглашаетъ имйть въ виду во всйхъ мйстахъ очерковъ.

85) Первыя два кормовыя приготовлешя составляются изъТразнообраз- 
ной смйси мякины, отрубей, овощныхъ очистковъ, проквасившагося кушанья, 
или остатковъ его; смйсь задабривается гпоспыйи—(въ Вит. у, и „посыпкый** 
въ Город, у.) грубою мукою изъ „пызадкывыхъ зернитъ“. Теляч1й же кулешъ 
приготовляется исключительно изъ тонкой овсяной, или ячменной муки; онъ 
разводится молокомъ и составляетъ единственное неизмйнное пойло уже деся- 
тидневнаго теленка.—Кромй наслйдственностн, такое питанье теленка въ 
нйжномъ возрастй помогаетъ измельчанью породы.

Въ широкихъ хозяйствахъ разносортныя высйвки иомйщаются въ от- 
дйльныя складйща, откуда сподручнйе брать ихъ на спещальныя на
добности.

86) Кисиль, сили,—сущ.—исключительно присущая квашнй кислота, 
взамйнъ дрождей, служащая къ окислешю и подходу тйста.

87) Загресь печку—одинъ изъ множества идЬ тизмовъ—выражаетъ, 
дййств1е загребашя жаркихъ угольевъ въ печурки.

88) Нйжная кожица молодого картофеля отдйляется такъ скоро и легко 
что это вызвало пословичное сравнеше: Рякъ у бульби скурка (у лйтку— 
лйтомъ)".

89) При громадной, сравнительно, величинй пета, обязательно имйю- 
щей въ лицевой ст.оронй „прнпечикъи (печной выстуиъ), такое разстояте 
доходитъ до двухъ съ половиною аршинъ.

— VII -
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90) Ходяч1й терминъ, обозначающей наивысшую степень горЪнья дровъ 
въ печи, когда пламя буквально заливаетъ последнюю. Если то же видится, 
во сне, нужно ожидать какой-нибудь особенной печали изъ дома, про кото
рый снилось (повсеместное поверье).

91) Цямтй—прил.—внимательно присматривающейся, подмечающей 
что-нибудь; владеющей вйрнымъ зрешемъ.—Сущ.—цямкысь, сци,—глаг.— 
цямить, придямливыць—имеютъ то же' значеше. ХодячШ терминъ—браць, 
или ицидь ныдямки—означаетъ: ' делать наугадь, напроломъ, нтти на- 
прямикъ.

92) Заурядная примата въ с. Хвошне и Войхани, Город, у.
93) Исчезнувшая ныне профешя иолочебниковъ въ воспоминаемое 

время была еще довольно популярна. Обыкновенно общество небогатыхъ ве- 
седьчаковъ, въ количестве лидъ 8—10, съ запевалой (пычинальникъ) и 
скрипачомъ (музыка) во главе, въ пасхальные дни обходили дома зажиточ- 
ныхъ сельчанъ и пели подъ окнами спещальныя волочебныя песни, въ ко-

ч

торыхъ все угодники, наиболее  ̂чествуемые простолюдиномъ, призываются на 
помощь и къ благосостоянию дома (см. богатое собраше этихъ песенъ у г. 
Жейна гБ1>лор. п.44 1874 г., стр. 75—Ш и 453—456, а также и у г. Романова 
„Белор. сборн,41 1886 г., стр. 448—45").

94) Рыскырачпцца—глаг.—иметь выдвпнутыя въ стороны ноги, пли 
придать имъ такой видъ временно. Поросенокъ зажаривается въ печи именно 
раскарякою и такимъ подается на столъ.

95) Окончаше волочебной песни, записанной мною въ Беляшковичахъ, 
Вит. у., 23 мар. 1863 г. (см. ..Белор. п.“ г. Ж. стр. 75—81)). Месторождеше

»

песни с. Вымно,' того же т.
7  %  .

96) См. „Пословицы рус. нар.“ Даля, изд.‘ 1879 г., т. I, стр. 437 и 
дальпейшш.

97) Острое ядовитое словцо съ целью уязвить, униженно оскорбить 
противника. Отъ этого сущ. есть производный глаг.—шпильчиць и шпиль- 
кываць—удерживающей тотъ же смъгслъ,

98) Нечистоты, пспражненш мышей и крысъ.
99) Приведенное присловье выражаетъ, съ одной стороны, легкую воз

можность перейти отъ стола къ постели (полъ—нары), а съ другой—то при
волье и досужество, которыя позволяютъ отдыхъ и сонъ посл:Ь еды. Въ об-
щемъ присловье скорее иронизируетъ на счетъ техъ, кто поступаетъ 
такъ.

•  #

100) Слова изъ ншцепскихъ песенъ о ниспосланш здоровья тому, кто
сделалъ заказъ „чпииць спевъ“, въ жптейскомъ употреблеши сделавпияся 
присловьемъ (с. Махирово, Пол. у.).



101) Тьтпытяя, — сущ. — хождете въ ограниченномъ пространстве, 
при производстве той, или другой работы.—Глаг.—тыпытаць—имйетъ то же,
значете.

102) Вяць, прывяць, прош. вр.—вявъ, прывявъ,—глаг.—вянуть, про- 
вянуть. Мйстное употреблете этихъ словъ допускаетъ относить ихъ къ твер- 
дымъ предметамъ, подвергшимся мочке, какъ здесь, и къ одежде, которая 
после дождя „вянпць“, т. е. отъ сушки делается чуть влажною.

103) Чужъ-чужанинъ,—сущ.—совершенно чужой, пришлый человйкъ, не 
имеюпцй родныхъ въ данной среде. Такими „чужиками“ оказываются всегда 
лица, вошедппя въ домъ по силе брачныхъ обязательству по найму, или

*

какъ беглые крепостного времени.
104) Линька, линянье, какъ и друйя происходящая отъ нихъ слова 

въ отношенш къ человеку выражаютъ: отощаше его, внешнее изнурете, 
слабость.

Шо) Относительно заговенья сложилось шуточное уверете, что въ 
этотъ день нужно есть столько разъ, сколько недель въ предстоящемъ посту 
(Вит. и Пол. у.). На самомъ деле (с. Ловожъ, Пол. у.) это скорее относится 
къ числу изготовляемыхъ „варь“ (варя—кушанье).

106) Упряжка, зыпряжка—промежутокъ рабочаго времени, предельными 
гранями котораго служатъ „запрогъ и отпрогъ“ лошади, вола (бычанка). 
Такихъ „упряжикъ“ три: а) отъ разсвета до „снидання“, б) после него—до 
обеда и в) после „полдника4*—до солнечнаго заката. Хотя такое делете ра
бочаго времени всецело принадлежитъ пашенпому делу, однако же и при 
другихъ сельско-полевыхъ работахъ (косьба, уборка сена, жнпво, возка хлеба 
и сена, даже дровосекъ) время измеряется „упряжкамиа.

107) Вары (иногда—вари) рызваривыць—почти злобное, насмешливое 
показате на бедность, при которой кухня бездействуетъ, п хозяева пробав
ляются „хлускый да сухымяткый“.

108) Понят1я: „ладныя часина и добрыя часпна“—не тожественны  ̂
хотя оба слишкомъ относптельпыя. Въ более определенномъ перевод  ̂ первое 
понят1е обозпачаетъ время, потребное на проходъ 5—6 верстъ, а второе— 
вдвое болыпаго пути.

109) Следуетъ признаться, что толочное пособничество, кстати,'не под
лежащее оплате, съужпвается до „навозной толоке“ только, и при другихъ 
сельско-хозяйственныхъ работахъ очень редко. „Навозьнпкпа едятъ во вей 
сроки въ хозяйскомъ доме, за теснотой его—въ сарае, на дворе, подъ откры- 
тымъ небомъ; остальныхъ видовъ толочане — на месте работъ, кроме 
ужина.

110) Троху, трохи, трошку, трошки и крышки,—нар.—немного, не
множко.

-  IX -



111) Ще сэрца, въ знач. нар. — патощакъ.—Безъ гппенпческихъ ука
зателей, на основанш традцщонныхъ пр1емовъ, простолюдпнъ не выходнтъ 
изъ дому иначе, какъ употребивъ глотка два хлеба, а за несиодручностыо 
его—довольствуется столькими же глотками воды, кваса. Разумеется, самое 
строгое „ще сэрца“ соблюдается во дни Св. Прпчащешя, пожилыми же ли
цами и женщинами—прп обыкновенномъ отправлешп въ церковь.

112) Стапькомъ и устоичку, нар. -  въ стоячемъ положенш. За тесно
тою, необходимостью часто отлучаться отъ стола, такъ естъ стряпуха, или 
ближайшая сотрудница ея, а также незначительный посетитель во время 
йды, на прпветъ котораго отвечено хозяевами: „проспмъ къ намъ!“

113) Люцкысь, сци и людянысь, сцп,—сущ.—те условные обычаи и
v

обрядность, кои приняты везде и нарушете которыхъ есть нарушете 
общественныхъ прилпчШ, -  что свидетельствуем о неблаговоспитан
ности.

114) Застольная соль, т. е. находящаяся въ солонке, или заменяющей 
ее посудине, никогда не берется непосредственно рукою, а рукояткою лож
ки, просто ложкою, концомъ ножа; въ исключительномъ случае солонка на
клоняется къ избранному месту, чтобы просыпать нужное количество соли. 
Будучи сделано рукою, то же напомнило бы Гуду-предателя (РЮдаша“).

115) Пуцикъ,—сущ. -  тонкоструйный (путь; следъ, оставшяемый на 
столе и другомъ месте во время еды жидкаго кушанья. Отъ этого сущ. 
следуетъ отличать другое—пуцыкъ—означающее полнолпцое и вообще пол
нотелое дитя.

116) Жпдишъ, шу и гусцежъ, жу,—сущ. вполне понятныя.—Следуетъ 
сказать, что оба слова имеютъ единственное место въ „стравахъм. Поняие, 
напр., густоты въ другихъ случаяхъ, выражается иными словами: гусцерь 
(обшпе сорной травы въ хлебе, густота хлеба), гусцпрьва (заросль въ лесу, 
мелкая чаща).

117) Между понят1ями—чавокъ и цмякъ—есть некоторая разница, а 
именно: первый звукъ при еде скорее похожъ на шумъ, а второй сходенъ 
съ незначительнымъ подоб1емъ прищелкиванья.—Отъ приведенныхъ сущ. 
происходятъ глаголы: сербыць, чавкыць и цмякыць.

118) Выбачай и выбачь,—повел, форма-извинн, не осуди, не поставь 
въ вину, по не—прости,—каковое ионят1е значительно сильнее преды-
дущихъ,

119) Доно, на,—сущ.—собственно дно деревянной посуды. Наименьшее 
дно, изъ ведра и шайки, часто служитъ при столе для разрезыванья мяса 
и сала. То же имя получаетъ едва округленная дощечка, когда она служитъ
для указанной надобности.

120) Подлива, вы,—сущ.—соусъ безъ примеси муки, получивппйся
ютъ смешешя жира съ водою, которая то выступила изъ мяса, то въ незна-
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чительномъ количестве добавлялась къ жаркому, для пер1од и ческой поливки. 
Впрочемъ, въ угоду семейпому вкусу, стряпуха не преминетъ увеличить 
количественность „подливы“.

121) Капокъ, кыпка,—сущ.—отдельная капля кушанья, упавшая на 
столъ,—что значительно разнится отъ „пуцяка“.

12*2) Жартъ, та,—сущ.—невинная шутка, не словомъ только, но и 
дЪломь. — Прил.—жартовный; глаг.—жиртываць.

123) Мащогъ, га и мыцюрыцина, ны,—сущ.—резкая брань, состоящая 
изъ т. наз. материнскпхъ словъ. Сущ.—мыцюрыцинникъ—тотъ, кто такъ 
бранится; глаг.—мыдюгадь; нар.—ны мыдюжную—когда дело дошло до 
этихъ бранныхъ словъ.

124) Польское слово—делать крестное знамеше на стороншй пред-
метъ.

125) Куцыкъ, дка—сущ.—собств. собака и кличка собаки съ окарнаннымъ 
хвостомъ, каковыя собаки довольно обычны въ селахъ. Чаще всего случается, 
что провинившейся собак* отрубаютъ хвостъ сами хозяева; но есть и довольно 
дишй пр1емъ для этого: хвостъ защемляется въ расколотую палку и съ 
течешемъ времени отгниваетъ,—что делаютъ особенно неисправной со
баке.

Кицка, дки,—сущ.—обычное назваше и кличка кошки.
12G) Рыгъ, га и пкъ, пка, -  сущ. — отрыжка и пканье. Въ будннчномъ 

употребленш оба пошшя часто смешиваются, по крайней мере, второе за
меняется первымъ.—Отъ сущ. -  рыги—следуетъ отличать созвучное—реги— 
глубокШ, раскатистый хохотъ.

127) Относительно этого слова, какъ и подобныхъ ему—естыньки, хо-
• #

дыньки, гулиньки, спатыньки и проч.—следуетъ сказать, что оно есть лас
кательная форма глагола (повел, накл.), спустившаяся до склонешя, подобно 
имени сущ. -  питынпкъ, пптынькыми и т. д.

128) Просошйка, ки,—сущ.—то состояше, въ которомъ находится толь
ко что проснувпййся отъ дневного сна.—Заменъ обыкновенныхъ словъ лас
кательными формами ихъ составляетъ замечательную типичную особенность
белорусскаго говора.

129) Т. е. „голоденъ, какъ хортъ“. Здесь имеется въ виду т. наз. 
поджаристость хорта (борзая собака), отсутств1е у него полнаго жи
вота.

130) Криничная и узнорная вода—ключевая, родниковая вода. Въ жи- 
тейскомъ употребленш оба месторождешя воды имеютъ следующее различ1е:>
криница—родникъ, выходяпцй съ горнаго склона, узноръ — ключъ на 
плоскомъ дне рва и вообще низменности (Веляшковичская вол., Витеб.
уезда).



is  1) Мочула, лы и мочулина, ны,—сущ,—естественный прудокъ, 
заросппй травою съ лознякомъ и удерживаюпцй кое-какую воду. Ташя водо
вместилища во множестве попадаются тамъ, гдй преобладаетъ чернолесье,, 
и достаточно известны по Витеб. губ. подъ нменемъ „мочулиетыхъ 
местъ“.

132) Въ 35 в. отъ Витебска есть дер. Ушивка, по уверенно тамош- 
нихъ старожилов*, получившая свое назваше отъ колодезныхъ ,,вош1й“г 
невероятно наполняющихъ местные колодцы. Такая же „вшивая вода“ встре
чалась и въ соседнихъ деревняхъ (юго-вост. окраина Вит. губ.).

133) Вылавлпванье жуковъ, какъ и неизбежное каждый разъ проце-
л

живате воды приходилось видеть близъ мест. Ореховна, .Теп. у., еще въ 
1870—71 г.

134) Фраза, сделавшаяся поговоркою. Бруда, ды,—сущ.—мутная не
чистота, которая при устое спадаетъ на дно.—Есть непоколебимая уверен-, 
ность (д. Вербель, Пол. у., 1 вне г.), что вода окончательно, или надолго 
портится только тогда, когда въ ней загублена чья-нибудь (человеческая— 
преимущественно) жизнь и что замучиванье воды скорее дистиллируетъ по
следнюю после устоя.

135) Лепи, лепши, ляпей, липяшей,—нар. кач.—лучше, пригоднее, 
сподручнее; красивее.

*

13*5) Дерць и дерци,—глаг. -  драть. Въ приведенномъ присловьи по
нимается такое сильное действ1е кваса, что расширятся глаза пью- 
щаго.

13") Т. е. выливаюппйся чрезъ кранъ, которымъ на самомъ деле бы
ваетъ вставная деревянная трубочка съ затычкой въ конце. Пзъ нижесле- 
дующаго видно будетъ, что „крукъ“ этотъ называется еще гвоздемъ,—по
чему и самый квасъ известенъ подъ терминомъ—„зъ-пыдъ гвызда“. Та
кимъ же именемъ обозначается быстрое тонкоструйное течеше жид
кости.

138) Т. е. гвоздь (трубочка) съ затычкою.
131)) Тукъ, ку,—сущ.-питательное свойство пищевого предмета, но не 

жиръ, который называется „тлусомъи.

14:)) Пылявка и пылявушка, ки,—сущ. -  дикая (полевая' и лесная) 
яблоня и плодъ ея.—Падалнцею называется каждое упавшее съ дерева ябло
ко. Слово это чаще понимается, какъ имя сущ. собирательное.

141) Домашнее пивоварете приходилось видеть въ Пухновй и Бара
нове, Велпж. у., зимою 1853—54 г.; спустя же 15 л. пришлось видеть 
закрьте пивоваренныхт» заводовъ въ с. Ловже и м. Сиротине, Пол..
Уйзда.
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142) Марцовый,—прил. собственно, мартовсю.й (мес. мартъ); въ отно- 
шенш къ данному пиву — выстоявпийся, старый напитокъ. Въ последнемъ 
значенш слово „марцовый4* прилагается къ устарелымъ женихамъ и не-
вестамъ. *

• • • г  - . 1 *

143) Сыхари, ревъ, -сущ . -сахаръ,—Эти слова нищенской песни, по- 
рицающ*1Я роскошь, часто встречаю тся въ и8любленномъ „лазареи, при они-
саши довольства богача.

144) Париць грудки (согреть грудь внутри) — типичное обозначеше» *. < • 
действ1я, при которомъ пьется и естся что-нибудь горячее.

•  •  •  *

145) Могучимъ средствомъ для излечешя желтухи считается следую
щее: въ горшокъ, по округлости не превышающей головы больного, кладутся 
12 различныхъ железныхъ предметовъ—замокъ, пробой, гвоздь, игла д  проч. — 
которые до топки печи наливаются водой. Приставленный въ печь одновре
менно съ подкладкою подъ дрова огня, горшокъ все время подъ накрышкою ос
тается въ ней до опорожнешя стряпныхъ горщковъ, - что приходится вечеромъв

•  •  • ’  •  *

Уже тогда вынимается лекарственный горшокъ, и больной пьетъ изъ него 
отваръ „нагбомъи;-7чрезъ край (с. Борковичи, Др. у., и Ловожь, Махирово, 
Пол. у.).

' i 146 ) Колька, ки, -  сущ.—поместное колотье въ теле, довольно обыден
ное страдаше въ крестьянскомъ быту.

147) Почтеннымъ сборникомъ врачебныхъ средствъ следуетъ почесть 
книжку „О врачебныхъ растешяхъ, дико растущихъ въ Витебской губернш‘%
А. А. Антонова. Витебскъ, 1888 года (I Ш, 1 — 42 стр.).

\  *
•  „

148). Забиць; зарезыць, зыдавиць муху—перенести или скромную по
пойку, или же очень большую, но не среднюю.

149) Шулумейка, ки,—сущ.—собст. голова, когда о ней говорится при 
кутеже.

150) Частное, несколько совестливое, назваше попойки, или лучше—
*  *  ■ \  . . .

„полосканья зубовъи въ понедельникъ 1-й нед. Вел. поста, который посему
называется „шильнымъ, шйлывытымъ пыниделкымъ“. Попойка происходитъ -
при ближайшей корчме, но подъ открытымъ небомъ (д. Поддубье, Вит. у* 
въ 18С2 г.).

151) Кругъ такихъ данныхъ имеетъ „Белор. сбор.“ Е. Р. Романова, 
выц. Ш, Вит. 1891 г., стр. 11, 13 и мн. др.

152) Модный, - прил. отъ сущ. мода, ды -  спиртуозная крепость, сила,
*

мощь, что въ отношенш къ человеку указываетъ на нравственную, но не 
физическую мощь последняго.

153) Имбирный,—Сущ. -галгынъ-имбирь.
154) Питейная мера, рюмка.
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156) Зыживаць,—глаг.—употреблять тотъ пли другой продуктъ, какъ 
предметъ питанья, или какъ прихоть, по привычке. Въ этомъ смысле пони
мается, напр., употреблеше табаку.

156) Поднести рюмку ко рту и коснуться водки губами,
157) Привычка произносить компанейское приветств1е сказывается не

редко и тогда, когда то приходится делать только одному товарищу (с. JIo- 
вожь, Пол. у., въ 1868 г.).

.  -  •

158) Примусъ, са,—сущ.—принужден!е въ хлебосольномъ деле, на
стойчивое упрашиванье, составляющее необходимую принадлежность угощешя. 
При недостатке его, гости потомъ отзываются такъ: „усего досыць було—и 
горелки, и ежи, али тольки примусу ни було44.—Глаг.—примушаць—время- 
отъ-времени упрашивать гостей есть и пить.

159) Т. е. настоящей, какая должна быть, или какая принята въ 
окрестномъ быту.

160) Пыливаный,—въ знач. при лаг.—покрытый глазурыо, отъ сущ;—
•  t

полива, вы,—имеющаго значете собират. имени посуды съ глазурью,
161) Подъ этимъ именемъ известна сер1я деревянныхъ издел1й, сра- 

ботанныхъ чрезъ выдалбливанье: лодки, корыта, кадки, ульи, миски, ковши 
и ложки. Въ более тесномъ смысле „долбежными44 издел1ями приходится 
считать те изделя, кои выдолблены при помощи долота и ножа.

162) Подлинная „долбежная44 миска имеется въ музее прп Витебск, 
стат. ком. (отд. У, № 90). Весъ ея l 1̂  ф., д1аметръ дна 3 в., устья—5 в. 
и глубина 2 вер.

163) Сравнительно изящно выточенныя,. красиво расиисанныя миски, 
тарелки и ложки, привозииыя на продажу изъ внутреннихъ губертй,. .въ 
простонародной среде , не имели большого, распространен^ ; именно изъ-за 
того, что краска прикрывала сортъ дерева и делала его „няведымнымъ44, при
чемъ, пе мало обезценивало такую посуду распространенное мнете, ,что въ

-  *  -  . . .  :  .  .  ‘  . *  *  - ■ ■ .  .  *

составъ краски входитъ кошачМ мозгъ... (юго-вост. окр. Вит. губ. въ
• •  •  * *

1850-хъ годахъ).

164) Збожже, жжа, ласкат.—збожяийка,—сущ.—зерновый . *лебъ, до 
большей части, смешанный; тотъ же хлебъ—однородокъ называется „зер- 
нитымп“

165) Шуруваць.—глаг.—при мойке натирать предметъ пескомъ, хво- 
щомъ, мочалкою.

166) Цавье, цывья, ласк.—цавейцо, ца,—сущ̂ —рукоять некоторыхъ 
предметовъ: ложки, долбни! молотка, косы, цепа и проч.

• 167) Приблизительно точный типъ такихъ ложекъ имеется въ музеё
при Вит. ст. ком. (см. У, 93).

168) Пярчовка, вки,—сущ.—перечница.
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169) Подъ именемъ япрнрадъ“ разумеются вспомогательные при стряп
не предметы. Впрочемъ, и мнопя друпя работы имеютъ свои отдел ьныя

f  •  , 4 •

„прирады*.
170) У *цокуновъ“, живущихъ по сев.-восточ. окраияамъ Вит. губ. и

•  * . .  .  •  .  ,

(несколько вглубь) прилегающихъ уездовъ—Витеб., Город.,' Нев,—такое-про-
, , ■ • * • . . ’ * • * , ,

изношеше буквы ч довольно обычно; но приходится недоумевать, услышавъ
•  •  /  •  * * • *

произношеше пцыгунъ“ въ Беломъ и Бонони, Пол. у.
171) Такое произношеше слова—горшокъ—съ особенного выразитель

ностью встречается около Межева, Нол. у.
172) Горнуль, горнуликъ и -гырнуленыкъ, гырнулешикъ—уменьш. 

назв. горшка, на самомъ деле очень маленькаго.
173) За неимешемъ подходятцихъ банокъ, сельсше врачи-самородки 

пользуются маленькими горшками, которые и ставятъ бальному вместо 
банокъ,—каковое действ1е выражается приведеннымъ терминомъ.

174) Широченный, болыпенный, • страшенный и под.—прилаг. въ прев, 
степени, хотя ту же степень выражаютъ формы на ущ1й—широчупцй, боль- 
шупцй, страшущШ и др.

175) Слова: подсосокъ и подсосъ резко различаются между собою. 
Первое обозначаётъ потребителя (сосуна), а второе—мать его въ перЬдъ 
сосанья.

176) Отъ сущ.—шума, мы,—соръ, мелкая мякина, какъ то бываетъ 
въ крупе, п под, предметы, всплывагопце на поверхность горшка.

177) По внешне>гу подобт, темъ же именемъ называется голова-
стикъ, ■< • * •"

178) Въ музее при Вит. ст. ком. (см. Y, 92).
179) Тамъ же". .
180) Уменьш. отъ ночвы—довольно изящное корыто съ двумя бортами 

по кондамъ и съ постепеннымъ понижешемъ отъ нихъ къ * средине,—что 
резко отличаетъ „почвы“ отъ корыта собственно, которое имеетъ отрубные 
концы и 1Грямыя стенки при нихъ.—Величина „ночивъ, ночевыкъ“ разно
образна: наиболышя изъ нихъ (для стирки платья) бываютъ свыше полуто- 
рыхъ арш. въ длину’ и до 1 арш. въ ширину, при соответственной глу
бине. ...

181) Отъ стряпныхъ корытъ дов. резко отличаются: водопойныя, ко-
•  •  

рыта-лодки и для свиного корма; между, прочимъ, они отличаются и другъ 
отъ друга: первое (длина свыше сажени) узко и имеетъ на концахъ сквоз- 
ныя ушки; второе (длиною до сажени) значительно шире, съ однимъ уш- 
комъ, последнее же. разнится отъ стряпного величиною (до 2 ар. въ длину и
12—14 верш, въ ширину)..

182) Изъ всехъ предметовъ обиходности квашня не одолжается въ
стороншй домъ. Зная это, при крутыхъ обстоятельствахъ, сельчане относятъ
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свою хуку въ домъ хозяевъ квашни, гдй и печется хлйбъ стряпухою-хо- 
зяйкой.

18Н) Буфа, фы,—сущ.—исключительно 40-ведерная бочка. Половинной
емкости бочку называютъ „повкуфый“.

184) Отъ- такого „чирпла41, называемато еще въ Вит. у. (с. Котово,
Стасево) „чпрпахый, чирипахый44, нужно отличать „рыбное чарпло4< (сачокъ), 
которое дйлается изъ сйти, рйдкой ткани, корзины и рйшета, для вылавли- 
ванья рыбы лйтомъ въ ручейковыхъ „завыняхъ44, осенью—при мочкй льна и 
пеньки и зимою—когда бываетъ рыбный „дохъ и тохъ“ отъ недостатка воз
духа подо льдомъ.

185) Слопкъ, слойка,—сущ, отъ „лой, лоя“- преимущественно внутрея- 
шй жиръ (еще—доръ, ра) животнаго, зажаренный и тймъ приведенный въ
жидкое состояше.

180) Гырлачъ, ча,—сущ.—обыкновенное назваше. молочной кринки, 
при которой нйтъ ручки. Вмйсто этого назвашя посудина носптъ имя „жбын- 
ка“, хотя на самомъ дйлй такое имя должно принадлежать кувшину (см. ни
же—п. 48).

187) Бирнсцень, сня,—сущ.—общее имя посуды, обвитой берестою, и 
болйе тйсное—глинянаго горшка. Посему въ житейскомъ употребленш мож
но встрйтить „бирасневку, бирасценыкъ, бираснуликъ44 (уменьш. посу
дину).

188) Кырчага, ги,—сущ.—принимается въ бранномъ значенш, наравнй 
съ сущ.—кырга (неуклюже согнутый предметъ).—Та же посудина, какъ и 
прототипъ ея—кринка, называется еще „кылбаномъ, кылбаникымъ44 (въ 
Город, у.), хотя въ Вит. и Пол. -у. это имя принадлежим исключительно 
кринкй, кстати, называемой еще „стывбукомъ44 (отъ сущ: столбъ) „стовбуни- 
кымъ44.

189) Паекъ, пыйка (отъ сущ,—пай) принятая, хотя и несовсймъ точная, 
мйра въ 8 гарнцевъ (см. „О мйрахъ и вйсахъ въ Впт. губ.44 А. Сементовска- 
го, Витебскъ, 1874 г., стр. 8).

190) Обычное имя собирателей ягодъ, какъ „грибники"—собирателей 
грибовъ, „рыбники*—рыболововъ (с. Махирово, Пол. у.).

* •

191; Высота „бойки* доходитъ до арш. при д1аметрй основашя въ 
8 вер. и отвертя (крышки)—въ 4 -  6 вер.

192) Суды (воды и др. жидкостей), судовъ,—сущ. во мн. ч.—два 
ведра,—что принимается иногда за мйрную единицу (въ Вит., Пол., Леп. и
Др. У-).

193) Жпвоцина, ны, живоцинка, живоцининка, ки,—сущ.—назваше 
отд'Ьльнаго четвероногаго домашняго животнаго и полнаго состава такихъ 
жшитныхъ. На сей послйдшй случай дов. употребительно имя—„жпвоты“
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(Пухново, Проадочево, Белавино, Велиж. у.)« Слова: „стачинина, стачининка и: 
статыкъ“ выражаютъ то же, хотя и более, обще—всехъ домашнихъ 
животдыхъ.

194) Заурядный, размеръ ковша следугопцй: общая длина 5*|2 вер» 
(ручка 2 в. и выдолбъ 2 */*), ширина выдолба въ отверстш 14/а в., дна— 
11/4 вер., при глубин^ 1 вершка.

195) Сделанная изъ бляхи (жести).
19 Г)) Бутля, ли,—сущ.—бутыль вместимостью свыше четверти ведра*

но не менее этой меры.
197) „Сбегать за водкой“—обычный терминъ, выражаюпцй такое по-

ложеше, когда за водкой посылаютъ изъ дому, чтобы распить ее здесь, не
смотря на то, что посланецъ (напр., старикъ, увечный) сделаетъ это относи
тельно медленно, а всадникъ—скорее пешаго.

198) Стаканныя грани и цветочныя полоски въ чашкахъ,
199) Шекъ, кШка и пыпирашка, шки,—сущ.—путевая для вспоможе- 

т я  палка, въ данномъ случае то же, что известный „посошокъ4*.
200) Настоящая чарка—ковшичекъ хранится въ музее при Витеб. 

стат. ком. (см. Y, 91), а собрате такихъ чарокъ (6 ковшичковъ; можно было 
видеть у свящ. Старо-Сельск., Вит. у., церкви о. Станевскаго, въ 1860 г.

201) Приведенную песню, пропетую во время одной и той же компа
нейской попойки „многш—многш разьг‘, приходилось слышать только въ 
50-хъ годахъ въ Пухнове, Белавине, Баранове, Велижск. у., и въ д. Юдине, 
Синякахъ, с. Котове, Витеб. уезда.

202) Сверхъ нодлпннаго значешя, обозначающаго финальную еду и 
питье, приведенный терминъ выражаетъ и конечное дело, заключительное 
слово о чемъ-нибудь. Терминъ употребленъ здесь въ последнемъ зна- 
чеши.

203) Подзолица, цы и подзолъ, да,—сущ.— наихудшш сортъ земли, 
почва которой имеетъ чистейшее сходство съ густою массою изъ золы* „Под- 
золица“ бываетъ то темнее, то светлее, при чемъ она одинаково безплодна и 
становится пахотною въ крайнемъ безземельи.—Прил,—подзолистый и под
зольный—имеютъ то же значеше.

204) Изюмомъ и мпндалемъ.—Выражете: „хапаць мигдалы зъ неба“ 
осмеиваетъ техъ, кто полагается на несбыточныя надежды и верптъ, §что 
желаемое придетъ, „какъ манна“,—осмеиваетъ хвастуновъ и привирато- 
щихъ,

205) Переработанное на местный дадъ слово—пеклеваный, т. е. ис
печенный изъ смеси т. наз. ситной и тонкой ржаной муки.—Сущ.—питлевка 
и глаг.—питлюваць выражаютъ действ1е, при которомъ происходитъ мель
ничная обработка ржи для пеклеванаго хлеба.



206) Въ с. Хвошнй, Веречьп, Бескатовй, Болецкй, Войхани, Кошй
Город, у., и др. прилегающихъ къ нимъ мйстахъ. *

207) Налеснпкъ, ка,—сущ.—тоншй пшеничный блинъ, сложенный 
вчетверо (прямой уголъ), или ввосьмеро (острый уголъ), п потомъ слегка 
поджаренный на маслй, или салй.

208) Грибокъ, бка,—сущ.—общеизвестная драчена, тйсто для которой 
приготовляется значительно 'гуще блиннаго, -  на молоке и яидахъ. Налитое
на слегка теплую и подмазанную сковороду, драченное тесто ставится въ 
легкую нечь, прп окопчанш стряпни.

209) По большей части, „кржпаныи“ (начиненные) блины пай ютъ 
творожную съ жидкими янцами начинку; таые блины называются „сырни
ками44 хотя подъ этимъ именемъ вездй по Вит. Бел. известно отдельное печенье, • 
тесто котораго состоитъ главнымъ образомъ изъ преснаго творога, для вкуса
и клейкости смйшаннаго съ яидами и мукою. Изъ густого теста делаются 
„сырники44—или толстыя, круглыя (д1ам. 11|2 вер.), или ромбоидальныя 
лепешки, съ насечками наверху, и потомъ зажариваются въ мае не на ско
вороде.

I  ,

. 210) Колдуны, новъ,—сущ.—известное польское кушанье, состоящее 
изъ мясныхъ шариковъ (но величине ореха), изъ коихъ каждый номйщенъ 
въ тонкое пшеничное тесто; по изготовленш, „колдуны44 отвариваются и за
ливаются масломъ. Существуетъ шуточное увйреше, что „ковдуны треба 
йсця по копе“ (копа—60 штукъ).

211) Подъ именемъ „ныдиваныхъ, ныднваникывъ44 разумеются все 
фаршированныя изготовлетя.

*

212) При описати латышскихъ кушатй („Историч. свед. о Бйлор.44,
М. Безъ-Корниловича, Снб. 1855 г., стр. 263, „Сборн. въ память перв. русск. 
ч̂ тат. съезда44, А. Сементовскаго, Спб. 1872 г., стр. 338, „Народы Poccin44 
(этнограф, очерки), Спб. 1880 г., оч. YI, и „Витебская губернш44, вып. I, 
Витеб. 1890 г., стр. 293) о „путре44 кратко упоминается только въ послед
ней кн. А между тймъ это кушанье у богача и бедняка (у после дняго— 
единственное теплое изо дня-въ день)—есть чуть ли не племенное, весьма 
типичное' кушанье, и существенную основу его составляетъ проквашенные, 
доведенные до брожешя молочные и хлебные остафки. Въ убогомъ случай 
,путра44 потребляется сырьемь, какъ жидкое кушанье; обыкновенно же основа 
переваривается съ дополнетемъ муки, крупы, картофеля, другихъ овощей, 
изредка—стручковыхъ плодовъ, мяса, сала, или рыбы, по большей части» 
селедки. Въ готовомъ виде „путра44 есть продуктъ совместной парки почти 
вейхъ перечне л енныхъ предметовъ; она бываетъ жидкою и густою, потребляется 
какъ супъ и каша, или намазывается на хлйбъ, какъ лкулагав и солодуха 
у Бйлор.—На цйлодневныя надобности семьи „путра44 готовится въ объеми-
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стомъ котле, который время-отъ-времени подогревается, при чемъ, сгустив
шееся кушан?е, по мере надобности, разбавляется основою, или теплого 
водой.

213) По уверент очевидцевъ, латыши не придерживаются определен- 
ныхъ сроковъ еды: кто хочетъ -Ьсть, тотъ подходптъ къ котлу и наклады-

«

ваетъ въ миску столько ппутры“, сколько можетъ съесть. Разумеется, что 
въ будни это нсключаетъ всякую возможность группироваться всей семье 
за обеденнымъ столомъ, что такъ обычно у коренного простонародья.

214) Это можно отчасти встретить въ близлежащихъ местахъ къ не- 
давнимъ сравнительно латышскимъ поселкамъ (въ Королевской, Веляшков- 
ской и Ьымнянской вол.); но то же встречалось еще въ 1880 г. у же- 
лезнодорожныхъ служителей (будочниковъ) но дв.-вит. ж. д.

215) Старожилы и современные жители Витебска не могутъ забыть, 
что это происходить на Юрьевой горке (23 апр.), близъ Марк, монаст. (9 
мая и въ Духовъ день), въ Залучесьп (23 мая), близъ Св.-Дух. цер. (въ 
Вознес, и Тропц. день).

216) Въ конце 70-хъ и въ начале 80-хъ годовъ довольно изящныя 
издел1я изъ местной глпны приготовлялись при Борковичскомъ (Дрис. у.) 
именш г-жи Залютпнской, и типичною особенностью ихъ была черная гла
зурь снаружи и внутри.

217) Незабвенный Н. Д. Н., бывппй свящ. (съ 7 мар. I860 по 9 нояб. 
1864 г.) въ м. Придруйске, Др. у., разсказывалъ, что по случаю освяацешя 
дома, на одномъ крестьянскомъ обеде, где прнсутствовалъ и разсказчикъ, 
въ такой именно новой посудине предложенъ былъ гостямъ „сцгодинь“... 
Многочисленные разсказы о появленш на столе спальной посудины, будто- 
бы забытой ночевавшимъ въ доме офицеромъ, „коморннкомъ44 (землемеромъ), 
или „панами44, следуетъ считать скорее анекдотическими сказашями насчетъ 
пр остака-зем л ячка...

218) Половина поджаренной в и н н о й  я г о д ы  даетъ такой кретлй чаепо
добный настой, что его достаточно бываетъ тремъ-четыремъ чаешйцамъ. 
Этотъ чай фигурировалъ въ с. Ловже, Пол. у., въ 1868—69 гг.

219) Пыха, хи,—сущ.—показное щегольство, желаше стать выше обыч- 
наго положешя. Терминъ—„браць на пыхи44—выражаетъ такое именно же
лаше.

220) Последнее почему-то понравилось простолюдину при первомъ же 
ознакомлена съ чаепит1емъ. Въ текущее время водку заменяютъ „сливки
отъ бешеной коровы44 (наливка, ромъ, коньякъ),

221) Анкарыкъ, рка,--сущ.—анкерокъ, небольшой винный боченокъ. 
По Академическому „Слов. рус. яз.4‘, изд. 1891 г., ст. 48, вместююсть ан-
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керка определяется • I | ведра; местный ж? ,,анкарыкъ“ содержитъ. ’/»
или '/, ведра.

w  » *  *  ^  •

222) Сипуха, сипучка, сипуч1й, сип^ць—переработанный на местный 
ладъ слова отъ—шипеть, шипенье. Въ житейскомъ употребленш эти слова

•  .  »  .  «  4  • •  •  '  .  9  *  • •  . . . .  •  * •  *  •  •
#  *  - 

имъютъ различное значенф такъ, „сипухый“ назыв. иногда женщина, по 
органическому, строешто; „сипучкый*4—-щипяпцй напитокъ и змея, гневная 
женщина, охриплость (чаще—сипка)*. что же касается глагола, то его упо- 
треблеше разнообразно и причудливо: „змш-свякрова сппиць“, простудив
ши! ся „сипиць“, сырыя „дровы сипяцьи въ печи и проч.

. л  •  t • _  . •  » .  • 1 •  .  *  .  .  • '  -  -  •  •

223) Т. е. чтобы при пр1еме внутрь водка была пр1ятна и чтобы 
питье ея сказалось желаннымъ хмелькомъ, опьянетемъ.

224) По заверешю С. Я. К., уроженца с. Ветрина, Леп. у,,, такое прд- 
ветств1е при попойкахъ употребляется окрестною б. шляхтою; но то же при- 
ветств1е приходилось слышать въ пограничномъ м. Л1озне, Могил, губ.. л4- 
л?омъ 1889 г. прп крестьянской попойке.

225) Чукыцца,—глаг.,—сравнительно недавно вощедппй въ употребле- 
Hie и переработанный ииъ слова—чокаться.

%

226) Оба слова есть имена собират. и выражаютъ кругъ одеждъ и
•  * ‘ •  •  •

обуви; Здесь они употреблены въ имен. пад. един, ч., при чемъ неударяемое 
е перешло въ я (см. примеч. 11); но такое же пропзношете и начерта- 
Hie остается за этими словами и въ им. п. множ. числа.

2-27) Житейское понимаше этой пословицы таково: когда бы не заботы
о пшце и одежде, такъ бездействующи! чедовекъ изнемогъ (околелъ) бы отъ 
лежанья.—Данное г. Носовпчемъ („Словарь Белор. нар.‘‘) объяснение слова— 
опригацца—значительно расходится съ поместнымъ (юго-вост. часть Вит. 
губ.), где оно, принимая укоризненно-бранный смыслъ, выражаетъ такое 
животное удовлетвореше пшцею, питьемъ и сномъ, которое можно приравнить 
къ положенш откармливаемаго, напр., борова, который иногда не переживаетъ 
выкорма и околеваеть.

228) Кроме сделаннаго въ тексте объяснетя слова—приборы—оно по-
•  -

нпмается, какъ дорожный сборъ, пли домашняя укладка, размещете предмб- 
товъ. Жптейское поппмате пословицы допускаетъ считать „приборами" и 
последнее.

229) Слово—хула—въ значеши хвалы имеетъ единственное место лишь 
въ этомъ возгласе.

*

230) Авторъ приглашаетъ иметь въ виду ограниченный въ предпсло- 
В1и пермдъ времени.

231) Бяштоникъ. или бпзпортошнпкъ—небрежно употребляемое имя 
мальчика, пока тотъ не носитъ портковъ. „Бпзпортошныя кыманда“—назва-
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Hie общества такихъ лее детей, где не выделяются и маленькая девочки, не 
носяпця юбокъ.

232) Палпкъ, пылика,—сущ'.—подмышечная нашивка въ сорочке, при
нимающая видъ палпцы (изъ числа свящ. облачешй).

233) Помимо житейскаго употреблешя чистый типъ такой сорочки 
имеется въ музее при Вит. ст. ком. (см. Т, 73), а ,,кывняровки“— 
Y, 9.

234) Такое назваше принадлежитъ ткани, когда, при условной длине 
она удерживаетъ при сшиве свою уточную ширину. Вместо выражетя—„че
тыре полотнища44 въ Вит. и Пол. у. дов. часто можно услышать— „■четыре 
полы“.

. 235) Еишень, н£,—сущ.—карманъ; ласк.—кйшанекъ и кишеникъ.—
Отъ этого слова получаетъ назваше одежда съ карманами—„кишаневыя 
одежа“.

23tf) Ьесьйа точный тйпъ такйхъ портко’въ имеется въ музее при 
Вит. ст. ком. (см. У,. 70).

237) Гузенне, ння,—сущ.—нижняя часть портковъ на задней стороне, 
гдё подъ углами сходится несколько швовъ. Происходя отъ сущ. гузка, это 
сл(Гво не имёетъ родства съ местнымъ сущ.—гузъ, за—желвакъ, затверделый 
наростъ на лбу и голове (природный и отъ ушиба).

238) Суроцы, цывъ (еще: уроки, кывъ),—сущ.—такое воздейств1е че
ловека на одушевл. предметъ и даже действ1е предмета, отъ котораго по- 
следшй подвергается заболевание, или же действ1е идетъ на пагубу („на 
сцертыя“),—что происходить отъ особеннаго склада „сурочнпка“ и ма- 
гнетическаго вл1яшя его глазъ (Распространенное поверье по Вит, Белор.).— 
Прил.—сурочный, урочный (уреченный) и глаг.—сурочиць, урочиць—имеютъ 
то же значеше.

239) Офяра, ры, сущ. -  всяшй предметъ, жертвуемый по обету, какъ 
и обещаше по релипознымъ побуждешямъ итти на богомолье, положить из
вестное число поклоновъ, пройти разстояте на обнаженныхъ коленяхъ и 
проч. Отсюда происходить глаг.—офпруваць, вацца. —прил. -  офярный, офя̂  
ровый.

0 •

% *

240) Ташя „разини, разиньки“ бываютъ въ несколькпхъ случаяхъ:
такъ этимъ именемъ называется узкое отверсие ворота, обнажающее грудь 
полосою,—промежутокъ между платкомъ на шее и рубашкой,—недостаточно 
стянутыя снуркомъ голенища башмаковъ,—наконецъ, полосныя дырья на 
белье, чрезъ которыя обнажается тело (Черница и Оболь, Пол. у ) . -  
Точный „кывняровый насовъ“ можно видеть въ музее при Вит. ст. ком. 
(ем. У, 63). .



-  Х Х П  -

241) Одйванье балахонной одежды „кулькомъ, плп пукынъ‘!, т. е.
м4шковатымъ ноложешемъ ея на т$д$, завнситъ отъ нокроя и не веегдаш- 
няго опоясыванья „сподкывъ".

242) Есть шуточное увереше (Ветрино, Лен. у., н Межево, Поя. у.), 
что „черная сермяга** подарена только шляхте п что мужикъ можетъ при
ближаться къ этому цвету одежды, но не смеетъ носить ея...

243) Прп сомнительной погоде, радп большей теплоты, а также п для 
показашя достатка въ одежде, на шубу надевается сермяга,—изредка—бала- 
хонъ. —Въ описываемое время обязательно одевались такъ брачущтеся, даже 
летомъ, при чемъ, не въ примерь зимнему одеваныо, шуба и сермяга не 
опоясывались, а последпяя бывала распашною.

244) Отъ сущ.—кожухъ, кыжушокъ. Въ уничпж. смысле принимается, 
какъ сущ. жен. рода.

245) Польское назваше вязапыхъ перчатокъ.
246) Пспотка, испоччина, пспоччинка и пспоччининка—обычное имя 

рукавпцы въ прямомъ и ласкат. значенш.
247) Это можетъ показаться преувеличеннымъ („обловуха" въ музее 

при Вит. ст. ком. веептъ только фунтъ); но у ншцпхъ' нижнп^ъ иолицей- 
екпхъ чиновъ (сельск. десятсше), лесныхъ сторожей и др. „обловуха" * съ по
клажею въ ней (деньги, курптельпыя принадлежности, порохъ, дробь) дохо
дила до такого именно веса.

248) Нябощикъ, ка,—сущ.—(небожитель) умерпий, но не погребенный 
человекъ. Ображаць. (исполнить обрядность)—омыть, одеть, прибрать покой
ника (см. вын. 25).—Объ этомъ подробно сказано мною въ сборн. П. В. 
Шейна („Матер1алы“, т. I, ч. 2-я, Спб. 1890 г., стр. 507—517).

249) Шуметникъ, ка, сущ. отъ словъ -  „шума, шумецця, шмяцце" 
(соръ)—мусорная куча, место для выброса сора. -

250) Подлинную рубашку описаннаго типа, между прочимъ, можно ви
деть въ музее при Вит. ст. ком. (см. У,"" 61).

251) Пудмуровка, вки,—сущ.—собственно фундаментная часть здашя^
какъ каменная и оштукатуренная, резко отличающаяся отъ деревяннаго 
корпуса. Въ отношеши къ рубашке слово „пудмуровка" имеетъ полунасмеш
ливое значеше, хотя (с. Махирово, Пол, у.) оно и производится отъ „бабиго 
муру"—известныхъ перЬдическихъ нечистотъ.

252) Подлинную „сподницу" такого построешя можно видеть въ музее
при Вит. ст, ком. (см. Т, 62).

253) Между перечисленными узорными тканями есть большая разница:
ткань „у мачинки", неизбежно тонкая, имеетъ правильно размещенный 
крапины, на самомъ деле сходныя съ зерномъ мака; ,,у клятушкп (кл 
точки)—те же правильный клеточки;—„у кукушки мелше узоры, оконеч



ность которыхъ, какъ и цвйтъ, напоминаетъ округлую оконечность пера 
кукушки;—„у ялушкп“ (елочки)—имеетъ размйщете лптй, напоминающихъ 
разм$щете еловыхъ лпстковъ на ветке.

254) Онъ же—„андырокъ“, между прочимъ, вошедший въ следующую 
пословицу: „якъ у цервкву, якъ у кыбакъ—усе одипъ андыракъ (пли—ан- 
дракъ). Сравнительно точный „дрылихъ-андыракъ“ можно видеть въ музее 
прп Вит. ст. ком. (см. Y, 85).

255) Ялывица, яловка—нестельная корова; сущ.—ялывпччипа—мясо 
такой коровы.

256) Поется повсеместно и осмеиваетъ безразсудное мотовство щего-
лихъ.

257) Коптуръ, ра,—сущ.—шапка съ приподнятыми вверхъ наушника
ми и надшейнпкомъ,—что делаетъ ее значительно шире, полнее. Это послед
нее и выражаетъ полноту, ширь, которую сообщаетъ голове повязка.—Отъ 
этого слова нужно отличать другое—„коптъгръ“—такую полноту, которая 
превысила меру (верхъ въ мере сыпучихъ телъ, или то же при накладке 
предметовъ въ корзину, горшокъ, кадку, фарту къ, подолъ).

258)^Бахроцця, ццп,—сущ. ъ̂ значенш имени собир.—бахрома, тесьма 
съ махрами.

250) Къ сожаленно, мноия добрыя стороны жизни старообрядцевъ 
(трудодюб1е, опрятность,, трезвость, привязанность къ нащональной одежде и 
др.) не прививаются къ жизни ,,полячка“,—о чемъ достаточно сказано 
мною въ статье о хозяйскпхъ пособнпкахъ (,,Этн. Обозр.“ ХУП кн., стр. 
135—138).

260) При спешныхъ, короткихъ „пыбягушкыхъ“, шуба, сермяга и ба- 
лахонъ только накидываются на плечи, но такъ, что спинка и рукава 
спускаются назадъ и висятъ, остальная же часть одежды держится на пле
чахъ тал1ей,—какового ношенья одежды мужчины не допускаютъ.

261) Такая витушка есть только половинная сторона веревки и, пре
доставленная себе, легко можетъ развертеться. Какъ изловчаются сплести

• >

лапоть изъ витушекъ—составляетъ особое уменье и снаровку мастеровъ. 
Плетенье изъ полныхъ веревокъ не такъ трудно, зато вызываетъ более про- 
должительную работу, именно—приготовлете веревокъ.

262) Мотушка, шки, и мотокъ, тка,—сущ.—связка кольцеобразныхъ 
предметовъ, нанизанныхъ на повязь, и прядь нитокъ на мотовиле, или сня
тая съ него, но пока-что неразрезанная.

Кора молодого липняка, хотя и снимается полосою, но последняя при 
сушке свертывается въ трубочку и подъ именемъ „трубыкъ“ поступает* въ
продажу.
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Bcfe перечисленные предметы съ лутьемъ (молодой липнякъ) включи- 
тельно въ изобилш поставлялись на четверговые базары въ м. Шозне, Мог. 
г., и привлекали многочисленны хъ покупателей изъ деревень Вит. у., верстъ 
за 20 и более отъ местечка, особенно въ Вознесенье и „девятнпкъ“.

263) Кывярзни, невъ,—сущ. отъ гл.—кывирзаць—ковырять, делать 
подкладку после прёдваритёльнаго нодковыриванья, какъ это и бываетъ 
изготовленш лаптей вообще.

264) Быковикъ и быковица—отъ сущ. бокъ— боковая сторона лаптя? 
низкаго башмака, изредка—боковая сторона верхней одежды;—дымовое от- 
версие въ печи, стене, которое чаще (въ Вит. у.) называется „бо- 
ковкый“.

265) Отъ гл. пыдвираць—подплетать, подшивать,—что йеключитедьно 
относится къ укр'е'пдешю подошвы лаптя.

-  X X IV  -

"266) Мудшць и мулиць, —глаг.—тереть, безпокоить, мозолить. Сущ.—* 
кулъ, нар.—му л ко употребляются въ томъ же з начеши.

•  . •  г  * .  .  ,  :

267) Кыляный,—прил. отъ сущ. колъ—твердый (не каменный, не ме-
^  .  ;  < •  . . .  f  «  .  . . .

таллическЧй), прямостояпцй предметъ, какъ, напр., 'замороженная мокрая
J  ь  е  л . *  -  I  ‘  ’ * • ’  '  _ , .

тряпка, руки, уши, остывпий трупъ человека и животнаго. Сущ.—кылянысь, 
сци, ласк, прил.—кыляниньшй, глаг.—кылянидь, нар.—кыляно—имеютъ то 
же значеше.— Кыляный валинцы—туго свойлоченные валенки.

’268) Шйиувалъ (собств.—шаповалъ),—сущ.—войлочникъ, валильщикъ,
онъ же— и шерстобитъ.

ф  0

269) Рантовое шитье обуви, возобновившееся въ самое последнее время, 
есть такое, когда подошва имеетъ выступы, т. е. края не пристаютъ плотно
къ верхней коже. Въ воспоминаемое время рантовое шитье имело ту особен-

f  ‘  _  "  •  1  *  »  .

ность, что верхъ только ‘пришивался дратвою къ подошве, въ ниж-
•  *  ф .  *  j • •  -  , ,  ,  .  .

ней стороне которой делался для этого мёлюй надрезъ, скрывавппй
строчку.

270) Подборы—каблуки изъ кожаныхъ обрезковъ.
271) Такъ назывались типичные сапоги, въ готовомъ виде доставляв

шееся на местный ярмарки и въ сапожныя лавки изъ Осташ. у., Тв. г., 
но то :ке' имя носили единственные тогда рыболовы (исключит, зимою), вы
ходцы изъ Осташк. у. '

'£12) Сколько помнится, шарфы стали вытеснять шейные платки и
>  I *  ч  » *  ,  •  *

косынки около I860 г. и, какъ водится, сперва появились въ городахъ, а 
потомъ пробрались и въ деревни, где и задержались до нашихъ дней.

*

% •  _  ,

273) Повсеместное назваше трубки, чубука и крючковатой въ полтора 
вер. проволоки* Трубка и „чйсцнкъ44 всегда бываютъ привязаны къ чубуку 
то узенькими ремешками, то снурочками.



274) Бпрьки—плашечки вершковой - длины изъ расколотыхъ чуро'къ, 
не превышавшихъ толщины мизинца. При игре ,,у бирьки“ такихъ плаше- 
чекъ должно быть 0: оне подбрасываются: вверхъ съ руки, и отъ паденья 
то округлою, то плоскою стороною четнаго или нечетнаго числа ихъ 
зависитъ условный выигрышъ и проигрышъ (въ юго-восточ. окраине 
Вит. у.).

„Тронки“—глиняные, или оловяные шарики величппою, едва пре-
* ч  * ф

вышающую ружейную круглую пулю.
Въ свою очередь „тронки“ бросаются съ руки въ заранее высверленную 

каблукомъ въ земле ямочку, имеющую по ту и другую сторону поперечные 
ровики (какъ улечься пальцу'. Отъ числа упавшихъ въ ямочку „троныкъ“, 
чета и нечета ихъ, зависитъ условный выигрышъ и проигрышъ. Еъ ска
занному остается прибавить, что игра ,,у тронки“ спорадична: случается, 
что въ средине между Зо-ти-верстпымп игорными пунктами не имеютъ даже 
п он я т  ,,о тронкахъ“\

275) Чипурицца, прпчипурицца, — глаг.—щнодеться по-щегольски, 
убрать платье понаряднее.—Въ 60-хъ тодахъ въ Веляшков. в., Вит. у., была 
крестьянская семья Чипурныхъ, Чипурненковъ.

276) На детскомъ языке—„ляля, лялька, лялпнька*—есть имя малень- 
каго дитяти и назваше куклы, какъ подобая его. Отъ этого слова- от
личается детское назваше игрушки— „цаца, цацка, цацынька, цацулька*1.

277) Женсшя серьги бываютъ: гладоя колечки и „подвески"; подъ 
последними собственно разумеются так!я, где къ гладкимъ колечкамъ при
вешены друпя, съ камнями къ нимъ, или съ ажурною, резною разрисовкой, 
шариками, кистями и проч. Но темъ же именемъ пподвесыкъм называются и 
гладшя серьги, если въ ободокъ вправленъ какой-либо камень, правильнее— 
цветное стеклышко.

278) Шахва, хвы.—ласк.—шахвычка—у мелочныхъ торговцевъ неболь
шой шкафикъ, две створчатыя дверки котораго, какъ и остальной корпусъ, 
имеютъ множество отделешй для укладки мелочного товара. Типъ „шахвы“ 
остался непзменнымъ до нашихъ дней: она и теперь еще торчитъ на скамей
ке , то на базаре, то при т. наз. „погребкахъ“.

279) Последнее назваше приходилось слышать въ Горковской вол., _ •

Гор. у., где оно встречается и въ песне объ Акулинке:
„Акулинка къ обедни пшла,
Пихцель пироговъ нисла..."

(См. „Этн. 0бозр.“ кн, ХУП, стр. 128).
Темъ же именемъ называется и плетеный, на лодоб1е сети, изъ веревочекъ» 
дорожный мешокъ для сена.

280) Чистый типъ такого кошеля, кстати, довольно древняго, имеется 
въ музее при Вит. ст. ком. (см. Y, 60).
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ей, пороеятъ, козъ, кроликовъ, или о драньё иерьевъ въ подушки). Но_
нудь, скубануць, дадь скубку—означаетъ: щипнуть кого, дернуть за во- 
, бороду, упги и носъ. " ’

306) Естественно ожидать, что пенькочыя нитки, какъ наиболее кр$п- 
логутъ быть швейными. На самомъ деле оне бываютъ таковыми въ 
йяо ограниченныхъ случаяхъ: пенька труднее „волокнитца а, для умяг-
I требуетъ продолжительной работы, а это такъ неудобно при массе дру-
, хенекихъ работъ.

307) Трусъ, са,—сущ.—кроликъ.
308) Кудла, длы,—сут .—назваше длинношерстной, кудрявой собаки, 

ю можетъ быть пудель, и назваше длинныхъ, всклокоченныхъ волосъ, 
пряди ихъ на голове человека; колтунъ у человека и собаки.— 
иг—кудлатый, кудластый, гл.—кудлачидь—происходить отъ этого 
а.

309) Гидысь, сди,—.сущ.—противность, чувство отвращешя, поселяемое 
[кетомъ, пли состояшемъ его. Отъ этого сущ. происходятъ слова: прил.— 
ай, глаг.—гидидь, гидицца, нар. —гидко. Въ родстве съ этимъ словомъ 
ииъ п даже заменяетъ его сущ.—брыдысь, сди,—хотя такое поняие 
ажаетъ меньшую степень приторности.

310) Таше страдальцы прибегаютъ иногда къ слишкомъ крупнымъ 
рвамъ, между которыми бываетъ пересыпка пальцевъ нюхательнымъ 
даъ,—что доводить до рвоты. Более мирными средствами считаются: 
|шокъ плавуна (,.дирязы“), „чирьвяточпна“ (древесныя гнилушки, по- 
рмъ которыхъ пересыпаютъ преюнця места у пеленаемыхъ детей) и, въ
к

рнностп, „вовчнныя тыбака“ (въ юго вост. окраине), или „пукывка“ (с.
Ч  Город, у.)—порошокъ мутно-корпчневаго цвета отъ .созревшаго ша-
(азнаго грибка, обильно иопадающагося въ лесу, на ноляхъ, лугахъ и 
(Дорогахъ.

•̂ 1) „Зычинаць впрцяно“ , чаще—„зычинаць ручайку“—слишкомъ
иннй въ прядильной работе терминъ, какъ и другой—„скынчаць вир-

Ei Ручайку“, которымъ обозначается конецъ прядива на отдельномъ 
tent,

312) Защевкъ, вка,—сущ.—петля на остромъ конце веретена, делаемая 
йнчапш навивки выпряденнаго конца. Обыкновенно „защевка“ бываетъ 
ирного; но при иряденьп „кужиля“, сученьи нитокъ, делаются двеI
3!3) различныхъ м.естахъ юго-вост. окраины и въ Добее, Ловже, 
омг) Оболи и Махирове, Пол. у.

Названie ,,рогуль“ имеютъ мнопе предметы (сенныя вилы, па.
* виды безъ железныхъ наконечпиковъ, вилочки для плетенья поя- 

р̂РЮчкц ддя витья веревокъ, стародавняя рыболовная снасть и др.)> У
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которыхъ есть кое-какое сходство съ рогами животнаго, ио скольку гЬ гар
мони рутотъ со всЬмъ корпусомъ его.

ЗЬ>) Госцины, нъ, сущ. гощенье. которое отбывается въ два срока: 
отъ начала октября до заговенья (14 нояб.) и отъ рожд. святокъ до масле
ницы, на Светлой неделе „госцпны44 не составляются за бездорожьемъ, въ 
последующее время весны, лета и начала осени —изъ-за неустанной работы; 
„толока44 въ Петровки ^исключит. навозная) является единственными ..госци- 
пыми4‘ за это время, и загрязнившиеся „навоз нпчки44 называются не иначе, 
какъ „госцикыми любыми44.

316) До-свицця,—сущ.—предрассветное время, началомъ котораго счи
тается такая, или иная деятельность просну в шагося человека. Смотря ио 
времени просыплешя, „до-свицця44 бываетъ „ладныя44 (продолжительное) 
„трошичныя44 (короткое) и ,,туды-й-сюды44 (средней продолжительности).

с 17) Вохъ-крохъ,—сущ., склоняемое совместно—оханье и кряхтенье не- 
дужныхъ.

318) По уверешго училищной стряпухи въ Ловже. Пол. у., жительни
цы д. Заборья, Ловож. вол., „тая баба нипуцяныя, што ня возитца ны мас- 
дипику зъ горы ны пралицы: стоишдя хыжайка бизутмелно ироедиць разъ- 
другей ны пралици, а тоды ужу цн ны лядни, ци ны сапехъ, бо чимъ дн-

. лячей ина проедпць, дыкъ довжей будиць ленъ у прибудшщя лето44 (зап. 
19 янв. 1870 г.). Къ этому остается прибавить, что въ 50-хъ годахъ катанье, 
съ горы возрастныхъ практиковалось на масленице, какъ нечто обязательное 
катались на ледянкахъ, подходящей доске, салазкахъ, детскихъ санкахъ 
и настоящихъ саняхъ. но безъ запряжки лошадей (окрестности с. Вымна, 
Вит. у.).

319) Чистая стена есть противоположная печи и нарамъ. Такое назва- 
Hie стена получаетъ отъ двухъ оконъ, обязательно имеющихся въ ней, и отъ 
большей сравнительно чисторядности: на нее не вешается одежда и „ванзэд- 
ки“, а только ручникъ и шапки; въ остальномъ „чистая степа44 такъ же
грязна, закоптела, какъ и друйя.

320) Сущ.—праха, снуваха, ткаха—есть имена одной и той же труже
ницы, одного лица, но при различной работе съ ниткою (швея называется
, швахый44).

321) „Стеной44 въ данномъ случае называется разстояше отъ „кутня- 
го“ до „порожнаго44 колышка,—что слшпкомъ условно и зависитъ отъ длины
стенныхъ бревенъ.

322) ГГасмо, с м а , — сущ.—соединеше условнаго числа нитокъ; незначи
тельное число последнпхъ даетъ „пасмычко, иасымко.

323) Довольно общее по Впт. г. и за пределами ея (въ пограничны» 
згЬстахъ Могил, и Смол, г.) пов*рье, обязывавшее управляться с* основою в-ь
одинъ день.
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281) Эта головка ii даже сама палка называется „былдовней, былдо- 
вешкый, пыбовешкъгй“ (въ югб-вост. окраине).

282) Сховъ, ва,—сущ,—действие прпберегатощаго, прячущаго; какъ й 
ш ш й предметъ, подлежащей прйпрятыванью. Отъ этого слова резко отли
чаются слова: „поховъ, поховйбгй, пухуваць“, относяшдяся къ погребёнт по
койника.

288) Предельною мерою „кубла“ приходится считать 20-ведерную, 
примерно, вместимость.

284) Бол^е подробное описание этого сделано мною въ „Матер.“ П. В. 
Шейна, т. I, ч. 2-я, Спб. 1890 г., стр. 47.

28о) Яижтя нарй вдоль стёны, начинающаяся отъ левой стороны
печи.

286) Оцпрка, рки,—сущ.—имеетъ два значёнш: тряпка для стнрашя 
стола, вытирашя посуды, и мытье бёлья дома, каковое действий вне дома На
зывается „полосе аньемъ“.

287) Т. е. за внешними углами избы и другихъ строешй, каковыя 
места, за исключетемъ „краснаго угла” (где внутри помещены иконы), 
считаются непотребными и всегда грязны. Выражеше—„слыняцца пы за- 
вголлиь—между прочимъ, обозначаетъ такое житейсЕое положеше, когда че- 
ловекъ припужденъ бываетъ ведаться только съ отрицательными сторонами 
жизни.

288) ЛапиЕъ, ка,—сущ.—заплата въ одежде и обуви. Отъ глаг. „ла- 
пиць“ (иногда значитъ обнимать, отъ сущ.—лапа—рука) происходитъ прич. 
„лаплиный", которое въ приложенш къ лошади значитъ пегую ( ,стракатыюи) 
лошадь.

'_89) Пушка, шки,—сущ.—высокая (6 вер. вышиною и 3—4 вер. въ 
дзаметре) кубышка то деревянная, точеная, то жестяная, то берестовая.

290) Искателямъ археологическихъ и др. предметовъ древности смело 
можно рекомендовать обращете къ такимъ складищамъ, присовокупляя, что 
доступъ къ нймъ довольно труденъ, и что настояпце хозяева не понимаютъ 
ценности мпогаго „пыдрыбяззя“, которое они такъ заботливо берегутъ...

291) Отъ пар.—троху, трошку-немного, т. е. такое смешанное скла- 
дище, про которое метко говорятъ: „всего понемножку^.

292) Въ конце 60-хъ годовъ приходилось встречаться съ этимъ въ 
paioHe Ловожской вол., Пол. у., и чаще всего—у тамошнихъ старообряд- 
цевъ, отъ которыхъ, несомненно, оно перенято и коренными крестья
нами.

“V

293) Отъ сущ.—патруха (труха) сенная и соломенная.—Каждый разъ, 
при встряске сенника й такой же подушки передъ сномъ, въ избе подни
мается густая пыль, которая, въ соединепш съ лучиннымъ дымомъ да пылью
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подметенной избы, даетъ своеобразный туманъ, улегатопцйся „во тьм* 
ночной“.

294) Горохвины, нъ,—сущ.—гороховая солома, кстати, менее хрупкая 
ч£мъ другая солома. Къ сожаленш, некоторыя суеверный приматы стоятъ 
противъ спанья на „горохвпныхъ“ и даже выработался несовсймъ почетный 
терминъ: „кытацца ны горохвинкыхъ“,..

295) Лежать иди спать „у покытъ“ (отъ слова—катиться)—то же, что 
лежать и спать рядомъ.

296) Кроме житейскаго употреблешя этого имени, между прочимъ, 
Ойо помечено у г. Шейна („Белор. песни“, Спб. 1874 г., стр. 14) въ записи 
изъ м. Чашникъ, Леп. у.

297) Отъ сущ.—портъ, ту—всякое издел1е изъ льна, пеньки и ваты, 
дающее при гореньи типичный запахъ, резко отличаюпцйся отъ запаха го
рящей шерсти и шелка. Отъ такого именно свойства („пахниць портымъ“) 

;̂пырцянины“ получаетъ назваше весь кругъ льняныхъ одеждъ.
298) Иовесмо, сма,—сущ.—связка, или куль вытрепаннаго льна й 

пеньки, горстей въ 10—12. Отдельная горсть такого матер1ала носитъ имя 
„йовесмычка, повесымка и жмени, жменькп“. Вычесанный и следов, готовый 
къ пряже ленъ и пенька удерживаетъ то же имя. Но ,,повесымко“, свернутое 
„кылцяшомъ“ (вптушечнымъ комкомъ) и приносимое въ церковь на ,, 
или въ даръ какому-нибудь лицу, пазывается просто „кужилимъ“.

299) Здесь частица „ты44 не мест., а прибавочное „то“,
л  

1 /

такъ, какъ неударяемое. •
. • - * •" . i

300) Приневоленная къ замужеству девушка произноситъ эти сдов$гЧ
•  .  -  •  V

что имело памятное место въ д. Морочахъ, Вит. у.; въ l-f>2 г.
301) Помимо заурядной необходимости приготовить для

мягшй и чистый ленъ, тройная ческа его—„у сидичку, у стиичку, ? _..Ш 
жичку“—делается и для того, чтобы будущее издел1е одинаково 
служило человеку въ состоянш сиденья, ходьбы и лежанья (м.

4»

Леп. у., въ 1871 г.).
302) Дяруга, ги и дяружина, ны,—сущ.—назваше грубой

у

служащей для застилки сиденья въ' экипаже, покрышкп путевой 
зимою, пбкрыШкп возй, а дома—для переноса мякины, травы, медкаго^?!
лежника, щепъ и проч.

303) Дявушдй, дявущтя,—въ знач. сущ.—старый холостякъ итак
д е в у ш к а . - —г

304) Обгонки, обыгонки, ныкъ, и иираспехи, хъ,—сущ. во
(кто кого обгонитъ), всякая работа, где идетъ соревнование труд 
Темъ же именемъ называется известная игра въ горелки.

305) Отъ гл.—скусь, скубаць—отрывать, выдергивать, драть
говорится о выдергиваньи иерьевъ и пуха у птицъ, щетины и пш

UГ
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324) Но это же имеетъ и суеверное значеше* троекратнымъ ударомъ о 
стену (во имя Св. Троицы) изъ основы удаляются черти, которые къ концу 
работы уже начинаготъ забираться сюда... (Ловолсь, Пол. у., въ 19Н9 г.).

325) Оставляемый теперь безъ обычнаго объяснешя местныя назвашя 
частей стана будутъ объяснены ннже, въ XIY гл., при описанш предметовъ, 
служащпхъ для производства одежды, обуви и уборовъ.

326) Такой станъ есть более совершенный, сработанный тамъ, где
имеется свой нлотнпкъ, или столяръ. Тутъ все части стана отличаются даже 
изяществомъ, особенно, когда свой лее маляръ откраситъ его. У значительная 
большинства станъ грубее и проще: все четыре стойки его будутъ равны,
ненодвпжныя перекладины (д) идутъ отъ заднихъ до перед нихъ стоекъ, уно- 
рокъ (е) нетъ, а въ передней стойке будутъ таше же вырезы, для помещения 
„колодки*4, какъ въ заднихъ, но только спереди. Но и на такомъ стане 
„живая фабрика44 сумеетъ сделать дивную но тонкости и узорчатости 
ткань...

327) Если инструментальное положеше мастера не позволяетъ сделать
#

-округлой пробоины (какъ на чертеже), таковая кое-какъ выдалбливается 
подручнымъ долотомъ, выстругивается ножомъ, при чемъ вершина передней 
с т о й к и  остается съ открытымъ вырезомъ, и „колодка44 входитъ въ него свер
ху. Съ годами, отъ поетояннаго верченья „колодокъ44 въ вырезахъ, неровно
сти носледнихъ совершенно сглаживаются.

328) Головки невсегда бываютъ’ круглыми, а нередко—и плоскими 
квадратными брусьями): въ такихъ головкахъ гораздо легче делать про
боины.

320) Трисцина, ны и триста, сты,—сущ.—отдельная бердовая лучи- 
ночка, тростинка, разстояте между ними. Глаг. „трысциць44 (основу) выра
жаетъ действ1е, когда последняя вдевается въ бердо; но „трысциць бердо1* 
означаетъ: сооружать его, вставлять новыя тростинки на место выпавшихъ 
или изломанныхъ.

330) Продольная выбоина (какъ улечься пальцу) делается въ той и 
другой „колодке44 не длиннее разстояшя между стоекъ, для вложешя сюда 
особыхъ прутьевъ: задшй называется „зытыкальникымъ4*, а передшй—„при- 
нусьникымъ44. Впрочемъ, оба назвашя смешиваются, такъ какъ оба прута со
вершенно одинаковы но длине и толщине (средшй палецъ) и могутъ быть 
положены на место другъ друга.

331) Сукуруцина, ны и сукруцина, сукрутка, сукырытка,—сущ.—т а- 
кое место въ нитке, где она ссучилась,—что нроисходитъ отъ неравномернаго 
прядива (см. X гл.) и чаще возможно въ шерстяныхъ ниткахъ. Глаг. ;суку- 
руцяць, —цца—происходитъ отъ этого сущ.



332) Кстати упомянуть: все описанныя доселе деятя „живой фабрики‘“ 
вместе и порознь, составляютъ собьтя, о которыхъ нескончаемо говорятъ въ 
своей семье и у соседей (д. Вербель, Пол. у.).

333) Ныножи, жовъ,—сущ. (отъ—нога, ножка)—педали (на черт.—и), 
деревяипыя дощечки въ 10 верш, длиною и въ 3 верш, ширппою, съ дыроч
ками по концамъ. Нижними частями „ныножи44 упираются въ землю, хотя и 
привязаны „почепкымп“ къ особому шесту, лежащему на земле, по сю сто
рону стоекъ, а приподнятыми верхними соединены съ петлями, спускающи
мися отъ „нитывъ44.—Число ,,иыножовъ“ стоитъ въ зависимости отъ числа 
„нитывъ44.

334) Употреблете одного и того же слова въ муж. („поножъ44) и жен. 
(,,поножа“) роде приходилось наблюдать въ д. Вербели и Маринкине (разст.
не более 5 верстъ) Ловож. вол., Нол. у., въ 18(И) г.

1

335) Марудный,— прил. отъ сущ.—маруда, маруднысь, и глаг.—мару- 
диць—тягостно-медленный, однообразно-скучный. Все слова имеютъ укориз
ненный смыслъ и всегда произносятся съ некоторымъ негодовашемъ.

336) Въ отдаленное время (въ начале 50-хъ годовъ) приходилось ви
деть это въ д. Попкахъ, Острейкове и Рыбакахъ, Вымн. вол., Впт. у., а въ 
1873 г.—въ д. Глинище и МахпровЬ, Вельской вол., Пол. у.

337) Скутъ, та,—сущ.—полоса новой ткани въ перодъ времени отъ 
конца тканья до окончательная выбелешя последней; предельная длина 
„скута“ колеблется между 8—15 арш. Въ этомъ случае понятны будутъ 
термины: „скруциць, рыскруцпць, мочиць, праць (колотить валькомъ), еби- 
раць скуты“.—Следуетъ иметь въ виду, что „скутами, скутками44, назы- 
ваются части льняной, по преимуществу, ткани.

338) Обыденникъ, ка,—сущ. отъ—обыдинь, дня—предметъ, сработан
ный въ одинъ день (отъ утренияго разсвета до вечернихъ оумерекъ, редко— 
въ 24 ч.): Подъ этимъ именемъ известны мноие предметы: каплицы, голуб
цы (продольные на могилахъ срубы въ 3—5 венцовъ. съ покрышкою) и, въ 
собенпости, прядильныя издел1я—нитки, пояса, ткани (ручники, фартуки 
къ придорожному „Рыспяццюа и кресту, неболышя рыболовныя снасти— 
„топтунъ, кригаь4, снуры) и ироч. ,, 0 бы денники*1 работаются по обету, какъ 
жертва въ храмъ, въ каплицу, на крестъ,—какъ средство охрапешя отъ эни" 
демш, и для успешной рыболовли (См. мои сообщены объ этомъ въ „Запад
ной Двине44, А. И. Сапунова, Витеб. 1803 г., стр. 259).-„0быденники“ рабо
таются коллективно—семьей, целой деревней—и въ одиночку; последнее изде- 
л1е почитается наиболее достигающимъ цели.

•  *

339) Общее поверье по Вит. Белор., имеющее силу и въ переживаемое
время.
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840) Бель, ли,—сущ.—общее назваше льняной ткани и нитокъ, посту- 
пившихъ въ беленье, находящихся въ этомъ состоянш и вполне готовыхъ,
пока оне не поступили въ складища. . .

341) Глаг.—жлукциць — отъ сущ.—жлукта, кты—щелокъ („лугъ66 въ
юго-вост. окраине); действ1е, при которомъ ткань и белье бучится; посудина, 
въ которой заделанъ щелокъ.—„Жлукцптца64 не одна только новая ткань, а 
и белье, благодаря чзму уничтожаются гниды въ рубашечныхъ и портковыхъ 
складкахъ.

342) Ближайшимъ образомъ „добро66 есть назваше зериового хлеба, 
преимущественно, запасного; въ отдаленность значеши то же имя принадле- 
жптъ всему составу имущества (кроме скота и построекъ), составляющему 
богатство дома.

343) Подлинная поговорка произносится такъ: „Якей Богъ вымычивъ 
Тэй-Самый и высушпць66. Посему выходятцш изъ дому, нередко одеваетъ 
свою еще довольно мокрую одежду, которая, при солнечной и ветреной по
годе, высыхаетъ.на немъ въ пути, за работой. Чаще всего высушивается 
такъ одежда на пастухахъ.

344) Смотря по цвету, эта ткань называется „синь, крась, шерь“ 
(серая), когда белыя нитки смешаны съ цветными, но не черными; послед
няя „шерьм—исключительно шляхетская, и въ крестьянскомъ доме появ
ляется случайно.

345) Крушинникъ, ка,—сущ.—назваше кустарника „волчьи ягоды*6. 
Какъ известно, темно-краспыя ягоды („крушина66) кустарника ядовиты, и 
чтобы отвадить детей отъ неосторожнаго употреблешя таковыхъ, у родителей 
существуетъ единственное устрашающее увереше: „достаточно подержать 
во рту одну только ягоду да проглотить слюну—все зубы станутъ крошить
ся и выпадать66 (въ юго-вост. окраине).

346) Местное назваше однолетняго растешя, известнаго въ ботанике 
подъ именемъ сераго и чернаго коровяка (см. „Витеб. губ.66 вып. I, Витебскъ, 
1800 г., стр. 2М; о „крушине66—тамъ же, стр. 211).

347) Несовсемъ ошибочнымъ можно считать увереше (с. Бопонь, Пол. 
у., въ 1874 г.), что домашняя окраска нитокъ и мелкой ткани состоитъ въ 
некоторой связи съ окраскою яицъ, начиная отъ Пасхи и кончая Тропцынымъ 
днемъ, когда они красятся въ отваре молодыхъ листьевъ березы, травы, по1 
крайней мере, окрашиваемые предметы поступаютъ въ краску немедленно 
по выну Tin оттуда яицъ, чтобы „не перестоялась краска66.

348) Такъ весьма часто называютъ себя пожилыя деревенсия женщи
ны, когда хотятъ выразить культурный терминъ: „мы—слабый полъ66
(Ловожск. вол., Пол. V .).

/  •  /

340) „Выцце пы скутахъ и трубкыхъ66, не уступающее голошеныо 
надъ родственнымъ иокойнпкомъ, неоднократно приходилось слышать въ
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разныхъ мйстахъ Веляшковичской и соседней Королевской во.т.« гдй из
давна важивались посягатели, между прочимъ, и на ткацкое производ
ство...

350) Обычное обращеше къ сверстницй, неродственницй, соотвйтствую- 
шее подобному же обращение мужчинъ, когда тй употребляютъ слова: 
„братъ, брацицъ, братокъ, братулька, брыциня, брахынька, братынька“ 
и др.

351) Подъ терминомъ „подейчьца, пыдсикаццац известна крестьянская
стрижка, которую составляетъ лишь подрйзнванье волосъ. Въ воспоминаемое
время вей мужчины (въ юго-вост. окраинй) дйлали однообразную ,,под- 
сйчку“: волоса подрйзывалнсь сзади и по сторона мъ такъ, что прикрывали
верхнюю половину ушей; впереди же, надъ глазами, „подейчка41 закрывала
верхнюю половину лба, образуя т. каз. „воротцы‘\

352) Т. е. кожаную пуговицу, о которой упомянуто было въ 1 гл.,
3 пунк., настоящаго отдйла. Единственное мйсто этой пуговки—въ воротни- 
ковыхъ порткахъ. Кожаныя пуговки въ сермягахъ, шубахъ и рукавицахъ 
имйютъ шарообразный, слегка овальный видъ и не называются ,.гузикыми“,
каковое имя принаддежитъ только плоскимъ пуговицамъ.

353) Очень возможно, что немкопе знакомы съ житейекпмъ значешемъ 
словъ: „искацца, сочицца (сочиць,—глаг. — искать кого и что)“; а между
тймъ значете и обиходность ихъ извйстны и старому и малому деревляни- 
ну. Обыкновенно „ищутца, сочутца4* женщины, въ длинныхъ водосахъ кото- 
рыхъ ютятся нсвыводныя, съ трудомъ вычесываемый вши и гниды. По 
взаимному соглашеюю, двй близкая другъ къ дружкй женщины, при помощи
ножа, гребня, просто рукъ, тщательно перебпраютъ волосы, уничтожая пара 
зитовъ, для чего поочередно кладутъ голову на стегна, или грудь искатель
ницы. Сверхъ щнятнаго ощутцетя, такимъ способомъ значительно облег
чается страдаше отъ паразптовъ, и дйлается это въ часы праздннчнаго до
суга, во время рабочнхъ прпваловъ, въ долпе зимше вечера.—Болйе коротте 
волоса мужчинъ не за’ставляютъ прпбйгать къ этому, а дйлу помогаетъ пз-
вйстный поясной „грибинецъ“ .

354) Этотъ перехватъ (какъ обнять ручною кистью) дйлается, по боль
шей части, на средний вертикальной доски, вырйзамп съ обйпхъ сторонъ, и 
служитъ для перемйщетя прялки.

355) Уступицъ, пца,—сущ.—лйстничная и крыльцоваз стуиенька, 
исключительно досчатая, плоская.

356) Кыпань, пя, и кыпанецъ, пца,—сущ. (отъ глаг. копать)—такое 
дерево, корень котораго даетъ стволу крючковатость. Болйе тонше „кыпанк‘с 
употребляются на кочергу, „кпсялевку“ (см. I отд., XV гл., 21 п 22), по
толще—на стропила и въ телйгу, наиболйс толстыя, съ двумя расходящи
мися корнями—па мялку; весьма толстые „кыпанп“ идутъ въ корпусъ 
барки.
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З.э7) Обычное назваше чердака, преимущественно—избяного. Но—горка— 
назваше небольшой додпотодочной полки.

Зо8) Этотъ „смычокъ“ бываетъ довольно почтенпыхъ размеровъ н 
представляетъ подоб1е лука съ тетивою. Образъ у потреб лешя „смычка4* со
вершенно одинаковъ съ употреблешемъ его у ювелировъ, слесарей и во
обще мелкоработныхъ мастеровъ, при обтачпванш пздел1й.

359) Знакомые съ токарными работами не откажутся припомнить, что 
прижимъ тупой стороны инструмента, или даже куска сухого дерева къ
вертящемуся предмету, не замедлптъ оставить на последнем* темное кольцо 
(обугливанье предмета чрезъ треше).

300) Датская „садибка‘* (она же—„стойка*4) есть спещальное сооруже- 
Hie для усадки, плп стоянья маленькихъ детей, едва становящихся на ноги. 
Она состоитъ изъ двухъ досокъ, скрепленныхъ 4-мя ножками (не свыше 8 
верш.), изъ коихъ верхняя съ пробоиной (какъ войти детскому туловищу), 
а нижняя—гладкая, „Садибкаи съ помещеннымъ въ нее дитятею можетъ 
быть поставлена въ любомъ месте.

361) Есть еще одинъ способъ перевивки нитокъ съ „ручайки на прос- 
цинь“, или съ доследдяго на клубокъ, мотовило, заслуживающий упоминашя:

9

„ручайка, или просцпнь4* укладывается между ножными пальцами —пятка 
веретена въ одной ноге, a ocTpie—въ другой; но это же выходитъ гораздо 
типичнее, а для пальцевъ спокойнее, когда ноги обуты въ лапти: тогда 
концы веретена вставляются въ лапотныя дырочки,—что вполне заменяетъ 
„стойку“...

362) Т. е. преютъ, делаются слабее обыкновенная,—что такъ часто 
бываетъ съ клубками, пролежавшими годъ, или два.

363) Такъ обыкновенно называется цевка съ навитою на нее ниткою, 
т. е. готовая для помещешя въ челнокъ.

364) Когда петъ „сукалки“, или когда последняя неисправна, „уточ
ка" сооружается на челноке, куда предварительно вправлена пустая цевка, 
или же' последняя навивается съ руки, какъ клубокъ.

, I

365) Наилучшею, повсюдною и даже единственною дощечкой бываетъ 
готовая трепалка, имеющая несколько заостренные края. На этой же тре
палке рыбяки изготовляютъ „режу" для сетей.

366) При гладкой ткани употребляется только два Инитац, при узор
ной же—три и четыре.

367) Какъ известно, боковая и подбрюшная шерсть считается послед
нею и целикомъ идетъ на войлоки и колпаки; но въ бедныхъ, или расчет- 
ливыхъ хозяйствахъ „быковины и подпузз1йкии употребляются на вязальныя 
нитки, а недостаточную прочность такнхъ нитокъ восполняетъ домашнее
валенье издел1я.
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86S) Трощенка, ки,—сущ.—парныя п тройныя нитки, приготовленныя 
къ сученыо. Суконная „трощенка “ покоится иногда не въ клубке, а на вере
тене.—Пока ссученныя нитки находятся на веретене, онй называются „сучен- 
кый, сучпнкый*.

369) Ныиарстыкъ, стка,—сущ. наиерстокъ, но большей части, сквозной
* 1 •  •  *  •  *

(ябяздонпкъм), употребляемый портными при шитье толстыхъ тканей п 
шубъ.

370) Прасъ, са,—сущ. утюгъ. Отсюда происходить сущ.—прасовка— 
утюженье, и глаг.—прысувадь.

371) Эти крючки имеютъ не прямой, какъ въ „кнпыняхъ’', а острый 
уголъ, во время производства работы обращенный назадъ, т. е. въ сторону 
„рычажника" (назваше канатнаго мастера, въ данномъ случай—шут
ливое).

372) Омуниць, или смурыжиць, - глаг., значеше котораго ясно изъ 
послйдующаго. Но этими же сдовазш обозначается напрасное ношеше обуви и 
одежды, излишнее употребление сбруи.—Отъ этихъ глаг. происходятъ сущ. 
—„смунька и смурыжка* (въ юго-зап. окр.), каковыя имена придаются 
самому разнообразному трешю мягкихъ предметовъ.

378) Сершзное увйреше въ этомъ приходилось слышать въ Ловже, Пол. 
у., въ 1868 г. Въ параллель сему не лишне вспомнить, что въ числе средствъ 
„на лгобки" (чтобы полюбили) практикуется добываше и пользоваше костя
ными вилочками и крючками летучей мыши, которая въ завязанномъ гор
шке кладется живьемъ въ муравешшкъ, где чрезъ несколько дней отъ нея 
остаются одпе лишь кости.

374) Отъ сущ.— шротъ, ту - дробь.—Такъ называется отдельный ко
жаный мешечекъ съ барилкого въ устьи, для ношешя дроби.

375) Въ припевке къ одной малоупотребительной ныне, игривой
песне эти два имени сопоставляются вместе и съ двумя другими именами 
профешональныхъ мастеровъ, а именно: „шевчики (сапожники), крэвчики
(портные), шипу валы (валилыцики-шапкоделы, см. прим. 268), кынывалы“ 
(коновалы). Ласкательное наименоваше первыхъ двухъ мастеровъ и обычное 
последнихъ выражаетъ болышя симпат1я къ первымъ, или же—покровитель- 
ственно-ласковое отношеше, какъ къ обиженнымъ судьбою...

376) Личныя мест.—„енъ, инац (онъ, она)—весьма обычны при заме
не подлпнныхъ именъ хозяина и хозяйки: это такъ и понимаютъ собеседни
ки. Вместо личныхъ въ томъ же значеши употребляются и мест, притяж.—
нашъ* „наппя“, вашъ, „вапияв.

377) Т. е. имеющШ кистья, которыми, для прочности, бываютъ туго
завязанные концы поясныхъ нитокъ. „Кутасовый пыясъ“— одинаково уборный 
у мужчинъ и женщинъ.
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378) „Оральбптъ, скыродьбитъ, сявбитъ, мылодьбитъ, косьбитъ* и др. 
есть назваше рабочей единицы, которая оретъ, боронитъ, сеетъ, молотптъ, 
косптъ(см. мой очеркъкрепостныхъ „пособниковъ- въ XX кн. „Этногр. Обозр. 
18ЯД г., стр. 31—4<i).

379) Т. е, полотнище къ полотнищу, о чемъ сказано въ 234 примеч.
38’-») Несомненно, что мужсте портки часто не имеютъ обруба въ

„калошинахъ“, а только заметаны ниткою чрезъ край, или. вч> щегольскихъ 
положешяхъ, заделаны короткою бах рамой, для того, чтобы избежать лиш- 
няго, въ этомъ месте особенно постылаго рубда.

381) Наиболее часто мыло служить лекарственнымъ снадобьемъ при 
желудочЕыхъ затвердешяхъ. когда въ виде оструганной палочки оно вво
дится въ задшй проходъ, подобно клистирной трубке,—при горловыхъ бо* 
ляхъ, когда наскребается, или намазывается па тряпочку, п мн друг.

382) Нащинидъ, да, или— насьшй, — сущ.—свой человекъ, т. е. одного 
сослов!я и обществепнаго положешя; крестьянина

383) ВсякШ подарокъ, такъ и иначе отнятый обратно, называется „ко- 
шинымъ (кошачьимъ) пыдарункымъ* (въ юго-вост. окр.). Тоже назваше удер
живается за предметомъ, когда последшй зашгмаетъ неопределенное положе
ше не то подарка, не то одолженнаго предмета.

384) Въ этомъ случае одолжеше невесты не только лентами, но и 
другими предметами, несовсемъ благмшятяое для невесты, весьма полезно 
для одолжавщихъ подругъ ся, и оке всемерно стараются ссудить последнюю, 
чтобы скорее выйти замужъ. Для той ясе дели каждой девушке полезно 
иметь хотя что-нибудь пзъ невесткыхъ уборовъ, кои яарасхватъ рвутся 
подругами при спиманш ихъ съ новобрачной.

385) Типомъ такимъ портныхъ въ СО-хъ годахъ могъ почесться б.
дворовый Ефимъ, бобыль дер. Яовжи, Нол. у. Овъ зналъ и сюртучную крой-

(

ку своего времени, шилъ стройно, прочно. Другой подобный портной, Кузь
ма (лысый), крест, дер, Заболотья, Веляшков. вол., Вит. у., состоялъ даже 
надельнымъ хозяиномъ; но хозяйство его Белось сем ь я нам и—женой и де- 
тьми.

380) Но уверешю престарел аго портного Леона, крест. Сиротинскаго 
общ., Ловожской вол., весь векъ портняжничавшаго въ родныхъ местахъ, 
оиъ ни однажды не бывалъ въ двухъ деревняхъ своего общества, отстоя- 
щпхъ отъ места его родины въ 15 верстахт», хотя два раза былъ въ Риге

ш

tcooCm,. 1868 г.).

387) Съ этой стороны памятнымъ остается безроднккъ-Сииридъ (хро
мой па костыле), имевппй прптонъ въ д. Свирбахъ, Вит. у. Его громадныя 
портняжныя иожниды не одинъ разъ выкупались нанимателями уокрестныхъ
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корчмарей. Про него, касъ и про многихъ другихъ, сельчане обыкновенно 
говорили: „руки—золотая, а губа—дрянь14.

388) Псклгочивъ дурные, иногда и безнравственные навыки мастеро- 
выхъ, нельзя умолчать о нй которыхъ добрыхъ нроявлешяхъ и помощи сре- 
дй. Владея кое-какою грамотностью, онн между дйломъ выучивали грамотй 
дйтей (см.очеркъ „Селъско-школьное обучете“, помещенный въ „Витеб. Губ. 
Вйд.“ въ 1893 г.), пйвали въ домй дерковныя пйсни, для возрастныхъ чи
тали книги, надъ покойниками—псалтири. Болйе частыми грамотйями были

%

сапожники, носивш1е въ своей котомкй псалтирь, часословъ или граждане 
скую релпиозно-нравственпую книгу. Чтешемъ такихъ кннгъ онн отчасти, 
искупали свои грйшки...

389) Нанболйе деятельною порою мастеровыхъ почиталось то время,
•  .  #

когда деревляне йпр1щпнаютца кылы двору14, что бываетъ отъ прекращения
♦ * • _  * * . •

полевыхъ работъ осенью до возобновлешя ихъ весною. Во время лйтней стра- 
ды мастеровые оставались безъ заработковъ, а мнопе изъ нихъ становились . 
въ. ряды поденниковь на’ крестьянскихъ работахъ.

390) Непонятный нынй тинъ „скарбовыхъ" имелъ живое мйсто яри 
крепостническомъ строй. „Скарбовыхъ“ составляли крепостные для черныхъ 
работъ. жившие на помйщичьихъ задворкахъ и составлявппе резервъ черно- 
рабочихъ на чисто крестьянстя работы (см; мой очеркъ крйпостныхъ „по- 
собниковъа въ XX кн. „Этногр. Обозр". 1894 г., стр. 40—44).

391) Въ юго-вост. окраинй „шипувалы“ найзжали изъ Смол, губер.: 
какъ мастеровые—въ заурядные дни, а какъ торговцы готовыми изд&йями -  
въ ярмарочные и базарные.

392) Собственно „накидкою" называется одежда, холстина, рогожа ц
проч., наброшенная на плечи ради временнаго прдкрътя человйка и дру-

•  •  f  ■

гихъ предметовъ,—прибавка къ предмету, къ вйсу. То же слово, употреб
ленное во множ. ч., какъ здйсь, нмйетъ переносное значете ж выражаетъ 
поняпе заключптельныхъ рйчей и суждений.

393) Поговорка неполна; она всегда договаривается такъ: „а тто и 
видивъ, дыкъ (такъ) ни собидивъ* (с. Хвонгно и Войхань, Го
род. у.).

394) Приведенное правило „житейской мудрости11 есть одна изъ ев- 
рейскихъ догмъ, вполнй оправдывающаяся ъъ жизни еврейскаго народа: 
Какъ и когда эта догма вошла въ крестьянскую жизнь—указать невозможно* 
хотя приведен пое ре чете приходилось слышать въ ийсколькихъ мйстахъ 
Пол. у. еще въ копцй 60-хъ годовъ.

395) Нйчто подобное сему приходится впдйть и теперь (24 т н я  1S94 
г.) въ м. Колышкахъ, Впт. у., гдй тйсно граничатъ Вит., Мог* и Смол, г^

* • • » • » *  ч  . .  . .  ,  1 •

—впдйть въ празднично-ярмарочные сборы окрестныхъ деревлянъ, изъ кошъ



пзарл бежннцы (пзъ Смол, г.) служатъ жпвымъ памятпикомъ белизны, о 
которой пдетъ речь. Мужчины, женщины и дети одеваются въ исключи
тельно белые „насовы“ кафтаннаго покроя, хотя портки и шапки первыхъ 
всегда цветные, а юокп женщинъ —темныя домотканкн, обложенпыя вокругъ 
подоловъ позументными и вообще цветными тесьмами. Но такому одеянш
„зарубежннцыа резко отделяются отъ окрестныхъ белоруссовъ, составля- 
ющнхъ пеструю толпу.

396) По сообщешю очевидцевъ (Н. А. Бел.), въ некоторыхъ крестьян- 
скихъ домахъ Город, у. теперь можно встретить и ручныя и ножныя швеи- 
ныя машины, при помощи которыхъ женщины обшпваютъ свою родную 
семыо.

397) Въ сравнительно недавнее время мужчины и женщины начала
*

носить крашеныя (ярко-рыжаго цвета) нагольныя шубы, которыя въ ще- 
гольскпхъ положешяхъ заменили прежшя белыя. Васлуживаетъ упоминания 
то обстоятельство, что эти воротниковыя, длинныя шубы шли отъ западной 
къ восточной окраине,—что совершенно противоположно распространенно 
мужской „руськгй44 рубашки, которая въ памятное время шла въ глубь гу- 
бернш съ вост. и северн. окраины.

%
ф  ф

398) Въ недавнее время приходилось видеть это въ paioHe двухъ 
смежныхъ волостей, Болецкой и Бескатовской, Город, у.

399) Нелишне вспомнить, что высокопр. Никаноръ, apxien. Херсон- 
сшй (сконч. въ Одессе 27 дек. 1890 г.), всегда возмущался „кургузыми пид- 
жаками“ на простонародьи и что около 10 л. тому назадъ печать пронесла 
во все концы Poccin обличительное по сему предиету суждеше незабвеннаго 
архипастыря. На сколько известно, мноие достойные сельсюе пастыри мест-

•  %

ной enapxiH иорицаютъ то же въ своихъ прихожаиахъ.
*  • *

400) Такое искаженное, или лучше—переделанное на свой ладъ слово
* * __

„щеголять “ приходится слышать въ ра1онахъ смежныхъ волостей: Поташн., 
Войхан., Город, у., и Мишн., Пол. у.

401) Ляска, ски,—сущ.—вошедшее целикомъ польское назваше ручной 
палки (.лясъа— лесъ).

402) Къ сожалешю, еще въ авг. 1878 г. пришлось быть личнымъ 
свидетелемъ того, какъ 16-тп-летзпй крестьянсюй юнецъ, явивпнйся къ 
экзамену для поступлешя въ специальное учебное заведеше, не могъ пра
вильно перекреститься той рукой, которая украшена была „блискучимъ
пирсцянемъи...

403) Иуртунетъ, л а с к . — пуртунецикъ—опять же переделанное на свой 
ладъ имя портмоне, известнаго денежнаго кошелька.
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404) „Картузныя тыбака“ — обычное назваше куритедьнаго табаку дуч- 
шихъ сортовъ (въ юго-вост. окр.), съ давняхъ доръ продаваемаго въ бумаж- 
ныхъ пачкахъ, разновесомъ.

405) Т. е. свертывать так1я папиросы, которыя курятся прп помощи 
курптедьнаго мундштука. Этотъ после дшй у упоминаемыхъ куридыцпковъ 
бываетъ покупнымъ п самодельнымъ - изъ дерева и тростника.

406) Сколько помнится, трубка - „агдичанка“ стала входить въ оби
ходность одновременно съ „баваровымъ“ ппвомъ, и проводниками ея сдеду- 
етъ считать строителей Дв.-Вит. ж. дор. (въ 1865—66 гг.).

407) Т. е. жестяной коробочке (плоской н круглой), въ которой обык
новенно продаются конфекты „дандринъ“ въ мелтй разновйсъ.

408) Терминъ—„смодпць тыбаку“—выражаетъ такое запойное куренье, 
когда курильщикъ дйдаетъ его часто, съ увлечешемъ п по
долгу.

409) Слова изъ подународной песни новаго пошиба, записанной въ 
Поташн. вол., Город, у., 24 фев. 1891 г., и доставленной Ек. Арк. Бел. 
Полностш песня помещена ' въ „Этн. Обозр.“, кн. ХШ—XIY, стр. 
2 0 0 ..

410) Къ примеч. 395 нелишне добавить, что -„зарубежники" обяза
тельно носятъ парадный фартукъ изъ ярко-пестрой кумачной ткани, который 
у подола обшитъ одной, или двумя то парчевыми, то цветными тесьмами. 
Немноия белорусски той же окраины носятъ праздничные фартуки такого 
построешя; но это будетъ почти единственное парадное употребдеше фарту
ка въ Вит. Бедор.

^  *  *  (

411) Цуруваць,—глаг.—штопать. Отсюда происходить сущ.—цуровка, 
цуруванне. Подобное употребдеше заметно по отношешю къ слову „чуръ:<, 
какъ и происходящимъ отъ него, у известныхъ „цокуновъ,—что въ отдель- 
ныхъ случаяхъ ведетъ къ смешешю понямй.

*  •  ,  .  «  •  » ‘

412) Сцилька, ки, сцелька, ки и подсцилка, ки,—сущ.—небольшое 
количество прямой соломы, сложенной по длине обуви и помещенной внутрь 
ея, для спокойств1я ногъ и уменыпешя просторности обуви, о чемъ упомя
нуто было въ п. 39 и 45 III гд. этого отдела. Вместо соломы часто кладет-' 
ся и сено. "

#

413) Случай новый и въ своемъ роде единственный: по сообщетго
уважаемаго П. Ст. Бр., юный хозяинъ Бескатовской вод., Город, у., же взи-

* ,  •

рая на семейныя нужды и материнсшй протестъ, весною 1893 г. продадь 
чуть-дй не единственнаго подателя молочка—козу и яа вырученныя деньги 
поспешидъ купить зонтзкъ, съ которымъи начадъ щеголять на деревенскихъ 
сборищахъ...
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414) Такъ еще летомъ 1870 г. приходилось слышать въ м. Сиротине, 
Дол. у., какъ балахонный въ рыжихъ сапогахъ отецъ называдъ „вы“ своего 
пиджачнаго юнца сына... То же, съ большими знаками почтительности къ

ученымъ“ щеголямъ-сынкамъ приходилось слышать позже (въ Ловже,
9  .  _____ *  ч  -  #  # -  «

Оболи, Махирове, Беломъ, Пол. у., и, въ особенности, въ Вёляпшш., 
В и т . у.).

415) Жилле, лля и жидде-бы д де, —сущ., первоначальное значен!е ко
торыхъ выражаетъ поняаче строя ж образа жизни* матергальные достатки 
семьи и отдельная лица. Уже въ дальнешемъ значеши оба слова выража
ютъ поняпе усадьбы и теснее—жилыхъ построекъ; но это последнее о?акъ 
приросло къ обиходному употреблению, что и не понимается 
иначе..

„Сялиба, бы и будовля, вли“ (отъ сущ. „буда“ —кибиточный покровъ), 
выражаютъ исключительно пошше усадьбы, при чемъ второе слово имеетъ 
более частое унотреблеше въ Дрис. и Леи. у. Происходялця отъ него—„бу- 
дыныкъ“ (жилой домъ), „будуванне* (действ1е строящагоея) и „будувадда* 
(строиться, застраиваться) удерживаютъ значеше стройки* при которой не
раздельно понимается и покрышка.

416) Катъ, та,—сущ.—палачъ, заплечный мастеръ; тиранъ, извергъ.
Глаг. —катывыць—сущ. катывыння—понимаются въ томъ же значешж.— 
Нростолюдинъ такъ открещивается отъ положенш *ката“: „ни суди мне,
Божа, быдь: а ни войтымъ-катымъ, а ни сватымъ—чиловекымъ прыкля-
тымъ“ (местная поговорка). -

*  \

417) Домовки,—нар. въ ласк, форме отъ обычнаго „домовъ*—домой.—.
Нелишне вспомнить, что известная искусственная поэма „Тарасъ“, между 
прочимъ, весьма типично обрпсовываетъ эту именно черту. Несмотря. на

•  '  .  V

очевидное преимущество олимшйскаго положешя Тараса и, въ особенности,• - • * * - # • • •- * * J  *
на общую пр1язнь и внимаше къ нему олимшйцевъ, временный счастлив-, 
чикъ въ конде-концовъ жалобно проситъ показать ему дорогу „до- 
мовки“...

418) Зычидь,—глаг.-сердечно, искренно желать, хотя желать добра
-  • •  ■ '  .  .  .  •  •  1  л , . . . - *  v  , .  *

такъ же, какъ и зла, смотря по отношение къ лицу и предмету. Слож- 
ныя слова—позычаць (глаг.) и позыка (сущ.)—выражаютъ одолжеше, 
заемъ.

419) Такое иовёрье приходилось слышать въ Смолякахъ  ̂ Пол. у. Но 
есть и видоизмененное вероваnie: смерть приводитъ отдельныхъ’ избраннп- 
ковъ къ тому именно месту, где они родились. Такое вёрованхе диркули- 
руетъ въ окрестности Спвошина, Дрис. у., относительно известнаго героя 12: 
г., ген.-м. Як. Петр. Кульнева {род. въ 1763 т., а палъ въ битвё 20 iio ii  
1812 г.). Какъ известпо, на месте падешя героя, на Сивошинской кручё
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праваго берега р. Дриссы, стоитъ небольшой памятникъ съ над
писью:

„Где Кульневъ нашъ рушитель силъ,
Свирепый пламень брани?

Где жизнь судьб& ему дала,
Тамъ брань его сразила;
Гд е  колыбель его была,
Тамъ днесь его могила“.

На основанш после дняго четверостишия, местная молва утверждаетъ, что 
Кульневъ палъ на томъ месте, где, после переправы чрезъ реку, мать его 
разрешилась въ доме перевозчика, стоявшаго на той же круче... Такъ 
докторально удостоверял^ 4 поля 1879 г. инвалидъ, охранявш й въ то вре
мя памятникъ, а дословное повтореше того же приходилось слышать въ 
Старо-Замшанахъ, Дерновичахъ, Борковичахъ, Дрис. у. Разумеется, это 
нуждается въ более точномъ подтвержден^.

420) Тамъ же и соседнемъ с. Махпрове.
421) Ранда, ды, - сущ. аренда, какъ и пользовап1е арендными угодь

ями. Ведающшся съ арендою лица, обыкновенно называются „рындацилими*'. 
Въ воспоминаемое время кое-где „рандый* называлась корчма, хотя таковая 
содержалась иногда иомещикомъ, а спдельцемъ въ ней бывалъ приставлен
ный крепостной (,рындациль и ранда- въ Веляшков., Вит. у., съ 1853 
1S60 гг.).

422) Слова изъ волочебной песни, записанной мною ;,въ 18 3̂ г. (см.
«

„ведор. и.“ г. идейна, стр. 7Г) -  ЬО). Хозяйственное благополуч1е крестьянина 
выражается въ песне следующпмъ двустшшемъ:

;,3ы добромъ анбаръ рыспираитца,
А въ хлеви скотъ ни стывпляитцау, 

т. е. не толпится, не вмещается.
4*23) Трогательный прпмеръ такого почтешя ириходидось видеть въ

■

Язвине, Впт. т., въ 1875 г., и въ некоторыхъ местахъ Пол. и Вит. у., когда
потомки выселенцевъ чуть не со слезами подробно объясняли па месте распо-
ложеше давней усадьбы, для сторопняго представляющей заурядный пустырь.
Очевидно, фамильныя нредатя о поселкахъ составляютъ отдельную тему 
семейныхъ разговоровъ

424) Токовище и пунище —старыя места, где раньше находился токъ, 
или „пуняц. Стоитъ кстати вспомнить подобныя имена давнихъ местъ:

ч

„церковище, городище, погостпще, селище, банпщец и др.
425) Пуща-дрямугца,—въ знач. сущ.-обычное назваше дремучаго, 

векового леса.



426) Такая форма въ околчанш прил. обыкновенно выражаетъ превосх. 
«т. (см. 17» прим). Но есть еще одна форма той же степепи-на усеньмй 
л юсеньйй“: сухусеньюй, цяплюсеньий, добрусенылй, бялгосенькШ и 
ДР-

427) Жихыръ, ра, сущ,—хозяинъ, домовитый человЪкъ. Отсюда про
исходить слова: жихырство (ведете хозяйства) и жихарпць (хозяйничать, 
жить хозяйствомъ)* ’

42>) Голиць вочи — изнурительно бегать во время поисковъ; забывая, 
или не взирая на стыдъ, прослть объ одолженш.

4-9) Спешу оговориться, что подобный дроизволъ не имеетъ места въ 
переживаемое время, благодаря неослабному наблдоденш за строительнымъ 
деломъ властей Въ воспоминаемое же время это составляло одно изъ средствъ 
„уторныць рожонъ44, или „пыдсучиць, подстроиць, пыдсудобиць дуд
ку4 ‘ соседу, т. е. сделать преграду, непр1ятность, готовиться къ здодеянш 
или еъ мести.

439) СварЕа, ки сущ. -  обыкновенная брань, ругань; сильнее ея сто
ить „сварка зъ мыцюгами*4, т. е. съ т. наз. „материнскими словами44.—Спи- 
ранне, ння,-сущ —споръ; глаг. спирацца-спорить.

4 31) „Хыд у немъ (иногда хыдюнемъ) - ходиць“ вертеться, неудержи
мо прыгать и ходить вокругъ чего, развязно и нахально держать 
себя.

432) Быйданъ, на,—сущ.—то же, что и юръ, т. е. открытое для вет
ра, незащищенное место.

43:3) См. 113 прим., къ которому остается присоединить, что „людя- 
нысь или люцкысь44 понимается также и въ значенш уменья жить съ людь
ми, сноситься съ ними,—чему въ жптейскомъ быту противополагается не
людимость. .

434) Где усадьба расположена не при проезжей дороге, тамъ улица 
мало будетъ отличаться отъ дорогъ чрезъ гумно и вообще „пызадкывыхъ44 
(позади строешй) дорогъ: весною этими дорогами ироезжаютъ на свои 
лодя и возвращаются оттуда пахарп; л4томъ по нимъ же провозится сено и 
хлебъ въ подлежащая места. Все это, какъ и частый проходъ, делаетъ „гу
менный44 дороги „бойпыми44.

435) Шула, лы и шулина, ны,—сущ,—заборный столбъ, который въ 
средине забора имеетъ пазы съ обепхъ сторонъ, а въ конце его - въ одной 
только стороне, прилегающей къ пряслу.—Глаг. шулиць - означаетъ. стро
ить заборъ, укладывать „замецины44.

436) Знитный, снитный и щитный, - прил. плотно прилаженный, при- 
стаюшДй другъ къ другу. Сущ.—зндтнысь, сци.— щитнысь, сци выражаютъ
'состояте плотно приложеннаго, пригнаннаго.

-  X L II -



437) Фортка, тки,—сущ.—обыкновенное назваше калитки, какъ п вся
кой маленькой дверп въ изгороди, но вне строешй.

438) Отъ сущ. „пырканъ, на“—такая частокольная изгородь, где тон- 
)ия жердочки стоятъ въ неренлете и тесно другъ при друге, то вертикально, 
то наклонно („прямэй й касэй пырканъ“).

439) Этотъ простой снарядъ (доска арш. длины, въ средине съ про
боиной, куда прочно заделанъ сажен, шестъ), служащей для сдвигашя гря
зи и дорожнаго навоза (во время оттепелей п весною), имеется въ каждомъ 
почти хозяйстве и только у наиболее безпечныхъ хозяевъ то же делается 
граблями.

440) Зыхворосяыць,—глаг. (отъ—хворостъ) спешно подмести дворъ, 
сени и избу метлою, чтобы удалить наиболее крупный соръ. Но то же наз
ваше пмеетъ и метенье веникомъ, еслп оно делается наскоро, или касается 
лишь угла, части избы, сеней.

441) Ганыкъ, нка, -сущ.—крыльцо, въ крестьянскомъ обиходе—ред
ко съ навесомъ и перилами.

_ ♦

442) Ушакъ, ка,—сущ.—верхняя перекладина въ дверномъ отверстш 
(онъ жо—косякъ), довольно свободно вынимающаяся въ нЬкоторыхъ домаш- 
ппхъ положешяхъ (при покойнике, трудныхъ родахъ).

443) Нглпца, цы,—сущ.—клиноподобная задвижка, плотно входящая 
въ пазовыя вырезки дверпыхъ досокъ и служащая для ихъ связи.

444) Т. е. отворяется и затворяется. Терминъ ,одхутаць дверп, вороты* 
—отворить дверь, ворота.

445) Чепиль, ля, сущ!—железный пробой для висячаго замка. Клям- 
ка, ки.—сущ.—железная петля, на которую вздевается „чепильа.

44Н) Засовка - щеколда; при послед немъ условш опа имеетъ нарезки 
на верхней стороне, входя въ которыя шарнирная бородка ключа позволя
етъ задвигать и отодвигать щеколду.

447) Притылыка, ки, - сущ.—боковой косящатый брусъ (въ сеняхъ — 
„шулинка") въ дверяхъ, имеюпцй въ сторону стены пазъ.

*

448) Все приведенныя назвашя одной и той же хатки достаточно объ- 
жеясны въ „Толк, слов.44 В. И. Даля. Относительно последняя назвашя мож
но заметить разве то, что на месте (Под. и Гор. у.) оно производится отъ 
слова „хибо“ (разве?) и въ употребленш выражаетъ такую хатку, о которой 
можно спросить: „да разве это хатка?!“

449) Пылацы, дывъ,—сущ.—палаты (итал.—палаццо), дворецъ—иро
ническое назваше убогой избенки и такихъ же усадебныхъ строешй. Отъ 
этого имени нужно отличать ,,пылаци“ (полати)—нодпотолочный помостъ, о 
которомъ будетъ сказано въ след, главе.
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450) Рывнядь, ди, -  сущ—ровная горизонтальная площадь, при по- 
стройкахъ не вызывающая срезьгванья земли,—чего всемирно избегаютъ де- 
ревенсше строители, ведупце дело на глазомеръ.

451) Строительный вйнецъ есть связь четырехъ бревенъ; высота стро- 
ешя измеряется чпсломъ венцовъ.

452) Терминъ—„ладныя часина, часинпна“ —составляетъ, повидимому,. 
неточную протяжимость времени; но въ быту деревлянъ такое время оформляет-

- ся: а) проездомъ 8, а проходомъ 5 верстъ, п б) срокомъ отдыха среди ра- 
ботъ, аодъ которымъ понимается еда и сонъ после нея (после второй, предъ- 
обеденной .,зыпряжки“).

453) Такой срокъ можетъ казаться преувеличеннымъ; но стоптъ всЬом- 
нпть сооружеше „обыденникывъ‘; (см. 338 прим.) и кладку стенъ лри гото- 
вомъ срубе.

454) ,,Ны цямки“—въ знач. нар.—на глазомеръ. Прил.—дямшй—при
мет гпвый. внимательный; глаг.—цямпць—метить,—прпдямливыдда—при
сматриваться къ чезту, издали сличать, выбирать (см. прим. 91).

455) См. отд. Б, гл. ТПГ, где сказано объ этомъ (см. прим. 91).
456) Кроме суеверныхъ {тайный переносъ прусаковъ изъ своего дома 

въ чужой) и чисто аптииаразитныхъ средствъ, борьба съ прусаками и тара
канами разрешается довольно просто: въ сильный морозъ жильцы остав- 
ляЮтъ домъ дня на три, раскрывъ окна и дверь—..морозудь прусовъ“. Но 
того же нельзя сделать съ клопами (,,пхлы“), и единственнымъ средствомъ 
въ воспоминаемое время было— смазыванье щелей и кдоповыхъ гнездъ 
желчью животныхъ. или немного проквашенными рыбными помоями (руко
писная запись б. благоч. о. Мартщня Белинскаго, въ Клевпикахъ, Нев. у.)* 
Какъ известно, упорные клопы съ течешемъ времени* привыкаютъ къ этому 
и свободно размножаются.

457) Болонка, ки, кватэрка, ки и шпба, бы,—имена относяпцяся къ 
окну. Перное есть имя окна, состоящаго пзъ одного, но не более двухъ сте- 
колъ, коимъ собственно п принадлежитъ имя; второе—есть часть (четвертая) 
такого окна, которое содержптъ только четыре стекла почти квадратной 
формы, при чемъ, по величине, ташя стекла бываютъ: ,,кватэры, кватэрки, 
кватяринкп и кватэрчинки“; ,.шпба“ же есть назваше всего окна, съ рамами 
и остеклешемъ, хотя (въ Бит. у.) этпмъ именемъ передка называется и от
дельное окопное стекло.

458) Поместный въ (юго-вост. окраине Вит. г.) обычай требуетъ, что
бы разговенье въ P. X. произошло до разсвета. Но если стряпня замедлилась 
и разговеться приходится уже днемъ, тогда окна завешиваются одеждою, 
платками, закрываются ставнями п матами пли задвигаются волоковыми 
нутрп досками. Въ такой искусственной темноте, при свете лучины или



свечи,. происходитъ разговенье (см. мои сообщешя о семъ въ „Белор. п.4< г.
Шейна, Снб. 1874 г.. стр. Я8—41).

459) Окейница, цы,—сущ.—ставень, обыкновенно одностворчатый.
0  • * т

460) Высота порога (,,ппраступъ“) равна высоте двухъ съ половиною 
нижнихъ венцовъ. Если хатка и сени мощеныя, высота порога становится 
значительно ниже, чемъ то бываетъ въ немощеныхъ хаткахъ - и се-г 
няхъ.

461) Разница между тою и другою крышей довольно велика: пер-% . , - • , 
вая тоньше и стелется „макутками“ 'головками, колосьями) внизъ, наружу,* - • _ . • * - • 
а вторая—толще и стелется комлями наружу.

!

462) Казеницъ, нца,—сущ.—б. государ. крестьянинъ, довольно заметно 
отличавнпйся отъ крепостного (см. мои сообщешя о „казенцыхъ“ въ ,,Этногр.: 
0бозр.“ 1894 г., ки. XX, стр. 64 — 68),

463) По существующему- уверенно- (въ Пол. и Дрйс. у.), нечистые 
духи съ трудомъ. пробираются въ избу, дверь которой, какъ и друпя отвер- 
СТ1Я, ограждены меловыми крестами, окроплешемъ освяшенной воды или 
привесомъ освященной (24 iioHfl) травы. Но это не ограждаетъ отъ „нячпс- 
цикывъ“ скрытыя отверстгя, каковыми въ данномъ случае могутъ быть по 
толочныя дырья.

464) Гора, ры и горка, ки,—сущ.—заурядное назваше чердака съ на
сыпною землею, который бываетъ только въ теплыхъ номещеншхъ. Тотъ же 
чердакъ безъ насыпи называется „сто л iff, столлю“, каковое назваше принад
лежим и избяному потолку.

465) Отвоный,—прил.—имеющШ некрутую покатость. Сущ.—отво-
в

нысь, сци и'ласк, прил.—отвониньшй—удерживаютъ то же значеше.
466) Въ отдельныхъ, кстати, щегольскихъ постройкахъ эти „рогульки“ 

(козлы на избяномъ гребне) на самомъ деле имеютъ видъ двухъ обращен- 
ныхъ другъ къ другу роговъ.

467) „Юдашевыми бпрвенними“, какъ и вообще деревьями, назы
ваются осина и ольха. По непоколебимому и дов. распространенному веро- 
вашю „ны осинипы Юда зыдавився, а нн олешину кровь пускавъ“,—отчего 
произошла горечь древесины у первой и краснота древесины у последней... 
Въ бытоппсуемое время то и другое дерево бывало малопотребнымъ и шло 
разве на банное, овинное топливо, да на изгороди.

468) Трупехпыць,—глаг.—становиться хрупкнмъ, дряблымъ отъ гше- 
шя; по частямъ распадаться. Сущ.—трупехлысь. сци, трупехлина, ны—и

* ► 

прил.—трупехлый—имеютъ то же значеше.
469) Наиболее подходящимъ временемъ для рубки строительнаго леса 

считается время отъ Николпна дня (6 дек.) до Сретешя, когда деревья 
слпшкомъ мерзлы. Но и въ этотъ срокъ деревья, срубленныя въ новолуше п

•  —
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даже въ первую половину луннаго ^сяца, предпочитаются срубленным 
после полнолушя:

470) Енманнца, цы,-сущ.—каменное строете вообще и жилой домъ— 
по преимуществу. Среди мЪстныхъ „кыыяницъ“ встречаются каменння зда- 
шя (церкви-въ Л4сковичахъ, Вит. т., въ Старой-Слобод*, Лющ. у.,-мель
ницы, корчмы), красивыя и прочныя сооружения изъ булыжника,’ тгёю- 
пця кнрпичныя добавки при выводе оконныхъ и дверныхъ отверст1й.

471) Распространенная и любимая поговорка местнаго простонародья,
обыкновенно выражающая необходимость подчиниться сложившимся обстоя
тельствами

472) Приведенными названиями выражаются неподходяшдя для жизни 
простолюдина стороны такого, или иного не-крестьянскаго дома. Такъ, „сто-

7

дола“ (большое холодное строете для склада невымолоченнаго хлеба) вы
ражает!» поняпе большой, съ трудомъ нагреваемой избы; „стайна44 (коню
шенное съ большими дверями здаше)-—опять же большое, растягивающееся 
въ длину строете; „лядовпя44 (ледникъ)—подвальное и холодное помещете; 
„вывкывня44 (отъ сущ.—волкъ)—высокое, расширенное строете. на подоб1е 
строетй для цирка—съ трудомъ согреваемое здаше. где человекъ боится и 
теряется въ пустоте.

473) Спыживадь,—глаг.—не всегда выражаетъ пословичное речете 
„поживать64, а весьма часто—съесть, насытиться,—что, между прочимъ, 
видно пзъ причета надъ убойнымъ животнымъ: „суди, Божа, спожиць яго 
(убитое животное) у корысци, у радысци, у добрымъ здоровШку44!... (въ 
юго-вост. окрайне Вит. г.).

474.) Къ типичной особенности жилыхъ строетй можно отнести то, что 
сюда идутъ только дельныя, а не стачиваемыя бревна. Строители маскиру- 
ютъ истикпыя причины этого, когда уверяютъ, будто рознь сточенныхъ бре- 
венъ порождаетъ рознь семейной жизни жильцовъ,—будто дельныя бревна 
не уживаются въ соседстве со сточенными (въ дер. Глинитце, Пол. у.), чрезъ
что хатка скорее разрушается...

475) Избы съ квадратнымъ построешемъ считаются менее желатель
ными, хотя на самомъ деле и встречаются весьма часто, потому что строй
ка таковыхъ и, въ особенности, перекладка несколько удобнее, такъ какъ, 
безъ ущерба делу, можпо заместить, напр., продольное бревно поперечнымъ
и наоборотъ. _ v

476) Курошесдя, или курысадня,—сущ.—шестъ, жердь, оадка, гд
летозгь ночуютъ куры; „курошесныя место44—то именно, где находятся эти
предметы для ночлежнаго сиденья куръ.

477) Такое обычное, хотя и редкое явлете бываетъ при внезапной от
тепели. Жильцы обыкновенно видятъ въ этомъ нежданную смерть одного 
изъ семьянъ, или весть о смерти близкаго лица (Ловожь, Пол. у.)*
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478) Моснпчный,—прил.— вымощенный, настланный досками, изъ ко- 
ихъ отдельная доска будетъ „мосница, мосничина, мосничинка; весь же полъ 
называется'„мостомъ41. Существуroujifi терминъ—„мостъ мосциць44—означа- 
етъ: настилать полъ досками; въ отношеши потолочной настилки досками 
же есть терминъ—„столь столиць44.

470) Тынцы-плясы, род. тынды-плясывъ, -  сущ.— общее имя уже про- 
деланныхъ на вечеринк* танцевъ; назваше танцевальной вечеринки,—игршца. 
Танцы разделяются: а) на „плясы44, когда танцуюшде ходятъ плавно, не 
очень шумно, и—б) на „скоки44, когда онн усиленно притопываютъ п при- 
прыгнваютъ.

48:)) „Мосничный*4 полъ не ведается съ такимъ * понпжешемъ и, какъ 
замечено дальше, скорее повышается, благодаря наносамъ. Прп одной и той 
же высоте порога немощеной и мощеной хатки, полъ второй будетъ выше 
земляного настолько, какъ могутъ улечься на землю подовыя балки (-1—5 
верш, въ д1ам.) и досчатая настилка („двыядумнпкп44—доски въ 2 д. 
толщ.),—что составить приблизительною высоту въ 6—7 верш.

481) Будетъ ли жилая изба въ отношенш улицы стоять такъ, какъ 
показано на чер. А, илп—какъ на черт. Б} печь той п другой избы поме
щается прп стене къ хлеву. Чрезъ ото расположеше предметовъ внутри из
бы изменяется только такъ: что въ одной (черт. Б.) приходится справа, то 
въ другой (черт. А) придется слева.

482) Лавка толщиною въ 2 верш, почитается наиболее подходящею и 
желательною. Лавка изъ половинника бываетъ толще (по средине) и пе нуж
дается даже въ подпорке; зато края такой давки остры.—что имеетъ очевид- 
ныя неудобства.

483) Реги, регывъ, — сущ.—громктй хохотъ. Глаг.—ригытаць—хохотать. 
—Отъ такого смеха строго отличается сдержанный смехъ—„хпхп44.

484) Какъ известно, при нервичномъ появдешп въ доме намеченной 
невесты, сваты' ведутъ речь иносказашямн („отумекп44), называя сватаемую 
девушку „товаромъ, птицею, дорогпмъ зверькомъ, краснорыбицей“, а себя 
и жениха—„купцами, охотниками, ловцами44.

485) Терминъ-„куницу мирпць, зымиряць44—означаетъ: покончить 
сватовство рукобитьемъ и нераздельно съ нимъ „запоинамп* (въ юго-вост. 
окр. Вит. г.). Отъ этого термина нужно отличать другой: „попа мириць44, 
—подъ чемъ обыкновенно разумеется оповещеше и переговоры со свящелни- 
комъ о состоявшемся сватовстве.

186) Чистуваць,—глаг.—собств„ оказывать честь, честить, подъ чемъ 
нераздельно понимается гостепршмное угощеше. Въ томъ же значешп пони
мается и терминъ „быць ны часди44.
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487) Т. e. остающееся.-последнее времечко. —„Пычасный госцикъ44— 
обыкновенное н&нваше покойника въ доме (находящаяся здесь временно, не
сколько часовъ), каковое имя нередко слышится въ причитаньяхъ при го-

« •

лошенш жадъ покойникомъ, пока тотъ въ доме.

488) Крэнда, ды,—сущ.—польское назв&ше мела. Такой мелъ слу- 
жилъ для намечатя надписей и крестовъ на-дверяхъ,. верхнихъ косякахъ 
оконъ, стенахъ и ульяхъ,—„Читвярговыя соль44,. освященная' въ; Чист. Четв., 
служила для посыпки ею новорожденныхъ животныхъ, огородовъ .и полей; 
ее употребляли и носили при себе бояшдеся грома.—„Блыговещиныя прос- 
курка44—освященная 25-мар. просфора, какъ и кусочекъ артоса, въ тряпоч
ке .‘привешивались къ „спвалки, лубцы% при хлебномъ посеве,- и- потреб
лялись по оковчанш его.—„Громничныи свечи44, освященныя 2 февр., слу
жили для легкаго обжигашя новорожденныхъ животныхъ, зажигались во. 
время грозы и 'зажженными подавались въ. руки умирающимъ.—На предметъ 
освящетя перечисленныхъ и неперечисленныхъ предметовъ въ давнпхъ уш- 
атскихъ требниках ъ имелись особые „чины44 (c-м. замечаше о таковомъ треб- 
никё Б. Р. Романова, „Бёлор. сборн.44, вып. Y, Витеб. 1891 г., стр. 195).— 
Въ расноряженш автора есть такой требникъ.

*

489) Въ сравнительно недавнее время татя фигурки отдельныхъ ча
стей тела, или целаго корпуса, кстати, кое-какъ слепленпыя, приходилось 
видеть въ числе „офярныхъ приносывъ44 въ Борковичахъ, Др. у., въ „Ди- 
вятникъ44 (четвергъ о-й нед, по Пасхе) и въ Жеребычахъ, Вит. у., въ обе 
„Пяцинки44 (пятницы передъ 20 ионя и 20 шля).

/

490) См. мои сообщетпя объ этомъ изъ Веляшк., Вит. y .v въ „Белор.
п.44 г. Шейна, СПб: 1874 г., стр. 41.

491) Зызныць, озызныць,—глаг.—озябнуть, продрогнуть. Прил.—зыз- 

лый, озызлый происходить отсюда.

492) Раньше (отд. А, II гл,, п 38) упомянуто, что ржаная.каша ва
рится около Ильина дня,—что совпадаешь съ созревашемъ ржи. Но для ка
ши сжинается несколько сноповъ незрелой, зеленой ржи, которая ’после суш
ки обрабатывается въ крупу. Ржаная каша варится одинъ -  два раза, и поч
ти повсеместно ею „разговляются44 въ Ильинъ день.

493) Мижикрылы, лъ,—сущ.—часть хребта,_ приходящаяся между ло-
•  г

патокъ; спина ниже этого места называется „спрядиный44, а прилегающая 
къ„тазу часть ея есть известное „храсцо44 (крестецъ), „крыжъ44, какъ у лк>т- * I + ? *
дей, такъ и животныхъ.
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404) Такъ обыкновенно называется печной уголъ,-^соединеше двухъ 
лицевыхъ сторонъ печи; верхнее же остроконеч1еугла известно подъ именемъ 
„рога11. Но того же назвашя не имеютъ осталъныя ребра печи и рога ея, а
именуются просто „боками, краями*.

495) Увесь, уся, усе,—мест.—весь.—Находъ, ду,—сущ.—сходъ, сбо
рище.

490) Нылюваць,—глаг.—охотиться, стрелять.—Производимое отъ сущ. 
—поле и глаг.— гпалицьи (жечь огнемъ) пошше это не изменяется въ зна- 
ченш. То же значеше удерживаютъ и следую шдя родственны я слова: г пы
лю ванне*—охота и место ея, „пылюванникъ1*—охотникъ, стрелокъ.

*

497) Шукадь,—глаг.—искать. Но сложный глаг. ошукадь—обмануть; 
родственное сущ.—ошука—ошибка, ошуканидъ - обманщикъ.

498) Миколка и Авгпнька—ласкательно употребленный имена: Нико
лай и Евгешя.

4‘.!9) Так1я, почти дословныя „рацеи“ приходилось слышать: въ Пол. 
у.: а) 15 окт. 1867 г,, въ д. Воропькахъ, паредъ наделен1емъ новобрачной, п
б) 2*2 окт. 1807 г., въ д. Паршине, въ доме Ад. Григорьева, передъ наде-
лешемъ новобрачнаго. Въ томъ и другомъ доме ,.рацеистами“ были наибо
лее „говоркш“ мужчины. Одетые по дорожному, даже въ шапкахъ, съ при
баутками, ломаньемъ, съ - напускпымъ недужествомъ, точно нехотя, они 
взбирались, или подсаживались „па конь44, где продолжали .лнтукариць“ — 
подолгу откашливались, начинали речь хриплымъ голосомъ и тутъ же об
рывали ее, пока догадливые хозяева не прииодносили „промочки44. После 
этого, при общей тишине, выливались приведеяныя речи...

•  “

Тутъ же удостоверяли, что иной „штукарь-рацеистъ44, подъ влгяшемъ 
хмелька и на усладу гостей, при последнемъ слове речи, скатывался съ 
„кына“ на печь, съ печи на лежанку, оттуда—на „иолъи и, наконедъ—на 
„зямлю44, где охалъ, стоналъ, покатывался съ боку на бокъ, пока, въ виде 
микстуры, не получалъ новой „промочки“... Несомненно, такой финалъ ре 
чи приносить двоякую пользу: среди заупывныхъ на сей моментъ песенъ и 
причиташй гости задушевно похохочутъ, а изъ сожалешя къ „рацепсту“ 
на самомъ деле помявшему собственные бока, „рыспыяснуць-рысцягнуць, 
усю свою сокровШку44 более обыкновеннаго, т. е. вместо обычныхъ од- 
ной-двухъ коп. положатъ въ сборную миску, шапку, рукавицу три-четыре 
копейки!..

50 )) Эти булыжники, не свыше пуда весомъ каждый, помещаются въ
верхней половине печки, и число ихъ въ одной избяной печи пе превышаетъ 
десятка.

501) Этимъ именемъ называется еще небольшое (1 саж. длиною и 2 
арш. шириною) венцовъ въ 5 строеше, безъ крыши, наполненное лучшею
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землей: тутъ (въ парнике) обыкновенно засеваются п первое время растутъ 
пересадочные овощи капуста п брюква.

502) Нагляднымъ показателем „замочныхъ“ угловъ п связей слу
жатъ с^ндукъ и столярный ящнкъ. Между прочпмъ, съ такими углами 
строятся целы я CTpoenia (въ городахъ, местечкахъ и помещичьихъ усадь
бахъ); но дерев ляне пзбегаютъ стройки съ замочными углами.

50ь) Этотъ выступъ несовсемъ справедливо носптъ имя „припка 
припика, припичка“, въ отдельныхъ местностях^ такъ называется описан
ная въ п. 7 лежанка, на что отчасти указываетъ начало детской 
песни: '

„Ды-лп. ды-лп скрипка!
Ляциць баба съ припкаи...

Плп:
„Скрипа-скрипа скрипица!
Ляциць баба съ пршшца“...

504) Жирства, жарствк,— сущ,—пережженный, разсыпагопцйся камень; 
о немъ будетъ сказано ниже.

505) Отъ сущ.—склепъ,—каковое понятие выражаетъ сводчатое камен
ное nocTpoenie. Отсюда глаг.—скляппць—сделать сводъ въ каменной по
стройке вообще-.

5';Г>) Между прочпмъ, загадка о заслоне произносится такъ: „а якей 
ета вовчекъ, што манць горелиньшй бочекъа?

507) Комннный.—прил. отъ сущ.—коминъ. на—печная труба.
508) Поджожпнка и подтопннка,—сущ. собир, —однозначный слова, 

копзщ выражается понят1е о древесномъ матер1але, служащемъ при затап- 
ливаньи печи.

*

509) Кулюкушкн, шпкъ, -  сущ.—известная детская игра въ прятки.
+  *

Сущ.— кулюковшдгкъ -тотъ который разыскиваетъ спрятавшихся; глаг.—
кулюкывацъ—разыскивать ихъ.

5’0) „Скачкомъ блины“!—обычное приветстз1е новонришедшаго при 
печеньи блиновъ. Грп пгривомъ настроенш, стряпуха шутливо отвечаетъ:

#

„торчкомъ сы збы! Незначительное число дриветствШ на разные случаи 
-есть въ „Мат.ц г. Шейна (т. II, Спб. 1*93 г., стр. 503 510..

511) Цирабнцца,—глаг.—въ данномъ случае париться. Вообще же 
этимъ словомъ выражается чесанье зудящаго места, подергиванье и пере- 
боръ иерьевъ птицами. Но—цирабиць—подчищать, срубать мелколесье при 
пашне ж на лугу,—отчего так1я места называются „подцяробыми, рысця-
робыми“.

512) Т. е. скупцы несутъ (эпитимио) наказаше.
513) Зйстонахождеше „боковки“ в-ь трубной пета—средина той части 

лицевой стороны трубы, которая (часть) приходится между печными карни



зомъ л потолкомъ. Величина „боковкп44 не превышаетъ величины трубной 
дверцы, за отсутств1емъ которой oTBepcTie закрывается прилаженною дощеч
кою.

М4) Куряшка, ки,-сущ .—въ данномъ случае-назваше курной хат
ки. Собственно же ,,куряшкый, или дымокуркый“ называется высушенная 
древесная гнилушка, дымомъ которой пользуются для выкуриванья пчелъ 
изъ улья или дупла (борти).

515) Гылывашникъ, ка и гылывашка, ки,—сущ. -  назваше многихъ 
предметовъ, подклад ываемыхъ подъ голову лежащаго человека: маленькая 
подушечка („пыдушчонка44), скомканная одежда въ изголовке, на „полу, 
пылацнхъ, лпжанцы44,—небольшой, наклонный помостъ пзъ досокъ тамъ же. 
„У грубцы“ этотъ помостъ кирпичный и всегда приходится надъ устьемъ 
ея, въ сторону хатки.

516) Ложнкъ, жка;—сущ.—кровать. О ней будетъ сказано ниже.
517) Чтобы получить упоминаемый глянецъ, кстати, совершенно не

обходимый для прнкр'Ьплешя къ степе копоти, печка первдпчески топится 
исключительно осиновыми дровами. То же делается и въ печке съ трубою: 
дымъ осиновыхъ дровъ чистптъ и глянцуетъ трубу.

513) Ванна, ны,—сущ.--известка. Сущ.—вапенникъ—рабочш, иережп- 
гаюпцй известь,-вапенница—горнъ, где она пережигается; глаг.—вапиць— 
белить известкою, штукатурить.

519) Пэнзыль, ля— сущ .- красильная кисть. Глаг.—нэндипь и пын- 
зэлиць—мазать, пачкать—имеетъ скорее ироническое значеше. •

520) Метенье избы и выносъ сора должны быть сделаны тайкомъ и 
до разсвета; выносить соръ нужно еъ зажмуренными глазами (изь множе
ства повсеместныхъ по Витеб. г. noBfcpia). Это дело обыкновенно отправляет
ся детьми на перебой.

621) Прпкрьше сквозныхъ местъ и даже покрышка второстепенныхъ 
построекъ тростнпкомъ, камышомъ, апромъ встречается у при-водныхъ жпль- 
цовъ, где изъ года въ годъ озера, реки и пруды даютъ обильный, даровой 

. матер1алъ. У остальныхъ защитою и покрышкою служитъ солома, а изред
ка—мелкШ хворостъ, чаща (ветки ели) и-кора болыпнхъ деревъ

5*22) Столевыный,—стр, прпч. отъ глаг. столиць, стылюваць, который, 
въ свою очередь, происходить отъ сущ. „столь44—потолокъ. Сродное сущ.— 
стылюванпя—позволяетъ смешивать два отдельныя нонят1я: столовое продо- 
вольств1е (столъ) и плотничную работу при настилке потолка („столь46).

523) Эта повсеместная .примета темъ чаще подлежптъ наблюдение, 
чемъ неряшливее содержаше жилыхъ помещешй, а между темъ весьма не- 
редте счастливчики каждый разъ тешатъ себя надеждою на новое и новое 
благополуч1е, не нолучивъ толковаго ответа отъ предыдущпхъ пророчествен- 
ныхъ указашй...
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524) „Нясупця, или кладущая курка44 почему-то охотнее всего кла
дется иа чердак  ̂ хатки, где для ея гнезда готова мягкая подстилка, доста
точное тепло для яицъ, а главное—это место недоступно для мноячислен- 
ныхъ алчниковъ—собакъ и свиней.

525) Собственно „неценный* следуетъ назвать запасную избу, невоз
можную для отоплешя, прекратившую таковое по старости печи или своей 
собственной (Ловожь, Пол. л., вгь 18«»7 г.), хотя на деле такъ называется 
всякая запасная, даже новая изба, безъ отоилешя и даже безъ печи. Пмя 
„призбы, или пр1йзбы* гораздо точнее выражаетъ ея служебное при хатке 
положеше.

526) Очухыцца,—глаг.—отдышаться, успокоиться отъ усиленная дви- 
жешя, въ данномъ случае—отрезвиться, притти въ нормальное положеше. 
—Сохраняя укоризненный смыслъ, это слово имеетъ своимъ родоначальни- 
комъ межд. „чухъ“! которымъ деревляне вспугпваютъ свиней, а терминомъ 
—„чухыло-рухыло-крухыло“—называютъ ихъ безотносительно къ особи. Не
сомненно, что данный глаголъ образовался, какъ укоризна, намекъ хмель
ному на. его неестественное состояше.

527) Соответствующее, часто повторяемые въ обиходе простолюдина, 
предметы имеютъ существенное различ1е, которое обозначается предлогами: 
вы, за, изъ, отъ, пере, при и др.

528) Пзъ предыдущая счгисашя видео было, что сени довольно сла
бо освещаются сами по себе—чрезъ отворенную дверь, заметныя щели и 
редкостные прорубы. ,К-лець празъ сенки-, лншенн&я прорубовъ ради тог 
го, чтобы чрезъ нихъ не забирались кошки, хорьки и пташки, пользуется

'  % а

лишь сеннымъ светомъ. Не погреша противъ истины, молгно утверяедать, 
что сюда приходится заходить -днемъ съ огнемъи.

52 я) Свиринъ, рна,—сущ.—въ помещичьихъ усадьбахъ большое зда
ше для хранетя исключительно зернового хлеба. Это имя перенесено и на 
крестьянск1е амбары (клети), хотя въ нихъ вместе съ зерновымъ хлебомъ 
сохраняются довольно разнообразные предметы обиходности,—какъ то видно 
будетъ изъ последующая описашя.

♦

580) Живоцина, ны, животы, товъ, стачина, ны и статыкъ, тка,—сущ. 
собир., выражагощдя имя домашнихъ животныхъ всей деревпи, данная хо
зяйства, или только известную группу ихъ (лошади, коровы и проч.). Въ 
томъ же значенш понимаются имена: жпвоцинина, стачинина, изредка при- 
лагаемыя къ особи. Соб. имя домашнихъ нтицъ есть „птаства, ствы*.

531) Это делается въ первые дни после отелешя коровы въ суровое 
зимнее время, и не только нри захудалыхъ хлевахъ, но и при более благо- 
устроенныхъ. Здесь мать видится съ отделеннымъ отъ нея теленкомъ, пот-

*  '

ребитъ иредложенныя ей наиболее лакомыя мешань и пойло, да кстати в



выдоится. Если при дом* есть „исдепка", то корова вводится туда, такъ
какъ подвоспитываюшДяся животныя ютятся тамъ.

532) Терминъ— лыкомъ шитыйи—прилагается ко многимъ именамъ,
ыражающимъ профессш даннаго лица: такъ, ест’> ..лыкомъ шитый ма

стеръ, землепашецъ, грамотей, музыкантъ и проч. Во всехъ случаяхъ здесь 
разумеется недостаточный знатокъ своего дела, кое-какъ ведупцй
его.

* 583) Только въ последше годы наиболее предпршмчивые крестьяне 
Поташннской, Войханской, Мишневичской и другихъ недалекихъ отъ дв.- 
б и т . ж. д. волостей начали вводить культурное удобреше земли гипсомъ, 
каковой удобрительный матер1алъ задешево (»>0 коп. пудъ) можно получать 
съ желйзно-дорожкыхъ станщй и изъ городскихъ складовъ.

534) Крестьяне восноминаемаго времена знали только трехпольное хо
зяйство, а захолустникп даже и не слыхивали о другомъ, такъ какъ поме
щики, крупные арендаторы и духовенство держались одного трехпольнаго 
хозяйства.-

535) Полною хаткой называютъ жилое помещеше съ санями и „приз- 
быйа нераздельно, когда оне имеютъ одну общую крышу.

536) Предельною шириною хлева нужно считать 2 саж. и 2 арш., ка- 
ковая ширина доходитъ до 3 саж. тайъ, где хлева находятся въ отступе

ч

отъ задней стены хатки.
537) Дерзость свиней и разореше ими загорожи достаточно выражены 

въ пословичпомъ сравнен!!!: „свинни абы (лишь-бы) лычъ продедь (сквозь 
загорожу), дыкъ нна п уся нройдедь-...

538), Ванеръ, ва-прукъ, вэпрпкъ, выпручекъ имена кастрированнаго 
самда, борова. Раньше кастрацш онъ называется „килуномъ, кила- 
шомъ'.

53 и) Хлявникъ, хливника,—суш.—имя одного изъ домашнихъ духовъ 
притонъ котораго есть хлевъ. Длявникъ** является въ большинстве охранп- 
телемъ скота и только въ капризныхъ случаяхъ • мучителемъ его. Не въ при- 
меръ ведьмамъ и чаровникамъ, онъ не выданваетъ молока, а только обезмо- 
лачиваетъ коровъ изнуритетьною ездою на нихъ по хлеву преимущественно 
ночью (повсеместное поверье).

o-l I) Имена одного и того же животнаго, преимущественно коровъ, 
применительно къ росту, бываютъ следую идя: „селитка, или сигодетка,
пиралетка (пережившая лет>), пиразимка (пережившая лето п зиму), 
поццелыкъ (имеющая годъ), друг.одичка (два года) и трпцдячка (три года)“#

541) Въ виду <>езпокойнаго доведетя свиней и наиболее зловонеаго 
навоза пхъ, „свинярня * относится въ отдаленный уголъ хлева, какъ то 
можно видеть на черт. А, подъ лит. е.
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Гд4 водятся гуси, тамъ подъ поветыо, или лод-ь надворною стрехою 
строится пгу сярняи маленькое частокольное строете, дающее жалтй ирштъ 
племеннымъ гусямъ въ течен1е зимы.

512) Толочиые пособники, обыкновенно справляюпце работу изъ-за
уготцешя только, называются „госцикыми-, а прпглашеше ихъ къ толок*
принимается, какъ зовъ въ гости. Такъ смотрятъ на д*ло и на самихъ себя 
пособники и хозяева.

548) Крыша описываемаго хл*ва зачинается такъ: вдоль задней ст*ны 
хатки ставятся три-четыре вертикалышя „сохи-, На которыя потомъ на
кладывается длинное бревно; отъ него, наложенные крючковатымъ концомъ 
(.копани--самородки), спускаются къ внешней ст*н* „латы41, вм*ст* съ
кровельными жердями датошДе .поплетъц (см. отд. В,' гл. II) для настилки 
крыши.

544) На практик* такая защита хл*вныхъ стънъ • даетъ поводъ къ 
Ц'Ьлозимней борьб*: съ одной стороны скотъ разрушаетъ мягкую защиту, 
когда хочетъ *сть, или отъ нечего д*лать, а съ другой—хозяева псправля- 
ютъ порчу новымъ, хотя однимъ и т*мъ же матер1аломъ.

5Г>) Дянникъ, динника, -  сущ. (отъ день)—м*сто, предназначенное 
для дневного пребывания скота. Л*томъ, когда по случаю вывоза навоза 
(толока), исправлешя -хл*ва, караитиннаго положешя, отдаленности иастбнщ- 
ныхъ м*стъ отъ дома, скотъ принужденъ ночевать, или, по крайней м*р*,- 
полдневать не дома, тогда на парной пашн*, лугу, въ рощ*, создаются 
временный „дянникъ44, перем*щаемый дня чрезъ тртг, или чрезъ . нед*лго. 
Онъ есть четыреугольиая загорожа изъ двухъ-трехъ лежач ихъ жердей, по
коящихся шир*дко поставлепныхъ кольяхъ. Если продолжится кочевье ско
та, то, благодаря перем*щенко „динника~, такимъ путемъ можетъ удобрнть- 
ся почти все поле.

'546) Кром* боданья ко ровъ, возможной обиды младшихъ и слабыхъ, 
безпокойство скота бываетъ отъ внезапнаго проб*га кошки, хорька, мыши 
и ласки. Какъ изв*стно, ласка иногда вспрыгиваетъ на животное, чтобы 
Босиользоваться клочкомъ шерсти для своего ги*зда; испуганное животное 
мечется по хл*ву и т*мъ поднимаетъ на ноги остальныхъ ироисходитъ 
непонятная суматоха, кончающаяся ув*чьемъ отд*льныхъ животныхъ. Такое 
положеше поддерживаетъ и укр*пляетъ в*ру въ „хдивниковъ“ (см. прим.
•530). ' -

547) Въ этомъ случа* авторъ опирается на ув*рете Д. П. Цв*ткова, 
уроженца Каменской вол., Леи. у., что, при устроенш хл*ва непосредствен
но при хатк*, такая гииеническая польза его им*ется въ виду строителя
ми...



548) Школа, ды,—сущ,—трата, потеря отъ стравежа; всякая трата 
вообще. Отсюда пропсходятъ слова: шкодливысь, сци,-шкодливый—прил., 
и глаг.—шкодиць, шкодывыцъ.—Отъ этого слова резко отличается другое 
—шкъгда,—нар.—жаль, больно.

54!)) Йо своему имени „повкл$цьа (полклеть) должна бы быть на 
половину меньше клети на самомъ деле она то равна ей, то немногнмъ 
меньше, и если можетъ быть разсматриваема, какъ нечто половинное, такъ 
разве по количеству и добротности помещеннаго здесь имущества.

550) Отгадка (въ Дрис; у.): верхняя и нижняя полость рта, а среди 
нихъ языкъ Но есть и довольно циничная отгадка той же загадки.

051) Насколько тоншй лесъ идетъ на клеть н подобпыя ей строешя, 
можно видеть изъ того, что, напр., въ д. Крякахъ, Бескат. вол., 
Гор. у., при полевой дороге стоитъ мшеное, дов. свежее строеше, въ кото- 
ромъ 23 венца, но которое едва превышаетъ 1 саж., а отдельная бревна 
имеютъ д*1аметръ только въ 2 вершка!..

552) Кылоница. цы,—сущ. — перегоревши! и сгустившшся въ колеей 
и на оси деготь. Онъ употребляется, какъ противолихорадочное средство (три 
шарика величипою въ горошину до восхода и по закате солпца); тотъ же 
деготь, пристав ппй отъ осп къ воротным ъ столбамъ, еще меньшими шари
ками накладывается на бородавки („дячни) и сводить ихъ. какъ симпати- 
ческое средство (изь лечебныхъ пр1емовъ въ Махирове, Пол. у., въ 
1875 г.).

. 553) Повсценыкъ. нка,—сущ.--имеюций половину стенной высоты;
на самомъ деле высота полстенка едва превышаетъ аршпиъ.— Место его —
только, клеть.

*

по4) Такъ чаще всего называются закромы въ клети и „новклециц
5о5) Хотя подобные самоубШцы могутъ найти не мало и другихъ

местъ, но клеть почему-то считается наиболее подходящею: она ближе къ 
дому, хорошо запирается снутри, а главное-что делается въ ней  ̂ недоступ
но для наблгодешя извне, и потому не можеть быть нредунреждешя замыс
ла... Такъ ли это по статистике самоубп!ствъ—вопросъ иной; практически 
же знатокъ простонародной жизни, Сер. Адр. Комаровъ. еще въ Ш 8 г. ут- 
верждалъ, что половина повесившихся сводитъ счеты съ жизнью въ
клети, '

556) Ботрина получается при веяньи хлеба на току и состоитъ изъ 
наиболее грубой мякины, въ которой во множестве попадаются отпавппе 
колосья. „Вотрина" дается животнымъ, к а к ъ  лакомый кормъ.

„Пилюха-— тонкая мякина, получается при просеве зернового хлеба
0

чрезъ редкое решето, на ручной веялке и чрезъ „подпалываньеа; при ве-
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яньн хл*ба на току, она ложится небольшою полосою передъ „вотриный",
почтя у ногъ в*ющаго.

„Шаколкг, шакиныи стоятъ значительно ниже ппилюхи% хотя, какъ 
отд*ленныя отъ зеренъ скорлупы, он* должны бы считаться бол*е доброт
ными. пШаколы“ получаются при обработк* перловой и: гречневой крупы; 
юти становятся выжатыя овсяныя выс*вки поел* настоя ц*жи. Он* дают
ся домашнимъ птицамъ въ вид* м*шани съ мукою, картофелемъ, а скоту — 
съ прибавлешемъ „вотрины или пшгюхиц.

557) Церница, ды,—сущ.—мятая, непрямая солома, иногда см*шанная 
съ с*номъ, чтобы скотъ охотн*е *лъ ее. „Уцерницуи поступаетъ бол*е н*ж- 
ная ржаная солома и вся яровая, за исключешемъ соломы отъ пшеницы 
„лядовкии (озимой), которая, какъ и прямая ржаная солома, р*жется ко
сою, ножемъ, отд*льнымъ ^ризакомъи и, подъ. именемъ ^,р*зии, поступаетъ 
въ кормъ только въ бол*е трудные годы. Ео ту же -р*зь'4, см*шанную съ 
овсомъ или ячменемъ, рабоч1я лошади охотно *дятъ въ любую пору 

. года. .
о Г) s . Какъ изв*стно, для куръ не устраивается отд*льнаго курятни

ка; зимою он* пон*щаются въ подноль*, а съ весны до поздней осени— 
подъ нав*сомъ строетй, по собственному выбору. За невозможностью npi- 
ютиться подъ нав*оомъ, они избираютъ „курошеедй * ближайшее къ дому 
дерево.

559) Въ черт* гуменной площади, вбли»н м*ста выработки кирпичей, 
на небольшомъ отдаленномъ лужк* и на болотин*, для временной покла
жи сноповъ, кирпичей. с*на и др. предметовъ, кои почему-либо неудобно 
пом*стить'въ постоянныя складища, устраивается подобная дов*ть: она безъ 
заметныхъ ст*нъ и представляетъ односкатный, или двускатный нав*съ,
утвержденный на четырехъ вольныхъ столбахъ. Такое строете удерживаетъ 
имя пов*ти, пока тамъ есть какая-нибудь поклажа.

560) Трудно указать м*ста, гд* разграничиваются приведенныя на
звашя одного и того же овина, потому что эти имена одинаково пзв*стны 
изъ края въ край, и скор*е можно свид*тельствовать: что въ одномъ и томъ 
же м*ст* овинъ называется вс*ми тремя именами безразлично, переходя до
вольно часто въ ласкателъныя—.точекъ, рижка, рейкаи.

561) Гуменныя постройки немногочисленны и въ строгомъ смысл* 
ограничиваются только овипомъ и хл*бнымъ сараемъ, если таковой отстро- 
енъ. На самомъ д*л* сюда причисляется с*нной сарай, баня, особыя соору- 
жешя для сушки немолоченнаго хл*ба, когда т* пом*щены на гуменной 
площади или даже коснулись линш ея.

562) Пукъ, ка, сущ.—куль соломы, въ данномъ случа*. Въ другомъ 
елуча* „пукъ11 (межд.—„покъ“) есть звукъ отъ удара по мягкому т*лу,

%



ели ударъ прутикомъ по басу п терцш, при скрипичной игрй, что лйлаетъ 
досужШ сторонтй любитель этого дйла (см. мой очеркъ музыкантовъ въ 
„Этногр. Обозр.« 18»2 г., кн. ХП1-Х1У). Прутикъ этотъ называется -пу- 
кывкый, пукывылкый, покывкый*, а дййств1е выражается словами „пукыць,
покыцьu.

563) Эти „сохиu называются еще -вилами-* и стоять въ близкой свя
зи съ „круками“ (стропилами), потому что вмйстй съ ними даютъ основа- 
ше крышй.—Изъ сопоставлешя этихъ именъ есть игривый уклончивый от- 
вйтъ на вопросъ пана къ мужику: „хто ваш! я ся л о дяржиць*?—„Сохи, ви
лы ды крукк“... (см. объ этомъ въ Бйлор. пйсн. г. Шейна, 1874 г., стр.
429).

564) Насколько приходилось наблюдать, установка сохъ и помйще- 
Hie въ ихъ вилы гребневаго бревна составляютъ наиболйе трудную работу 
для которой приглашаются наличные сосйди-мужчины. При помощи ухва- 
товъ, жердей и веревокъ, послй многочисленныхъ „пыддай! ныддай“! бревно 
помйщаетея на мйсто, и сохи закапываются землею.

565) Сушильни послйдняго типа и имени встрйчалксь въ юго-вост. 
окраинй губернш; въ другихъ мйстахъ на ,,евни“ переносились лишь имя 
ихъ. какъ то есть и теперь въ разныхъ мйстахъ Гор. у.

566) Пудливый, — прил.—пугаюпцйся, страшливый, трусъ. Сущ.— 
пудъ, ду, глаг. — пудиць, цца, пар.—супуду—происходятъ отъ одного кор
ня.— Сущ. -лякыння, гл.— лякыца—и друпя, происходящая отсюда слова 
выражаютъ не постоянную, прирожденною трусливость, а только испугъ 
отъ даннаго предмета, явлетя,—спорадическую боязливость.

567) При измйренш нйсколькихъ сушильныхъ печей въ Островскихъ, 
Вит. у.', лйтомъ 1867 г., приходилось попадать на совершенно кубически 
печи, ребра которыхъ не превышали 1 арш. и 8 верш.,—что особенно слй
дуетъ отнести къ глинобитнымъ и лишь изрйдка — кирп ичнымъ печамъ.

568) Подъ этимъ именемъ извйстенъ мелкорослый, но густой горошекъ, 
даюшДй пдосшя зерна, на половину менытя обыкновенная гороха. Въ вос
поминаемое время „сочивкаи. кое-гдй разводилась въ юго-вост. .окраинй: зер
на ея шли на кашу („цалкомъ"), а „сочивины*—въ кормъ скоту.

569) Сдвинутыя къ одной стйнй, эти „градки * покоятся на балкахъ 
грудою во все свободное время. Въ такомъ видй онй становятся полкомъ, 
когда сушильня замйняетъ баню и когда необходимо взмоститься на высоту, 
чтобы орудовать вйничкомъ. Если „градки“ очень закоптйли, то же продй- 
лывается на внесенной скамьй, на колодкй и даже на печномъ углу кир
пичной, или глинобитной печи.-—Въ тйхъ жалкихъ положешяхъ, когда нйтъ 
возможности высушить травы на открытомъ мйстй, на *градкыхъ“ сушит
ся сйно: тогда онй раздвигаются, по мйрй надобности. Служа постелью для



отдельныхъ лнцъ, „градкп“ дридвнгаготся одна къ другой и застилаются
СОЛОМОЮ, »Г0р0ХВИНЫМИи.

070) Терминъ-„садпць евню, осець“—сохраняетъ все значеше посада 
т. е. имъ обозначается дМств!е и количество высунгиваемыхъ за одинъ разъ
СНОПОВЪ. F

671) Какъ известно, местная „кона“ обозначаетъ численный составъ 
единицъ въ 60 штукъ, и такою Мрого повсеместно исчисляются снопы, ку
ли, копны с4на, фрукты, куриныя яйца и вообще строго раздельные пред- 
меты одного п того лее рода. Въ сравнительно недавнее время (въ 1877 г. 
въ Пол. у.) существовала „копаи въ ion штукъ („кыпа соцпнныя и шнсь-
ДИСЯТНЫЯ*;.

572) Сноповая вязь бываетъ: большая, средняя и малая—что опреде
ляется д!аметромъ снопа въ основан1п—5, 4 п 8 верш.; это разграничите 
вязя въ ржаныхъ и яровыхъ снопахъ неодинаково: что въ первыхъ состав
ляетъ среднюю вязь, то во вторыхъ—большую, п т. дал.

573) Трывал'М — пр. въ сравн. степ.—терпеливее, переносливее,—отъ 
прил.—трывалый; глаг.—трывадь (терпеть), вытрывыць (вытерпеть). Какъ 
известно, просушенние зерно противостоитъ стихШнымъ в-ыяшяиъ—излиш-
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ней сырости и холоду—гораздо успешнее, чемъ сыромолотное.

574) Полученныя отъ сего зерна ржи известны подъ шгенемъ „около- 
цинъ".—Ничего подобнаго не делается съ яровымъ хлебомъ, который, впро
чемъ, не дожяваетъ въ снопахъ до посева, а перемолачивается осенью. 
Темъ не менее, и здесь есть свои „околоцины . которыми называются „пы> 
задкывыи зерпиты'% т. е. последуя, легковесныя, малодобротиыя 
зерна.

■ 575) Гукъ-пукъ,—суш. и отглаг. л еж д.. лучше всего передающее
•  *

тотъ тупой звукъ, который слышится при мерномъ ударе цеповъ по сно- 
памъ. .

576) Подражательное воспроизведете такихъ и иныхъ звуковъ и со-
•  •  :  1  »

провождающихъ ихъ действШ развито у крестьянскихъ детей и касается 
многихъ предметовъ. Тагсъ дети „дражнюць звопы“ (см. объ этомъ въ „Бе- • * 0 * • 
лор. песн.и г. Шейна, 1874 г., стр. 37), «дудку44 (мои сообщешя о музыкан- 
тахъ въ „Этногр. Обозр.и 18**2 г., кн. ХШ—XIV), пенье различныхъ птицъ,
— къ чему придается часто комическш, а нередко и нелепый текстъ. 
„Дражнюць мылоцьбуа, по большей части, лишь ударомъ ладоней по стег- 
намъ, другъ о дружку, по груди, предплеч1ямъ, при чемъ удары череду
ются. Такъ изображеше молотьбы въ 8 цеповъ происходитъ въ следующемъ 
порядке: ударъ правоз! ладопи по правому стегну, левой по левому, другъ
О дружку, поочередный—по груди, правой ладони о левое пред я лене, левой 
—о правое, новый ударъ другъ о дружку. Молотьба съ меньшнмъ числолъ це
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повъ „дражнитда* соответственно.—Дйтп ведутъ игру сидя, въ однночку и 
коллективно, въ неребой: въ послйднемъ случай, прп совпаденш съ настоя
щею молотьбою, игра бываетъ особенно интересною и оживлен
ною.

577) Хороводныя игры не ведутся мйстнымп крестьянами, хотя и до-
* % 

статочно извйстны нмъ по употребление таковыхъ у сосйдей-старообряддевъ. 
Тймъ не менйе, терминомъ „водпць хыроводы, хыроводидца" обозначаются
друпя простййпин игры, даже извйстныя „горйлки“ какъ и „жарты (шутки) 
мальцовъ зъ дйвкымп*.

578) Разрйпгеше отъ беременности извйстно подъ терминами: »схо-
диць у ригу, зъйздиць у ригу“, хотя бы это произошло дома, въ банй, 
и др. мйстй; пациентку же шуточно называютъ „рижанкыйм, новорожден- 
наго „рнжаненкымъ“, каковымъ именемъ онъ отличается отъ „крапивни
ка, кынонельника“ (незаконнорожденнаго).

570) Таковы обычные приемы при сношешяхъ хозяевъ съ „бйглыми(С; 
въ случай обвпнешя въ прнстанодержательствй, при очныхъ, примйрно, 
ставкахъ, стороны могутъ опираться на невйдйше другъ друга,—что на 
самомъ дйлй не расходилось съ дййствительностыо,

580) Авторъ опирается на личныя сообщешя такого -бйглаго“, Архи
па Лэбскаго, крйпостного имйн1я Веляшковичъ, Впт. у., относящаяся къ 
50-мъ годамъ (см. мои очерки нищихъ въ XII кн. „Этногр. 0бозр.“, водь- 
ныхъ рабочихъ—въ XYI1 кн. и крйпостныхъ — въ XX. кн.).

581) Такое суждеше приходилось выслушивать въ районй Бйльской 
вол., Пол. у., еще въ 18̂ 5 г , а нйсколько позже- въ Зябковской вол., Дрис. 
у. Практическая жизнь подтверждаетъ, что дйятельность цыганъ н грызу- 
новъ нйсколько тождественна и одинаково вредоносна мирной жизни сельчанъ.

582) Въ обычныхъ при семъ случай терминахъ: .ладидь евню, садидь,- * • • •’ 
сушидь, выстыидь,. сымадьц ее и проч. разумйется не строеше, а по- 
садъ.

583) Ночное время пзмйряется „пйтухами“, т. е. пйшемъ ихъ, Какъ 
извйстно, такпхъ „пйтуховъи трп: первые—около 11 ч. веч., вторые—въ 1 
ч. и третьи—около 3 ч. ночи. При спокойномъ, регулярномъ состояши по
годы, таше показатели, времени дов. точны, и сбпваютъ съ толку передъ 
деремйного ея.

584) Есть категор1я работъ. за которыя принимаются неумытыми, но 
пословицй: *нямыцьки гыроды бярудь“. Это—работы зезглекопныя, дрово- 
сйчныя и, какъ въ данно'мъ случай, молотильныя, льпяныя, т. е. наиболйе 
трудныя и 'грязный. Остальнымъ работамъ, даже пашеннымъ, предшеству- 
етъ обязательное умыванье рукъ и лида.



»

5So) Если въ дом!» есть подходяпцй подростокъ, то онъ приставляется 
къ лучине и держитъ таковую въ рукахъ, перемещаясь по требование мо- 
лотьбитовъ отъ одного угла лицевой стороны сушильни къ другому, вдоль 
стены. Онъ—тоже молотьбитъ. Въ противномъ случай, смйняютъ лучину 
и наблюдаютъ за нею сами молотяпце. Немноие, болйе осторожные хозяева 
хранятъ на сей случай самодельныя сальныя свечи, известные „моканики* 
(изъ наблюдешй въ Вит. и Пол. у.)*

566) Иостыць, ци,—с ущ. —имеетъ значеше чего-то урочнаго- и отно
сится теснейшимъ образомъ къ жатве и молотьбе; при другихъ полевыхъ, 
изредка и луговыхъ работахъ, яностыць“ поминается въ шутку, хотя и 
зд^сь это слово вьгражаетъ поште урока.

587) Молотьбиты обеихъ сторонъ стоятъ наискось другъ противъ дру
га, и когда, во время молотьбы, одна сторона движется впередъ, другая пя
тится назадъ,—что известно подъ терминами: „ныддываць пыддываць* (въ 
юго-вост. окраине).

588) Вязьмо, визьма,-сущ.—завитокъ изъ горсти того хлеба, который
% #

жнутъ, служапцй для связыванья снопа—сноповая опояска. Слово „вязьмо“ 
весьма часто заменяетъ ,,вязь“.

589) Ворушиць, цца, глаг.,—воротить, трогать, перевертывать и под
вергаться тому же со стороны.

590) Пирагонъ, ну, - сущ, (глаг.—пирыгыняць) —такое действ1е граб
лями по вымолоченному хлебу, которымъ, по снятш соломы, извлекаются 
изъ хлебной груды мелкая солома, колосья, трава и проч.

593) Нтошокъ, шка,—сущ.—щепотка, т. е. сколько берется нюхатель- 
наго табаку для единовременнаго потреблешя.

592) Следуетъ иметь въ виду, что такое укрывательство собствен- 
наго добра сейчасъ имеетъ две причины: опасеше прослыть за богача к 
опаееше «худого глаза- . Въ крепостное время была сильна и третья—скры
валась наличность добра, дабы излишекъ его отъ семейныхъ надобностей
не поступилъ *до скарбу—что имело место у землевладельческой мелко
ты, или арендаторовъ крупныхъ им еш й. Какъ это ни грустно, но прихо
дится свидетельствовать, что въ отдельныхъ случаяхъ вымолачиваемый, 
напр., хлебъ укладывался на току въ два вороха—открытый и припрятан
ный подъ солому, на случай внезапнаго посещешя „дозорца* (крепостни- 
честй чинъ штона; мои сообщея1я объ этомъ въ XX кн. „Эти. Обозр.- за 
1894 г., стр. Г>8—59 и Точно также подъ соломою, или въ потайномъ погребе, 
припрятывалась часть провеяннаго хлеба въ то время, когда другая часть 
его покоилась въ клети. Впрочемъ, это делалось въ ограждеше добра к 
отъ другжхъ алчнкковъ к посягателей...
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593) Подъ поел*днимъ именемъ известенъ собственно хлебный мо
лотильный сарай („Толк, слов.14 В. И. Даля). Но въ Вит. Белор. нетъ мо- 
лотильныхъ сараевъ, н все молотильное дело справляется вь опнсанномъ 
току или риг*. Имя клуни принадлежитъ только хлебному сараю, кото- 
рымъ, безъ перестройки и какого-бы то ни было приспособления, можетъ 
быть обычная пуня-сенной сарай. Даже имя клуни какъ-то спорадично и 
скорее слышится въ южной (Леп. у.) и западной (Дрис. у.) окраин*.

594) Д*ти устраиваютъ качели только подъ поветью и въ пун*, поль
зуясь для того готовыми перекладинами—балками, при чемъ предпочти
тельнее они избираютъ пуню, какъ место, удаленпое отъ стеснительнаго 
досмотра старшихъ и дающее больпий просторъ для качанья. Вследъ за 
детьми тамъ же привешиваютъ качели парни и девушки.

595) Есть шуточное хозяйственное увереше, что  ̂после Ильи сено 
сушится на вилахъ“ (Махирово, Гмоляки и Бононь, Пол. у., около 1875 г.), 
т. е сы рая трава, подаваемая вилами на вершину сенного складища (стогъ, 
подгребенье крыши), не доводитъ его до горенья и сама высушивается, сни
зу-отъ  сепной теплоты, а сверху и сторонъ—отъ ветра. Практика указы
вает^ что более заботливо сушится и потомъ въ сара* утаптывается лишь✓
первое, молодое сено, и что, по мере сокращешя сенокоса, позднее сено су
шится наскоро и небрежно, —что можно видеть въ сравнеши сушки ржаного
и ярового ПОКОСОВЪ. '

596) Одновременно съ „кулюкушкыми“ (прятки) и даже въ связи съ 
ними стоитъ „куляння* - прыжки на сено и съ него, которое делается не
редко съ значительной высоты и при забвенш о предосторожности: юные 
игроки падаютъ на голову, на протянутыя руки, и последствгемъ этого бы
ваютъ частые вывихи и искривлеше шеи, рукъ и ногъ. Гораздо безопаснее 
детское .куляпня“ на земле, которымъ бываегъ: или перевертъ всего тела 
чрезъ голову, или движете-,,коткомъи въ одну сторону, до полпаго голово- 
кружетя,—что охотнее делается игроками съ горнаго ската, где „кулягопцй- 
ся котитца“ инертно.

597) „ Островки11 (неболышя—„островпнкп1*) нередко можно встретить 
на льяннще (убранная льняная нива), где оне временно ставятся для 
просушки льняныхъ головокъ,—и на „коноплищн**, въ черте огорода, для 
конопляныхъ головокъ. Посему, въ каждомъ хозяйстве имеется запасъ та- 
кпхъ сучковатыхъ жердей, по миновашп надобности, обыкновенно покоящих
ся безобразною грудою на гуменной площади.

$

598) Осилыкъ. лка,—сущ.-обычное имя сказочныхъ богатырей, какъ 
и действительные лицъ, отличающихся физическою силою. Насколько то 
можно уловить изъ повествовашя о сказочныхъ „осилкыхъц, они мало пре
восходили действптельныхъ и далеко уступали героямъ богатырскаго эпоса. 
Местные „осилкиа метали мельничные жернова, понатужившись, сдвигали
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съ мйста церковь, домпкъ: на подобныхъ прояв.теншхъ тйдеспой мощи, по
жалуй, можно и обчесться...

5<»о) По удостовйреппо .жпвыхъ граммъ“", банн 2 0 -3  -хъ годовъ имй-
лп дверь поразительно мадыхъ размйровъ, не болйе квадратнаго арш., н въ
такую баню пробирались полз ко мъ. Выше сомнйтя, это дйлалось рада луч-
шаго задержания банной духоты ц пара (пзъ разсказовъ въ Вымнй н Кото- 
вй, Вит. у.).

Г>0ч) На такяхь безкровельиыхъ баняхъ нетрудно встрйтнть зачина- 
ющшся лйсъ - аршинной и болйе высоты березки, рябины, яблони, а также 
малпнникъ, плп иной кустарник*.

f>01) Въ бытописуемое время пзрйдка встрйчались ..лазшьземляпки*, 
устрапваезшя въ подходятцемъ крутомъ склонй пригорка. Tam  банп имйля, 
правда, деревянныя стйны и нотолокъ, но первыя состояли изъ ряда стоя- 
чпхъ бревенъ, или половпннпковъ, а второй - исключительно изъ ноловин- 
н и е о в ъ , и  устраивались для удержашя лишь зезгли. Наружу выступала 
только часть лицевой стйны съ дверью.—„Лазня землянка* прекрасно дер- 
житъ тепло и наръ, но въ то же время, не освйжаезгая отворомъ „боковкяи, 
которой здйсь нйтъ. удерживаетъ тяжелый сыростный воздухъ: слабогрудые 
не выноеятъ такой бани п идутъ туда по нуждй, Съ проведетемъ дв.-впт. 
ж. д. эти бани стали мелькать nvu скромпыхъ усадьбахъ дорожныхъ сторо
жей, кои для банныхъ стйнъ пользуются старыми шпалами. Въ окрестные 
крестьянск1я усадьбы так1Я банп не перенимаются, и если кое-гдй строится 
зезхлянка съ топкою, такъ это будетъ лишь зимняя охотничья сторожка чна 
сйжпи, т. е. вблизи положенной падали (для волковъ и лпсицъ), или раз- 
ставленныхъ овсяныхъ снопиковъ (для зайце^ъ).

Въ бйдныхъ положен: л хъ встрйчаются бани п съ землянизги по- 
лами (дер. Дари, Горковск. вол.. Гор. у.'. Крайшя невыгоды такихъ бань 
очевидны.

бой) Запасъ крупных?» камней, какъ и меныпихъ, для каз1енкн, 
имйется прп каждой порядочной банй,—что взхйстй съ банными выбросами 
еще менйе красптъ внйшность бани. Впрочезхъ, болыше булыжники вкаты- 
ваются въ нередбанникъ, гдй до времени онн замйняютъ. лавки и
скамьи.

604) Раны, отъ упгибовъ п ссадины у животныхъ, между прочимъ, 
нздйчиваются прикладываньемъ подпольной земли изъ бани. Та же земля, 
смйшанная съ мыломъ п золою, прикладывается на опухшее отъ вывиха
мйсто.

В»5) НадЪйка, ки,—сущ.—обычное имя дождевика, служащаго и л*- 
томъ н зимой главною удильною приманкою.
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606) Проводя сравнете бани съ хаткою, прядется установить, что этотъ 
уголъ есть стряпной уголъ хатки: тамъ заготовляются и покоятся предметы 
нотреблешя для *ды, зд*сь-для мытья и паренья.

607) Гр*ше воды камнями не потерялось даже и въ текущее в̂ емя; 
но, какъ раньше такъ и теперь, это делается преимущественно въ корыт*, 
гд* расходившийся каэгень р*дко порветъ и разнесетъ таковое,—что дов. ча
сто бываетъ съ кадками.—Меньшая кадка хранить воду- для запарпванья 
в*никовъ и взлива таковой на каменку, потому что холодная вода даетъ 
меньше пара п охолажнваетъ каменку. При недостатка жаркой воды, на 
мытье головъ ндетъ и эта съ в*ииковымъ настоемъ вода...

<)08) Несмотря на очевпдныя преимущества котельной воды, банные 
завсегдатаи предпочитаютъ ей мутную воду, гретую камнями, быть можетъ. 
потому именно, что она им*етъ щелочный составъ отъ золы, поступающей 
сюда вм*ст* съ камнями. Какъ известно, щелочная вода(„лугъ“) дов. часто 
употребляется женщинами при домашнемъ мыть* головы,—что иногда д*- 
лается дополнительно къ банному мытыо, за недостаткомъ ли воды, пли 
для вывода паразитовъ...

6;)9) Шуточное назваше „бапнымъ гостемъ- каждаго пос*тптеля бани 
н*сколько ослаб*ваетъ, когда сюда приглашается стороннее лицо. Въ этомъ 
случа* обычное прнглашеше —,,проскмъ на голый бапкетъ* (чаще „на го
лую банкету?)—сохраняетъ всю серьезность толочнаго прпглашешя, выража
емая такъ: „просимъ у госци ды тылоки !..

6! л ) Баня топится п идутъ въ пее наканун* праздника но во вс* 
четыре -дяды" (см. прим*ч. ”>2) это д*лается въ тотъ же день.,

(>11) Насколько приходилось подмечать, банная зола выгребается слиш- 
комъ р*дко, когда толстый слой ея препятствуешь у клад к* нужная коли
чества дровъ. Эта небрежность вызываетъ продолжительное копанье въ печи, 
чтобы извлечь запрятывающаяся въ золу головни, отъ "которыхъ потомъ бы
ваетъ угаръ и горечь.

н 12) Благодаря такой работ*, у приставника не всегда найдется вре-
• »

мени для очистки сора на полку, подмостк*, лавкахъ и полу: в*никовые 
прутья, листья, постпльпая солома и просыпанный распавшийся камень 
(„жирстваи) отъ бани до бани остаются на м*стахъ, прирощаются п д*ла- 
ютъ баню весьма грязно» >. Этому, однако, не придается большого значешя: 
кому м*шаетъ, или jie  любо это, тотъ самолично, па собственный надобно
сти, очиститъ-ногою, в*никомъ м*сто. Такимъ образомъ въ бан* можно 
встр*тить не одинъ древшй ворохъ мусора...

»ЧЗ) Подъ такимъ вычурнымъ иносказашемъ известно по Вит. Б*лор. 
пребываше въ бан* и такими словами обыкновенно приглашаются въ баню. 
Отсюда банные пос*титеди называются „голыми банкетникыми и банкет-
ницыми*.

— LXIH —
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в 14) „Облягчицца, пылягчицца, скидывыцца“-обычпыя пошшя. вы-
ражаюшДя раздйванье, освоболсдеше отъ одежды.

615) На долю женщинъ достается мытье и паренье въ банй всйхъ ма- 
лолйтковъ (парятъ обязательно далее грудныхъ дйтей», и, пока мальчики со
стоят* въ „блазиыхъ, глупичкахъ'1, они ходятъ въ баню съ женщинами,— 
что для отдйльныхъ лидъ затягивается до 7—0 лйтъ. Въ свою очередь, по 
крутымъ семейнымъ обстоятельствамъ (сиротство, болйзнь матери, отсутств1е 
въ домй женщинъ), вмйстй съ мужчинами идетъ въ баню „бланнотка, глу- 
пячка4*; но это не заходитъ дальше 7-милйтняго возраста дйвочки.

610) Т. е. мягклй, какъ шелкъ. На самомъ дйлй банный вйникъ бы
ваетъ таковымъ лишь тогда, когда приготовлеиъ изъ свйжихъ молодыхъ 
вйтвей березы и л и  дуба. Засушенный вйникъ можетъ только „зыдацца шав- 
ковымъ“, и такой вйникъ перебываетъ въ пользованш каждаго „банкет- 
ника“.

617) У старообрядцевъ (д. Васютино, Вит. у,, и Ловожь, Иол. у.) этой 
призывъ взлить воды на каменку выражается словами „подда- 
зною“!

618) Собственно ,опунуцца- означаетъ: очутиться, поспйть куда-ни
будь. Но это же слово употребляется взамйнъ слова—окунуться, погрузить
ся въ воду.

615») „Жалобный (отъ сущ.- „жалоба-—трауръ) столъц есть поминаль
ный обйдъ при погребеши; къ „шасцинныму столу" (поминанье въ 40 день), 
годовому и проч. относится назваше лишь .поминковъ1*.

- г,20) Термипъ груда-нуда-гразь% вошедппй въ бранный словарь, какъ 
очевидно, состоитъ изъ трехъ раздйльяыхъ поняпй: руда—загрязнеше
тйла, измйнеше его бйлизны; нуда—то же загрязнеше, вызывающее зудъ; 
грязь—крайнее загрязнеше и чрезъ то порочность тйла, къ чему относятся 
короста, вереда, „цыпкиИ (трещины) на погахъ.

621) Градащи баннаго пара пзвйстны подъ слйдующимп именами:
0 .

„перппй (первый), сиридавэй и остатшй духъ*. Когда же, послй охлаждешя 
калильной печи, въ банй не осталось даже гвольнаго духуи, тогда обыкно
венно говорятъ: гпи хуху, ни духу“!

622) Благодаря неряшливому содерлсашю бани, отъ пребывашя на 
полку, отдыха на полу, передбанникй п на открытомъ мйстй, тйло успйетъ 
загрязниться чуть-ли не больше того, чймъ оно было до бани. Это вызыва
етъ необходимость „обздацца". Но окачиванье тйла ограничивается потреб- 
лешемъ кружки и рйдко —полведра воды... Нослйдняя приготовляется „д.Ът- 
ныйа, т. е, едва теплою, и употребляется предпочтительнйе „сцюденки, хы- 
лоденки“, которая послй бани якобы предра^полагаетъ тйло къ разведешго 
паразитовъ... При возвращеши изъ бани боситсомъ, домой приносится па но-



гахъ обильная „руда-гразьи, которая вытирается Зд'Ьсь подходящею прят- 
кой.

623) Жданки, кывъ,—сущ.—ожидаше, часто напрасное, яро которое 
обыкновенно иронически говорятъ: „ждали, ждали, ды й жданки по*ли“ (см* 
„Толк. Слов.** И. И. Даля).

624) Среди множества пословидъ, присловШ и иносказан!й, обыкновен
но восхвалятощихъ достоинства „второй материц, есть не мало и съ отрица- 
тельнымъ пониман^мъ, напр., „зыдадь духу, з.ыдаць паринку, вшпкылидь 
ш*рыхъ блохъ, зыдадь такъ, што до новыхъ в*никы!гь ни забудидь* и 
проч. Вс* эти и подобпыя иносказашя выражаютъ то рукопашную потасов
ку, то пристыжеше, выговоръ. брань.

. 625) Въ ис-ключительныхъ и, разумеется, р*дкихъ случаяхъ, рождете
человека происходитъ и въ гробу, и на дн* морскомъ (мнимоумерппя и
утопленниды беременный).

62*') Изъ сказашй о семт» въ 1\Тахиров*, Пол. у., въ 1879 году,
6*2т) Точно также поступаетъ и всякая женщина, освободившаяся отъ 

м*сячныхъ нечистотъ: она первая входитъ въ баню въ одежд* п б*дь*, ос- 
тальныя поджидаютъ передъ баней и вступаютъ туда не раньше, какъ раз
денется первая (Хвошно, Войхань и др. м*ста Гор. у.)»

628) Вид*ть это приходилось въ юго-вост. окраин* губерши; но того 
же не замечается въ Город, у.

629) Дядинидъ, яда,— сущ.—большое подворье, лужокъ передъ глав- 
нымъ домомъ (въ барскпхъ усадьбахъ), иногда разбитый дорожками, уса
женный кустарниками и цветами.

630). Такъ обыкновенно называются наемные годовые работники и ра- 
ботницы; нанятые на меньнпе сроки бываютъ: а) „ирипирника44 (наемники 
на л*ття полевыя и луговыя работы), б) „поденники44 (однодневные п да
же трехдневные наемники) и в) „на-часники. налетники“, нанятые для 
краткосрочной работы (мои подробная сообщешя объ этомъ въ XVII кн

#

Этногр. Обозр.“ 1893 г.. стр. 92 — 131). Вс* Tasie наемники, какъ пастухи, 
пастушки и безшгатные толочане не называются „мылыццами я мылыччан- 
ками“.

631) Хл*бъ и овощи разд*ляются на ,,с*мины и *мины4% т. е. пред
назначенные для пос*ва и текущаго потреблен!я. С*менные овощи и. прея- 
мущественно, картофель покоятск зимой въ полевыхъ ямахъ, или же въ 
„кучахък‘, на хребт* песчанаго пригорка. Въ этомъ сдуча* картофель по
мещается непосредственно на землю, освобожденную отъ дерна, насыпается 
саженными кубами и потомъ покрывается слоемъ земля и соломенными ма
тами. Сохранение картофеля, какъ и другихъ овощей, въ „кучатъ— грудахъ44
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>мйстно въ большихъ хозяйствахъ и прц обильном'! урожай, когда потре
буется копанье не одной объемистой ,язгкии.

632) Къ сему нужно прибавить, что понлетъ вкапывается не отдель
ными бревнышками, а цйлою стйною, для чего предварительно копается ро- 
вокъ глубиною въ 8—10 вершковъ.

633) Азгорода, или просто згорода—есть общее имя изгороди всйхъ 
видовъ, и только въ незначительномъ чпслй мйстностей такъ называется 
собственно жердяная изгородь.

634) Плетень изъ однйхъ исключительно еловыхъ вйтвей возможно 
построить при случайномъ лйсосйкй, и такче плетни встрйчаются слишкомъ 
рйдко; гораздо чаще можно увидйть еловыя хворостины заткнутыми въ 
сомнительныя мйста обыкновеннаго плетня, для ограждешя отъ мелкихъ 
дозгашнихъ животныхъ.

635) о . пыдцяробыхъ и рысцяробыхъ1* подробно будетъ сказано
ниже.

636) Сцига, сцяги, сдежка, сдежнчка— обычное имя тропинки.
637) Построеше изгородей составляетъ одну изъ кропотливыхъ ра

ботъ, а потому нерйдко происходитъ пнаскокомъи, между дйломъ, Въ то же 
время тутъ приходится пользоваться тймъ, что набйжало, есть подъ руками 
для изгороди. Ио сей причинй нетрудно встрйтить линно изгороди, гдй -по- 
плотъ, кол ля, пырканъ, згорода и пли день* перемйшаны другъ съ дру- 
хомъ.

638; Знакомые съ давними усадебными мйстами деревлянъ не отка-
-  »  •  ,  .  , .  ,  .

жутся припомнить, что эти мйста какъ-будто таились отъ дороги и людей. 
Тотъ же характеръ припрятыванья носила и хатка, когда заставлялась над- 
ворными постройками. Текушдя требовашя отъ усадебнаго мйста, между

—  *  -  ,  •  •  •  .  •  •  •  в  л  ;

прочимъ, вызываютъ и просйкъ лйса, если таковой закрываетъ дорогу, или 
красивый видъ на окрестность (изъ путевыхъ наблюдешй въ юго-вост. о£- 
раинй лйтомъ 1ч89 й 18!)4 г.).

639) Не поминая множества деревень и мйстъ, достаточно указать на 
при-дорожную дер. Вйдемки, Вит. у., въ бытописуемое время одну изъ за- 
худалыхъ въ данной мйстности, а нынй поражающую своими почти не де
ревенскими домами.

640) Въ плотнично-столярномъ производстве дверная й ставенная об
работка „елочками" отличается отъ филенчатой тймъ, что здйсь на готовую 
Дверь, или  ставень накладываются косыя фанеры,--что въ"сочетатн файер- 
ныхъ рядовъ напоминаетъ расположеше еловыхъ иглъ на вйткй.

641) Люхта, ты,— сущ.—обычное имя неболыпихъ отверсйй (отду- 
шинъ) въ камёлныхъ сооружешяхъ—фундаментахъ, стйнахъ и пе-
чахъ.



642) Последнее, совершенно свежее дополнеше къ стройк* можно ви
деть на мцогихъ деревенскихъ домахъ, расположенныхъ при большой дорог* 
отъ м. Сиротнпа, Пол. у., до г. Городка.

Ш ) Не сейчасъ созданная пословица (с. Бескатово, Гор. у.) указы
вала на следующее житейское предупреждете: „хошь ня-хошь, али зъ ды- 
мымъ рызлучись. тоды й лводемъ пыкажись“!

644) По справедливому зам*чанга Г.Г. Бар., коренного жителя при им, 
Шипулин*, Пол. у., и знатока окрестной простонародной жизни, стоитъ толь
ко одному деревлянину завести у себя какое-нибудь строительное улучше- 
ше—и его починъ не замедлптъ отозваться на сос*дяхъ ревнивою подража- 
'тельностыо.

645) Штаба, бы,—сущ.—дов. толстая железная полоса, при запорахъ, 
имеющая видъ громаднаго дверного пробоя;—та же полоса при оковк* эки
пажей, несколько тоньше, называется ппывштабый“.

646) Изъ давнихт» наблюдешй въ юго-вост. окраин* припоминается, 
что наипростейшая луговая веха (воткнутая въ землю хворостина, верхуш
ка которой кое-какъ завита кольцомъ), будучи поставлена на любой раз
дельной линш, делала таковую запретною въ широкомъ значенш слова. 
О существовавшнхъ на сей предметъ пов*рьяхъ будетъ сказано от
дельно.

647) Стройныя, прочныя и въ то же время недорот булыжныя ог
рады вокругъ н*которыхъ- (Иойхань, Кошо, Болецкъ, Бескатово и др.) цер
квей Гор. у. могутъ послужить прекраснымъ подражательнымъ образцомъ для 
загорожъ.

648) Двыядумный,—прил. — им*юпцй толщину двухъ дюймовъ; сущ. -  
двыядумникъ. Такъ обыкновенно называются доски, пригодныя для половъ; 
доски въ 1 д. толщиною есть изв*стныя ^цальки, цалевки“ (обшивныя, за- 
борныя доски) столярныя доски им*ютъ среднюю толщину „двыядумника 
и цалевкиа.

649) На этотъ счетъ есть множество практическихъ указашй. Такъ, 
на столъ не кладется шапка, одежда съ плеча, топоръ, подушка и вооб
ще спальныя принадлежности, не очищенные овощи, такое-же убойное ж и 
вотное и мн. др.

« •  9

650) Т. е. осиновыя и ольховыя. См. объ этомъ 467 прим*ч.
651) Шурування,--сущ.--д*йств1е моющаго какой-нибудь твердый 

предметъ, при каковой мойк* неразд*льно трете его чистящими предметамж 
—Мочалкою, пескомъ, разсыпавшймся камнемъ ( гжирства“), голикомъ («голь-
немъ“), хвощемъ и проч.

65*2) Назватемъ „оцецтй, или бацькинъ етолъ“ выражается не на
следственное преемство его, какъ мебели, вещи, а какъ достойное предков1*



и, ближайшимъ образомъ, родного отца, полдержаше правилъ чести, госте- 
n p iE M C T B a  и вообще всйхъ видовъ хлебосольства. Въ этомъ смысле нужно 
понимать и друпя подходяпця выражешя „оцецкШ домъ, оцецгай сынъ, 
опецкш распорядки* и проч.

653) Такое застольное размещеше чаще всего встречается при отпра- 
вленш „жалобнаго стола", къ которому стекаются нипце изахудалые бобыли, 
въ воспоминаемое же время полнымъ скокомъ набегали къ нему жильцы 
сельскихъ богаделенъ. Въ остальпыхъ видахъ „столовъ”, когда собираются 
званые гости, применяется второй распорядокъ.

654) Гукаць,—глаг.—собственно, аукать, кликать кого, въ данномъ
случае, какъ и въ предварительномъ зове—просить, приглашать; это слово 
цонимается не иначе при всехъ зовахъ въ гости и къ столу, при чемъ 
здесь идетъ поименный зовъ.

6 )5) Обычное употреблеше этого термина встречается въ речи объ 
опоенныхъ и перегнанныхъ лошадяхъ, изредка—о слабоногихъ, ревматиче- 
скихъ страдальцахъ, подагрикахъ; въ отношеши разрушенной мебели тотъ 
же терминъ имеетъ ироническШ смыслъ.

боб) Ио заверешю „старыхъ гразшъ", имъ памятно погребете умер- 
шихъ въ выдолбленныхъ гробахъг(въ Велиж. у.), въ бытоппсуемое время то 
же погребете происходило у старообряцевъ въ Нит. и Иол. у.

«>57) Насколько приходилось наблюдать въ Вит. у., обдувы и ползу
ны-дети засаживались въ Г/садибкуи на довольно долие сроки, когда мате 
терп или няне приходилось отлучаться: здесь, после самозабавы, или без- 
полезнаго крика, они спокойно засыпали. Когда же дпгя достаточно владело 
ножками, могло выбраться изъ ,,садибкии и уйти, то на время материнской, 
пли няниной отлучки, оно навязывалось на длинный поясъ, одинъ конецъ 
котораго прикреплялся къ крюку, балке, ножке стола. При подручности 
харчей, на привязи, въ запертой хатке, дитя оставалось одинокимъ по nfc- 
кольку часовъ сряду...

658) Кывилы, ловъ,- сущ.—обычное назваше костылей. Все остальные- 
виды вспоможешй для престаделыхъ и немощниковъ известны подъ ниже- 
привогшмыми именами, при ч?мъ на детскомъ языке исключительно стар- 
ческ*1я веломожешя известны подъ именемъ *ногъа.

659) Былдавешка. шки,—сущ.—палка съ головкою-самородкомъ, самая 
головка въ такой палке.

660) Имя ~тыбацера“ одинаково принадлежало посудине, каменной 
ступке- и тому j кто взялся за терку табака.

661) Выцирки, оцирки, высивки, осевки—имена табачныхъ остатковъ  ̂
состоящихъ изъ тонкихъ жилочекъ табачныхъ листковъ.

— L X V III —



662) Какъ очевидно, бод*е мягае камни обрабатываются легче, а по
тому так1е камни и идутъ главнымъ образомъ на жернова. Но это же вызы- 
ваетъ частую ковку ихъ,—что и выражается термппомъ «бидь жер- 
пы“. •

663) Поспа, спы,—сущ.—наихудпий сортъ муки пзъ см*шанныхъ зе- 
р&пъ, которою посыпается для удобретя „м*шжнкаи.

064) Скрыгъ, га,—сущ.—густой съ тупымъ звукомъ скрппъ, который 
только и могла давать мельничная работа, гд* известный шумъ жернововъ 
и тоний скрипъ „мелнна въ баньки“ и упорк* сливались въ одно д*лое, 
своеобразное гуденье,—Отъ этого сущ. происходятъ глаг.—скрыгыдь и скры- 
гытадь, выражаюшде одно и то же д*йств1е, но въ разпой продолжитель
ности,

.  * .  * *  . *  * «

66о) Въ виду разрушительнаго влгяшя земляного пола па мэбельныя
•  . * * -  ^

пожки, подъ после д т я  кладутся подставки—отпильные кружки, кирпичи, 
nioeEie камни,—что можно видеть подъ столовыми ножками. „Молочная

. .  . •  •  I

скрыня к, стоящая въ холодномъ сыромъ помещенш, бод*ё всего нуждается
*  * '  ‘  [  ■ .

въ подобныхъ подставкахъ, тЬмъ бол*е, что подъ нее возноженъ хл’Ьвной 
подтекъ.,.

»  .  •

666) Употребление кожаныхъ завесъ вм*сто жел*зныхъ встречается
'  *  •  ,  ,  I  #

при мпогнхъ ящикахъ, и на это д*ло обыкновенно идутъ старыя подошвы
* * •  Г  *

то отъ домашней обуви, то поднятия па городскихъ и м*стечковыхъ зад-•  ̂
воркахъ. Служебная несостоятельность кожаныхъ зав*съ очевидна, и пося
гателю на чужое добро можно разрезать ташя завесы тупымъ ножомъ. По
лагаясь на охрану кожаныхъ завись, вручая посильной охран* ихъ свое 
добро, простонародье утверждаетъ, что даже „замокъ не для вора, а для 
добраго челов*каи...

667) Шуточное, а для п*которыхъ лицъ и серьезное поверье утверж
даетъ, что въ момептъ внезапной п даже подготовившейся тишины среди
общества трехъ-четырехъ собес*дниковъ, „где-лпбудь родится воръв... Къ
упоминаемой тишин* это поверье не относится.

668) Дяпло, ципла,—ласк.—дипельдо, да, -  сущ.—-назваше огня вооб
ще и светового пламени—по преимуществу, подъ каковымъ именемъ, одна
ко, нельзя считать пожарнаго, даже печного огня ж пламени.—Термины:

дуць цяпло, палидь дяпло“ понимаются именно въ смысле добывашя н  
поддержки светового пламени.

669) Тресычка и тросычка,—сущ.—назваше тонкихъ, н*жкыхъ оскол- 
ковъ лучины, употребляющихся при выдуванш пламени.

670) Пзъ наблюдешй въ юго-вост. окраин* и въ Яовожской, Добей- 
ской, Обольской, Струпской и Вельской вол., Пол. у., относительно выдува-
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1ня огня замечено слйдлющее: а) это, по преимуществу, дйластъ самъ хозя
ин*, или тотъ, кому онъ па данный разъ поручить; б) мужчины дйлаютъ 
это предпочтительнее передъ женщинами; в) къ выдуванио огня допускают
ся только совершеннолйтше; г) осороченпые (въ воровствй, свйжей фальши 
иередъ семьей;, навлекние гнйвъ старшпхъ и, въ особенности, женщины въ 
пер1одй регулъ п родпхн до 40 дней, къ выдуванио огня пе допускаются, 
какъ п сторонте на сен момептъ посетители; д) точно также пе допускают
ся и тй, у которыхъ Д'Ьло не спорилось раньше, Нрнномпнается случаи 
(Ловожь, Пол* у., въ 1S60 г.), что неподлежаще добытый огонь тушплся, и 
дйло выдувашя его начиналось снова другимъ лицомъ.

671) Существуетъ немало примйтъ и повйрШ, связанныхъ съ вечер- 
пнмъ выдувашемъ огня, о нихъ сказано будетъ отдельно.—Добываше огпя 
при помощи фосфорпыхъ спичекъ, уже распространявшихся до начала быто
писуемаго срока, не нмйло такой торжественности, и сюда не относились 
старозавйтпыя прнмйты п повйрья.

- • ♦

672) „Гонкимъ* обыкновенно называется ровное, прямое дерево, сучь- 
котораго зачинаются на значительной высотй.

673) Т. е. осеппее гоняете, которое начинается около Покрова и длит
ся до заговйнья. Второй перюдъ гощешя начинается отъ Р. Хр. и заканчи
вается па масленой недйлй. Въ эти сроки родственники и состояние другъ 
съ другомъ въ хлйбосольныхъ сношешяхъ взаимно гостятъ одинъ у друго
го, и чймъ дальше они живутъ, тйэ1ъ дольше бываетъ гощеше, затягива
ющееся перй^ко на цйлуго и"едйлю.

674) Псуваць,-глаг.—портить, тратить, губить, непроизводительно 
расходовав,

675) Кнотъ, та,—сущ.—свйчной и ламповый фитиль. Ласк.—кнотокъ, 
кнодикъ, кпоцичикъ.

/

676) Известный на мйстй еврейсшя свйчи—шабашовкн, теперь уже 
стсариповыя, пока-что. и сейчасъ называются „смыркачкыми**, и это имя пе
ренесено отъ недавно вышедшнхъ изъ употреблешя сальпыхъ „мока- 
покъ“.—Въ шутливо-брапномъ употреблешн „смыркачъ и смыркачкам есть 
имена соплей, какъ и имена мальчика и дйвочки; не утираюшихъ своихъ
носовъ..

I

677) Лйхтаръ,—ласк, лихтарикъ и лихт'арокъ—обычное имя подсвйч- 
ника. Отсюда прил.—лихтарный и глаг.—лихтариць — быть на м!>ст1> под-
свйчпиго, свйтпть*

676) Порщадь,—глаг,—издавать особый, легкий трескъ, и такой трескъ 
получается при поджариваньи, когда отдйляются брызги. — Когда „норщиць



самодельная свеча, то вокругъ местонахождешя ея образуются замЬтпыя 
Еучп то сальдыхъ, то воековыхъ мельчайшнхъ шарпковъ.

079) При жнтейскихъ столкновешяхъ н лрепирательствахъ, нетрудно 
бывало услышать укоризну за подьзоваше не-лучинпыми предметами осве

щен iu (д. Иодворица и Рыбаки, Вит. у., въ 1852 г.), хотя бы то приходи
лось изредка, при парадномъ положенш дома. При этомъ нелишне помнить, 
что сальный, папр., свЪчн н сало въ плошкахъ не жглись въ постные дпи 
{пзъ наблюдешй въ Иол. у.).

680) Какъ наиболее заметное проявлеше упоминаемой особенности мо
жно указать на некоторый захудалыя места, впоследствш вошедппя въ со
ставь волостей: Вымнянскон, Яновпчской, Веляшковской н Королевской, 
Вит. у., гдЬ не отдельпыя лица, пе сеиьи только, а п половинное населеше 
деревень высматривало подслеповатыми..

G81) Кроме естественныхъ прпчииъ болЬзпей (простуда, nioxia rurie- 
н и чест уелов1я, трудовое изпуреше), которымъ не придается, впрочемъ, 
важнаго зна-чешя, у простолюдина есть еще и друпя—„порча и насланнеа, 
Подъ первыми разумеются матер1альныя повреасдетя, учннепныя лихо- 
,д*рмъ (вредоносный снадобья, отравлете), а подъ вторымъ-неуловимое 
мематер!альное наведен!е болезни, нечто въ роде» эпидемической заразы, 
сообщаемой по воздуху.

682) Всеми тремя словами одинаково выражается имя предметовъ данпой 
категорш. Но те же слова дчготъ право видеть следующую рознь пон;тй. 
„запасина“ есть не только рабочее оруд1е, по и дубликатъ того и другого

♦ * о .

предмета; „уручипа1*—всякое оруд1е, где соедипепо дерево съ жслезомъ, мо
гущее  ̂служить подспорнымъ, охраннымъ предметомъ (палЕа, топоръ, рога
тина); „струмепцинаа значительно шире предыдущихъ попятШ, и имъ мо-

•  *

жетъ быть пазванъ даже Еул аЕЪ  драчуна, Еавъ и ноготь, Еоторымъ давит
ся тыльный паразитъ...

683) Здесь нетъ речи о предметахъ, относящихся еъ  области жеп- 
скнхъ работъ: почти полностпо о нихъ свазано раньше.

684) Приходится повторить, что на месте существовала * строгая розпь 
между мужсЕИмп и женскими работами, Еоторая не дозволяла вторжешя въ 
чуждую область, и въ этомъ отношеши пришлось видеть единственный при- 
л*ръ вдовы Улиты (д. Городка, Вит. у.), оставшейся съ малолетними деть- 
ли: она самолично пахала, косила п вообще справляла по дому и хозяйству 
вс* Myxcsifl работы,—что составляло окрестное чудо въ вонце 50-хъ годовъ, 
передъ которымъ любопытные останавливались таЕъ же, какъ передъ води- 
лымъ въ то вреия Мишеою...



685) Последняя, подъ именемъ „чачотки“, какъ имйюгцая перевитые 
слои, выносливее дуба, а потому и встречается чаще его па „пубоешки"# 
Отъ нея нужно отличать „побовнго“—такую же долбню (колотушка съ руко
ятью), хотя и второе длиннее первой. „Побовня“ служитъ при болйе гру- 
быхъ топорныхъ работахъ—раскалываньи плахъ, при загоне въ дерево 
клиньевъ п проч., и ею бьютъ въ нужное место наотмашь, держа обеими 
руками. Между прочимъ, „побовшй“ убиваются свиньи (ударъ направляется 
въ лицевую сторону черепа), после чего упавшая свинья протыкается въ 
грудь веретеномъ, или „жигаломъ“, чтобы вывести кровь.

686) Этотъ яизычокъ“ представляетъ желобъ, длина котораго колеб
лется между 4 и 8 верш. Съ одного конца желобъ имеетъ вершковый ци- 
ляндръ, стесанный въ усеченный конусъ и по длине просверленный на
сквозь: этимъ концомъ „изычокъа вгоняется въ просверленную дыру весен- 
няго дерева. Остальная часть его (онъ же—ялоточокъа), соструганная до 
плахп, имеетъ чистый видъ желоба съ двумя нарезками на конце, чтобы 
удерживать „почепку* отъ привешанной, на „изычекъи посудины. Вместо пего 
въ топорный просекъ дерева зачастую вгоняется ведерная клепка, или туда 
же втыкается соломенный пучекъ въ палецъ толщиною: сокъ стекаетъ въ 
поставленную па землю посудину.—По окончанш срока, этяжелоба заростаютъ 
въ дереве и отпадаютъ года черезъ три, если не будутъ оторваны случайно 
(гацепомъ, скотомъ, ребятишками). Не говоря о преждевременномъ пстоще- 
ши дерева (береза и кленъ), это ведетъ къ ранней дупловатости и порче 
наиболее лучшей красы чернолесья...

687) Знакомьте съ построетемъ „дуды“ пе могутъ забыть, что послед
няя состоитъ изъ кожапнаго мешка (корну съ я дудыи), куда заделаны:. а)

-  •  ♦ 

ъ соскаи —топк1 й деревянный цилиндръ въ 4 верш, длиною, для введешя 
воздуха, б) ягуки“—TOHEie цилиндры верш, въ 10, заканчивающееся въ ви
де курительной трубки, и в) „пираборъа— опять же тошлй цилиндръ верш, 
въ 8, съ 6-ю открытыми клапанами. (См. мой очеркъ местныхъ музыкан- 
товъ въ „Этногр. 0бозр.“ 1892 г., кп. XIII—XIY).

6S8) Есть изредка употребляемый терминъ—„по первому обцугу“,—ко-
♦  * *  *

торымъ выражается* действие первой удачи (стрелокъ убиваетъ дпчь прп
первомъ гопе, или первымъ, картежникъ—пичтожнымъ кошремъ верную
взятку противника въ начале игры, косарь ломаетъ косу при первомъ взма- 
махе н проч.).

689) Шрубъ; шрубикъ; шрубочикъ и шрубчикъ—имена различныхъ 
по величине винтовъ. Отсюда сущ. „шрубуванка“—имя виитовкй, ружья съ. 
винтовымъ казенникомъ, или же имеющаго витой стволъ, называемый еще 
„жпруванкой;<.

690) Цвякъу цвячокъ и цвючокъ,—сущ.—назваше шляпочнаго гвоздя 
по преимуществу; имя всякаго небольшого гвоздя.
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691, Какъ известно, давше .,гынтали“ имйли продольную шляпочку, 
или лучше— какъ бы двй соедпненныя въ головкй шляпочки, и были исклю- 
чительно четы рехграпны м и, а не круглыми, подобно теперешнимъ кровель— 
нымъ гвоздямъ. Что же касается ,,ухналевъи, то посл1»дше и нынй тй же,
что была раньше.

*

692) Зилйзииа, ны,—сущ.—всякая железная вещь: кусокъ необработан. 
наго железа. Это сущ. нередко становится собирательнымъ и тогда оно »ы-

*

ражаетъ имя сборнаго железа въ складищй.
69.S) Смкгкъ, ка7—сущ,—пмйетъ множество значешй: имъ называется

борона, изъ еловыхъ плахъ, гдй сучья даютъ готовые зубья'—шерстобитная 
дужка съ тетивою,— скрипичный смычекъ (чаще—.,пысмыЕаила“), который 
за нужду бываетъ тонкою дужкою, и, накопедъ, какъ въ данномъ случай - 

дугою въ пилй. Для лучшаго сбережешя дровяной иилы и возможности ра
ботать ею въ одиночку* последняя имйетъ „смыкъ“ —дугу, оба конца кото
рой туго прилажены къ ручкамъ.

694) Гебиль, бля,—сущ.—преимущественное назваше шлифтубеля, хотя* 
нерйдко тймъ же именемъ называется и шерхебель-^первоначальный стру-

t  •  *

жокъ, у мйстныхъ столяровъ извйстный подъ именемъ рубанка, Илотнич1£ 
стружокъ (съ 4-мя ручками по сторонамъ колодки) и большой стругъ для 
спуска досокъ безразлично называются „спусникыми1*.

695) Суетное, при благопр1ятной наличности, излишнее, даже алчное 
желаше, обыкновенно осуждается нриведепнымъ термином?», къ которому не
редко прибавляется донолиеше ,,отъ Бога". Тймъ же терминомъ осзгйивает- 
ся и крайнее положеше лица, вслйдствте впдимаго распутства, бйдности по 
собственной кинй, если это лицо не скрываетъ надеждъ на чудесную перемй- 
ну обстоятельствъ, въ видй манны небесной.

696) Подъ именемъ туроликъ (тиролька) извйстпы красношерстныя 
коровы крупной породы, издавна разводимые въ помйщичьихъ хозяйствахъ. 
Онй, какъ и друпя крунныя породы, между прочимъ, страшатъ деревеп- 
цевъ своею бойкостью, подвижностью и съ этой стороны совершенно не по
хожи на мирныхъ, невидимому, рринпженныхъ, коровъ мйстнаго происхож
дения.

697) Хотя съ именемъ „шленсюй"* и соединено понят1е о длинношерст
ное ти, даже продолговатости овечьяго корпуса, овцы съ такимъ назвашемъ 
представляются чймъ то необычнымъ,—и что онй на самомъ дйлй, того ни- 
кго не можетъ объяснить.

6^8) Дубецъ, бца,—сущ. —тонклй, гибки! прутъ, у пастуховъ замйня- 
топцй кнутъ. „Дубцомъа чаще всего бываетъ лозовый нрутъ. То же имя 
принадлежитъ и вйниковому прутику, который обыкновенно, на скорую ру" 
ку, служитъ бпчующнмъ предметомъ для дйтей.
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699) Повелит, форма отъ глаг. „вытныць, * выцпць“ - стремительно
ударить гибкимъ предметомъ (хворостиною, кнутомъ), это слово сделалось
сущ. („выцнпь, тня; мяож. число—вытнн44), въ каковомъ зпаченш оно 
употреблено здесь.

„Кляпншъ, пли коромпсплъ*4 - короткое, верш. 8, полено, отрубокъ
оглобли, перевязанный на средин* веревкою, которая арканомъ надевается
на шею свиньи. При движение последней, полвио бьется о колена свиньи, —
что замедляетъ ходъ, а при попытке пробраться сквозь изгородь, задержи-
ваетъ ее но сю сторону. Выгодное для обуздатя „шкодлпвыхъа с-випей
приспособлеше это изнуряетъ доследннхъ. а передко ведетъ къ вывнху п 
перелому ногъ.

700) Главными п существенными причинами скотскпхъ незадачъ 
признаются: а) „статыкъ не ло хлеву44, п наоборотъ, подъ чемъ разумеется 
неподходящей лесъ, какъ и стройка скотнаго пом*щетя, п б) размолвка 
„хливнпка“ со скотомъ, съ хозяевами, или . нерасположете его къ 
хлеву.

701) Певный,—прил.—верный, надежный, известный. Сущ,—певныех, 
сди; пар.—певни —(въ вид* предположешя) верно, должно быть, нужно 
полагать.

70?) Хотя подсосомъ следуетъ называть сосущаго жеребенка, это имя 
прежде всего принадлежитъ матери, которая есть „кобыла-подсосъц.

703) Судьба „позняковъ“, между которыми попадаются иногда доб
ротный особи, довольна печальна: они задешево продаются кожевникамъ или 
уничтожаются дома.—На огеннюю ярмарку 1872 г. въ м. Волынцы, Дрис. у., 
приведено было до 60 „позняковъа, которые продавались по 30, 20 коп. или— 
кто сколько даетъ; оставппеся . нераспроданными, въ количестве 30 штукъ 
были брошены владельцами на произволъ п на горе местечковыхъ зри
телей...

• 704) Ляиэй, лпная, ляноя,—прил.—ленивый, .
705) „Натурливый или съ затономъ" конь есть известный упрямецъ, 

который нередко привередничаетъ отъ иеуловимыхъ неисправностей въ уп
ряжи, отъ неуместнаго подергиванья возжами, удара кнутомъ и проч., что 
достаточно известно обращающимся съ лошадьми, какъ известны и т* му
ки, которыя приходится переносить владельцамъ, пока не будутъ изучены, 
уловлены „натурливость и затонъи данной лошади. Теснеишимъ образомъ 
„затонъ“ состоитъ пзъ внезапной остановки лошади, по которому она „а ни 
зъ. места*, тогда какъ *натурливаяи лошадь лягается, становится дыбомъ,
кусается, мечется въ сторону, падаетъ па землю и проч.

706) ТаЕЪ называется иноходъ— любительская лошадка, какъ извест
но, при побежке перемещающая разомъ об4 ноги той или другой стороны.



На практический взглядъ простолюдина пиоходъ хорошъ тЬмт», что „ие заейка 
етъ” ногъ, т. о. подкозою или копытомъ задней ноги не задЬваетъ пе* 
редней.

707) Лаилиный,-оть глаг. лапиць—накладывать, пришивать запла
ту. Такъ полунасмешливо называется ийгая лошадь, иокровъ которой пред
ставляется составлеппымъ пзъ разноцветныхъ кусковъ матерш.

7<;8) Имя „кнора, кпороза** переходить п на мясо такого быка (кно 
puna, кнорознна), въ отлнч1е отъ остального говяжьяго мяса, называемаго 
„оовпччипый*4.

700) Т. е. за изгородь бросаготъ. Въ выбрасыванья за изгородь аголсно 
уличить лишь тогда, когда такое животное пало, п въ таковомъ прхемЬ 
Называется не пословичпое требоваше, а только обычное житейское правило, 
но которому мертвое животпое не переносится по слЬдамъ и пути жи- 
выхъ,

710) Половоха имеющая пепельный цвйтъ шерсти; имя „половой44 
всецело принадлежитъ одной только корове этой масти.

•  *

711) Подъ имеиемъ „звяздоии, звяздоньки“ известна кличка многихъ 
коровъ, имеющпхъ на лбу небольшое белое пятно.

712) Все эти имена происходятъ отъ приманныхъ и отгониыхъ воз- 
гласовъ: „шкырь! кызъ! аюсъ! трусь! кыць“!

♦ •

713) Клиба и клнбина,—сущ.—гибкгй, тонки! шестъ, имеющие при-
•  ’  •  «* 

менетие въ частяхъ экипажа: имъ соединяются санный головки одна съ дру
гою и съ копыльями, связываются копылья, передокъ и задокъ тележной по
верху накладки и проч. Въ подходящнхъ случаяхъ лклибйна(с отправляетъ 
надъ крупными животпыми то же, что кпутъ и ,.дубецъ“.

714) Миркуваць,—глаг. (паст, вр.—зярькую) -  обдумывать, сообра- 
жать и чрезъ то приготовляться къ делу, безъ предварительная соглаше
ние совета.-Раиць, раицца,—глаг.—ту же думу, соображеше подвергать на 
стороншй судъ; советоваться.

716) Хряпы и охряпы—обычное назваше овощпыхъ черенковъ въ 
листьяхъ и иазвап1е канустныхъ кочерыжекъ: изъ последпихъ, какъ н
листьевъ брюквы, иеиужныхъ для „каиустык листьевъ свеклы, заготовляет-

# . 
ся значительпый запасъ свипого корма на первое время зимы.

• - %

716) Кожанатый,--въ знач. прил.—захудалый, у котораго шерсть 
всклокоченная, раздувшаяся въ стороны. После мытья въ щэлоке, или та- 
■бачномъ настое, „кожанатый порегочокъ" выкидывается на дворъ чрезъ ок
но... (Стасево, Вит. у., въ 1865 г.).

717) Кримяиый,—прил. отъ. кремень-крепки! телесно; живой, под
вижной, совершенно противоположный пкожанатому“.—Глаг.—кримяииць 
противополагается глаг.—кожанациць.



718) Нельзя умолчать о томъ, что „килбасники* откармливаются на 
убой неодинаково: если ходятъ получить крепко-волокнистое мясо и сало, 
его яормятъ исключительно ржанымъ хлебомъ; менее волокнистое—я чмен- 
нымъ, совершенно гкрохкое“—въ кормъ помещается гороховая п бобоза.т 
мука. Но есть и нежелательные случаи якрохкосци* свиного мяса, когда ою* 
при варке обращается „въ крупки**, и это происходить (по . уверенно въ 
Махпрове, Пол. у., въ 1876 г.) отъ того, что гкилбасни7съ“ жралъ зм* 
летомъ...

719) Сколоцииы, нъ,—сущ .-гри сбое масла, молочные остатки—„по- 
смециинл“, въ дангомъ случае—солома, слегка смешанная съ сеномъ, что
бы скотъ охотнее *лъ таковую.

720) Подобные крюки во множестве вколочены въ стены различныхъ
0

помещенш: въ хатке на такомъ крюке держится неподвижный светочъ ‘ 
вйсятъ ручники, укладки, одежда, въ сеняхъ—сбруя, менее ценныя уклад 
ки, въ клети—ленъ, пенька въ сыромъ и обработанномъ " виде, на току -  
цепы, въ банЬ—одежда моющихся, въ пупе-,,кротни“, грабли и проч. 
Эти, не дорого стоюпце крюки всегда подъ руками, и делаготсл: они изь 
еловой плахи съ сукомъ, изъ старой „ельчины“, по преимуществу.

721) Парепчина, ны,—сущ. - отдельная батясина; паренды, цывъ -  
решетчатая нзъ баляспнъ изгородь (на крыльде, неподвижной лестнице).

722) Биремо, ма,-сущ.-охапка, сколько можно попести въ рукахъ 
передъ собою: такъ наскоро перепосится скотшй кормъ при пажити и сено
косе.

723) Пихцерт», (въ Город, у.—пихцель) весьма часто нмЬетъ пасме щ- 
виво-укорнзнениый смыслъ и означаетъ угробистаго, малоподвижная чело- 
лека, который движется, гякъ пукъ* (туго перевязанный куль со
ломы).

724) Иеирочныя, т, паз. „гнилыя зимы“ достаточно известны на 
месте, и существоваше ихъ, какъ непутной весны, осепи, созвало насмеш
ливое завереше, что въ Вит. Белор. возможны: „среди зимы— л&то, а среди 
лета—зимаJ... (Ловожь, Иол. у., зима" 1868—6;) г.). Въ отношенш къ быто- 
писуемому это сотый разъ нодтвйржхаетъ, что и зимою требуется иноггто 
внезапное нользоваше телегою, какъ позднею весною (23 аир. 1862 г.) ч 
ранней осенью (13 сент. 1807 г.) почьзоватие санями. При этомъ следуетъ 
иметь въ виду, что перевозка ульевъ съ пчелами во всякое время' года д* 
лается исключительно, па сапяхт».

725) Какъ и-при мпогихъ другпхъ поделкахъ, мастера обходятъ а а-
т  л

К1я крепкодревеспнныя деревья, какъ дубъ, ясень, клеиъ; потому что обра
ботка ихъ указаипыми инструментами трудна.



l X X V II -

721) Чаще (въ юго-вост. окраипе) всего эти накладки известны подъ 
именемъ „крюковъ* и бываютъ то круглыми (наиболышй д*1аметръ 2
верш.)» то брусчатыми.

727) При сдавливапьи воза гяетомъ, крюки решительно необходимы:
для зацепа возовой веревки, которая привязывается къ одному изъ нихъ 
концомъ и, перекинутая черезъ гнетъ, цепляется за. другой кргокъ,. чтобы 
удержать за гнетомъ достигнутое сдавлеше воза.

72') Наилучшею почитается такая „тройня“, у которой поел* изгиба 
есть два равномерные сука, не круто расходяшДеся въ стороны. Тогда „трой
ня14 заделывается между подушкою и осью двумя концами.

729) Бели „шворинъ“ деревянный, а таким* онъ бываетъ у большин
ства тел*гъ, то онъ сдЪланъ нзъ дуба, для чего выбирается подходящее по 
толщине молодое дерево съ сучкомъ-двумя при комле, чтобы задерживать 
,,шворинъ4* сверху. Снизу, подъ осыо онъ не имеетъ никакой поперечной 
задвижки, отчего, при подъеме на крутизпу п подскок* передка, иногда 
отделившись отъ последняя, „одеръи, падаетъна землю, плп опрокидывается 
назадъ. То л:е возможно и при железномъ шворне, часто не подогнанномъ 
къ высот* оси и подушки и еще чаще—не заклипенномъ поперечкою.

А

730) Иаклистка, ки,—сущ.—имя соединительпой вязки, вообще, кото
рою бываетъ со*гнутый, несколько стесанный стволъ тонкаго гнбкаго дерева; 
такъ соединяются въ копыльяхъ стороны саней, какъ и противолежащая ча- 
<5ти того и другого экипажа. Но то же пмя дается деревяннымъ дощечкамъ, 
небольшнмъ брусчатымъ планкамъ, когда те, какъ въ даппомъ случае, за- 
мепяютъ вязки.

731) Путешественники не могли не заметить, что въ числе паходи- 
мыхъ по дорогамъ предметовъ. больше всего попадаются выпавшш изъ те-

ш

легъ чеки, а потомъ—дощечки, составляющая часть кузова. Последшя под
бираются относительно реже первыхъ, кои тутъ же и втыкаются въ ось вме
сто ненадежных!» собственныхъ;—Следуетъ отметить, что житейская поря
дочность обязываетъ бросить свою пенадежпую чеку въ сторону отъ дороги, 
дабы не трудить понапрасну того, кто вздумадъ бы воспользоваться лежащего 
на дорог* чекою (изъ наблюдешй въ Контевичахъ, Казаповк* и Слобод к*, 
Лен. у.. iioHf. 1SGI г.).

73j) Если вместо .,одра“ подъ заднюю часть перевозимая бревна под-
одится запасный . передокъ, то, при обратномъ следованш, возниц» едеть
на двухъ нередкахъ, изъ конхъ задшй, безъ отосъ, привязывается копцами
оглоблей къ оси передняя,—что даетъ возможность разместиться нисколь
ко привольнее.

733) Таия колеса употребительны въ разныхъ местахъ Гродн. губ., 
где они имеютъ обязательную оковку.



IX  X V III

731) См. объ этомъ въ VI гл. предыдущего отдела п примеч. 53*2. 
Самое имя ..колонпцы“ какъ-то неустойчи : >: такъ имъ называется дегтяр
ная (ведро) посудина, деготь въ пей п перегорЬвипй, сгустившийся де
готь.

73.1) Польское назваше апста (,.буцянъ, род. буцпна, бусилъ, род. 
бусла<;).

73(>) Слишкомъ рЬдкиг обычай ,,палиць злыдни44, пр'1уроченпый къ 
Купальскому вечеру, достаточно оппсанъ мною въ отдельность сборнике. На
сей разъ достаточно номпить про служебное значеше негодныхъ, повидимо- 
му, колесъ.

737) Насколько позволяетъ мастерское уменье, задъ кузова п, особенно 
рамочная накладка украшаются резьбою, которая состоитъ изъ кое-какихъ. 
кружковъ, равномерных?» нарйзокъ, косыхъ вырезокъ, квадратиковъ, ром- 
бовъ, треугольниковъ, или же сюда вставляются лучевидно мелк!Я нлапочкш 
какъ п въ спинке возка.

738) Поместный обычай требуетъ, чтобы новобрачная не становилась 
пи на ступицу, пи на ободъ, а взбиралась въ тёлЬгу другими способами, 
иначе у нея столько л$тъ не будетъ детей, сколько въ колесе спицъ... Это 
требоваше, съ совершенно другими мотивами, относится и къ кумЬ съ 
крестницею въ рукахъ,

739) Т>ду1ще съ попутнымъ изъ милости весьма легко могутъ быть 
'отличены отъ другихъ сйдоковъ: они обыкновенно торчатъ въ экппажномъ 
задке, загылкомъ къ лошади, свЬсивъ назадъ ноги. Такъ обыкновенно „под
возится мастеровая, прогулявшаяся мелкота...
, #  _ • •  # . •

740) Такое имя дается экипажу, когда въ немъ прилажена верхняя 
накладная рама; опо чисто местное (Пухново, Вел. у.), хотя и встреченное 
въ ПрндруйкЬ, Дрис. у.

741) Обычное имя чеки, которая есть всегда деревянпая. Съ большею 
заботливостио „загвы:*каи прилаживается только къ новому экипажу, въ 
последующее время она делается наскоро, при набежавшей надобности/—<:въ 
пути же ею бываетъ случайный ирутъ, опять же наскоро, выломанный к
заткнутый въ ось.

742) Св)да не входятъ чисто барше экипажи (дрожки, тарантасъ, ка-
рета и проч.), при встрече съ которыми мужикъ съ дав;шхъ иоръ привыкъ 
сторониться. '

743) Такъ иазываютъ себя старообрядцы, а вследъ за ними и окрест
ное население5 всехъ крестъянъ, не- мсскальковъ старооорядцы зовутъ
лячками44 (из5 наблюдешй въ Ловолсскои вол., Пол. у., съ 1̂ 67 по̂

• т т .

1S71 г.).



744) Въ 60-хъ гидахъ „копанцы1* поставлялись въ изобидь окрестный р 
экииажникамн въ м. ДЬзно, Мог. губ., к отсюда расходились въ соседшя 
места Вит. губ.—Тогдашняя ценность зимнихъ экипажей можетъ почесться; 
пожалуй, невероятною: такъ, „возокъ, какъ зацречьи стоилъ ниже руб.^я; 
соответственно сему понижались и остальныя сани дровни стоили 15-20  
коп., а д'&тсня „санички44 3 коп.

740) Высота полоза-„копанца“ доходитъ до 4 верш.; тогда какъ ши
рина его едва превышаетъ 2 верш. Въ cooTsiicTBie сему высота головокъ, 
не оканчивающихся загибомъ назадъ н скорее торчащнхъ впсредъ, едва 
доходила до 1 врш.

74В) Когда розвальни идутъ подъ сеннымъ или соломеннымъ возомъ 
то зля удержатя гнета спереди, къ головкамъ привязывается концами ,.ин- 
радовка44—прочная веревка въ 5 арш. длиною. Если такая петля велика 
для угнетаемаго воза, .,нирадовкаи нисколько разъ обматывается при за
сечке гнета.

747) Вонки, ныкъ,—сущ. во мн. ч.—внешняя сторона возка ж вообще 
экипажа, где, какъ въ данпомъ случае, держится нога ездока. Но то же 
имя носитъ временное, то вольное, то принудительное удалеше изъ избы вг. 
сени н на дворъ (дети уходятъ отъ наказатя, а отдельные члены семьи, 
или вся семья, при буйстве подгулявшаго домовладыки).

7-18) Т. е. „за две копейки (везутъ) троихъ седоковъ4*—злая насмеш
ка Витебскихъ извозчиковъ-лихачей надъ „форфорками", ныне появляющи
мися только съ зимними возками, которые на самомъ д4ле бедны такъ же 
какъ сравнительно недавпа были бедны и „л£тшя форфорки".

749) Гасписанные возки издавна можно было видеть у окрестныхъ 
старообряддевъ, во множестве собирающихся въ м. Сиротино, Иол. у., на 

зимнin ярмарки (6 дек., 6 и 7 янв. и 2 февр.). Ярюе цветы, неменее ярые 
узоры (кружки, квадратики,, ромбы) и кое-где яркая падписьчей экипажъ и 
кто работалъ— составляли красу возковъ, которые, какъ и повозки съ тою же 
окраскою, перенимались и крестьянами. Ровный цветъ экипажной окраски 
встречался реже.

750) Отъ такихъ иртъ нужно отличать ирты болотныя, повидимому,
i N #

не имеющая сходства съ снеговыми. Оне состоять изъ овальныхъ дубовыхъ 
„гнуциковъ* (длина овала 10, а ширина G верш.), перенлетенныхъ вдоль и 
поперекъ тонкими дубовыми же вязками. Чистый типъ болотныхъ иртъ 
нмеется въ музее при Вит. ст. кон.

751) Справка съ житейскимъ употреблешемъ приведенныхъ словъ я 
толковашемъ въ „Словаре44 В. И. Даля позволяетъ считать ихъ тождествен
ными, хотя па самомъ деле сбруя есть лишь часть упряжи: подъ первою прж- 
ходится разуметь упряжпые предметы, непосредственно соприкасающ1еся съ



тйюмъ упряжпаго животнаго, тогда какъ подъвтэрою-всЬ остадьныз пред
меты запряжки, со сбруей включительно.

752) \Мйстное осмйян*1е чванливой „голудьбы“ (Бононь, Нол. у.) до- 
полняетъ къ таковому лее общему („мйдной посудины—крестъ да пуговица, 
рогатой скотины—тараканъ въ запечьи4’ и проч.) и приведенное;—что зна
чительно смягчаетъ пасмйшку.

753) „Теплая: копейка44 есть быстро набйгатошДя, иногда п довольно
зпачит^лыш я: депьги (излюбленный терминъ торговцевъ). *.

754) Помйстный обычай (кр. Нгнатъ изъ дер. Стрыженево, Вит. у.;* 
въ 1859 г.) запрещаетъ женщинй пе только сшивать сбрую заново, - но и 
чинить таковую: наилучийй конь въ такой сбруй становится „натур- 
лжвымъ44.

755) Эти лямки (шейные1 арканы) необходимы при коновязи- на огра
ниченном!» пастбищпомъ  ̂пространству—при навязываши телятъ на гумнй, 
огородныхъ межахъ, какъ и навязываши жеребятъ „отсссеовъ“ .- Впрочемъ,, 
при назревшей необходимости отлучить: жеребенка отъ материнскаго молока, 
„стсоску44 надевается особый недоуздокъ съ тонкими, заостренными рогатин
ками на лицевой сторонй: не разлучаясь съ дйтенышемъ, не тоскуя.но немъ, 
мать, однако, не можетъ допустить его. къ вымени; тогда уженЪтъ падобно-
ти въ лямкй и жеребепокъ не зпаетъ таковой до коновязи. .с

756) Прысндйльпикъ, ка,—сущ.—чрезейдельникъ—веревка, пли ре
мень, который проходитъ чрезъ ушки ейделки и концами привязывается къ 
серединамъ оглоблей: при помощи его соединенный съ гужами оглобли поз- 
воляютъ приподнимать хомутъ на лошадиной шей.

„Вожки и лейцы“ есть обычное имя вожжей, хотя последнее . больше 
усотребительно въ Леп. и Дрис. у. - Внй прямой службы вожжи употребля
ются при навязываши козъ, телятъ, жеребятъ и лошадей па ограниченныхъ 
пастбшцахъ. Отсюда получилъ начало терминъ—„навязаць на . вожки, на 
1ейцы“,—имйющш прямое и переносное значеше.

757) гДротовапое“ витье веревки есть такое, когда скручиваются три 
витушки, при чемъ, въ домашпемъ витьй, это дйлается такъ: сперва во 
всю длину свиваются только двй витушки, а потомъ веревка перевивается 
съ третьею,—что значительно в и доизмйняётъ ее и даетъ болйе прочности^

758) „Ораллельный хомутъа имйетъ полный видъ уиряжнаго, имйетъ 
гужн, къ которымъ обыкновенно только привязываются постромки—недлип- 
ныя веревки, идупця отъ оглоблей сохи, или бороны. Тотъ же хомутъ упо
требляется при волоковой перевозкй. ейпа, соломы и гороха.

• 750) Первый представляетъ узк1й (4—5. верш.) и пластомъ набитый
мйшекъ, куда вложена рогожа, или cyxie листья „пуховки44, а вторая-сло“ 
же пну ю вдвое „дяружину44-, или же ею бываетъ плотная лыковая, бересто-



пня плетенка  ̂ для непроницаемости смазаппая дегтемт» (въ- юго-вост

окр.)*
: 760) Дышловой запряжки крестьяне не зиаютъ, а потому къ пей не

и м еется  экипажпыхъ и утряжпыхъ дополпешй; „но и пристяжная, а т*мъ 
б о л * е  троичная запряжка употребляется р*дко (свадебные по*зда, пр^возъ
н а ч а л ьствующпхъ). Въ свою очередь, и для парной, пристяжной запряжки

*  '  . . . .  .  •  . . . .  * •  »  ;  .  j

п*тъ спещальныхъ приспособлений, при падобпости, на верхъ передка при
лаживается жердь арш. въ 2, копецъ которой торчитъ въ сторону пристяж
ки; конецъ привязывается веревкою къ экипажному заду п соединяется съ 
наскоро прилаженнымъ валькомъ, къ которому и привязываются случайный

л

постромки-j—возовыя веревки, вдвое сложенныя вожжи. • По мииованш надоб
ности,4 пристяжное приспособлеше разбирается при распряжк* ло
шадей

761) Такъ обыкновенно называются жел*зныя удйла въ'пограничныхъ 
местахъ Пол. и Дрис. у.—Глаг,—зыкнлзаць, закелзывыць—выражаетъ д*й- 
ствТе запуздашя, при которомъ уднла кладутся лошади въ ротъ.

• 762) Вс* три-слова одинаково относятся къ название кнута *погонял- 
ки* „Нуга, пужка, пужчонкаи если и бываетъ ременною, такъ только въ 
одинъ ремешокЪу а не витою, какъ >бизунъ, бисупикъ, бизунчикъ“, по боль
шей части, она—1 веревочная, хотя съ снещальнымъ витьемъ (у пастуховъ и 
пищпхъ нуга доходйтъ до 3 саж. длины, особеппо у посл*днихъ, pajjir ча
стой обороны отъ собакъv  „Бизунъц—уже бол*е изящный всаднически! 
кпутъ съ короткою рукоятью,1 перевитою тонкими ремешками, тщательно 
сработанный пзъ ]'емешковъ же (о „бизупныхъ чииахъ* мои сообщешя въ 
XX ки; „Этногр. Обозри/ стр 55—о8).—Исключительно цыгански кпутъ,* 
чжупла иапомипаетъ нагайку и страшепъ при удар*

703) Балаголка, лки, -  сущ. — грубый колокольчикъ пзъ
толстой жести, им*ющп1 видъ ус*ченпаго конуса, съ жел*знымъ 
биломъ внутрл По тупому звяканью „балаголкиц, каждый разъ про-

i  • I  ' * « • #  ■ • -  *  *

изводимому лошадью при подскок* (когда она спутана), узнается м*стопа- 
хождеше посл*дпей

•  •  » •  ф

•  • .  ■ t  “  .

764) Когда дровпи преобразуются въ розвальнц,. т е прилаживается
«иНакладкаа (рама), то у задней „паклисткиц укладывается дугообразная 
жердь, лучкою внизъ, къ концамъ которой и прикрепляются боковыя жер
ди, идушДя отъ головокъ во всю длипу саней.

765) Иодобныя дуги служатъ основою ,.койкии—особаго съем па го ящи
ка, для возки пескам глины, земли/ щебня,—что можно вид*ть у городскихъ
В03ЧИК0В7» '

706) Сл*дуетъ зам*тить, что эти же ограпичеппыя пространства весь-
% •



ха часто галопируют* дЬвушки к и.»л,.духк, сидя иа лошади по-мужски в 
управляясь съ йздою не хуже „мальцсвъ-.

76i) Во всЬхъ мЬстахъ ременная сбрул оставляете густой специфиче
ски запахъ, ослабляю пцйся развй но мЬрй обветшашя сбрун. Пе знал нму  ̂
щественнаго положетя хозяевъ, не видя сбрун налицо, по сему запаху мож
но утверждать, что хозяева не изъ бйдныхъ, потопу что имйютъ ременную 
сбрую. То же почетное, надежное мйсто отводится и гостиной сбруй.

I

768) „Послов, рус народа11 В. И. Даля, изд. втор., 1879 .г., т. I, стр.
429

769) Въ основаши перваго требоваа*1Я кроется вйра въ счастье того 
иди другого дерева, въ счастливый моментъ рубки, огдйлки его: несчастли
во одно дерево, другое можетъ оказаться удачливымъ. Что же касается, вто
рого требованЬг, слышаниаго лишь въ д. Нлиговкахъ, Иол. у., въ 18 iS г., 
то нередатчякъ, крест. Елисей Романо въ, не могъ объяснить прпчннъ ег->

770) Отъ сущ. „диряво“ необходимо отличать другое— „хирявипа14,^  
что подностш относятся къ крупному и ровному дереву на ннй

771) Точпйе грогачомъц называется вся головка сохи съ „колодою* 
включительно, а отсюда это имя нерйдко переносится и на всю соху; въ ча
стности „рогачомъ* называются только ручки, въ отдйльныхъ построешяхъ 
напоминающая коротк1е рога 31йстнаго „бычанка-рогача*. Тогда „колодый* 
будетъ называться только брусчатая часть головочной накладки.

772) Подобно предыдущему, сущ. ,,обжа“ можетъ вести къ сбивчиво
му понинанш, такъ какъ этимъ именемъ принято называть сошную оглоб
лю, даже всю соху; па самомъ дйлй оглобли восириннмаютъ имя отъ поми- 
наемаго брусочка, съ хоторымъ онй прочно и прежде всего соединяются въ-

*  •  

сошной головкй.
773) Точно также имя „зимляпки" переносится кое-гдй (Корол. вол.,.

Вит. у.) на „ныццяжки44.
774) Петли изъ самаго крйпкаго. дерева не долго выдерживаютъ тре- 

Hie и вызываютъ частыя смйны „пыццяжикъ44, въ виду сего всякий поря
дочный хозяин’:» спйшйтъ приспособить сюда желйзныя петли, заказываеммя 
мйстнымъ кузнецамъ, или же надЪваетъ случайный желйзныя кольца.

775) Въ компилятивному этнографическомъ сборникй „Народы ?осс1и*% 
изд. т. Ильина, Спб. 1880 г., упоминается о пашенной запряжкй въ дышлй 
лошади я коровы, практикуемой въ Бйлор. Приходится свидйтельствовать,. 
что въ Вит. Бйлор. не существовало дышловой пашенной запряжки и, слй- 
доватедьно—комическаго соедипешя въ упряжи такихъ несродныхъ живот 
жнхъ, хотя въ прибйдненномъ положена бывали кое-гдй случаи запряжки

, а • #

одной коровы въ соху и борону. п
77к) Tam крайшя положения наблюдались ъъ юго-вост. окраинб Вяг.
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туб. въ 50-хъ годахъ, а по сказанхю ,,старыхъ граммъ“, бывали весьма не
редки въ б. Суражск. у. раньше сего, благодаря скотскимъ падежамъ, коно- 
крадству, истреблению или поранеиш зверями, крепостническому разореи1ю̂  
Подобное же приходилось слышать про давшя запашки въ черт* нынешней

%

Мишкович. вол., Пол. у.

777) Къ сажал eniro, приходится Свидетельствовать, что еще въ то от
даленное время хозяева каждый разъ уносили сохи съ полей па ночь, что
бы уберечь „лиэ1яши*с п наполокъ отъ тогдашнихъ ялчниковъ (изъ воспо* 
мин. въ юго-вост. окраине).

773) Лунка, нкн,—сущ.-круглая, пебольшая прорубь во льду, та жг
*

прорубь („пролубка“ то жъ) для рыболовныхъ надобностей называется ,,лу- 
нычкый, луничкый“.

779) Первымъ посевомъ на такой новине обыкновенно бываетъ ленъ,. 
который здесь бываетъ чистъ и почти всегда рослъ, хотя; по мест
ному уверепио (Белое и Старо-Замшаны, Нол. у.), и не имеетъ крепости 
лашеннаго льна, выросгааго на унавоженномъ местё.—После перегноя дер
на, удобрен1Я навозомъ и глубокой вспашки,—что делается черезъ годъ,— 
тутъ засевается  ̂озимый хлебъ-и бывшая новина преобразуется въ 
пашню.

•  •

780) Оппсанныя доселе железныя насадки (лемехн. наполки, заступы, 
лопаты) издавна пр1обретались въ железныхъ лавкахъ и на ярмаркахъ; по 
кто желалъ более прочныхъ издел1й, тотъ обыкновении обращался къ пест- 
нымъ кузнедамъ—и последше действительно выпускали прочиыя, хотя и. 
грузныя, аляповатый нздел1я.

781) Bci три слова есть безразлпчныя инена одного и того же оруд1яг
о котохомъ идетъ речь ниже.

__ ~. ♦ %

782)* Цидива, дидявы,—сущ.—назваше стебля и корня корнеплодни
ковъ; но стебель хлебныхъ растешй называется „калпвый4 („каливка*—

•  •  #

брюква, въ Вит. у). , -
• 783) Во все время „Еопачка*5 бываетъ детекюгь игрушечнымъ ору- 

д1емъ,* изображая „зилязникъ и рыдильц, и .только па скорую руку она 
употребляется для размешиванья опареяной, грязной свиной мешани.

784) Даже у незапаеливыхъ хозяевъ имеется кое какая заготовка та-т * 
кихъ плахъ, которыя грудами лежатъ то въ л* су, то дома, редко—подъ

- навесомъ*
#

785) Сущ. „скорода", какъ и глаг. „екыродидь*, имеютъ переносное
♦

значеше и выражаютъ понятие упрямства, нравственной расшатанности, или 
же этимъ попят1емъ обозначается движете хмельнаго человека.

786) Клецъ, да,—сущ.-вставной борошй зубъ. 'пмеюпцй^единственно* 
место только въ упоминаемой бороне.
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когда вода замерзает* при. спокойной погод* и даетъ ровны* 
лед*, татами якукани“ обыкновенно глушат* береговую рыбу, видимую, 
чрезъ тонкий: ледъ..
:. ==-=...788' Из* давней :ушатской жизни пока что.остаются памятными „биде-
впшн* (юбилей-»* полонизированном* произнотетн)—досе.тЬ ; отличаемыя,
но недавно еще .чтвмыя jitcra, гд* когда-то, в> точные , сроки, произносн- 

..зиеь обтественяыя .проповеди. Между прочим*, в* содержание проповедей 
нходнлн вредссазаша о грядлиднхь б^д^хъ оть з%ел1>за:_ .нройдндь ланцуг* 
(зенлеэгЬрная ц*иь), заб*гыиць по зямли и воды знл*зпыйконь, рызоткець 
знатный навук* (паук*) зил±знун. нывучинину (зд*сь отдуют*., библей- 
си* усазашя иа кончину м1ра)г-и *«Д«- найдндь конец* св!туг... По. сви- 
дЬтельсгвг „старой зги вой граммы14, лпчнаго свидетеля,. . ^билевышйв* j 
собранный народ* уюдил* с* мбста проповеди с* удручающими думами и 
впечатлйшями, боа передавались иотомт», какъ пророчество, грядущему по- 
jMitHUD* Въ бытопнсуемое время „бялёвыши14 отличены были ‘ высокими 
крестами, я память о нихъ, какъ и рйчахъ, была сильна, жива, и можно
-сь некоторою вйроатностью утверждать, что простолюдинъ сторонился, • бо*
- . г: • : ' * ’ - ' '•? ; ' *• •• •жлся хелйза...

л *

iS9) В* чудной Н, кстати, ВОЗМОЖНО ПОЛНОЙ "волочебной DtCH* ...ИЗ*
лер. Загорья, Дамаск, у., . Вилене?., г. .(„БЪлор. п*сни“ , II. В. Шейна,
1874 г_ стр. S6-9.'), на эти сроки указывается следующими . ело-- * - . . .  * - * • • . . . .
вамп:

*■ •  •

„Шяпнлнпка у ку:;шо ндець..- 
У сузшо пдець, еярпы зубицьк„.

Какъ яг вйстпо изъ содержания иолрчебныхъ пйсенъ, „уси святки, уси празь- 
ш и и г,; призываются къ сельско-хозяйственной помощи цоздравляемому... до
му  ̂ Между^прочичъ, па. подосину,, п разд н у емая. . 1 II д.п ил пн к а\\ • (пятница 
передъ йльлаымъ днемъ, въ Дркс. у., и: Богородичные,г праздники 2 и 8 
1 юля л овсез!йстпо) призывается, т* е. отдается зазубриваныо серповъ, за 
псЕлючешемъ развй местностей, гдй въ. эти дни есть храмовыя празднества 
(„Няцпика*4-—въ Демиицахъ. и /Керебычахъ, Вит. у., 2 шля вт -м,.Сяротпнй,
Д«Л. Y-L

- 790),Такое затруднен1е съ особенною силою, выразилось лйтами. 1S61— 
lS6i г., пока отношешя крестьянъ и помйщцковъ не уложились... въ ; повыя 
формы, самызгь же безпрнмйрпо-затруднительнымъ можно считать лйто . 1S 63 
-Г- когда, хлйбъ остался песпятымъ #па зиму (им. Ыанулки и окрестныя; 
Бит. :

791) Иосдйднимъ именемъ „кршелочка^.обязана тому положенш* v ко
торое запимаютъ пря косьбй косовиниая: пятка и конецъ косовья: здйсь вве*« • * • • • 
гда тейется осадокъ травяной жидкости, при спйшномъ. движотя косы да-
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ющей зелеповатую п*ну, оттираемую каждый разъ горстью травы, когда
необходимо „лопациць косу44.

792) Лупа, пы,—сущ. -задеръ и выщербъ въ жел*зномъ предмет*.
Изъ косы г̂ суль! в ы гоняют да “ тщательнымъ распдескиваньемъ повреждеп-
паго лезвия. — Съ этимъ именемъ связывается имя св. ап. Луппа (23 авг.',
когда не делается пос*ва, иначе хл*бъ выростетъ „лупами44 (пд*п1ппами),и:
не производится работъ жел*зпымп оругиями (д. Сппяки и Остр*йково, Вит.
у.), на которыхъ появляются идупыи.

79‘3) Хл*бъ скашивается только въ крайнемъ случа*, когда онъ р*- 
докъ) и когда следовательно „ня можно нядьи серпомъ. Кром* гречихи, 
гороха и „сочивки44, всякШ, даже малорослый, но густой хл*бъ обязательно
сжинается.

794) Крохкш,—прил.— разсыичатый (когда идетъ р*чь о хл*б* и н*- 
которыхъ густыхъ кушаньяхъ), хрупкШ, какъ въ данномъ случа*,—что 
ц*лпкомъ зависитъ отъ свойства еловой, и л и  сосновой жердочки, за ровность 
и легкость предпочитаемой вс*мъ остальнъгмъ, также п отъ времени рубки: 
одно и то же дерево, срубленное въ молодпкъ, въ полполунге и на псходЪ 
луны будетъ пм*ть различную крепость.

795) По общему ув*ренш, самую прочную „путцу44 даетъ угревая 
кожа, снятая съ живого угря; но она не выдерживаетъ сопрпкосповешя съ 
торохомъ п рвется при первыхъ шагахъ гороховой молотьбы.—Слабымъ нс- 
точникомъ такого пов*рья служитъ yB*penie (Вымн* п Кото а*/ Вит. т . ) ,  

что въ роспстыя ночи угри пробираются на ближайппя гороховыя нивы, 
чтобы полакомиться горохомъ и, въ разсчет* на опоздаше, оставляютъ по пу
ти слизистый сд*дъ, по которому потомъ п возвращаются. Кто зам*тплъ 
такой сд*дъ да пересыпалъ его пескомъ, тотъ можетъ поймать живого угря

•  |

па суш*.. Что любплъ угорь, то разрушаетъ его кожу®.—Н*что сродное име
етъ ув*рен1е, что св*жгй медъ, какъ и св*жтй гусиный пометъ, разрушаетъ 
обработанную кожу и обувь (?)...

796) „Гоняць добро, пли збожжа“—обычный терминъ, которымъ вы
ражается д*йств1е надъ хл*бомъ въ промежутк*, когда ц*пъ окончилъ ра
боту, до наступлетя в*янья: тутъ главнымъ образомъ работаютъ вилы к 
грабли; остатнюю же „гонку добра44 справляютъ грабли п метла поел* в*- 
янья.

9

797) Эти ,, вершники44 въ одно п то же время называются „топтунами
798) До проведешя дв»-вит. ж. д., когда м*стный ленъ и пенька 

(посл*дняя въ ограничепномъ количеств*) отправлялись сплавнымъ путемъ 
въ Ригу, густыя партш „трппачпкывъ14, съ пожитками въ „торбахъ44 п дву- 
мя ятрипачками44 (меньшая—за поясомъ, большая—подъ мышкою) появля
лись въ Витебск* около Р. Хр. и, разм*стившпсь по тогдашнимъ екдадн-
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щамъ (пристаипымъ амбаранъ), обрабатывали ленъ вплоть до нагрузки его 
ла барки и лайбы весною. Все это еще памятно Витебскимъ старожиламъ, 
.каиъ памятно и то, что иоел'Ь тяжелой, грязной и продолжительной рабо
ты, почти вс4 „трипачнки возвращались домой съ т$мъ, съ ч4мъ пришли- 
-въ городъ*'..'

% ’  •

799) Пересадка состоитъ въ томъ, что прежде .нитыа разматываются,
лрн чеуъ они освобождаются отъ „пухдика“, и если „питы“ не перетерлись,
они опять вяжутся ца трепалк*, какъ новые: трепалка зд*сь то же, что до
щечка при вязаньи с*тей.

*

800) Заурядъ съ дурака и другою мелкотой, имя ,,зъ*ди‘4 нринад-.
ледитъ ж д*тямъ, пока т*, за малол*тствомъ, не приставлены къ надлежа
щей работ*.

801) Имя „птаха“ принадлежитъ собственно дикой птиц*; но если гд* 
принято называть имъ отд*льную домашнюю птицу, то, для отличешя ея 
отъ дикой, къ пмепи последней прибавляются слова: „набесны, вольны, ли- 
■совэй, выдянэй, пылявэй“ и проч. ^

_ _ _ _  I

802) Шурпа* пы,-сущ.—курица и гусь, им*ющ!е взъерошеннык 
перья. Какъ изв*стно, так1я куры оголяются л*томъ и тогда им*готъ непри
вычный м* дно-красный цв*тъ т*ла,—что въ значительной м*р* не распо- 
лагаетъ къ нимъ деревлянъ, привыкшихъ ставить б*лизпу куринаго мяса 
въ прим*ръ (сравнеше—„б*ло, якъ курячча ц*лои).

803) „Крапивница*, усердно держащаяся своего потайного гн*зда, 
выгодна т*мъ, что больше другихъ куръ заботится о ц*лости чи добротно- 
сти яицъ (они со здоровыми зародышами). Если _ такая курица выводптъ 
якрапивниковъ“ (самос*йки—тожъ), тоу не говоря о хозяйственномъ сюр
приз*, получается гн*здо бол*е здоровыхъ выводковъ; но если это произо
шло въ конц* л*та, получились „познякии, :то куриный сюрпризъ состав-
лястъ хозяйственную кару.

•804) Вдоль. п*к,торыхъ м*стныхъ р*чекъ, въ вид* небольшихъ, часто 
тлубокихъ прудковъ, идутъ г.отоки“—несомн*нно, давшя русла, въ половодье 
сообщающаяся одна съ другою и съ р*кою. Вм*ст* съ матерью утиные вы
водки относятся въ *.отокиа, и дальн*йшая судьба ихъ стоитъ вн* всякихъ 
хозяйственныхъ заботъ; нас*дка выводитъ зд*сь второе и третье гн*здо, а 
благодаря густому тростнику, камышамъ, мелкорыбиц* и. улиткамъ, вс* 
выводки ютятся и прокармливаются до заморозковъ и ихъ приходится вы
лавливать (Борковичсюя „отоки“).

. 805) Жндтокъ и цесарка почитаются „кволыми* птицами; кром* того 
выкрики ихъ кавъ-то жалобны, непривычны среди бойкихъ.выкриковъ куръ,

ту сей ж утокъ. '
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806) Лесовушка, шки/—сущ.—назваше дикой яблони и груши _(он4 
же—„дички®), выросшей въ лесу. 1а же „днчка“ на открытомъ месте на-

*

зывается „голевушкойа; плоды того и другого дерева безразлично -называ
ются „поливками — •

%  %

V 807) Прищепъ, па и (по ж. р,) прищепа, пы,—сущ.—черенокъ, жди 
почка культивированнаго фруктоваго дерева; употребленные на прививку; 
дМств1е прививки.—Въ воспоминаемое время и въ воспоминаемыхъ местахъ 
(юго-вост. окр.) практиковалась лишь черенковая прививка  ̂ хотя въ то же 
время известно было и „почкования*‘ (прививка фруктовыхъ почекъ); боль
шинство говорило о немъ; какъ о чемъ-то несбыточномъ.

т , I

808) Три(е)потынъ, на,—сущ.—(не терпентннъ-ли?)—садовничья ма
стика для замазки пораненнаго места въ дерев!,. въ данномъ случай- гдй 
приставленъ черенокъ или почка.—Общеупотребительная садовничья масти- 
ка состоитъ изъ растительныхъ маслъ съ примесью къ нимъ воска, смолы, 
муки, извести, золы и кирпича, въ размеренных  ̂ дозахъ; но местный 
„трипотынъ4* есть кое-какая самодельная замазка изъ воска, смолы и лост- 
наго масла, предварительно переваренная и накладываемая на тряпочку, 
какъ пластырь.

, *\ * ' * ° *

809) Наивное зг чисто датское завйщаше деда не покажется таковымъ,
если, приведя въ памяти последше заветы различныхъ выдающихся право- 
славно-русскихъ отншьниковъ отъ сей жизни, читатель не откажется при
помнить теснаго Mipa простолюдина, которому на смертномъ одре естествен
но вспомнить и о своемъ питомце. (Ом. мои сообщешя объ умирагощёмъ 
простолюдине въ „Матер!алахъс, г. Шейна, т. I, ч. 2-я, Спб. 1890 г.,* стр.
51°). "

810) По местному, между черной смородиной и остальными разно- 
видностями ея существуетъ следующее различ1е: первая называется ^смо- 
Т>одами“ (смрадъ-запахъ), "а вторая, красная и белая—впоречками‘̂  приме
нительно къ большему и преимущественному местонахождешго ихъ вдоль 
-рульевъ, речекъ и въ оврагахъ. Перемещен ныя въ садъ3 но оставленный
здесь безъ всякой культуры, „смороды и поречкии даютъ те же мелыя кис-
*  . .  * *  0 » ••

дыа ягоды, какъ на родине, и пригодны разве для лакомства ребятишкамъ,
* _ •  • * , ■ * . ̂ * • ,

а все кустарники—для увеличешя садовой зелени да редкаго употребленш 
на практичесшя надобности (листъ черной смородины служатъ лрилравбю 
при солке огурцовъ; этими листьями вытирается внутренность улья передъ- 
посадкою пчелъ; при „коликахъа—колотье въ груди и бокахъ—крыжёвный 
стебель, совместно съ другими колючими р астетям и , даетъ лекарственный.
отваръ и проч.). - : ; •

811) Колокалушина, или калуша—имя черемуховаго дерева въ поре, 
хогда оно даетъ ягоды—„колокалуху, хал ушу4. При чистке порослей, ташд



деревья обыкновенно щадятъ ради лекарствепныхъ ягодъ. Готъ по
носа).

812) Ядловицъ, вда. и ялипицъ, нца,—■сущ.—обьгчпое имя можжевель
ника, ягоды котораго,. въ свою очередь/ почитаются лекарственными.

813) Дубовикъ, ка, - сущ.—общее назваше особенпо твердаго яблока, 
по местному уверешю, плода сделанной когда-то прививки дуба. Подобная: 
прививка делалась и къ другимъ листвепнымъ деревьямъ, отчего получа
лись „бярезовики, ольшаники, осиновики, лозовики% своимъ вкусомъ отча
сти напомииаюшде мезгу, древесину и даже дветъ березы, ольхи, осияв, 
лозы.

814) Садк1й,—прил.—терпкШ, т. е. югЬющШ суровую, вяжущую 
кислоту, напоминающую дубовую.

815) Все „полявкии, собранпыя въ собствениомъ саду, съ прибавле- 
щемъ къ б имъ лесныхъ, полевыхъ и луговыхъ, а также мелкы, но съ гру
бою мякотью культурный яблоки, запрятываются на зиму въ сено, солому, 
или же въ мякину и „вотрину*, тогда какъ крупный яблоки помещаются 
въ. зерновомъ хлебе. Тамъ и здесь яблоки промерзаютъ и, оттаянныя, зна
чительно видоизменяютъ прежнШ вкусъ. Дети и нетерпеливые лакомки 
обыкновенно грызутъ и мерзлые яблоки.—Часто случается; что каждый 
малолетней члеиъ семьи имеетъ свое отдельное складище *полявокъи.

81G) Сохраняя уменьшительное имя, такая „лисовушка“ въ поре кра
сы имеетъ высоту двухъ избъ, толщину въ добрый обхватъ и подходить 
подъ столетнюю зрелость...

817) Чапыжникъ, ка,—сущ.—весьма неопределенное имя £при-изгород- 
пыхъ н юрп-усадебныхъ высоко поднимающихся растешй (крапива, черто- 
полохъ, чернобыльнпкъ, хмель, белена и проч.); гораздо определеннее имя 
„дядовника4* съ лопухо образными листьями, который бываетъ; „колк1й,

*
л

глухой и гладьчй4*; головки двухъ последпихъ крепко цепляются за платье 
крючковатыми иглами.

818) Этимъ именемъ-называются странный часто прихоти беременной. 
Следуетъ отметить, что деревляне чтутъ эти прихоти настолько, что хо
зяева не решаются, напр., укорить садовой, огородной, или гороховой хищ
ницы, даже тогда, когда она поймана на месте, и не отнимутъ похи
щенная.

S19) Изъ наблюдешй во второмъ десятилетш бытописуемаго перюда 
по Вит., Пол., Дрис. и Леп. у. остаются памятными садовыя хищешя, учи- 
няемыя целою шайкою, повидимому, мирпыхъ лидъ: свои хпщничесше по
ходы они устраивали ночью, вооруженные кольями...

820) Заботливыми указашями подлежащего начальства и, отчасти, 
по личному нобуждешю сельчанъ, эти места, „вечпаго упокоешя* обводятся

-  CXXVIII -
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рвами и изгородью. Но, гд$ не исполнено начальственное указаше да нетъ 
должно# заботливости нотомковъ, тамъ жутко делается за локоящагося въ по- 
Сдеднем'ь земномъ прноте, когда видишь, какъ бёзсловесньгя тварп, стра- 
шивппяся прежде его голоса- и движешя, теперь спокойно топчутъ могиль
ный ходмъ, чешутся о памятникъ и чинятъ иныя безобраз1я надъ головой
и грудью бывшаго владыки...

821) „Бабсые розбрыкиц—исключительно праздникъ огородницъ, npiy-
роченный къ вечеру вторника, четверга, субботы; празднество совершается 
семьей, или коллективно соседками, управившимися съ огородною запашкою^
— совершается вдали отъ дома, на сухомъ пригорке, и состоитъ въ выраже- 
ши радости по случаю запашки: участницы пьютъ водку, поютъ, бегаютъ, 
борются, катаются по земле, словомъ — гдяцинютцаа- Если тутъ' и появля
ются близие мужчины, такъ они не выходятъ изъ роли скромныхъ гостей 
и зрителей „бабскихъ розбрыковъ“ (изъ наблюдешй въ окрестностяхъ Вит. 
въ 1874-76 г.).

822) Неправильное понимаше растительнаго дела корнеплодниковъ it 
преимущественно, скудные остатки семенниковъ, приводятъ къ тому, что 
дукъ и картофель при посадке разрезываютея. пополамъ, при чемъ первый 
режется горизонтально ростку и „усикамъ** 'старымъ корешкамъ). Это даетъ

» «

сравнительно, мелше плоды, а часто переменяетъ даже и сортъ ихъ: сла
щавый дукъ становится остро-горькимъ, а разсыпчзтый картофель перерож-

#  I

дается' въ белый водянистый.
•  % «

823) Если не ошибаюсь, такъ место для лука удобряется куринымъ
•  —

помётомъ, выгребепнымъ изъ подпечья, или гусинымъ-изъ гусятника, ме
сто для капусты—золою, а место для бураковъ, моркови и редьки съ ре- 
пой)—„шумеццимъц изъ избы. На остальные огородныя мёста пдетъ, по

♦

преимуществу, надворный навозъ, сгребаемый въ кучи во время оттепелей 
и веспою.

824)Подъ именемъ г цукруванаго “ (сахарнаго} пзвестенъ белый гои-
• * ■ • . х

рохъ, даюпцй более крупныя зерна и стручья безъ внутренней твердой 
шелухи, которая Поедается сырьемъ вместе* съ горохомъ. Сахаристость та- 
кого гороха пичемъ' не разнится отъ обычной слащавости простого полевого 
гороха. Подобно гороху, есть1 и „цукруваный" бобъ, отдичаюлцйся отъ про
стого лишь величиною стручьевъ и зеренъ.

„Высадки"—перезимые корне плодники, за иеключешемъ картофеля— 
составляютъ необходимое доподнеше огородныхъ посе'вовъ: они даютъ подлежа
щая овощныя семена для будущаго засева. Реже другихъ'можно встретить 
кацустныё брюквенные „высадки**, тутъ илк покупаются готовыя сёмена 
васеваемыя потомъ въ разсадникахъ, или же покупается разсада, т. е. вы-

до пересадки на’ гряды капуста и брюква, обильно сбываемая бы. 
тало въ Витебске въ1 два дня—„на Антоннго*: (31 шня) и въ „Дивятний;

х г
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(четверг* 9-fl нед. по Пасх-i), въ каковые дни стекалась масса богомольцев* 
—они же покупатели разсады.

825) Ерзыкымъ,—нар.—выражаетъ состояше движущегося сидня. Такъ 
перемещаются подзаюпця дети и некоторые „безножникн“.

82н) Раденье и холощенье растенШ составляютъ два различные npi-
ема: въ первомъ случай излишняя густая поросль или разсажпвается на
свободньгя места, или совершенно извлекается, какъ сорная трава, а во вто-
ромъ обрываются пустоцветы, стволистые побеги (у лука), или же назем
ные у едки.

82/) Всеми тремя именами обозначаются названья стеблей и листьевъ 
поминаемы хъ корнеплодниковъ.

828} Жовкнуць,—гл.—желтеть, когда говорится о листьяхъ ра
стет#.

820) Хозяйственная осторожность въ отношенш огурцовъ возбраняетъ 
обычное назваше—„огурцы цветутъа—и требуетъ замена его приведеннымъ 
выражетемъ, иначе огуречникъ не даетъ обильнаго, плодотворнаго цвете- 
шя. Подобный иносказашя употребляются при всехъ случаяхъ, когда речь 
идетъ объ оплодотворенш (пжито красуитца“ и проч.).

830) Грустное, невежественное средство унимать безпокойныхъ поены- 
шей, несомненно, погубившее не мало детей, къ сожаленш, незримо для 
матерей, переносится наемными изъ деревень ленивыми нянями и на ус- 
покоеше городскихъ детей, къ коимъ такая няня. приставлена. Въ семъ слу
чае авторъ опирается на достоверные случаи недавняго времени,

»  •

831) Именемъ „врасокъа повсеместно называются цветы всехъ видовъ 
и местонахождений, хотя комнатные цветы чаще другихъ называются „квя- 
тамя“.

832) Употребдеше слова „шцелыа, какъ и слово „горщокъ*, вместо 
обычныхъ, является спорадичнымъ и скорее можетъ быть вызвано щеголе-

#  '

ватостью говоруна. -
833) Необходимость ютить пчелъ вблизи жилья вызывалась опасеш-

емъ медвежьихъ наществШ; благодаря густымъ вокругъ лесамъ, эти лаком
ки опасны были уже за деревенской околицей. Хшцешз пчелинаго имуще
ства людьми непосредственно изъ ульевъ неизвестно было въ то простое
время.

834) Смотря по тому, на какое дерево предполагалось установить „сто- 
ячевъ“, последней обвивался со всехъ сторонъ корою соответственная дере
ва’. такъ, если онъ долженъ стоять на ели—еловою корой, на березе —берестою,

#

на липе—липовымъ лубомъ.
, . Согласно установившемуся е* незапамятных* пор* обычаю, заведомо.

чужой рой, по пятах* прослеженный хозяевами от* дома до „стоячка , ос



тается за ними пока не вобрался внутрь, и съ этого времени можетъ быть 
возвращенъ, какъ даръ, пли на платныгь услов1яхъ. Предвидя несговорчи
вость новаго владельца роя, прежнШ хозяпнъ его вымазываетъ улейные 
входы саломъ—н рой немедленно покпдаетъ „стоячекъц (Веляшковпчп, Впт. 
у; въ 1859 г.).

835) „Высыпка, мптусення (метанье), осадка, загребъ п посадка*— 
розничныя, хотя и постепенныя aM ctbIa роя п надъ нимъ отъ выхода его 
пзъ улья до окончательная водворешя въ новомъ.

836) Пильнуваць,—гл.—старательно оберегать, караулить кого пли 
что. Сущ.—пильнысь, сци—старате, прнлежате; прил.—пильный п нар; 
пильпо употребляются въ томъ же значенш, но сущ. яппльновкаи есть обыч
ная сторожба, караулепье.

837) Пчеловоды удостовйряютъ, что если въ состав  ̂ отходящаго роя 
«сть старыя пчелы, въ свою очередь, когда-то подкарауленныя и пойман- 
ныя, то онй помогаютъ рою обойти бдитедьносгь караульщика; въ разсчет$ 
на его уходъ къ обйду и по другимъ надобностямъ, пчелы убавляютъ су
матоху и жужжанье, и часто случается, что дов’Ьривппйся сему карауль-, 
щикъ не застаетъ роя посл'Ь отлучки минутъ на 10.

✓

838) Нривитанка, иди привптанне,—сущ.—прив,Ьтств1е сторонняго 
тймъ или другимъ добрымъ, дасковымъ словомъ. Каждое отдельное заняие 
вызываетъ п отдельную „привптанку“.

ф

839) Слова: „сйла-пала!" есть призывный клнчъ, обращенный къ ку- 
рнцй, которую желательно поймать—и глупенькая „курка“ пр1учается по
нимать кличъ и припадаетъ къ земд-Ь... Въ отношенш роя тотъ же клнчъ 
служитъ прив$тств1енъ и благожелашемъ поимщнкамъ.—Кодесомъ дорога! 
—недоброжелательный кличъ, которымъ напутствуютъ отправляющегося въ 
въ путь непр!ятеля (противоположное напутств1е— путемъ, скатертью доро- 
та! ) и съ. которымъ безпутные пастухи обращаются къ верениц  ̂ перелета- 
ющихъ подъ осень п весною птицъ, которыя, по поверью, теряютъ приня-

* •

тое направлеше и начинаютъ колесить... Въ отношенш роя посл^дств1я кли
ча являются желательными и выгодными для скорейшей поимки.

840) Лйтомъ 1876 г. пришлось видеть поражающей толщины (около 
2 арш. въ д1ам. дубовые ульи въ им. Мадашенкахъ, Вит, у., принадлежав- 
дпемъ тогда Н. Е. Стрельцову; по зав'брешю владельца, ульи добыты нзъ 

Белиж. у. и, числомъ пять, выделаны изъ одного ствола.
841) Сухолина, ны,—сущ.—усохшее и простоявшее на пн$ года два 

^дерево- Если дерево подходящее, его дйлаютъ „сухолиннымъ" искусственно,
т. е. внизу снимаютъ кору вокругъ ствола*—и дерево усыхаетъ. Такая „су
холина* дрябдйетъ медленнее поступаетъ въ обработку года черезъ три- 
четыре.



842) Какъ’ достигается выдалбливанье' судна, т. е; какъ вводятся 
внутрь,- чрезът узтй проходъ  ̂ долбежные инструменты (топоръ', долото; тесла? 
скребка) — стороннему не удается уловить,* потому что вся работа произвол 
дитоя въ уединеннйхъ усадебныхъ* местахъ и въ растяжимые сроки.

843) Для лучшей целостности судна весьма желательно, чтобы „тварь- 
еиц сработаны были изъ одного ствола съ ульемъ;’ ради' чего вместе съ 
распиленными колодами хранится и верхушечный отпилокъ того же стволу 
(Оболь-Онуфр., Пол. у., въ 1869 г.). *

8*44) Эти подпорные'еолья необходимы при- „стояке* во всёхъ случа
яхъ1, дгже и^тогда, когда1 онъ'лриставаенъ* къ:-строенио;* или1 дереву; Вщк£ 
чемъ;* р6сл^дней, какъ и вообще низкой установки, пр и ходитсн избегать и й -  
за мышей, ползучихъ насекомыхъ и земляной сырости;

845) Этй: „крясцы* (кресты, крестовики) состоять изъ! тонкой (въ па-
. . . . .  •  . . .  .  -

jfeii^) жерДочкн  ̂ bV которую: крестообразвго вправлены' гладкиг,1 верш. ъ%* 
3—4 длиной палочки (ма^обоййбё-'кояесо).* '

846)%Лётка“—условной" длины  ̂ лёгкая/ нёшйроган' дощечка -  су^№  
ственно необходима1 нри; судй  ! радЬ нрисйта: грузныхъ отъ1 добычи пчёлъг 
Пчеловоды ставятъ „летку“ круче/иначе по ней взбьраютси* 5Jko; 
(зёмляныя) лягушки ж вылавливаютъ нчёлъ-
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847) Слова изъ нищенской песни, по заказу хозяевъ, распеваемой при
w  •
/  щ ш * т т , 9 Л *

молеши о благопогучномъ пчеловодстве4. Те же слова почти цйликомъ вхо
дили въ поздравительную волочебнуй песню, петую въ пасхальные'

г * » »

Дни.
848) Яри не совсемъ- понятныхъ обстоятельствахъ пчеловодъ еамйгнч- 

но убйваетъ’ собственныхъ' нчелъ (дымомъ багупа, беленою и др: ядовитый? 
растеМями), хотя некоторыя изъ нихъ и могли бы перенести1 зиму*.

Л  %.  а »  г  #

849) Старательное погребете и, въ особенности, постановка креста н&
. . .  *  .  *  .  • *  -  _

могиле составляетъ единственный примеръ чествован!я животныхъ, еще-
*  -  * ^  ^  

весною 1852 г. виденный въ дер. Синякахъ, Вит̂  у., въ саду "пчеловода* 
кр. Сумона-лысаго...

850) Въ конце лО-хъ годовъ въ окрёстностяхъ Ведяшковичъ и Зам- 
шина, Вит; у~;,- пчелиные лиходеи изводили чужихъ пчодъ „ливан'дрекомъа 
(густая отварная смёсь изъ лйтикау чесноку, сала, восзу и мн. др. предмет 
товъ), кусочёкъ котораго, введенный въ улей, заставляла пчелъ стремитёль  ̂
но покидать последшй.

»

851) „Иметь чорта у храпахъ,: у чмых:ахъи (въ носу)—быть; такимъ 
выдающимся чаровникомъ,' который можетъ узнавать о п ̂ исутствш1 
силы обоняи1емъ;—наводить'' чародййзю порчу чкхаЕьадгъ; дыханью» чр*г? 
носъ (й ъ  йов̂ тй въ" rorb-i ой? ок$).ь

852, Т. е. меломъ (объ этомъ сказано раньше).



853) Въ юго-вост. окрайне многхе пчеловоды- собирала Крещенскую 
воду изъ семи мрдапей и. соединивъ въ одно, зимою ойротами улт.и сна
ружи, а при весенпемъ осмотру у л ь ев ъ и  внутри (б. лчъль&ълъ, слепецъ-
Восепка (Осинъ), кр. дер. Швинокъ, Вит. у.).

8’*4) Чустувадь (отъ—честь\—гл.—честить,_ угощать. ЗгохДеше ме-
домъ, хотя бы и'въ ограниченно-скромныхъ размерах.!» (of.zz ложка) неми
нуемо должно быть сделано пчеловодомъ, иначе гость, гак» к сами хозяева,
почтутъ угощете неполпымъ... А *8Г)')) При такомъ, или нпомъ осмотре нчелъ, а при &^£*>зыванш со- 
товъ преимущественно крайне нежелательными являются шутейные зрители, 
высматрпвзтотще пзъ-за изгороди и дерева: тогда пчелы нйлшаютъ ожесто
ченно жалить своего хозяина, безбоязненно и безъ сит?:а х:ряходившаго къ

-  I
♦

нимъ раньше. Къ зтомъ случай пчеловодъ или укорнзяеняс- но громко зо- 
ветъ къ себе тайна го зрителя, или разсылаетъ посыльных^ искать и уда
лять его (повсеместное поверье).

856) Тождественныя прязнашя приходилось слышат* зъ Полтеве и
Милашенка.хъ, Бпт. у., а также въ Махпрове, Пол'. у„. и  Борковичахъ,
Дрис. у.

857) Даже такой убопй соседъ, какъ^погранкчипй /згктель изъ-Поръч,
у Смол, г., называетъ Вит. белорусса пмякинникомъ~5 а к& с п росъ послед
няя, гхто вы такли будидя1*? отвечаетъ: .мы—пшаиктнях:?:'!.. (М. Колыш
ки, 14 септ. 1S Я г.).

8о8) „Коне вин комъ‘г называется собственно любителе -то in ад ей, лоша
диный барышннкъ и, какъ въ нряведенномъ п р и с л о в ь я — ко?:'* крадъ. Въ но- 
следнемъ значенш слово нряпямаетъ то укоризненна^. то бранны? 
смьтслъ.

%

• 85!)) Встр'очавппяся раньше я упомянаемыя въ настоящей главе — 
„расцяробы и подцяробы“ • одинаково указываютъ на л^со^къ; ио подъ пер
выми разумеется сплошная рубка леса для поселка, обр&говашя дороги и 
на продажу, а подъ вторыми-лишь вырубка мелколесья ср^дя рослаго леса 
(въ рощахъ) или на опушке, въ соседстве съ пашнею я лугами, какъ' п 
подчистка (плинтовка) на последнемъ кустарниковъ, яолодыхъ поро
слей. '

Н(>0) Гарь и выгарь—въ данномъ случае совершенно тождественный 
понят1я, хотя первое тутъ лее, какъ и въ другихъ случая хъ. есть запахъ 
горенья,—Отъ сущ. «выгарь" нужно отличать .выгарки* ^уяотр. во мн. ч.) 
—выгоревипя торфяныя болота и луговинныя места; они не идутъ яодъ 
засевы, но и долие годы не даютъ травы.

8t>l) Правильнаго корчевапья, которое сразу касалось бы целой пло
щади, въ бытоппсуемое время не встречалось въ крестьянскомъ хозяйств*: 
выкорчевывались только отдельные, подгпивпие пни и корневища. Чтобы
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первые скорЪе разрушались, па нихъ клали дерны, или мелзпя травянистыя 
корневища, выбороненныя здЬеь же.

862) Местному ,.землепаху“ известно лишь трехпольное хозяйство п 
с4вооборотъ. Есля приходится иногда видеть яровые иоеЬвы среди озимыхъ 
и наоборотъ, иля одиночные пос&вы на „нарпн-Ь“, то на это нужло смотреть, 
какъ на подоспевшую когда-то хозяйственную неисправность и недостатки: 
не стадо яровыхъ сймянъ, пргЬдены они къ веснЗ»—и приготовленная нива 
поступаетъ подъ незаурядный засЬвъ.

863) Погурокъ, рка, -  сущ.—пашенный и луговой холмикъ. -  Суходо
льна и суходолинка— назваше безводнаго лога; плоскШ конецъ дога, неогра

ниченный высотою, а скорее примыкаюпцй къ водному, или болотистому 
спуску, изв^стедъ подъ именемъ .подлоги'-4 (сущ. ж. р. на а).

8*)4) При густот* озимыхъ всходовъ (чруньи), въ морозные осенше 
дни скотъ выгоняется на озими, для р'Ьдешя послйднихъ; то же намеренно 
делается и въ весенше утренники, или тогда же скашиваются м*ста, гд$ 
озими гуще. Скашиваются и яровые всходы, но... „лабы . переродить 
хл$бъ“ <Ъ).

865) Зав^шаць и завйшицъ,—гл. -'поставить запретныя в$хи, которы
ми бываютъ воткнутыя въ землю хворостины, или неболышя деревца, вер
шины которыхъ перевиты кольцеобразно.

,£6б) Есть редкостное положеше пашенной площади, при которомъ 
она имеетъ н$что похожее на террасы; слишкомъ косой, невозможный, для 
сохи, спускъ съ верхней площади на низменную даетъ „обузмежикъ“. Узкая, 
незас$ваемая полоса между пашнею и близъ лежащею дорогою, считая ад$сь 
канаву, или промывной ровикъ, даетъ „узмежикъ*.

867) Хмызникъ, ка,—сущ. назваше густыхъ, невыеокихъ зарослей на 
дугу, бодот-Ь, вдоль р*къ и при озерныхъ лукахъ, которыми въ мокрыхъ 
местахъ бываетъ лознякъ, а на нисколько возвышепньтхъ олыпаникъ и
кустарникъ волчьихъ ягодъ („крушинникъ-).

8*>8) Это местное назваше навоза имеетъ бранное значеше, когда при
лагается къ человеку (въ отношеши женщины „гноявка ).

869) Обычными при оральб'Ь выкриками служатъ сл'Адуюпце, »вы- 
лизь3! (когда пашущее животное идетъ по борозд*), оближи ! (когда оно 
не идетъ по окраин*, надъ бороздою, а отдаляется отъ нея), „прав*й! ли- 
в*й“! (при уклоняющихся въ сторону шагахъ), „назадъ! отсади! наддай ! 
(призаворотахъ, или перехват* сохою по поверхности). Понятливое живот- 
ное сп*шитъ поправить свою оплошность и то выстутгаетъ изъ бор,зды, то 
приближается къ ней, то пятится назадъ. Что же касается бол*е внушитель- 
негхъ выкриковъ—„нэ! вовки цибе залупи! вовчиноя ты мясо, скура“! и 
проч., а ими такъ богатъ бранный словарь, то послушное животное узна-
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етъ остроту ихъ к грозное значеше по выражение голоса „орадьбпта“, да со
единенной съ симъ ,,подцебкой“...

870) Теперь, когда у крестьянина такъ велика погоня за каждою 
пядью земли, почти совершенно исчезли межпашенныя и луговыя дорожки, 
неизбежныя бывало во всякомъ поле; вместе съ ними исчезли и те простор
ный межи, на которыхъ проходяшдй не рисковалъ оступиться и ясно виделъ 
границы нивъ. Ныне это можно видеть лишь по розни смежныхъ хле
бовъ •••

87!) Ганны,-сущ. во мн. ч.—чтимый простонародьемъ день св. Анны, 
-25 поля.

872) Кусочекъ артоса, или освященная въ Благовещенье просфора 
впервые привязываются къ „спвалиыи при весеннему яровомъ посеве, при 
•чемъ они остаются здесь до озимаго посева, если хозяева не боятся уничто- 
жешя ихъ мышами, кошками; въ противномъ случай те же освященные 
предметы отвязываются и, сбереженные въ божнице, укромномъ складище, 
вторично привязываются въ поминаемое время.

873) Устрашающимъ на сей случай повЬрьемъ служитъ то, что „ша
ловливые черти могутъ собрать ночью и унести незабороненныя семена".,. 
Кроме обычныхъ опасешй (ненастная погода, отсрочка), не менЬе законны
ми, но всегда маскируемыми опасешями нужно считать: спускъ на пашню 
перелетныхъ птицъ (подъ осень), или стайное перемЗяцеше крысъ, мышей, 
во всякую пору. Несомненно, тЬ и друпя могутъ упичтожить оголеняыя 
зерна.

874) Всеми такими приметами предугадывается буд>шдй урожай. 
„Красовання жпта- 'цветете), прп спокойной погода, и ,.ядрпный (сочный, 
матерой) наливъ“ колоса, при дождливой, почитаются наиболее желатель- 
ними.

875) Въ 1870 г. св. Пасха была 12 апр.; въ тотъ же день она прихо
дилась и въ 1850 и 188! простые годы.'

876) „Комары макъ товкуцьа -первыя по весне ройныя метанья кома- 
ровъ *падъ темъ и другимъ м$етомъ на дворе. Высота метанья, какъ высота 
ройнаго столба, или ширила его густота скопившихся комаровъ принимаются въ 
соображеше при яровой запашке. Между прочимъ, изъ-подъ первыхъ кома
ровъ берется горсть мусору, часть котораго помещается въ гнездо куриной 
насЬдЕИ, а остальной расходуется на огороде и пашне.

877) Есть случаи, когда для изучешя засевнаго дела отдельныя ли
ца практикуются на засеве песку, каковая работа производится тайкомъ,

„ % 
чтобы не вызывать насмешекъ. Большинство „сивбптовъ'4 пркбретаетъ,' од
нако, такое уменье съ детства, благодаря играмъ въ землепашество.—При 
засеве иныхъ хлебовъ выпускаемая горсть зеренъ у некоторыхъ мастеровъ 
.этого дела ударяется левымъ хвостомъ о стенку гсивалки“ и незримо, но
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совершенно правильно пололняетъ.недочеты #ежду правою и левою роз-
~ * .  - / .

СЫПЬЮ* -
-  •  .  • -  *  ' •  <

8“S) Иржище, щ а,-сущ ,—Пгяьки ржаныхъ и яровыхъстеблей, при 
чемъ площадь техъ и другихъ различается иазвашгми - горжаноя,- яровоя 
пржнщаа/  -

>  S7i*) Происходя отъ сущ. л.- р. ижанедъ, яца“), это слово'во зтн.;:ч.
✓  -  

является собират. и обозпачаетъ скопъ жней исключительно
ч  ■ -  -  ч -

■" 83У) Жепск1я имена Евгеши, Kceniu, Ирины.—Съ некоторою гордостью 
произносимое родителями cjt во .Гшиспаддовка“ можетъ- быть приравнено, 
къ словамъ: „она—ужъ невеста14] въ последующее годы невестиной жизпй

’  Г  *  ' •  *  :  "  ‘  - ' ■ •  v  J . ’

къ 17—^прибавляется оЕОНчаше—,.ццатовка-; Но после 2и л. родители и 
сама „ццатовка*, по общему обычаю, ирикрьгваютъ,чнсленпое состояше летъ,

*  *  * *  *  ~  ф  * .  •  .  "  .  *  -  ' -  -  ;

удостоверяя, что ей переваляло за -О, или ’ что она „якъ есь кинягиня^ 
(невеста).

. 881) Т. е. адскими мучешями, Такъ обыкновенно называются -невыпо-
» ■ - * » ■ .  _ * . • ■ ' • , ' •• ~ ■ ■ • • . * • • ............*  \  -

симыя страда1пя, созданныя извне, вокоторыя необходимо переносить (дур-'
*  .  * ■  *  *  -  • '  '  <  v _ .  1 «  :  .  .  •  .  •  <  '  .  :  .  .  *  • .  .

пое супружество/ сожительство со свекровью, снохам*и, мачихою),.. ~ ...; - ..

. . . . . 8 8 2 )  Последтй видъ_ покрышки-пбабкйи Лимеютъ у * „моекальковъ* 
въ Ловожской вол., Иол. у.) и служатъ показною розныо смежныхъ нолей 
(иолачковъ-4.

883) Но сравнительно точному imiepeniio, д!аметръ" площади, занятой 
ржаною „бабкогои, равепъ I 1 / 2  арш., а яровою:-1 арш. Изредка встречается

ж

гбабкаи ржи въ 12 и даже l-о сноповъ, но она занимаетъ почти тотъ же 
Д1аметръ. -
' • ‘ - 684) Иоскоппая конопля,- или _ посконь,- есть пыльниковая конопля,

■ * •  т  ,  .  ✓

служащая къ оплодотворенио остальной. Не давая семянъ и увядая вскоре'пом
еле, цветения, посконь имеетъ болеё крепкое волокно, а цветомъ ея пользу-

ф

ются на предметъ лпшешя плодорадя млекопитатощпхъ..(?).

835) Вдоль Вит. Бело'р. гречнха'обыкновеино родится густою и высо-
• и

^  1  ■ -  *  .  ,

кою, что п вызываетъ скашивапье ея; но при плохомъ урожае и незауряд*'
• -  . *

ной малорослости, она выдергивается, какъ ленъ, конопля и бобъ. Тогда 
гречиха связывается въ пеболыше, подобно овсянымъ, снопики, связываемые 
собственными стеблями.

SSfi) При пасту па гощемъ непастье, горохъ складывается въ копны,
подобно clniy, а отсюда накладывается на возъ, пли .снова раскидывается но

.  .  .  . . . -

пашне для сушки. - . “ :
*  ’  ’  >

8й7) Ход4Ч1е термины: ,,оббидь обмежпкъ, узмежикъ, выдирдь- лы
синку, поцердда въ кустахъи, слишкомъ попятные въ простопародномъ бы
ту, указываютъ на область мелкихъ сенокосныхъ работъ, которымъ, одпако.
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C XXXV II

^дш ейвуётъ 'ciHokocHaa^уборка гумна, такъ, необходшмаго  ̂ прж Дальней-- 
шей- сушк$; с$на дома и подъ руками. .
.  .  ■■.+. i- • £  С I .i L i '  -~'Z £ i . b : •' . i - n±  • . ^ • - ' * » — ? • ' ■  .............. ’

888) Остревннка —небольшой,лужокъ .среди л1>са,. или : заростающеж. 
мелколйсьемъ болотины; небольшая кнея, или рощица средж лесной упожнж^

j*

- zz 8$9) Гл.* дяць, л какъ: ж сложные—* уцядь, нацядь - ж . др.—выража- 
егъ: д,Ьйств1е быстрой получкж; но гя. / выцжць обозначаетъ стремительный’
однократный ударъ по жикому т4лу.

; 890) Копешка ж визеня^визеиька—назваше небольшой* копны и полу—
воза,;.исклн>чжтельио с$на.:

“ ;•
>  w .

891) Еслж сюда взяты д$ти, то они въ жзобжлтж поставляютъ ягоды, 
грибы; ж даже рыбу; За\ ненм:Ьтемъ настоящжхъ горшковъ,: гржбы ж рыба 
часто_,йГотуютцав* въ опорожненныхъ иолочныхъ хржнкахъ, въ которыхъ; 
хакъи, 1ЯкублжчЕахъ^ перевозятся * страва

892) Во' вей времена можно' быЬмо: натолкнуться1 на такую жлж жжую,. 
месть обждчнку; но она касалась посл4дняго лжчно ж не заходжла далека 
когда относилась къ нёповжннымъ тварямъ. Посему весьма возможными вы
вал ж* *д$ л ежж7 хохловъ ж м£ренье кольямж“ двухъ враговъ; nocib того, как£ 
оджнъ жзъ нжхъ выгналъ лрутикомъ вражеское животное1 жзъ стравёжа.‘Ана-? 
логичное отношеюе врага къ кормовымъ екладжщамъ для скота дйлало по- 
сл$дшя непржкосновеннымй, даже при острой злоб* къ обждчжку, владель
цу таковыхъ.

.  •  ■ ■ •  .  «

. :  ’  »  :  •  '  '  -  •  •  4

893) Еслж трясина не даетъ „просева*, то косарь ж носнлыцнкъ травьг
-  .  •  .  •  .  * *  ■ •  .  ■ ‘  *  .  .  • .

бродятъ по колено въ выступающей подъ ногамж водй; въ протнвжомъ слу-
*  *  * ;  *  ,• -  •  ф  i '  ■ ,  ■ .  с .  •  ,  *  •  * *  •  * •

ча$ д4лу помогаютъ „болотныя ирты“, о которыхъ. упомянуто въ__750
W ~~ .  « л  . Ч  • . ;  ■ .  <•  * V • 1 : - 4 • J -  '  /  Г -  • .прим$ч.

*  .  *  *  '  *  •  •  •  \  .  ) \ ■ * '  .  •  .  “  1  *  :  *  *  ’  *  •  .  ,  • -  '  .  ч  • .  *

Бнчомъ •ладовой» с^ножатж являются нжч£мъ неумолимые же-
^  *  4  •  * * « . ' * • •  _  ■ .  t  ф  .  ,  '  1  ■  1  ь

кателж ягодъ, обыкновенно во множеств  ̂ появляющгеся зд^сь, и это т4мъ-
HecHocHie, что одно ж то же *лядо“ можетъ давать землянику, чернику ж
малину, последовательное созр^ваше которыхъ пржходжтея передъ с$ноко- 
сомъ, въ красную пору травы. : • ^

895) Купина, ны ж купа. - пы,—сущ, —обычное жмя отдельной
кочкж. ' - • • •;

896) Какъ жзв4стно, ленъ выдергивается прж убофк* съ корнемъ,—что
въ свою очередь рыхлитъ почву ж т£мъ позволяетъ скоту выдергивать жал- 
Kie остатки корневища.

k  у  ’  в  ;  р •  *  •  *  -  *

897) Довольно частымъ бываетъ сёнокосъ ясъ полу, съ третьей, даже 
четвертой копны , т. е. пдольщикъ1* получаетъ отплату за трудъ натурою*
согласно-уговору съ влад4льдемъ с^ножатж.

898) Засжна, ны,—сущ.—тенистое м^сто.



899) Впрочемъ, деревенски л!карн н лбкаржя въ восдотнаемое время, 
поляввалжсъ е$нною трухой, какъ лЬкарственнымъ средствомъ нрн ревма- 
тнческжхъ страданиям (ванны) н при хронжческомъ кашл* Готваръ), а ло
шадиные ц'Ьлжтелж д4лалж жвъ не* ножную припарку ж пойло для опоея- 
янхъ лошадей.

900) Дер. Рытомо находится въ paioHi Веляшков. вол., Вят. у., н въ
бнтопжсуемое время была одною жзъ глухжхъ деревень, несмотря на блж- 
-SOCTS ея къ просвещенным* пунвтамъ.

901) Пц$ль и папдиль,—сущ. - лолусгнивпий дровяной н строитель
ный катер1аль, тольео тлеюпцй при гор'&ньи. Въ такомъ значеши понима
ются: прил.—пц$лый ж глаг.—оц^дь.

902) Приметною характерностью именъ древесяыхъ и кустарныхъ 
особей служитъ окончан!е на „инина- : бирезинина, липинина, соснииина, 
ольлгинина* и проч. То же типичное ОЕончаше принадлежитъ и именамъ 
ягоднцхъ особей: „суничнянна; чарннчинина, брусничинина, кодокалушя- 
нкнав.

90В) Будничные терцины „быть на рюму, оставить рюмъи (въ от- 
д4льи. произношешн—румъ)—достаточно известны въ м^стионъ л$сопро- 
мышленномъ (сплавноиъ) д:Ьл$.

904) Въ торговомъ Mip1> подъ именемъ -коруна, коруннаго" разумеет
ся .первосортнцн, годный въ продажу, но необработанный (сырой) 
товаръ

*

905) Еще сравнительно недавно можно было видЬть угловой домъ про-
тивъ Ильинской д. въ Вит, принадлежавшей г. Кабану, и сложенный изъ

•  •  •  ~  ^ '  . »

„сувярточныхъ ‘ бревенъ, которыя после долголетней службы совершенно 
целыми скрыты у новаго владельца подъ обшивкою.

906) Если толстыя гсухолины“ идутъ на ульи, даже „шулы* отхо- 
жихъ пунь, то тамъ и здесь нЬтъ места подобному опасетю—запахъ 
пчелинаго яда уничтожить червей, a сено не боится древоточцевъ.

907) „Стояросовое дерево44 —миоическое дерево, снособноеко всевозмож- 
нымъ превращешямъ, даже въ некрещенаго человека (въ юго-вост. окр,). Ио 
смутному объяснению на месте, это дерево есть что-то въ родЬ „мумы и 
;Вовыа (бука—несуществующее страшилище для детей), но только для воз-
растныхъ... '

. 908) Среди всехъ такихъ боровиковъ попадаются особи съ незауряд-
.ною окраскою пгляиочки. съ плесенною плевою внизу. Они не обходятся
искателями грибовъ и известны подъ именемъ „глухихъ боровиковъ4; но
это - скорее больны я, поврожденньгя о с о б и ,  безъ обычнаю запаха и вкуса. .
Заслуживаетъ упоминашя, что р'Ьдюе, отдельные любители собираютъ круп
ныхъ улитокъ съ боровиковъ, даже черныхъ грибовь, и, подъ именемъ
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*

.смовшовъ- (ед; ч.— смовша—по ж. р.), едятъ ихъ св^хезапеченнымн на. 
уголькахъ...

909) Во многйхъ местахъ практикуется следующШ пр1емъ при гриб-
номъ (боровичномъ) сборе; искатель приходить на грибное место До раз-
света и скромно покоится на стороже до восхода солнца; когда только й
совершается боровичный ростъ—все окрестный боровики будутъ его... Въ
листопадное время тотъ же искатель отправляется въ лесъ съ граб
лями. . .

910) Простонародная кухня весьма часто не брезгаетъ и червивыми
*  # 

матер1алаин (грибы; мясо, сало, творогь) совершенно справедливо напоми
ная для семейнаго успокоетя, что „те не черви, которыхъ мы едикъ, а 
вотъ те черви, что насъ будутъ есть*!..

-  CXXXIX —
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911) При пёрвомъ отведываши новогодней зелени, овощей, грибовъ и
♦  *  |  . ;  * * * /  \  • *  \ *  v  « . *  /  . .  *  ,  ’  Г м  *  • • '  !  •  •  ,  •  *  ;  •  у  ~  V  п  :  * г  t  9

ягодъ вкушаю пцй обыкновёнйо шутливо произносить, «новая повпна, кома- 
риная еда', мждвеяс&я сила кЫ5ъ у ротъ носило44!..

•  «* 1  ^ *■ ■*  •  /  *  * •  • •  * • • * ' %  *  —  #  • >  ̂  ̂  ^  «  •  •  ’ ‘  ,  *  I  4 /  •

912) Подъ именемъ „моченыхъ“ груэдк вывозятся на всенте базары,— 
что достаточно известно витеблянамъ

913) Благодаря сему, лисички можно считать единственными грибами, 
идущими на столъ местнаго еврейства, крайне разборчивого въ пищевыхъ 
продуктахъ.

914) „Говорушки^ поступаютъ на* св^ее лишь кушанье, пока' не 
появятся иные грибй; въ остальное врейя: он4'- обходятся грибниками я

*

тлеютъ да высыхают* на й е с * * родийы;
915) Бъ будничнбмъ различенш есть три срока малиннаго урожая,

соответствуюпце тремъ ржанымъ —раннему, среднему, позднему: чистота
ягодъ, величина ихъ й обйл1ё нророчатъ то же и во ржи.

.  j

916) Водовместилище съ последпимъ построзшемъ принимаетъ имя
.  ;  ,  1 -  -  *  i  ■

„бодни*1, хотя такъ называется собственно кадка вне настоящаго употреб
ления.

917) Пить „набгоиъ"—пить прислонивъ голову къ неподвижно стоя
щей посудине съ водой), или прйпавъ къ водовместилищу; но пить „наг-

» *  • <  у  ( I  ■ • ; • '  i ' * »

бомъц—пить только изъ посудины, которую необходимо наклонить, и въ 
семъ случае имеется въ виду посудина больше питейной—ведро, кадка, 
горшокъ, кринка и проч. '

918) Зимшя „лунки“ (проруби) въ этихъ и другихъ водовместили-'
л •  ■ « •  *

щахъ бываютъ закрыты соломенными плетенками; чаще всего тутъ отслу
живаешь последнюю службу старое колесо: его спицы, густо переплетенный 
соломою, даютъ соломенный кружокъ, а более длинный конецъ ступицы съ 
воткнутынъ сюда кодомъ—удобную рукоять. После зимы эти колеса такъ



ч  ,

и остаются на M id i, пока текучая вода не унесетъ ихъ, а стоячая не скро- 
етъ на дно...

919) Если „мочула" круглая, то д1аметръ самой большей будетъ око
ло 15 саж. „Мочула" съ более длинными концами переходить уже въ пбо- 
лоцца, ошпару, жди кичовннкъи. ^

920) Водяной „рябинникъ“ имеетъ дов. смутное сходство съ деревомъ 
и ягодами того же имени; это—легко-розоватая водоросль на „отмеляхъ" съ 
крепкимъ, каменистымъ и песчанымъ дномъ; къ середин* лета „рябинникъ* 
увенчивается розовыми цветочными головками, покоящимися на водной по
верхности. Въ то время, когда *ряоинникъц, камышъ и тростникъ даютъ 
указате на крепкое дно, лопухи, аиръ и хвощь указываютъ на “ „бузяноя* 
(илистое).

921) „По лесу—грибъ, по воде—рыбина",—говорить присловье... Въ
„руччавинахъ* водится своя отдельная мелкорыбица—„курмялиа. (гольцы),

• • • % • * * . . * * *

наибольшая величина которыхъ не превышаетъ 21/г верш. „Курмялиа неж
ны, жирны и даютъ лакомое рыбное блюдо, для образоватя котораго, одна
ко, много нужно потрудиться ребятишкамъ—- единственны мъ, терпеливымъ 
ловцамъ этой мелкорыбицы, успешно укрывающейся бъ береговые „х луды14 
—подмытый берегъ и корни при-речнаго ольшаника.

922) Умыванье лица надъ водою не делается и по другимъ прпчп- 
намъ: „водяникъ41 можетъ подметить отразившееся въ воде лицо, и если 
но почему-либо понравилось ему, то станетъ потомъ искать и преследовать 
намеченную жертву,.. Это общее предупреждете въ частности относится къ 
детямъ и красивымъ девушкамъ (Ловожь, Пол. у.>

923) После „Сороковъ“ (память 40 мучен. 9 мар.) всяшй свежШ сне- 
жокъ называется „новымъ“. Онъ собирается съ более чистыхъ месть въ но
вую посудину,, таетъ здесь; полученная вода предупреждает^ загаръ, вес- 
нушки и даже прыщи... За такимъ снегомъ и водою обыкновенно гоняются 
те, кто хочетъ сберечь, или придать своему лицу белизну, нежность и во
обще моложавость.

924) Такъ, напр., известное близь ст. Боровухи (дв.-вит. ж, д.) озеро
Окунецъ имеетъ исключительно окуней и щукъ; эти рыбы пожираютъ здесь

•  .  * *

<5ВОИХЪ выводковъ и другъ друга.

925) Эта рыба достаточно знакома базарнымъ покупателям^ какъ и 
то; что она ценится ниже другой, сродной рыбы. Въ семь отношенш краси
вая по внешности рыба пзъ при-усвятекихъ озеръ, Велиж. у., считается ху
же рыбы соседнихъ озеръ.

926) Слова бъ скобкахъ обозначаютъ местныя имена той же рыбы. Что 
же касается надлежащихъ сведешй о той или другой рыбе, таковыя даютъ 

.два почтенный изследовашя! гЖпзнь рыбъ14, П. Терлецкаго, Спб., 1879 г.,
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и „Западная Двинац, А. П. Санунова, Вит.у 1893 г. Оба изследовашя оди
наково касаются рыбъ Витеб. губ.

9^7) Спешу оговориться, что простонародные разсказы богаты преда-
шями о некоторыхъ выдававшихся местныхъ рыболовахъ: такъ, они виде
ли озеро и р^ку насквозь, знали где, когда и какую рыбу можно ловить, 
такъ что могли давать даже заочныя ука^ашя на предметъ рыболовли, и 
проч. Воскрешая же память о такихъ рыболовахъ, эти разсказы не при
равнивали къ давнимъ рыболовамъ современныхъ, считая последнихъ пне- 
годящимися имъ даже въ подметки- ... Несомненно, что хваленые рыболовы 
обстоятельно знали рыбьи ходы, становища, какъ и жизнь отд'Ьльныхъ 
рыбъ; къ  сожалЗшю, ихъ многоценный знашя для промысла и даже науки 
утрачивались со смертно, и темъ более, что обычная въ семъ случае сдер
жанность возбраняла передавать секретъ самымъ близкимъ лицамъ.—За- 
служиваетъ внимашя и то, что „рыболовных познашя даются выше, какъ 
особый даръ Творца, а не пр1обретаготся связями съ нечистою силой, какъ у 
стрел ковъ, пчел овод овъ, скотоводовъа и проч., несмотря на то, что угрюмый, 
лесообщительный рыболовъ,'повидимому, долженъ быть въ подобномъ подо- 
зреши (изъ сообщенш въ Губине, Леп. у., въ 1861 г.).

928) Въ дальнейшемъ авторъ отчасти пользуется личными сообщешя- 
ми изъ „Запади. Двиныи, А. П. Сапунова (стр. 243—262),—что, не умаляя 
достоипствъ почтеннаго труда, существенно для настоящей главы.

929) Какъ известно, берестовые поплавки состоять т ъ  туго свернутой 
берестовой полоски. Это достигается варкою бересты, по преимуществу, въ со
леной воде.—Грузягщя сеть „котэлкиа приготовляются рыболовами лично изъ 
глины съ пескомъ и обрабатываются гончарными пр1емами.

030) Маховая сажень, вошедшая въ простонародную обиходность—дов. 
неточная мера: если иметь въ виду разстояше между растянутыми въ сто
роны руками возрастнаго человека, по концы пальцевъ, то сажень едва бу
детъ доходить до 21/* арш.

931) „Летная вода“—дов. неопределенное поняие, которымъ обозна
чается внешняя вода, доступная для купанья комнатная вода („вода зде- 
цилася“) банная жаркая слегка разбавленная холодною (около 20°).

932) Последнее бываетъ редко, разве между родственными рыболова
ми, такъ какъ здесь невольно молено выдать рыболовныя тайны, а это да
леко не входитъ въ планы несообщительныхъ, даже коварныхъ рыболововъ, 
кстати, кедолюбливающихъ другъ друга больше, чемъ друпе охот
ники,

933) При неумеломъ забросе, когда ннзъ снаряда ложится на тупя 
водорасли, сеть быстро скручивается,—что или совершенно, или на полови
ну губитъ тоню и заставляетъ потомъ потратить немало времени для раз- 
верта „вирциля*4.
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934) „Язовый‘%—прпл.— относящШся къ язу, который есть плетневая
перегородка черезъ рЬку, съ отвертемъ посредине, для установка норота.
Чтобы рыба не проходила сквозь плетневыя дырья, перегородка уставляется
еловыми ветками со стороны течешя.-Такими азами, въ иныхъ местахъ
заменяющими кладки перегорожено множество неболыпихъ рЬчекъ. Кром*
плетневыхъ есть язы закольные (изъ кольевъ), бревенчатые и каменные.
Последше хорошо сохранившееся отъ давьяхъ дней можно видеть на р. Уша- 
че, прн с. Бонони, Пол. у-

935) Подъ яменемъ омилушекъ известны перелетныя птицы изъ 
семейства дроздовыхъ, которыя позднею осеныо изредка появляются здесь 
большими стаями и пстребляютъ рябину. Для приманки этихъ птицъ въ 
нороты внутрь последнихъ обыкновенно кладутся пучки рябины; для при
манки же куропатокъ достаточно бываетъ овсяной мякины.

936) Выборка рыбы изъ „норота и прутни“ одинаково известна подъ 
терминами: тресь (трясти), или колоциць норотъ. прутяю, хотя изъ пер* 
ваго приходится лишь выбирать рыбу рукою.

937) Особенно прибыльною бываетъ такая^рыболовля въ болотистыхъ 
речкахъ Будовести н Чернице, притокахъ р. Оболи, Пол. у.

938) Подъ терминомъ „ездить съ острогою“ этотъ видъ рыболовли 
обстоятельно и художественно одисанъ 0. Т. Аксаковымъ. -  При местномъ 
лученьи рыбы осветительнымъ матер1аломъ служитъ лучина и „смоляки^ 
—йеболышя поленья, обильно насыщенныя смолою, которыя парочно отби-

л

раются при лесосеке, или дровосеке.
939) Въ удильно-рыболовномъ пониманш струя есть главная лож

бина, русло реки, весьма часто не различаемое на поверхности. Опытные, 
старые удильщики знаютъ эти струи, нередко переменяющаяся, и устраи- 
ваютъ на нихъ „захвыа, или останавливаются на якоре.

940) „Жизнь рыбъ“ и „Западная Двина*4,—о которыхъ упомянуто въ
Э27 примечаши. •.

941) Зубецъ—двойной крючокъ съ расходящимися въ'стороны голов
ками и соединенными пятками— достаточно известенъ городскимъ удиль- 
щикамъ; у деревенскихъ рыболововъ онъ безъ зазубринъ, само-̂

«

дельный.
942) Здесь уместно упомянуть, что женская рыболовля ведется толь

ко бреднемъ, „кригой и и з р е д к а — топтуномъа. Что же касается деревенскихъ 
удилыцицъ) то оне такъ же странны, какъ странно и необычно появлешё
женщины-пахаря, косца, дроворуба, скрипача, дударя и всадника, сидящаго

#  .  •  •  •  -

по-мужски* *
: 943) Имена насИкомыхъ-кузнечика, летающей стрекозы и бабочи.
Первый служитъ прекрасною насадкою для плотвы*
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- . '944) ПГицикъ, ка,—сущ.—водяной червячекъ, готяицйся въ коре 
сгнившаго прутика, въ трубочке листка, къ коимъ онъ ирибавляетъ "то. 
мелкгя растительны* частички, то песчинки. Въ своомъ всегда цилиндри-; 
ческомъ убежище, замаскированпомъ прялипами, у,шицикъ‘' педос.тупенъ 
для рыбы, которая знакомится съ нимъ лишь па крючке удильщика. .

945) Бели преступный рыболовъ превысилъ лоту прибавляемаго сюдй 
табаку, то’отравляющаяся рыба будет в метаться у дна и на поверхность 
всплываетъ разве мертвою; но такой рыбы не берутъ отравители, извлекая 
лиш ь-полуживую, которую они немедленно же и потрошатъ.

•  •  •

946) Оказаше о рыбиомъ царЬ достаточно описанное много въ дру
гомъ месте и по основной мысли заслуживающее внимания, пришлось елн-
*

шать отъ рЬдкаго рыболова-любптеля (топтуномъ), кр. Домны, изъ дер. 
Пузырей, Город, у . , хорошо известной на месте (старухе около 
8‘> л). ; ■ *

» % т Ш  •

947) При виднмомъ оск\денш рыбы, еще и ныне, какъ и въ воспоми
наемое вредя, пр'юбрели известность: а) Ивановсые (Нев. у.) лещи, б) Се- 
бежская, Вельская (Пол. у ) селява, в) Зилосемсме, Себежскге, Поронскк (со-* • ■ *” . • 
един, съ Себеж. оз.) и Дубокрайсюе ерши, г) окуни изъ оверъ--Окунца/

•  .  *  *  .  •  i

Селья (Иол. у.), Завесна (Гор. у.) и р. Ловати*—д) Придруйсые налимы 
и др.

048) Кроме топора, кое-какого лома, пешни, шворня, весьма чаетыхъ
,  •  % * *

сотоварищей путника и конопаоа, те же лица и пастухи нашивали ...дуби-
*

нины“ съ железными копьевидными насадками, или же одинъ конецъ палки 
истончался на огне до возможной остроты тогда какъ противоположный кот 
нецъ ея имелъ видъ „болдовни-.,

* т  V  •

•  •

.919) ;11ервымъ именемъ обыкновенно называлась дикая коза а вто- 
рымъ—дикая свинья,—Легшй ушибъ К08Ы-или козла останавливалъ неж
ное животное которое жалобпо верезжало *дрыгыло“ ногой, трясло головою’

«

и въ такомъ положенш скоро становилось добычею. Съ..пдикомъа несколько 
ийаче: онъ раненый зашибленный, онъ яростно бросается и на многолгод-

•  * •

ныхъ противпиковъ. Темъ нз менее отдельные смельчаки уносили даже 
поросять пдика4 изъ берлоги (д. Паршино и Выгарки Пол. у.. . въ 
1868 г.)

-  *  *  1

950)кТо же бывало съ зайцемъ когда, онъ поиадалъ въ надзревающУ
ленъ: чемъ быстрее его двнжешя здесь, темъ вернее онъ запутывался вт 
льнище. " . '* : • • ‘

4 ' .
* 4

951) Повесть о семъ приходилось слышать отъ почтеннаго о. П.* До 
рондна, лично впдевшаго это въ Ст.-Слободе^-Люц. у., въ конце 50-х' 
годовъ. ...
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952) Вникая въ житейское значеше этого слова, трудно решить: про
исходить ли оно отъ слова „палиць* (жечь, въ данномъ случа* порохъ),^
иди же отъ сущ. „поле* какъ места охоты?

953) Обычное и повсюдное имя бедой куропатки какъ известно, изда
ющей (въ пору токованъя) подоб1е звуковъ хохочущаго человека-что, не
раздельно съ ввуками выпи, бекаса и другихъ болотныхъ и неболотныхъ 
птицъ, въ свое время создавало пространный повести о „водяникахъ и бо-
лотникахъ".

954) Именемъ „слонки, сломки“ обыкновенно называется вальдшнепъ 
—крупнейпйй бекасъ (боровой куликъ), составляющей весьма ценный пред- 
метъ весенней охоты у городскихъ охотниковъ и оставшийся безъ внимашя у 
деревенскихъ.

955) Не взирая на точное житейское нредппсаше—„николи ни пызы- 
чай (никогда не одолжай) другому ни ружжа, ни женки, ни кыня“,—ружье 
какъ-то долго бродитъ по чужимъ рукамъ и часто возвращается владельцу 
въ жалкомъ вид*

*  •  т  -

950) Припрятывать стволъ и добротное ружье приходилось потому 
именно, что на нихъ всегда вдоволь бывало посягателей, начиная отъ пана 
и кончая последнимъ дворовымъ приел ужникомъ. которые завладевали ружь- 
емъ, по праву крепостныхъ владыкъ совершенно безвозмездно. Во время мя
тежа 1863 г. и въ первые за симъ годы огнестрельное оруж1е припрятыва
лось по недоразумешю: мужикъ страшился предъявлять подлежащимъ вла- 
стямъ ружье и пистолетъ, чтобы внести ихъ въ списки и приложить печать* 
Отъ этихъ прятокъ погибало много весьма доброкачеетвенныхъ ружей и 
пистолетовъ.

*

957) Любопытно было видеть, какъ на самодельной, ружейной ложе 
торчитъ иногда пистолетный стволъ, ныне чуть пригодный для детскаго 
игрушечнаго ружья. Жаговъ на 15—-20 охотникъ стреливалъ изъ такого 
ружья въ утку, тетерева и рябчика...

958) OnaceHie за разсыпной выстрелъ приводило къ тому, что ружей
ные стволы никогда не смазывались внутри подлежащимъ жиромъ. Что же 
касается выстрела гкул1й“; то это происходило отъ тугого прибоя верхняго 
пыжа, благодаря чему дробь вдавливалась- въ мягкую паклю.

959) Зарядная мерочка делалась такъ: по ширине отверетш ствола 
выстругивался деревянный, или роговой цилиндръ, глубиною котораго слу  
жилъ д1аметръ стволового отверст1я. Ясно, что недоброкачественный порохъ 
даетъ слабый выстрелъ, не доноситъ, какъ говорятъ охотники, тогда-какъ 
сильный порохъ вызоветъ ружейный толчокъ въ плечо и щеку.

960) Въ конце 5^-хъ годовъ авторъ виделъ четкую, но безграмотную 
запись „охотничьихъ средствъ“ въ Веляшковичахъ, Вит. у. Гораздо позже,



въ 1862 i\, въ его распоряженш была старопечатная книга съ такими сред
ствами: по ней передаются здесь наставдешя подъ пунктами а—е.

961) Въ заключительномъ слове охотничьихъ средствъ сказано! „въ 
семъ состояв тайны, которыя открылъ намъ г. Дебедь, и сего довольно 
для поняли о томъ, каюю пищею cveBipie въ старину занималось, даже
между охотниками...

962) Еъ месту тока охотниьъ отправляется въ полночь, при чемъ
для лучшей маскировки, одеваетъ вывороченную пгубу и баранью пше.; 
(обловуху). Лишь толыю раздастся голосъ тетерева, или глухаря, онъ спеш
но идетъ ! «• месту и внимательно улавливаетъ предконечные звуки тоьу- 
ющаго; когда же они прекращаются, охотникъ останавливается иногда на 
одной ноге пока те же звуки токующаго не возобновятся опять, Подходъ 
къ ряочику не вызываетъ подобвыхъ предосторожностей.

963) Весьма часто и успешно охстниьъ прячется за лошадь, которую 
ведетъ вдоль берега, или, одевшись въ выворочетную шубу и шапку, под-
ходитъ на четверенькахъ.

964) СвдЬцк, стояць на целнку —охотничШ терминъ, которымъ оп
ределяется лодожете дичи, когда на нее наведено ружье и готовится вег. 
стрелъ. Упоминая оОъ этомъ моменте, самый загудалый стрелокъ горде
ливо говорить, что не возьму ста рублей за спускъ дичи съ целика (Д. М. 
Беловъ и Т. И. Коношонокъ въ J/овже, Пол. у., въ 1870 г.).

965) Ташя полати устраиваются исключительно на медведей, прима
ниваем в хъ „ стервятиной а, или вблизи овса, куда зверь повадился хо
дить.

966) Охота съ загономъ (тетеревей исключительно) производится въ 
„паросни^ахъ и наспычкахъ" после листопада. Тутъ охотливыми загонщи
ками являются дети: растянувшись въ лин!ю, они движутся по направлен!»' 
къ охотничьей будке и немилосердно хлопаютъ надетыми на руки рука
вицами.

967) Тутъ нель'пне повторить  ̂ чго охотникъ стрелядь тогда лншь, 
когда пред стоя л ъ верный надежный выстрелъ. Дрпцелгчаясь подолгу, све- ■ 
ряя несколько разъ положеше направленнаго ружья, будучи увереннымъ въ 
спокойномъ положенш дпчп, наиболее набожный стрелокъ вершалъ при*ф- 
диванье крестнымъ знамешемъ и себя, и дичи, прочитывалъ подходящую 
молитву и со словомъ „ амичь“! нажималъ ружейную собачку... При такой 
осмотрительности, охотникъ редко пуделидъ, подстреливалъ дичь.

968) До конца 50-хъ годовъ охотники ведались только съ кремневыми 
ружьями, которыя съ 1860 гг. спешно стали переделываться въ пистонныя« 
Эти ружья могли быть легко отличены по замку, где оставались празд
ными две винтовыя дырочки, и по прилаженному наскоро „каменку", кото
рый дов. часто вырывался изъ ствола.
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985) Гладкоствольная ружья известны были подъ именемъ „тулокъ 
утулокъ“, хотя МНОГ1Я ИЗЪ нихъ и не выходили ИЗЪ тульскнхъ заводовъ;’ 
ружья съ витыми. узорными стволами назывались „жнрованками“ и цени
лись выше первыхъ. При улучшившемся производств*, стали ' появляться
дешевыя „тулки*’ съ весьма красивыми, мелкими узорами снаружи и 
внутри ствола.

086) Насколько дешевы стали ружья въ конце 80-хъ год. можно 
судить изъ того, что новая, напр., „тулка-двоярулька“ (двустволка) поку
палась за 5 руб., а ,.одпорулька“ -за 2 рубля, при чемъ иное задачливое 
ружье стреливало среднею дробью шаговъ на 50.

987) Благомыслящая часть общества давно и не разъ выражала свою 
горечь по поводу ослаблешя власти и авторитета старшихъ въ простонарод
ной семь*. Наличное положен te этого д*да, между прочимъ, таково: отецъ и 
его 15-тидет. сынъ сосутъ одну и ту же трубь/, папиросу, отецъ хлопо- 
четъ о сыновнемъ чиджаке, ботахъ со скрипами, о гармоник* , тросточке 
и проч. Соответственно сему шло посдаблеше старшихъ и къ ружейно- 
охотничьимъ движешямъ сынковъ...

9S8) £ъ числ* насм*шливыхъ суждешй о ружье даняаго охотника- 
хвастуна почти всегда можно бывало услышать не единичное слово сторон-

о лидъ; ..а добрып-бъ лимяши былии!.. или: ,.пирякуй-ка ты яго (ру
жейный стволъ) пы лимяши*'!... По отношенпо къ теперешнему положенш 
Охотыгл -И1ъ ружей у деревлянъ эти насм*шдивыя слова оказываются
чуть-ли не пророчественными,..

989) Суражсшй у*здъ упразднен^*' 31 окт. 1866 г. и вследъ засимъ 
онъ распред*ленъ между тремя соседними уездами— Са/.; Гор. и Веяяж-
скимъ:

990) Съ ciB.-зап. къ юго-вост., на 205 вер. 250 саж., по Вы. iy  
протянулось С.-Нет.-KieB. шоссе, зажившее полною жизнью еще съ 1850 г., а 
съ 185-1 г. юго-вост. окраину губерюи прорезало Смолен, шоссе на протя
жение 28 вер. 1(Ю саж. Сл'Ьдуетъ признать, что при ожидаемомъ просв*- 
тктельномъ возд'Мствш на жизнь и бытъ придорожнаго простонародья, об* 
„каменки1* не провели этого возд*йств1я на сос*дливое, окрестное простона 
родье,—что значительно разнится отъ просв*тительнаго возд*йств1Я „чухун^ 
ки“.—Какъ известно, движеше по б. Двин.-Вит. ж. д. открыто въ два срока 
отъ Двинска до Пол. 25 мая, а съ Пол. до Вит. 5 окт. 1866 -•! чрезъ два 
года, а именно - 10 окт. 1808 г. открыто движ ете по первому участку .(отъ 
Вит. до Смолен.), Орлов.-Вит. ж. д. Уже въ первые годы придорожное пр5-

-  CXlVILT -  -



-  CXLIX -

стопародье заметно преобразилось въ последующее же время это не заме
длило сказаться п на отдаленныхъ соседях;» „чугунокъ4\

-991) Печаташе „Очерковъ44 въ фельетонномъ отдел* „Впт. Губ Вед.“ 
началось 10 марта 189 4 г., а закончилось 11 мая 1895 г.

992; Здесь считаю умЬстнымъ вспомнить, что еще въ ноябре 1890 г. 
въ распоряжеше пзвестнаго этнографа собирателя П. В. Шейна мною пре- 
провождекъ былъ сродный этнографнчесшй матер1алъ, который можно на
звать спешно составленнымъ конепектомъ первыхъ двухъ отделовъ настоя- 
щихъ „Очерковъ44.. Думается, что появлеше „конспекта44 въ сборнике этно
графа собирателя едва-ли будетъ уместнымъ после того, что даетъ закон
ченное ныне бытопнсаше.
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Н а п е ч а т а н о .
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7 2 ГОЛОВКИ
7 9 рублеиыя
8 31 какой-нибуде
20 7 что

Л  т

20 16 щ  подсмесцнннимъ"
22 • 1 животнаго:
22 3 аладъи
36 18 „вындлиный"
37 18 лёпешкоаовальной
47 7 за то
62 21 с*ой кусочекъ
64 ■6 они’;
66 Ю пя дяржйць44
66 31 вкуса
67 8 1&къ 5:1
68 17

*. 1 |  ̂
къ псчезновеше

71 18 и безъ
72 30 причнты

113 1 * вязать, также какъ и
j

115 7— 8
р  *

116 9 обрывомъ
131 . 8 также, какъ/
137 25 привешенными
150 24— 25 • «
155 17 во время
167 13 наслоившШся
169 6 съуживается
169 29 приблизятся
170 3 часто
170 14 называемую,
177 . 19 въ 8 верш.: (п и п),
179 31 „дяружный“
184 31 отмечено
186 1 двух'Ь верхней одежду
187 18 тканью
198/*\ ̂ 8 опояску какъ
212 6 отдаленные
213
* 4  А  л

10 хадйць“
214 18 и прямо
214 31 и солома
215 3 съужжвается
216 11 наслайе
217 9 съ парами
222 13 по немъ
224 14

« равняются
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ГОЛОВНИ
рублепныя
какой-нибудь
чего
„подсмецинипмъ“
животнаго'
оладьи
,.вяндлиныйи
л еиеш ко-овал ьнбй
зато

*  * ш  •

своего кусочка 
он4
ни дяржидьи 
кваса
какъ 5 къ 1 
къ исчезновенш 
безъ
причеты

носить вязать такъ же,какъ и носил
П (гл.). Женская одежда.
обрывкомъ
такъ же, какъ
дривешанными
IX (гл:). Нитка.;
на время
наслояющдйся
сужается
приблизится
чисто -
называемую
въ 8 верш, (п й и),
„дяружннхг4
отвечено
двухъ—верхней одежды 
тканью— 
опояску; какъ , 
отдельные
ХОДИДЪ’*
и прясло 
или солона 
Мужается 
наслоеше _ 
съ пазами 
по нему 
ровняются



226 2 „мувальныхъ44
231 22 слой грязи
237 21 другой
237 22 достаточи;
‘̂ 52 20 съ хаткой
254 14 соломен ки
261 81 дезинфецируютъ
267 25 чепилъ11
2о9 18 съуженное
271 9 токовиша
271 23 книзу
276 23 „тынцы-плясы44
280 27 следуетъ .
295 И мужчинами
307 1 тесною
309 7 тковая'
313 18 разсмотрены.—
315 21 „игицъ44
316 2 заклепанныхъ
318 20 гостиннаго
321 12 посредине
я 24 20 въ семь* роде
326 14 черенки
326 20 „исцепки“
328 20 тратуто
338 10 упряжи даже
340 28 допустить
347 32 лавик
349 9 жерновъ
351 26 коротконопе
352 8 лужице
355 31 съ рукъ, также
361 21 сенные
362 22 мешке;
364 11 которая
365 10 .,гаворенъ“
366 -  1 дребежжатъ
366 25 запасалась
369 10 покупаются
371 13 легка
377 3 держатъ
379 18 раз счеты
38В 15 вънемногихъ
388 2 счесана
389 27 въ 1 верш./
396 24 средшй
411 3 . ило
411 4 ни .
412 3 поискахъ
418 1 отдаляетъ
418 14 пастернакъ
420 1 дела
422 1 сухомъ
423 10 качанъ
423 13 качанъ
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..снувальныхъ44
*  t  9

слой грязи,
другой:
достаточно
съ хаткою,
соломинки
дезипфекцируютъ
чепиль;;
сузившееся
токовища,
снизу
,,тынцы-плясы44 
следуютъ: 
мужчинами, 
стеною 

. таковая 
разсмотрены 
„иглпцъ44
заклепанными 
гостинаго 

... на средине 
въ семье и роде 
(черенки . 
исцепки", 
трату—то 
упряжи, даже 
допустить 
лавки 
жернововъ 
коротконопя 
л ужицы
съ рукъ такъ же
сенныя
м еш ке,
которыя . 
,дпворинъ“

. дребезжатъ 
запасалось 
покупается 
слегка . 
—держать 
расчеты 
въ немногихъ 
стесана 
въ 1 верш, 
средней 
или 
но
ноисковъ 
отдалитъ 
пастер накъ,
д ела—
въ сухомъ
кочанъ
кочанъ
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427 8 обычнымъ обычными
427 1S или если
432 16 деревяшку деревяжку

ф  *

433 12 пщелъ“! ПЩРЛЪ",
43* 17 какъ ни какъ не
442 1 досуаае д*ти ДОСУЖ1Я д*ти
442 6 въ которой въ который
447 о прошлогодше прошлогоднш
454 25 * попаши* по пашн*
4”) 5 12 наноминаютъ ни напомпнаютъ ли
456 19 ,.капешка;*

Поподобными
„копешка46

464 20 подобными
46о 6 посл*дпимъ ПОСЛ*ДНИХЪ
471 6 гостиницамъ гостинцамъ
472 17 „обабки4; „обаб кн-поду гребы“
474 16 междупорочныхъ между ними порочныхъ
474 21 салнышко солнышко
476 5 истреблешя исправлешя
4*7 3 сумерочные сумеречные
488 20 ни могутъ не могутъ
488 25 неизм*нныхъ, неизм*нныхъ
489 17 ни что иное ни иное что
490 13 водоросли водорасли
491 16 водоросли водорасли
493 22 подкаменыцикъ подкаменщикъ
496 2 окрайнамъ окрайнамъ
502 20 опускать опускаетъ
Г) 02 25 ютившуюся ютящуюся
503 29 При помаши При помощи
507 15 длину длины
513 5 крыльями „крылами*4
516 14— 15 •  * XY. (гл.). На охот*.
520 9 „вотъ кабы „вотъ, кабы
;5.б 10 стр*ляетъ и стр*ляетъ
529 4 снарядивъ зарядивъ
530 21 стами

•
стаями

531 27 пола кола
540 21 среди бол*е у бол*е
540 - 23 одиночный одиночной
546 ‘ 25 развелось развилось
547 11 стайно и и стайно
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Б. Въ выноскахъ и прим'Ьчашяхъ.
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боровъ, вообще 
чнсагс-—/ИЗСОТ̂ВНТСЯ ̂  ; . .

■ послед Hieг • i ' ' ■’i Кленовыя листья
|къ HWib-j.;v|g||f£f

Сл’Ьдуетъ читать

боровъ вообще 
числа 
готовится 
посл*дшя 
Кленовые листья 
въ нихъ
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318 7 обязательное
338 5 въ собенности
369 1 сущ.
370 1 сущ.
385 1 такими ‘

>:399 5 На сколько
419 18 ' стоявшаго
448 2 обънеясны
549 2 клети
565 .2 имя
610 i праздника
653 2 изахудалые
656 3 старообряцевъ
657 9 некоЛьку.
658 . . 2 . престаделыхъ
672 i сучь~. ;
673 2 пачиваётся
718 2 ходятъ
718 7 'зме.

• *

729 4 осью ’
731 9 - шнь .
732 1 пододнтся
737 1 особенно ;:;
748 4 недавна
749 4 надпйсьчей
795 9 имеетъ : :
В Н - 13 31 iroHa
824 7 корне плодники
827 1 стеблей
922 3 но почему-либо
949 0 онъ раненый
962 6 ноге пока
978 3 дезипфедируетъ

покатомъ‘\980 2
981 l правда хотя
981 5 не яри чемъ
990 12 преобразилось

\

обязательное:
въ особенности . .
с у щ .-. ‘
сущ:—
такихъ
Какъ
стоявшаго (дома)
объяснены ■
клети;
имена
праздника;
д захудалые
старообрядцевъ
Н искольку;
престаредыхъ
сучья
начинается
хотятъ'

осьто,
въ ноне ; .
подводитбя
особенно,
недавно.
надпись: чей
имеетъ
13 поня .
корнеплодники -
стеблей'
почему-либо
раненыз!,
ноге, пока
дезинфекцируетъ
покатомъ*;;
правда, хотя
ни при чемъ
преобразилось;


