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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой
популярную энциклопедию и составит довольно полное пред
ставление о русском крестьянском доме.
Крестьянский дом — особое явление народной культуры. Дом,
будучи материальным объектом, служит защитой человеку от
сил природы и олицетворяет вещный мир его, вместе с тем
является объектом для изучения духовной жизни русского крес
тьянина, поскольку с понятием «дом» соотносятся все важнейшие
категории картины мира у человека.
Крестьянский дом в массовом сознании ассоциировался со
словом «изба». Причем в это слово вкладывалось несколько
значений: во-первых, изба — это крестьянский дом вообще, со
всеми надворными постройками, хозяйственными помещениями;
во-вторых, это лишь жилая часть дома; в-третьих, только отап
ливаемое русской духовой печью помещение.
Термин «изба» во всех трех его смысловых вариантах был
распространен на всей территории расселения русского народа.
Лишь в некоторых районах, преимущественно южных, для обо
значения крестьянского дома использовался термин «хата», а в
Сибири — «дом». Однако и в этих местах теплое помещение
дома зачастую называлось «истобкой», «истбой». Слово «изба»
и его варианты: ыстьба, истьба, истба, истобъка, истопка,
истебка — были известны еще в Древней Руси для обозначения
жилого помещения. Принято считать, что они происходят от
глагола «истопить».
Первоначальная деревянная срубная истобка не имела сеней
и окон и известна по археологическим памятникам Новгорода,
Пскова, Старой Ладоги IX—XI веков, постепенно она видоизме
нялась и превратилась в северный двухэтажный дом со множе
ством жилых и хозяйственных помещений. Полуземлянка южных
районов расселения славянских племен в Восточной Европе —
в низкое, позёмное жилище под четырехскатной крышей Рязан
ской, Орловской, Тамбовской губерний.
Собранный материал ограничен XIX — первой четвертью
XX века, эти временные рамки общеприняты для специальной
литературы, так как именно этот период истории русского
народного жилища широко представлен вещественными памят
никами, сохранившимися в музеях, письменными документами,
свидетельствами очевидцев, зафиксированными в письмах, ме
муарах.
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Основное внимание в книге уделяется описанию интерьера
жилого помещения, то есть интерьера собственно избы (теплого
помещения дома) и горницы. В энциклопедию включены сведения
о традиционных способах организации жилого пространства: его
планировке, значимых элементах жилища, тех элементах, которые
«делают дом домом» (пол, потолок, окна, дверь, порог, печь,
неподвижный наряд избы). Этой теме посвящен первый раздел
энциклопедии. Второй раздел содержит статьи, посвященные
убранству дома и подвижной обстановке крестьянского дома —
мебели. Третий раздел рассказывает об использовавшейся в
крестьянском жилище разнообразной утвари — домашней и
хозяйственной.
Основу справочного издания составляют статьи, дающие пред
ставление о приметах традиционного типа или, как иногда
говорят, исконно русских, национально русских. Статей о пред
метах, характерных для бытового уклада индустриально-город
ского образа жизни, довольно мало. Описаны только те предметы
городского быта, которые осознавались крестьянами как свои,
и те, которые хотя и считались чужими, но воспринимались в
народной среде как необходимые для определения высокого
статуса их владельца-крестьянина. Такой отбор — отражение
реальной ситуации XIX — первой четверти XX века. Бытовая
культура русской деревни в этот период времени была слабо
подвержена влиянию культуры общеевропейского типа. Новые
для жителей деревень городские вещи стали проникать в на
родный быт лишь с конца XIX века. Это проникновение было
очень избирательным. В первую очередь в быт входили не
столько предметы, нужные в хозяйстве, сколько демонстриро
вавшие «самодостаточность» семьи — состоятельность, прочное
положение в деревенском обществе.
Энциклопедия состоит из статей, дающих подробную инфор
мацию о конкретных предметах крестьянского быта. Читатель
сможет узнать, как выглядел тот или иной предмет, из какого
материала он обычно изготавливался, как был декорирован, как
использовался в повседневном и праздничном обиходе семьи.
Однако многие статьи уводят читателя за рамки такой конкрет
ности. Это происходит в том случае, когда описываемый предмет
имел высокий семиотический статус, то есть, будучи предметом
утилитарным, выступал в определенной обрядовой ситуации как
символ. В таком случае вводится дополнительный материал,
рисующий ту обстановку, в которой символические свойства
вещи проявлялись с особенной яркостью. Так, например, описание
братины — чаши для напитков — сопровождается описанием
общедеревенских мужских пиров, на которых эта чаша воспри
нималась как символ братства, единения крестьянского мира.
Описание горшка включает в себя описание ритуальных действий
с ним во время похорон и т. п. Эти сведения позволят читателю
не только узнать о конкретном предмете народного быта, но и
увидеть «вещь в культуре», понять образ жизни, восприятие
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мира русскими крестьянами или, по образному выражению
Ю. М. Лотмана, «увидеть историю в зеркале быта».
Энциклопедия не претендует на полноту информации. В нее
включены лишь основные типичные предметы народного быта.
Авторы, стараясь прежде всего дать по возможности более или
менее обстоятельное описа-ние предметного мира избы, естест
венно не ставили своей целью выявить все богатство термино
логии в области народной вещевой культуры.
Описания сделаны на основе изучения подлинных предметов
крестьянского быта, хранящихся в Российском этнографическом
музее в Санкт-Петербурге. В работе использовались также ма
териалы двух архивов: архива Русского географического общества
и архива Российского этнографического музея. В первом были
изучены ответы на программу Русского географического обще
ства, составленную в 1847— 1848 годах Н. И. Надеждиным. Во
втором — материалы «Этнографического бюро» В. Н. Тенишева,
собранные в 1897— 1901 годы. Естественно, что большой объем
информации был почерпнут из газетных и журнальных публи
каций XIX — первой четверти XX века, малодоступных широ
кому читателю. Сведения о символике внутреннего пространства
избы, символических свойствах отдельных предметов основыва
ются на трудах А. К. Байбурина, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топо
рова, А. Л. Топоркова и других исследователей народной куль
туры. В процессе работы также использовался Словарь русских
народных говоров.
РУССКАЯ ИЗБА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Слово «изба» у большинства людей естественно соединяется
со словом «деревня». Эта ассоциация верная. В прошлом «избой»
всегда называлось жилище, расположенное в сельской местности:
селе, деревне, слободе, починке, заимке, хуторе. Такого же типа
жилище, но построенное в городской черте, носило название
«дом».
Русские поселения с глубокой древности возникали по берегам
рек, ручьев, озер, вдоль почтовых трактов, соединявших крупные
торговые и ремесленные города, в центре пахотных и сенокосных
угодий. Деревни, как правило, были расположены недалеко друг
от друга, тяготея к одному центру — селу, имевшему церковь,
приходскую школу, лавки, административные здания. Деревни
и села северных губерний Европейской России были малодворными, насчитывали от 3—4 до 60—70 изб. В южных районах
и в Сибири села и деревни состояли зачастую из 300—500 дво
ров.
Крестьянские избы строились в один или два ряда — «по
рядка» — вдоль дороги, реки или озера, тесно прижавшись друг
к другу. Деревни не имели четкой планировки: усадьбы в них
располагались разрозненно, без какого-либо плана. Про такие
деревни говорили: «Черт ее в решете нес, да и растрес». Села

и деревни огораживались заборами, въездные ворота которых
на ночь всегда закрывались.
Избы в старой России обычно строились, или, по народной
этимологии, рубились, из дерева. Кирпичные дома в сельской
местности встречались очень редко, в основном в безлесных
южных районах европейской части страны, а также в селах,
располагавшихся около крупных городов.
Строительство дома для крестьянина было знаменательным
событием. При этом для него было важно не только решить
чисто практическую задачу — обеспечить крышу над головой
для себя и своей семьи, но и так организовать жилое простран
ство, чтобы оно было наполнено жизненными благами, теплом,
любовью, покоем. Такое жилище можно соорудить, по мнению
крестьян, лишь следуя традициям предков, отступления от заветов
отцов могли быть минимальными. Принципиальные изменения
в строительной технике, планировке внутреннего пространства,
внешнем облике избы стали вводиться лишь в последней трети
XIX века, когда традиционные представления крестьян о мире
и человеке в нем стали уходить в прошлое.
При строительстве нового дома большое значение придавалось
выбору места. При этом исходили, естественно, из практических
соображений: место должно быть сухим, высоким, светлым —
и вместе с тем учитывали его ритуальную ценность: оно должно
быть счастливым. Счастливым считалось место обжитое, то есть
прошедшее проверку временем, место, где жизнь людей прохо
дила в полном благополучии. Неудачным для строительства было
место, где прежде захоранивали людей и где раньше проходила
дорога или стояла баня.
Особые требования предъявлялись и к строительному мате
риалу. Русские крестьяне предпочитали рубить избы из сосны,
ели, лиственницы. Эти деревья с длинными ровными стволами
хорошо ложились в сруб, плотно примыкая друг к другу, хорошо
удерживали внутреннее тепло, долго не гнили. , Однако выбор
деревьев в лесу регламентировался множеством правил, нару
шение которых могло привести к превращению построенного
дома из дома для людей в дом против людей, приносящий
несчастья. Так, для сруба нельзя было брать «священные» и
«проклятые» деревья — они могут принести в дом смерть. Запрет
распространялся на все старые деревья. По поверью, они должны
умереть в лесу своей смертью. Нельзя было использовать сухие
деревья, считавшиеся мертвыми, — от них у домашних будет
«сухотка». Большое несчастье случится, если в сруб попадет
«буйное» дерево, то есть дерево, выросшее на перекрестке дорог
или на месте бывших лесных дорог. Такое дерево может раз
рушить сруб и задавить хозяев дома.
Постройка дома осуществлялась собственными силами семьи,
или нанималась артель плотников. Богатый хозяин, как правило,
заключал договор о строительстве с артелью плотников. Особенно
славились своим мастерством и высокой организацией работ
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артели ярославских, владимирских, костромских плотников. На
родное сознание приписывало им владение «тайным знанием»,
полученным от неведомой и нечистой силы. При этом чем выше
было мастерство плотника, тем якобы теснее была его связь с
«нечеловеческой природой».
Возведение дома сопровождалось множеством обрядов. Начало
строительства отмечалось обрядом жертвоприношения курицы,
барана. Он проводился во время укладки первого венца избы.
Под бревна первого венца, подушку окна, матицу укладывали
деньги, шерсть, зерно — символы богатства и семейного тепла,
ладан — символ святости дома. Окончание строительства отме
чалось богатым угощением плотников и всех участвовавших в
работе.
Тип усадьбы, внешний облик жилой части дома и хозяйст
венных дворовых построек, планировка внутреннего простран
ства, меблировка дома — все это определялось природно-климатическими условиями, общерусской и местной традицией и
имело ряд отличий в разных регионах расселения русского
народа.
На севере Европейской России крестьянское жилище пред
ставляло собой высокий двухъярусный дом, под двускатной
крышей, с пристроенным к нему сзади тоже крытым двухъярус
ным двором. Жилое помещение располагалось на втором этаже,
нижний этаж — подклет — использовался в хозяйственных
целях. Первый этаж двора был застроен небольшими помеще
ниями для скота — «стаями». Второй этаж — поветь — исполь
зовался как сеновал.
В центральных районах Европейской России деревенская усадь
ба состояла из одноярусного дома на невысоком подклете, под
двускатной крышей, с двором, прилегающим в большинстве
случаев к его боковой стороне.
В южнорусских районах — на территории к югу от Москвы —
крестьянские усадьбы выглядели иначе. Избы были низкие, без
подклета, под четырехскатными крышами. За каждой из них
находился широкий, открытый сверху двор, застроенный по
периметру теплыми помещениями для скота, навесами для хра
нения сельскохозяйственного инвентаря, телег, саней.
Большим своеобразием отличались «курени» донских и терских
казаков. Это были высокие двухэтажные, квадратные в плане
здания под тесовой или железной четырехскатной крышей. Хлев,
конюшня, овчарня, птичник находились на некотором расстоянии
от жилого дома.
Усадьба русского крестьянина Сибири и Алтая напоминала
крепость: высокая бревенчатая изба, амбар, расположенный на
некотором расстоянии от избы, соединенный с ней забором и
массивными воротами. Забор огораживал замкнутый глухой двор,
по периметру которого строились помещения для скота, погребы,
сеновалы, помещения для просушивания зерна, навесы для дров,
телег, сельскохозяйственных орудий.
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Жилище крестьян ориентировано обычно на юго-восток. Толь
ко со второй половины XIX века, с увеличением населения и
сокращением свободных земель, эта традиция стала нарушаться.
Смысл такой ориентации сводился не только к соображениям
чисто практическим — лучшей освещенности дома, но был
связан с представлениями мифологического плана. Юго-восток
считался стороной света — «божеская, красная сторона»; северо-запад — стороной тьмы, смерти. Ориентируя таким образом
свою избу, крестьянин как бы оборачивался «лицом» дома к
светлому началу, к Богу.
В крестьянских домах было, как правило, одно или два, реже
три жилых помещения, соединенных сеньями. Наиболее типич
ным для России был дом, состоящий из теплого, отапливаемого
печью помещения и сеней. Их использовали для хозяйственных
нужд и как своеобразный тамбур между холодом улицы и теплом
избы.
В домах зажиточных крестьян кроме отапливаемого русской
печью помещения собственно избы было еще одно, летнее,
парадное помещение — горница, которое в больших семьях
использовалось и в повседневной жизни. Отапливалась горница
в этом случае печью-голландкой.
Интерьер избы отличался простотой и целесообразным раз
мещением включенных в него предметов. Основное пространство
избы занимала духовая печь, которая на большей части терри
тории России располагалась у входа, справа или слева от дверей.
Только в южной, центрально-черноземной полосе Европейской
России печь находилась в дальнем от входа углу. Стол всегда
стоял в углу, по диагонали от печи. Над ним была расположена
божница с иконами. Вдоль стен шли неподвижные лавки, над
ними — врезанные в стены полки. В задней части избы от
печи до боковой стены под потолком устраивался деревянный
настил — полати. В южнорусских районах за боковой стеной
печи мог бы деревянный настил для спанья — пол, примост.
Вся эта неподвижная обстановка избы строилась плотниками
вместе с домом и называлась хоромным нарядом.
Передний угол с божницей и столом считался чистой,^парадной
половиной избы, пространство около двери и печи — печной
угол, середина избы — рабочим местом. Мифологическое со
знание народа определяло передний угол избы, указывавший на
юго-восток, как место святое. Здесь молились Богу. Печной угол,
направленный на северо-запад, осмыслялся как место темное,
нечистое, там жил домовой, через печную трубу могла влететь
в дом ведьма, попадал в виде огненного змея дьявол. В избе
было как бы два сакральных центра, расположенных по диагонали:
центр христианский и центр языческий, в равной степени важные
для крестьянской семьи.
Сравнительно небольшое пространство избы, около 20—25 кв.
м, было организовано таким образом, что в нем с большим или
меньшим удобством располагалась довольно большая семья в

семь-восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый
член семьи знал свое место в общем пространстве. Мужчины
обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы,
включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около
входа. Женщины и дети находились днем на женской половине
возле печи. Места для ночного сна также были распределены.
Старые люди спали на полу около дверей, печи или на печи,
на голбце, дети и холостая молодежь — под палатями или на
полатях. Взрослые брачные пары в теплое время ночевали в
клетях, сенях, в холодное — на лавке под полатями или на
помосте около печи.
Каждый член семьи знал свое место и за столом. Хозяин
дома во время семейной трапезы сидел под образами. Его
старший сын располагался по правую руку от отца, второй
сын — по левую, третий — рядом со старшим братом. Детей,
не достигших брачного возраста, сажали на лавку, идущую от
переднего угла по фасаду. Женщины ели, сидя на приставных
скамейках или табуретках.
Нарушать раз заведенный порядок в доме не полагалось без
крайней необходимости. Человека, их нарушившего, могли строго
наказать.
В будние дни изба выглядела довольно скромно. В ней не
было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без
украшений. В печном углу и на полках была расставлена буд
ничная утварь. В праздничный день изба преображалась: стол
выдвигался на середину, накрывался белой скатертью, на полки
выставлялась праздничная утварь, хранившаяся до этого в клетях.
Интерьер горницы отличался от интерьера внутреннего про
странства избы присутствием голландки вместо русской печи
или вообще отсутствием печи. В остальном хоромный наряд, за
исключением полатей и помоста для спанья, повторял неподвиж
ный наряд избы. Особенностью горницы было то, что она всегда
была готова к приему гостей.
Сени использовались в основном как хозяйственное помеще
ние. В летнее время в сенях могли спать. В старину же в
Архангельской, Вологодской, Нижегородской, Костромской гу
берниях в больших сенях крестьянской избы устраивались де
вичьи посиделки, зимние встречи молодежи. Это нашло свое
отражение в старинной русской песне:
Ах вы сени, мои сени, сени новые мои!
Сени новые, кленовые, решетчатые!
Уж и знать, что мне по сенечкам не хаживати.
Мне мила дружка за рученьку не важивати.

Интерьер жилых помещений крестьянского дома стал заметно
меняться с последней трети XIX века. Во многих избах появилась
деревянная перегородка, отделявшая печь от остального про
странства избы, появились даже небольшие спальные комнаты,
войти в которые можно было из сеней. В быт крестьян стала
входить городская подвижная мебель: шкафы, горки, буфеты,
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кровати, стулья, кресла. Убранство избы пополнилось зеркалами,
часами, фотографиями в рамках, мелкой скульптурой, выстав
лявшейся в горках. Первоначально все это помещалось в горницах
и служило для демонстрации «самодостаточности» хозяина. По
степенно многие из этих городских предметов стали проникать
в пространство избы, вытесняя традиционную неподвижную
мебель. Процесс замены вещей традиционного русского быта
происходил постепенно, не вызывая внутреннего сопротивления
людей. Изменявшиеся условия жизни, новые мировоззренческие
идеи, проникавшие в деревенскую среду, меняли и предметный
мир деревни. Люди выбирали для себя то, что им было необ
ходимо, удобно.
Крестьянский дом трудно было представить без многочислен
ной утвари, накапливавшейся десятилетиями, если не столетиями,
и буквально заполнявшей его пространство. В русской деревне
утварью называлось «все движимое в доме, жилище», по словам
В. И. Даля, автора «Толкового словаря великорусского живого
языка», составленного в середине XIX века. Фактически утварь —
это вся совокупность предметов, необходимых человеку в его
обиходе. Утварь — это посуда для заготовки, приготовления и
хранения пищи, подачи ее на стол; различные емкости для
хранения предметов домашнего обихода, одежды; предметы для
личной гигиены и гигиены жилища; предметы для разжигания
огня, хранения и употребления табака и для косметических
принадлежностей.
Основные типы домашней и хозяйственной утвари, исполь
зовавшейся русскими крестьянами в XIX — первой четверти
XX века, сложились еще в древности. В раскопках русских
городов и селений X—XIII веков ученые находили предметы
утвари, внешний вид которых имел сходство с утварью XIX веКрестьянская традиционная утварь на всей территории рас
селения русского народа была однотипной. Местные варианты
предметов утвари фактически отсутствовали или, во всяком
случае, менее бросались в глаза, чем, например, в одежде, пище.
Однако характерной особенностью было изобилие местных тер
минов, называющих по-разному один и тот же предмет. Сосуды
одной и той же формы, одного назначения, выполненные из
одного и того же материала одним и тем же способом, назывались
по-разному в разных губерниях, уездах, волостях и даже деревнях.
Название предмета менялось в зависимости от его использования
конкретной хозяйкой: горшок, в котором варили кашу в одном
доме, получал название «кашника», тот же горшок, использо
вавшийся в другом доме для варки похлебки, назывался «щенником». Разными терминами называлась утварь одного назначе
ния, но изготовленная из разного материала: сосуд, выделанный
из глины, — горшок, из чугуна — чугунок, из меди — медник.
Терминология часто менялась в зависимости от способа изго
товления сосуда: сосуд для квашения овощей бондарной работы —

кадка, долбленный из дерева — долбленка, выделанный из
глины — корчага.
В русской деревне употреблялась в основном деревянная
гончарная утварь. Металлическая, стеклянная, фарфоровая была
распространена меньше. Деревянная утварь преобладала в лесной
полосе России, гончарная — в ее степных и лесостепных районах.
Деревянная утварь по технике изготовления могла быть дол
бленой, бондарной, столярной, токарной. В большом употреблении
была также утварь, изготовленная из бересты, плетенная из
прутьев, соломы, корней сосны. Некоторые из необходимых в
хозяйстве деревянных предметов изготавливались силами муж
ской половины семьи. Большая же часть предметов приобреталась
на ярмарках, торжках, особенно это касалось бондарной и
токарной утвари, изготовление которой требовало специальных
знаний и инструментов. На ярмарки губернского или уездного
масштаба деревянную утварь привозили из крупных ремесленных
центров России. Так, например, токарную посуду — из лесного
Заволжья, Московской, Вятской губерний; сундуки столярной
работы — из Пермской и Нижегородской. Кадушки, ушаты,
шайки, бочки и прочий «бондарный товар» поступал из Пермской
и Нижегородской губерний, а также из губерний Северной
России. На мелких сельских торжках продавались изделия мест
ных ремесленников.
Вещи, изготовленные ремесленниками, отличались добротнос
тью, прочностью, тщательностью отделки, то есть теми чертами,
которые особенно ценились крестьянами, покупавшими их не
только в расчете на сегодняшний день, но и на долгое исполь
зование в будущем.
Гончарная посуда применялась в основном для приготовления
пищи в духовой печи и подачи ее на стол, иногда для засолки,
квашения овощей. Ее изготавливали в мелких кустарных мас
терских, возникавших в местах выхода на поверхность гончарных
глин. Гончары продавали свои изделия на местных ярмарках
или развозили по деревням на возах и по воде на лодках,
обменивая на зерно, муку, крупу.
Металлическая утварь традиционного типа была распростра
нена преимущественно на Русском Севере. Это была, главным
образом, медная, оловянная, серебряная столовая посуда, изго
товленная в XVII—XVIII веках, передаваемая по наследству как
величайшая ценность или сделанная по старым образцам мас
терами XIX века. Наличие ее в доме было ярким свидетельством
зажиточности семьи, ее бережливости, уважения к семейным
традициям. Такую утварь продавали только в самые критические
моменты жизни семьи.
Традиционный набор утвари сохранялся в крестьянском хо
зяйстве вплоть до конца 30-х годов XX века. Однако новые,
характерные для городского образа жизни вещи стали проникать
в народный обиход гораздо раньше, еще в середине XIX века.
Первоначально это была столовая утварь, вернее чайная. Вместе
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с самоваром и кофейником в быт крестьян вошли чайные чашки
с блюдцами, сахарницы, вазочки для варенья, молочники, чайные
ложки. В зажиточных семьях стали входить в обиход фаянсовые
тарелки для индивидуального пользования во время праздничных
трапез, формы для студня, рюмки, стаканы, бокалы, бутылки и
т. п. Эта посуда обычно хранилась в стеклянных горках, стоявших
в горницах, и служила украшением интерьера.
Наполнявшая дом утварь изготавливалась, приобреталась, хра
нилась русскими крестьянами, естественно, исходя из чисто
практического ее использования. Однако в отдельные, с точки
зрения крестьянина важные моменты жизни почти каждый из
ее предметов превращался из вещи утилитарной в символическую.
Сундук для приданого в один из моментов свадебного обряда
из емкости для хранения одежды превращался в символ зажи
точности семьи, трудолюбия невесты. Две ложки на свадебном
столе, перевязанные лентой, обозначали единение и согласие
жениха и невесты. Ложка, повернутая выемкой черпака вверх,
означала, что она будет использована на поминальной трапезе.
Лишняя ложка, оказавшаяся на столе, предвещала приход гостей
и т. п. Одни предметы утвари обладали очень высоким семио
тическим статусом, другие более низким.
Таким образом, русская изба, с ее особым, хорошо органи
зованным пространством, неподвижным нарядом, подвижной ме
белью, убранством и утварью, была единым целым, составлявшим
целый мир для крестьянина.
И. Шангина

Раздел I

ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО
ИЗБЫ

Б
БАБКА.

То же, что загнет.

БРУС.

То же, что матица.
Западные губернии Европейской России.

БРУС ПИРОЖНЫЙ. То же, что воронец.
Северные и среднерусские губернии Европей
ской России, Поволжье, Урал.
БРУС ПОЛАТНЫЙ. То же, что воронец.
Архангельская, Пермская губ.
БРУС ЧУЛАННЫЙ. То же, что воронец.
Пензенская, Симбирская губ.

в
ВОРОНЕЦ

(БРУС ПИРОЖ НЫ Й, БРУС ПОЛАТНЫЙ, БРУС
ЧУЛАННЫЙ). Ш ирокий четырехгранный брус
под потолком крестьянской избы, обычно де
лается из дуба или сосны. В избе бывает всегда
два воронца. Они располагаются на высоте
человеческого роста под прямым углом друг к
другу. Одним концом каждый воронец уклады
вается на печной столб, другим соединяется со
стеной ниже полавочника. Один воронец вре
зается в переднюю стену, другой — в стену,
противоположную печи. На Русском Севере
широко распространены загадки о воронцах,
совмещающихся около печного столба: «Два
ворона летят, на одну голову едят», «Стоит Яга:
во лбу рога». Известна поговорка: «Как ни
ширься, а через воронец не скочишь».
Один из воронцов служил опорой для полатей,
поэтому в некоторых губерниях России назы 
вался брусом полатным. Он образует своеоб
разный поребрик на полатях, благодаря этому
вещи, положенные на него, не падали на пол.
Иногда этот воронец становился основанием
невысокой решетки, огораживаю щей полати.
На воронец или полатный брус часто клались
шапки, рукавицы, кушаки.
Второй воронец, врезавш ийся в переднюю
стену, носил еще названия пирожного бруса,
чуланного бруса. Он использовался как полка
для посуды необходимой хозяйке ежедневно:
кринок, горшков, мисок. На него в день выпечки
хлеба складывались только что вынутые из печи
караваи, которые после выносились в сени, где
укладывались на полки ребром. Этот воронец
служил такж е для укрепления деревянной пере.. Л П&Ь

''Т'етей

ВОРОНЕЦ
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борки, отделявшей пространство около печи —
«кухню», «чулан» — от остальной избы.
Оба воронца делили пространство избы на три
части: красный угол, задний угол и печной угол.
Название воронцы возникло от цвета брусьев,
покрывавшихся черной смолистой копотью в
избах, которые топились по-черному, т. е. печью
без трубы.

г
ГОЛБЕЦ

(ГОЛБЧИК, ГОЛУБЕЦ, КАЗЁНКА, КУТНИК).
1. Досчатая пристройка, конструктивно связан
ная с печкой, ниж ней ее частью — опечком.
Голбец пристраивается сбоку, вдоль всей лечи,
высотой с печь или чуть ниже. Верхняя по
верхность голбца использовалась для спанья.
Через голбец попадали на печь и полати. Внутри
голбца устраивался спуск в подполье. Дверцу,
закрывавш ую вход в подполье, делали либо в
короткой стенке голбца так, чтобы она откры 
валась внутрь него, либо в боковой стенке. В
последнем случае она была задвигающейся.
Внутри голбца располагались закрепленны е на
стенках полочки для хранения некоторых пи
щевых продуктов. Во Владимирской губ. в голб
це хранились корнеплоды и кухонные принад
лежности, а в некоторых губерниях зимой дер
жали мелкий скот и кур.
С голбцом было связано много поверий. В
некоторых местах Европейской России и С и
бири считали, что голбец — дом домового. Там
он находится днем, ночью же выходит и уст
раивается спать на верхней части голбца —
лежанке. В голбец ставилось угощение для
домового: маленькие, специально испеченные
хлебцы и водка. Это полагалось делать в ночь
на Крещ ение и в ночь на 28 января (10 ф ев
раля). Ровно в полночь домовой выходил по
ужинать. Если в эти дни хозяйка забывала
угостить домового, он посылал на семью не
счастья.
Голбец широко использовался в традиционном
свадебном обряде. В Архангельской губ. в голбце
невеста переодевалась перед обрядом «смот

ГОЛБЕЦ ВЕРХНИЙ
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рин», во время которого она показывалась ж е 
ниху и его родителям. Там ж е молодую п ере
одевали — «переряжали» — и после возвра
щения от венца. На голбец отводили молодых
для постельного обряда и первой брачной ночи
после свадебного пира. Такая заметная роль
голбца в свадьбе объясняется, вероятно, тем,
что он отделяет и в тож е время соединяет
жилое и нежилое пространство дома, являясь
тем «пограничным» пространством, в котором
положено, по народным представлениям, пре
бывать тем, кто находится в «переходном со
стоянии», как, например, невеста или новобрач
ные.
Голбец являлся неотъемлемой деталью русского
крестьянского жилища. Этот характерный эле
мент неподвижного убранства дома исчез одним
из первых в конце XIX в. В новых домах
голбца как архитектурной детали жилища прак
тически не существует.
Голбец был распространен под разными назва
ниями в срубных жилищ ах всей Европейской
России и Сибири. Термин голбец встречался в
Архангельской, Владимирской, Вологодской, Вят
ской, Новгородской, Костромской, Тверской,
Тульской, Ярославской губ., в Сибири.
2. Настил из трех и более досок, пристроенный
к печи. Находился между печью и полатями
на разной высоте, в зависимости от местной
традиции. Так, в Томской губ. голбец чуть
возвышался над уровнем лечи; в Архангельской,
Пермской губ. он был на две четверти ниже
печи; в Тверской губ. — вровень с печью.
Настил служил ступенькой для попадания на
печь и использовался для продуктов, требующих
хранения в теплом и сухом месте.
Голбцы такого рода встречались под этим на
званием в Архангельской, Костромской, Вят
ской, Пермской, Томской губ.
ГОЛБЕЦ ВЕРХНИЙ. Часть голбца, находящаяся в избе.
Названа так в противоположность подполью,
которое в некоторых местах севера Европейской
России и в Сибири называю т нижним голбцом.
Термин был распространен в севернорусских
губерниях и в отдельных местах Сибири.
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ГОЛБЧИК.

То же, что голбец 1, 2.
Термин был распространен в Архангельской,
Костромской, Пермской губ., в Зауралье.

ГОЛЛАНДКА (ГРУБА, ГРУБКА, КАМИН). Печь, служившая
только для обогрева помещения, сложенная из
кирпичей. Она была, как правило, довольно
высокой, немного не достигавшей потолка, трехили четырехгранной формы. Устье располага
лось в нижней части и закрывалось металли
ческой дверцей. Голландка почти всегда обли
цовывалась изразцами. Она могла устанавли
ваться в некотором отдалении от стен или
примыкать одной стороной к стене. Этот тип
печи был заимствован крестьянами из городской
среды. В деревнях их обычно помещали в
горницах. Голландка была распространена по
всей России, но характерна для богатых домов.
Термин применялся преимущественно в дерев
нях северных и среднерусских губерний Евро
пейской России и в Сибири.
ГОЛУБЕЦ.

То же, что голбец 1.
Термин был распространен во Владимирской,
Вятской, Тверской, Ярославской губ.

ГОРНУШКА. То же, что загнет.
Архангельская, Владимирская, Воронежская, Ка
занская, М осковская, Нижегородская, Новгород
ская, Псковская, Рязанская, Самарская, Сара
товская, Симбирская, Смоленская, Тверская,
Ярославская губ.
ГРУБА.

То же, что голландка.
Владимирская, Воронежская, Курская губ., Ку
банская обл., Рязанская, Саратовская губ., обл.
Войска Донского, Урал.

ГРУБКА.

1. То же, что голландка.
Владимирская, Воронежская, Курская, О рлов
ская, Рязанская, Саратовская губ., обл. Войска
Донского, Кубанская обл., Урал.
2. М аленькая ж елезная печка с трубой, ее
применяли для дополнительного обогрева избы.
Такие печки были распространены по всей
России под названием «печка, печечка», в со

ГРЯДКА
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ветский период — буржуйка. Термин был рас
пространен в Псковской и Смоленской губ.
3. (ЛЕЖАНКА). Небольшая, сложенная из ки р
пича печка, связана одним дымоходом с русской
печью, но имеет отдельную топку. Верхняя часть
печки довольно широкая и плоская.
На такой грубке спали старики, а такж е отды
хали днем все желающие. Использовалась для
дополнительного отапливания помещения.
Такие печки были довольно широко распро
странены в Европейской России и в Сибири.
Термин был характерен для Владимирской, К ур
ской, Орловской, Саратовской, Смоленской губ.
/
ГРЯДКА.

Перекладина под потолком избы в виде жерди
или четырехгранного бруса, двух толстых досок.
Располагалась на уровне полатей от печного
угла до стены. Грядка отделяла печной угол от
всего остального пространства избы. Она ис
пользовалась как полка для кухонной посуды,
на нее ставились кринки, блюда, различные
необходимые хозяйке вещи. Иногда туда можно
было положить шапку, это отразилось в сва
дебном приговоре дружки — распорядителя
свадьбы со стороны жениха:
Есть ли полицы скласть рукавицы?
Есть ли грядки скласть шапки?
Термин грядка для обозначения перекладины
под потолком встречается в письменных источ
никах XIII в. В XIX—XX вв. он зафиксирован
в Архангельской, Вологодской, Вятской, К азан
ской, Пермской, Пензенской, Псковской, Ря
занской, Ярославской губ., на Урале, в Сибири.
В других местах Европейской России он мог
иметь другие названия, например: брус, воронец.

A
ДВЕРЬ.

Деревянное полотно для закрытия входного про
ема в стене дома. Она всегда делалась одно
створчатой из двух-трех широких пластин де
рева, преимущественно дуба, отличавшегося
большой прочностью. Пластины соединялись де
ревянными брусьями, набитыми поперек полот
на в верхней, средней и нижней его части. В
богатых домах брусья заменялись жиковинами — металлическими планками. Их часто де
лали узорными из кованого железа. Для уст
ройства дверей в проем вставлялась обойма —
дверная колода. Она состояла из двух косяков —
толстых тесаных дубовых плах, вставлявшихся
вертикально в дверной проем. На каждом косяке
делался продольный паз — углубление, в кото
рый входили шипы, вырезанные в бревне стены.
М ежду косяками укреплялось верхнее бревно —
вершняк, и нижнее бревно — порог. Дверное
полотно соединялось с колодой по-разному. Ста
ринным способом дверь крепилась с помощью
ж елезных или деревянных шпеньков — пяток,
вставлявшихся 3 гнезда или подпятники, вы
долбленные в верхнем и нижнем бревне дверной
колоды. Двери могли соединяться с колодой
такж е с помощью двух железных кованых шты
рей и двух втулок, сделанных из того же
материала. Дверь могла также навешиваться и
на железных петлях. Дверь, соединявшая сени
и жилое помещение, открывалась всегда в сени.
Это позволяло сделать теплую избу, горницу
более просторными. Дверной проем в крестьян
ской избе был невысоким, около 140— 150 см,
но достаточно широким — около 100 см. Н е
которые избы имели двери, приближавш иеся
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к квадрату. Невысокие дверные проемы дела
лись с чисто утилитарными целями — сохра
нить тепло в избе. Однако мифологическое со
знание представляло это как способ заставить
человека склониться перед хозяевами при входе
в дом.
Дверь из сеней в избу не имела запоров.
Д еревенский этикет позволял постороннему че
ловеку войти в избу без стука в дверь. Его
приход в избу обычно предварялся стуком в
боковое окно дома или звяканьем щеколды на
дверях крыльца.
В мифологических представлениях русского н а
рода, возникш их еще в дохристианскую пору,
дверной проем осмыслялся как место соприка
сания внешнего мира и внутреннего простран
ства жилья. Принято было считать, что стены
дома защ ищ ают человека, делают неуязвимым
его самого, его семью, его род. Внешний ж е
мир, расположенный вне пределов родного дома,
рассматривался как мир враждебный: там, по
поверьям, живут существа, готовые навредить
человеку, посылающие на людей молнии, сне
гопады, бури, пожары. Выходя через двери из
дома, человек лицом к лицу встречается с этой
враждебной ему силой. Именно поэтому обычай
требовал перед дальней дорогой присесть около
двери на лавку, прочесть краткую молитву.
После исполнения этих магических приемов,
означавших прощание с домом и получение
защиты в пути, человек отправлялся в дорогу.
Если он возвращался в дом, забыв что-либо, то
обязан был проделать весь ритуал сначала, так
как в противном случае его ожидали неприят
ности в пути.
Считалось, что дверной проем мог быть исполь
зован нечистой силой для проникновения в дом.
В русских деревнях было известно множество
приемов символического очищения дверей,
дверных косяков, порогов. Наиболее распро
страненным был обычай в день Богоявления
(Крещения) окроплять двери крещ енской святой
водой, рисовать на них углем или мелом кресты,
выжигать освещенной в страстной четверг све
чой крест на притолоке дверей. С целью защиты
от неведомой и нечистой силы на порог или
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дверной косяк прибивались найденные случайно
подкова, нож, обломок косы.
/
ДЫМОВОЛОК. Отверстие в передней стене дома, служащее
для выхода дыма при топке печи по-черному,
т. е. при отсутствии трубы. Оно прорубалось
обычно в верхней части стены, почти под
потолком, или высоко на фронтоне, если изба
не имела потолка.
Высота дымоволока равнялась обычно диаметру
бревна, заложенного в сруб, ширина составляла
20—30 см. Окно «заволакивалось» — задвига
лось деревянной доской с помощью шеста. Если
изба была низкой, то закрывалось рукой, после
того, как печь протоплена.
Распространен во всех срубных, топившихся
по-черному избах Европейской России и Си
бири.

Ж
ЖАРАТНИК. То же, что загнет.
Архангельская,
Костромская,
Новгородская,
Санкт-Петербургская, Тверская губ.

3

ЗАБОРКА

(ЗАБОРКА КУТНАЯ). 1. Перегородка из н е
скольких бревен, врубленная под потолком,
между передней и задней стеной избы, но
недостигающая пола.
Она закрывала промежуток между потолком и
верхней частью неподвижного шкафа, разде
лявшего чистую половину избы от пространства
перед печью.
Такие заборки устраивались в избах Архангель
ской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской,
Псковской,
Санкт-Петербургской, Тверской,
М осковской, Вятской, Рязанской, Пермской губ.,
в Сибири и на Урале.
2. То же, что переборка.
Сибирь, Урал.

ЗАБОРКА КУТНАЯ. То же, что заборка 1.
ЗАГНЁТ

(БАБКА, ГОРНШ1КА, ЖАРАТНИК, ПОРСОК).
Площадка на шестке русской печи, обычно с
левой стороны, перед устьем печи, иногда с
углублением, сделанным при помощи вм азан
ного в шесток горшка.
В загнет сгребались горячие угли, благодаря
чему в печи до следующего утра сохраняется
жар, от которого в любой момент можно р аз
вести огонь и затопить печь. Иногда загнет
устраивался в одном из внутренних углов печи.
В некоторых северных губерниях Европейской
России над загнетом устраивалось приспособ
ление для подвески котла — перекладина с
крюком, поднимающимся и опускающимся на
нужную высоту. В котле можно было быстро
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разогреть воду, приготовить пищу, не растап
ливая русскую печь.
В день преподобного Ефрема Сирина — 28 ян
варя (10 февраля) хозяйка ставила на загнет
горшок каши, обложенный горячими углями, —
угощение для домового. Ежегодное кормление
домового в этот день происходило для того,
чтобы он не превратился из доброго, смирного
и услужливого в злого и опасного.
ЗАГНЕТКА. То же, что шесток.
Термин был распространен во всех западных,
южных губерниях Европейской России, на сред
ней и нижней Волге, в Сибири и Казахстане.
ЗАДОРГА.

Перильце в виде деревянного бруса или жерди,
вмазанное в свободное горизонтальное продоль
ное ребро русской печи.
За задоргу держатся, влезая на печь. Она же
предохраняет от падения одежду, обувь и все,
что кладут на печь в крестьянском доме.
В традиции народной медицины Воронежской
губ. ее использовали при лечении астмы: для
выздоровления считалось необходимым поте
реться об задоргу горлом.
Термин был распространен в ю ж норусских гу
берниях Европейской России.

ЗАПАДЕНКА. Деревянная пристройка к боковой стене печи,
помост для спанья, служащий одновременно
подъемной крышкой, закрывающ ей вход в под
полье.
Термин был известен на Урале и в Сибири.
ЗАСТЕНОК. То же, что переборка.

к
/ '
КАЗЕНКА.

/
КАМЕЛЕК.

Дощатая пристройка с дверцей около печи,
служащая для спанья и как приступок для залезания на печь. В некоторых местах в полу ка
зенки устраивался вход в подполье, как у голбца.
Внутри казенки зимой находился скот: телята,
ягнята, а иногда свиньи с поросятами. Летом
в казенку сажали кур и гусей с выводком
птенцов. По этой причине в дверцах казенки
делались прорези для притока воздуха. В ней
держали такж е разные хозяйственные принад
лежности и продукты.
Такие пристройки к печи были распространены
во Владимирской, Вятской, Казанской, Калуж
ской, Курской, Нижегородской, Орловской,
Пензенской, Пермской, Рязанской, Самарской,
Саратовской, Симбирской, Смоленской, Тамбов
ской, Тульской губ., на Урале и в южных
районах Восточной Сибири.
См. голбец, каржина.
1. Небольшое углубление, ниша, размером
10 х 10 х 15 см, устроенное в углу печи. В верх
ней части ниши имелось отверстие, соединенное
с дымоходом печи.
В камелек помещали горящую лучину или смо
лье, т. е. мелкие смолистые щепочки, поленца.
Хорошо высушенная лучина и смолье давали
достаточно яркий и ровный свет. При нем
можно было, сидя за столом, вышивать, вязать
или делать какую-либо другую мелкую работу,
и даже читать.
Присматривать за камельком ставили малыша,
который, по мере необходимости, добавлял в
него смолье или менял лучину.
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Способ освещения избы с помощью лучины
или смолья в камельке — наиболее древний
по времени возникновения.
2. То же, что камин 2.
КАМИН.

1. То же, что голландка.
Западные губернии Европейской России.
2 (КАМЕЛЕК). Небольшая кирпичная печка для
обогрева помещения, пристроенная к углу рус
ской печи и соединенная с ее дымоходом.
Термин распространен в северо-восточных гу
берниях Европейской России и в Сибири. Од
нако такие маленькие печки были распростра
нены во многих деревнях всей России.

КАРЖИНА. Пристройка, конструктивно связанная с печью
и располагавшаяся сбоку, вдоль всей печи.
Узкие стенки каржины были образованы по
перечными бревнами опечка (основания печи),
выступающими за угол печи. 'Длинные стены
ставились из тесаных досок. Верхняя дощатая
часть каржины — подъемная. Внутри каржины
устроен вход в подполье. Пол в каржине не
настилался; в стенки были встроены полочки
для хозяйственных нужд. Верхняя плоскость
каржины служила для спанья.
В некоторых районах России каржина имела
более сложную форму. Она состояла из двух
частей: нижней каржины в виде ящ ика с кры ш 
кой и верхней каржины, представляющей собой
настил из досок, укрепленный вровень с краем
печи в задней стене и печном столбе. Ее под
держ ивал такж е столб, закреплявшийся на углу
ниж ней каржины под полатным брусом. Обе
каржины служили местом для сна.
Каржина была неотъемлемой частью неподвиж 
ного наряда срубной избы. Она была распро
странена во всех губерниях Европейской России
и Сибири, наряду с голбцом.
См. голбец, казенка.
КОНИК

(ЛАВКА МУЖСКАЯ). 1. Короткая широкая лавка,
врубленная в стену. На большей части территории
России имела форму ящика с откидной плоской
крыш кой или ящ ика с задвижными дверцами.
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Свое название коник получил, вероятно, бла
годаря вырезанной из дерева конской голове,
украш авш ей его боковую сторону.
Коник располагался в жилой части крестьян
ского дома, около дверей. Он считался «муж
ской» лавкой, так как это было рабочее место
мужчин. Здесь они занимались мелким рем ес
лом: плели лапти, корзины, ремонтировали уп
ряжь, вязали рыболовные сети и т. п. Под
коником находились и инструменты, необходи
мые для этих работ.
Традиционное представление о конике как муж 
ском месте сохранялось довольно долго. Так в
деревнях, расположенных по течению р. Вятки,
даже еще в конце 30-х гг. XX в. сесть на коник
женщ ине считалось неприличным.
2. Высокая толстая широкая доска, закрепленная
вертикально возле двери; отгораживает корот
кую, или «мужскую», лавку от входных дверей
избы. Название свое получила потому, что ее
верхней части придавалась форма конской го
ловы.
Коники были характерны в основном для изб
северных губерний Европейской России.
КРАСНЫЙ УГОЛ (УГОЛ, БОЛЫ1ЮЙ, УГОЛ ПЕРЕДНИЙ,
УГОЛ СВЯТОЙ, СУТКИ). Парадная часть крес
тьянской избы. Красный угол, как и печь,
являлся важным ориентиром внутреннего про
странства избы.
На большей территории Европейской России,
на Урале, в Сибири красный угол представлял
собой пространство между боковой и фасадной
стеной в глубине избы, ограниченное углом,
что расположен по диагонали от печи. В ю ж 
норусских районах Европейской России крас
ный угол — пространство, заключенное между
стеной с дверью в сени и боковой стеной.
Печь находилась в глубине избы, по диагонали
от красного угла. В традиционном жилище
почти на всей территории России, за исклю 
чением ю ж норусских губерний, красный угол
хорошо освещен, поскольку обе составляющие
его стены имели окна. Основным украш ением
красного угла является божница с иконами и
лампадкой, поэтому его называю т еще «святым».
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Как правило, повсеместно в России в красном
углу кроме божницы находится стол, лишь в
ряде мест Псковской и Великолукской губ. его
ставят в простенке между окнами — против
утла печи. В красном углу подле стола стыкаются
две лавки, а сверху, над божницей, — две полки
полавочника; отсюда западно-южнорусское на
звание утла «сутки» (место, где стыкаются,
соединяются элементы убранства жилища).
Все значимые события семейной ж изни отме
чались в красном углу. Здесь за столом про
ходили как будничные трапезы, так и празд
ничные застолья, происходило действие многих
календарных обрядов. В свадебном обряде сватание невесты, выкуп ее у подружек и брата
совершались в красном углу; из красного угла
отчего дома ее увозили на венчание в церковь,
привозили в дом ж ениха и вели тож е в красный
угол.
Во время уборки урож ая первый и последний
сжатый сноп торжественно несли с поля в дом
и устанавливали в красном углу. Сохранение
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первых и последних колосьев урожая, наделен
ных, по народным представлениям, магической
силой, сулило благополучие семье, дому, всему
хозяйству.
В красном углу совершались ежедневные мо
ления, с которых начиналось любое важное
дело. Красный угол — самое почетное место
в доме. Согласно традиционному этикету, че
ловек, пришедший в избу, мог пройти туда
только по особому приглашению хозяев. В Смо
ленской и Великолукской губ., где красный
угол назывался «кутом», «кутным углом», по
четные гости так и назывались: «кутяне». Там
ж е была распространена поговорка «Сидит, как
поп на покути» (то есть в красном углу).
Красный угол старались держать в чистоте и
нарядно украшали. Само название угла «крас
ный» означает «красивый», «хороший», «свет
лый». Его убирали вышитыми полотенцами, лу
бочными картинками, открытками. Со времени
появления обоев (середина XIX в.) красный
угол нередко обклеивали или выделяли из ос
тального пространства избы. Украшение обоями
лишь одного угла практиковалось по причине
их дороговизны. На полки возле красного угла
ставили самую красивую домашнюю утварь,
хранили наиболее ценные бумаги, предметы.
Повсеместно у русских был распространен обы
чай при закладке дома класть деньги под нижний
венец во все углы, причем под красный угол
клали более крупную монету. Во Владимирской
губ. под красным углом закладывали ладан, в
жерновом углу, что напротив печного устья, —
деньги, в заднем углу у входа — шерсть (символ
богатства и плодородия), а там, где ставилась
печь, не клали ничего, поскольку этот угол, по
народным представлениям, предназначался для
домового.
Во многих местах на территории России крас
ный угол называли еще «большим» или «пе
редним».
КУТ.

То же, что печной угол.

КУТНИК.

То же, что голбец.

л
ЛАВКА.

Доска, врубленная одним концом в стену избы,
а на другом имевшая подпорки: ножки, бабки,
подлавники. В старинных избах лавки украш а
лись «опушкой» — доской, прибитой к краю
лавки, свисавшей с нее подобно оборке. Такие
лавки назывались «опушенными» или «с наве
сом», «с подзором». В традиционном русском
жилищ е лавки шли вдоль стен вкруговую, на
чиная от входа, и служили для сидения, спанья,
хранения различных хозяйственных мелочей.
Каждая лавка в избе имела свое название,
связанное либо с ориентирами внутреннего про
странства, либо со сложившимися в традицион
ной культуре представлениями о приуроченнос
ти деятельности мужчины или женщ ины к опре
деленному месту в доме (мужская, ж енская лав
ки). Под лавками хранили различные предметы,
которые в случае необходимости легко было
достать — топоры, инструменты, обувь и проч.
В традиционной обрядности и в сф ере тради
ционных норм поведения лавка выступает как
место, на которое позволено сесть не каждому.
Так входя в дом, особенно чужим людям, было
принято стоять у порога до тех пор, пока хо
зяева не пригласят пройти и сесть. То ж е ка
сается и сватов: они проходили к столу и са
дились на лавку только по приглашению. В по
хоронной обрядности покойного клали на лавку,
но не на любую, а на расположенную вдоль
половиц. Сохранились идиоматические вы раж е
ния в связи с этим обычаем: «быть на сторонней
лавке», т. е. «умереть», и «стащить с лавки», т. е.
«похоронить». В обряде перехода девочки в
следующую возрастную группу девуш ек-невест
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лавка символизировала собой путь, преодолев
который, девочка изменяла свой статус: после
хождения по лавке взад и вперед несколько
раз девочка должна была впрыгнуть в сараф ан
(Владимирская губ.) или поневу, ж енскую по
ясную одежду (южнорусские губернии), кото
рые являлись знаком обретения нового статуса.
/
/
ЛАВКА БАБЬЯ. То же, что лавка долгая.
Термин распространен по всей России, наряду
с термином долгая лавка.
ЛАВКА ДОЛГАЯ (ЛАВКА БАБЬЯ, ЛАВКА СМЕРТНАЯ). Лавка,
отличавшаяся от других своей длиной. В зави
симости от местной традиции распределения
предметов в пространстве дома, долгая лавка
могла иметь различное место в избе. В север
норусских и среднерусских губерниях, в По
волжье она тянулась от коника к красному углу,
вдоль боковой стены дома. В ю ж новеликорус
ских губерниях она шла от красного угла вдоль
стены фасада. С точки зрения пространствен
ного деления дома долгая лавка, подобно печ
ному углу, традиционно считалась женским мес
том, где в соответствующее время занимались
теми или иными ж енскими работами, такими,
как прядение, вязание, вышивание, шитье.
На долгую лавку, расположенную всегда вдоль
половиц, клали покойников. Поэтому в некото
рых губерниях России на эту лавку никогда не
садились сваты. В противном случае их дело
могло разладиться.
Термин был распространен по всей России.
ЛАВКА ЗАДНЯЯ. То же, что лавка пороговая.
Термин был распространен по всей России.
ЛАВКА КОРОТКАЯ (ЛАВКА КРАСНАЯ, ЛАВКА ПЕРЕДНЯЯ).
Лавка, идущая вдоль передней стены дома, вы
ходящей на улицу. Во время семейной трапезы
на ней сидели мужчины.
Термин был распространен в ю ж норусских гу
берниях.
ЛАВКА КРАСНАЯ. Т о же, что лавка короткая.
ЛАВКА КУТНАЯ. Лавка, находившаяся около печки. На нее
ставили ведра с водой, горшки, чугунки, укла
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дывал'и только что выпеченный хлеб.
Термин был распространен по всей России.
ЛАВКА МУЖСКАЯ. То же, что коник.
/
/
ЛАВКА ПЕРЕДНЯЯ. 1. То же, что лавка короткая.
2. Этим термином обозначали лавку, идущую
от красного угла вдоль боковой стены до стены
с дверью, т. е. долгую лавку.
В северных губерниях, на территории средней
полосы России, в Поволжье.
ЛАВКА ПОРОГОВАЯ (ЛАВКА ЗАДНЯЯ). Лавка, идущая вдоль
стены, где расположена дверь. Использовалась
женщ инами вместо кухонного стола. О на отли
чалась от других лавок в доме отсутствием
опушки по краю.
Термин был распространен в Псковской Смо
ленской губ., в западных частях Новгородской,
(Ганкт-Петербургской губ.
ЛАВКА СМЕРТНАЯ. То же, что лавка долгая.
Олонецкая губ.
ЛАВКА СУДНАЯ (СУДНИЦА). Лавка, идущая от печи вдоль
стены или дверной перегородки к передней сте
не дома. Уровень поверхности этой лавки выше,
чем других лавок в доме. Лавка спереди имеет
створчатые или раздвижные дверцы или закры 
вается занавеской. Внутри нее расположены
полки для посуды, ведер, чугунков, горшков.
В Пермской губ. и в некоторых местах Сибири
зимой в ней устраивался насест для кур. В этом
случае внутреннее пространство под лавкой за 
крывалось решеткой, а не дверцей. Верхняя по
верхность лавки использовалась как кухонный
стол.
Термин был характерен для среднерусских и
южнорусских губерний Европейской России и
Сибири.
/
ЛЕЖАНКА Небольшая печка при русской печи, ее исполь
зовали для обогрева помещения и сна.
Термин применительно к этому широко упот
ребительному в России отопительному приспо
соблению был распространен в Курской, Вла
димирской, Орловской, Смоленской, Саратов
ской губ.

м
МАТИЦА

(БРУС, МАТКА, СВОЛОК). Четырехгранная де
ревянная балка, идущая в верхней части сруба
поперек избы и служащая опорой для потоло
чин. Матица врубалась в верхние венцы сруба.
Матица, являвшаяся конструктивным и про
странственным элементом избы, в некоторых
случаях использовалась для подвешивания к
потолку предметов. Так, к ней прибивалось
кольцо, через которое проходил очеп колыбели.
В обрядах, связанных с завершением строитель
ства дома, существовало обязательное угощение,
которое называлось «матичное». Кроме того,
укладка самой матицы, после которой остава
лось еще достаточно строительных работ, рас
сматривалась как особый этап в возведении
дома и обставлялась своими обрядами. В сва
дебном обряде для благополучного сватовства
сваты никогда не проходили в дом за матицу
без специального на то приглашения хозяев
дома. В народном языке вы ражение «сидеть
под матицей» означало «быть свахой». За ма
тицу, по традиционным нормам поведения, не
принято было заходить незнакомым людям, во
шедшим в избу. С матицей связывалось пред
ставление об отчем доме, удаче, счастье. Так,
уходя из дома, нужно было подержаться за
матицу.
Термин был распространен на севере Европей
ской России, Урале, в Сибири.

МАТКА.

То же, что матица.

о
окно.

Световое и смотровое отверстие в стене дома.
В традиционном крестьянском доме XIX—XX вв.
окна располагались на фасаде и на одной из
боковых сторон, той, где была входная дверь,
а такж е на фронтоне или мезонине. Окна
устраивались зачастую на закрытом крыльце,
террасе. В двухэтажных избах Русского Севера
окна размещались, как правило, на втором
этаже. Нижний этаж, служивший складским
помещением, лавкой, ремесленной мастерской,
имел вместо окон широкие двери, исполнявшие
роль светового проема. В избе, состоящей из
одного жилого помещения и сеней, прорубалось
четыре окна: три на фасаде и одно на боковой
стороне. В избах-пятистенках с прирубом, избахдвойнях устраивалось семь-восемь прямоуголь
ных, одинакового размера окон: пять-шесть на
фасаде, два-три окна на боковой стороне. Их
высота равнялась диаметру четырех-пяти венцов
сруба. Форма и размеры окон кирпичных домов
были аналогичны окнам срубных изб. Однако
в некоторых кирпичных зданиях верхняя часть
окна делалась полукруглой. Фронтонное окно,
называвш ееся слуховым, было меньшим по р а з
меру, чем фасадные окна. Иногда по своей
ф орме оно приближалось к квадрату или на
поминало бойницу русских крепостей. Окно
мезонина, иногда называвш ееся «светелкой»,
венециянским окном, было сравнительно ш иро
ким. Оно представляло собой три поставленных
вплотную прямоугольных окна. Окно закрытого
крыльца могло быть тройным, одинарным, круг
лой, овальной или прямоугольной, приближ аю 
щейся к квадрату, формы. Кроме перечисленных
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окон в крестьянском доме XIX—XX вв. были
еще маленькие окошечки в подполье, сенях,
клетях и чуланах высотой в один венец сруба,
ш ириной около 20—30 см.
Главные окна крестьянской избы вырубались
плотниками в уже готовом, поставленном на
место срубе. В оконный проем вставлялась
обвязка — деревянная коробка, к которой кр е
пилась тонкая рама — оконница. В XVIII—
XIX вв. оконная коробка делалась из толстых
тесанных топором деревянных плах. Две плахи,
косяки, ставились вертикально в оконном про
еме. Каждый косяк имел с одной стороны
продольное углубление, в которое входили шипы
бревен стены, благодаря чему косяки плотно
держались в проеме окна. М ежду косяками
снизу укладывалось толстое стесанное бревно —
подоконник, подушка, подлокотник, подгоняв
шийся вплотную к нижнему бревну оконного
проема. Сверху между косяками вставлялось
такж е тесаное бревно — лобанок, укрепляв
шееся с помощью углублений в косяках. О кон
ные коробки из пиленых досок появились только
в конце XIX в. В оконную коробку вставлялась
легкая деревянная рама с переплетами для стек
ла — оконница. Переплет состоял из шести
частей, реж е из пяти. Окна в крестьянских
избах не открывались. Помещение проветрива
лось через печную трубу или дверь. Иногда
окно делалось с частично подвижной рамой.
Одна из ее ячеек могла подниматься вверх или
сдвигаться в сторону. В образовавш ееся отверс
тие передавалась милостыня нищим или начи
нались предварительные переговоры с остано
вившимся у избы незнакомым путником. Створ
чатые рамы, открывавшиеся наружу, появились
в крестьянских избах, вероятно, в начале XX в.
Однако еще в 40—50-е гг. XX в. многие крес
тьянские дома строились с неоткрывающимися
окнами. Зимних, вторых, рам в избах в прошлом
не было. В холодные зимы окна покрывали сна
руж и плетенными из соломы матами или просто
закладывались почти до самого верха соломой.
Окна, расположенные на фасаде и боковой
стороне всегда имели ставни, закрывавш иеся
на ночь. Они были одностворчатыми или дву
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створчатыми, навешенные на петлях. Одноствор
чатые ставни считаются более древними. Дву
створчатые в начале XX в. становятся в большей
степени декоративными. Окна мезонина, ф рон
тона, крыльца ставен не имели.
В начальный период русской истории, когда
жилищем древних русов были полуземлянки и
наземные срубные дома, люди обходились без
окон. Свет, когда он был нужен, проникал
через дверное отверстие, ориентированное на
светлую и теплую южную сторону. В IX—X вв.
в наземных срубных жилищах появились пря
моугольные маленькие окна, высотой в диаметр
бревна сруба, шириной в 30—40 см. Их принято
называть волоковыми окнами, так как в старину
они изнутри задвигались деревянными дощ еч
ками — волоками. Тем не менее в XIII—XV вв.
в бедных домах с курной печью люди обходи
лись даже без волоковых окон, сберегая тепло.
Волоковые окна в домах сохранялись довольно
долго. Даже в XVII в. в боярских хоромах,
царских дворцах жилые подклети имели воло
ковые окна. В деревнях ж е они сохранялись
влоть до середины XIX в., соседствуя с косящатыми окнами. Косящатые окна — окна с
косяками и оконницами, появились в русском
жилище, вероятно, в XIII в. Первоначально они
прорубались в княж еских и боярских хоромах,
домах богатых горожан. Такие окна устраивали
и в летних помещениях, и в зимних, отапли
ваемых. В ячейки оконниц вставлялось стекло,
слюда, бычий пузырь, брюховица, т. е. пленка,
снятая с брюшины животного, рыбий пузырь.
Ч ерез такие окна свет в дом проникал довольно
слабый, так что даже в солнечный день при
ходилось пользоваться искусственным освещ е
нием. Увидеть через него что-либо на улице не
представлялось возможным. Это относилось и
к оконному стеклу, которое было мутнозеленого
цвета, достаточно толстое, почти не прозрачное.
Ч ерез слюду в дом проникало гораздо больше
света. Однако стекло очень ценилось, особенно
цветное, использовавшееся для оконных витра
жей. Причем русские князья и бояре любили
витражные стекла ярких цветов, создававших
иллюзию солнечного света в нарядной горнице.

окно
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В XIV—XVII вв. окна в жилых домах крестьян
и горожан располагались, как и в более позднее
время, на фасаде и боковой стороне. Если все
три окна фасада были волоковыми, то одно из
них помещалось посередине стены, два других
значительно ближе к углам избы, но всегда на
одном уровне. Боковое окно располагалось на
стене, образующей с фасадной стеной красный
угол. Верхнее окно служило для выхода дыма
и освещения внутреннего пространства дома,
не имевшего потолка. Одно нижнее окно ос
вещало устье печи, другое нижнее и боковое —
красный угол. В случае, если дом имел одно
косящатое окно, то оно прорубалось в середине
фасадной стены, волоковые окна по его сторонам
на некотором расстоянии и чуть ниже, чем
косящатое. Три косящатых окна даж е в XVIII в.
в русской деревне считались большой роско
шью. Косящатое окно взяло на себя функцию
общего освещения избы. Через него проникало
большее количество света. Солнечные лучи,
несмотря на малопрозрачные окончины, осве
щали не только печь и красный угол, но и
пространство около двери. Такие замечательные
с точки зрения людей того времени окна по
лучили название красных окон, т. е. красивых,
солнечных.
Волоковое окно, дававшее верхний свет, пере
стало быть необходимым в избах с косящатым
окном и исчезло с фронтонов средневековых
домов. Оно появилось вновь, но уж е как чер
дачное, слуховое окно, когда в домах стали
делать потолки.
М ифологическим сознанием окна наделялись
многообразными символическими функциями.
Наличие окон, как и дверей, маркировало дом
как жилищ е человека. «Без окон без дверей»
мог быть только дом, принадлежащий «иному»
миру и его представителям, таким, например,
как Баба-Яга волшебных сказок. В то ж е время
окно в стене осмыслялось как одно из самых
опасных мест в доме, так как оно являлось
границей между внутренним миром жилищ а и
внешним миром, воспринимавшимся как враж 
дебный. Через окно в дом, считалось, должен
проникать только солнечный свет, длинные лучи
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солнца: «из окна в окно золото бревно», «на
улице станушки (рубахи) в избе рукава» —
говорят старинные русские загадки. Все осталь
ные проникновения через окна считались опас
ными для человека. Отсюда множество сохра
няющихся до наших дней примет: птица в окно
влетит — к покойнику, дятел постучит носом в
наличник окна — к смерти или беде. Стук
ночью в окно символизировал возвращ ение в
дом покойника, недавно отвезенного на клад
бище.
Принято было считать окно местом осущ ест
вления символической связи между живыми и
мертвыми. Так, в день смерти человека на
подоконник ставилась чаша с водой, а к косяку
прикреплялся кусок белой ткани или полотенце.
Вода и полотенце предназначались душе усоп
шего, по народным представлениям, находив
шейся сорок дней после смерти в своем п реж 
нем жилище. Водой душа умывалась, а в по
лотенце отдыхала. В дни поминовения всех
усопших на окна вывешивались полотенца или
полотнища холста. Считалось, что по ним в дом
на поминальную трапезу входили все пригла
шенные хозяевами умершие родственники —
«родители».
В некоторых русских деревнях во время мас
леницы на слуховое окно клали первый блин,
испеченный хозяйкой, он предназначался для
мертвых. В деревнях существовало такж е обы к
новение выносить гроб с телом некрещ енного
ребенка, умершего от горячки человека или
колдуна не через дверь, а через окно.
Бытовало поверье о том, что в доме, где часто
ссорятся, ангел, оберегающий семью, находится
не в избе, а под окном. Отсюда существование
запрета на выливание помоев, выбрасывания
мусора через окно. Принято было считать, что
милостыня нищему, переданная через окно,
угодна Богу, так как скорей дойдет до него.
Русские крестьяне такж е считали, что весть,
полученная через окно, должна всегда привести
к кардинальным переменам в ж изни услышав
шего ее человека, и поэтому никогда не пере
говаривались через него друт с другом. Кроме
того существовало поверье, что события, про-
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исходящие под окном дома в момент рождения
ребенка, увиденные повитухой, определят весь
дальнейший ход ж изни новорожденного.
ОКНО ВЕНЕЦИЯНСКОЕ. Окно закрытого крыльца равное
ш ирине трех обычных окон крестьянской избы,
Оконный проем мог оставаться открытым или
быть застекленным. В том и другом случае он
делился по вертикали на три части. Окно могло
быть квадратным, прямоугольным, заоваленным
сверху. В избах севера Европейской России
каждую из трех частей окна могли сделать
круглой или овальной. Иногда закругленной
сверху была только средняя часть окна, боковые
части оставались прямоугольными.
Венециянские окна были известны в северных
губерниях России, там, где крыльцо являлось
важной архитектурной деталью крестьянской
избы. Они были широко известны такж е в
пригородных селах Ярославской, М осковской,
Тверской, Костромской, Нижегородской, Влади
мирской губ., в которых вместо крыльца в
XIX в. стали строиться террасы.
См. окно.
/
/
ОКНО ВОЛОКОВОЕ. Смотровое и световое отверстие в
стене жилого дома и хозяйственных построек,
как правило, небольшого размера.
В XIX в. такие окна устраивались, обычно, в
клетях, чуланах, подвалах, на скотных дворах,
их использовали не столько для освещения,
сколько для проветривания помещения. В XX в.
волоковые окна стали стеклиться.
См. окно.
ОКНО КОСЯЩАТОЕ (ОКНО КРАСНОЕ). Смотровое и све
товое отверстие в стене жилого дома, обрам
ленное массивной колодой из четырех обтесан
ных брусьев — «косяков». Косящатые окна
были обычно почти квадратными, высотой в
два, три, реж е четыре венца сруба. В них
вставлялась оконница, заполненная слюдой, ры 
бьим пузырем, брюховицей, стеклом.
Окна с косяками были предметом гордости
крестьянской семьи. Изба с косящатыми окнами
часто упоминается в народных сказках, поэти
ческом творчестве как знак благополучия, ра
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достной, светлой жизни. Особенно заметно это
в цикле свадебных песен:
Уж
Ты
Во
На
По

ты светлая моя светлица,
столовая новая горница!
сыром-то бору светлица была зарублена,
добрых лошадях была вожена,
тихому Дунаю ты, светлица, была
строена,
Что да косящатыми окошками во зеленый
сад,
Что широкими-то воротами во зеленый луг.

Косящатые окна стали появляться в крестьян
ских избах, вероятно, в XVIII в., хотя были
известны на Руси еще в XIII—XIV вв.
См. окно.
ОКНО КРАСНОЕ. То же, что косящатое окно. Слово «крас
ное» в старину было синонимом «красивого».
ОКНО ОБРАЗЧАТОЕ. Смотровое и световое отверстие в
стене дома, обрамленное массивной колодой со
вставленной в нее оконницей, состоящей из
мелких четырехугольных ячеек, заполненных
слюдой, стеклом.
См. окно, окно косящатое.
ОКНО РЕПЬЯСТОЕ. Смотровое и световое отверстие в стене
дома, обрамленное массивной колодой со встав
ленной в нее оконницей, состоящей из мелких
круглых, напоминающих розетки ячеек, запол
ненных слюдой, стеклом, брюховицей.
См. окно, окно косящатое.
ОКНО СЛУХОВОЕ. Смотровое и световое отверстие на
фронтоне избы, использовалось такж е для про
ветривания чердака.
Окно вырубалось маленьких размеров (высотой
в половину венца), квадратным или прямоуголь
ным. Оно закрывалось изнутри дощечкой, дви
гавшейся в специально вырезанных пазах, или
стеклилось в конце XIX—XX в.
В северных губерниях Европейской России и
в Поволжье слуховое окно обрамлялось роспи
сью с наружной стороны фронтона.
См. окно, окно волоковое.
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/
/
ОКНО СМОТРИЛЬНОЕ. Смотровое и световое отверстие на
закрытом крыльце жилого дома, как правило
решетчатое.
Окна на закрытых крыльцах крестьянских изб
встречались на севере Европейской России, в
Поволжье. Термин ж е смотрильное окно был
распространен только у русского населения З а 
падной Сибири.
См. окно, окно венециянское.
/
/
ОКНО СУДНОЕ. Смотровое и световое отверстие жилого
дома, расположенное в стене против устья печи.
Оно могло быть волоковым или обычным окном
с рамой. Свет из окна позволял хозяйке увидеть
внутреннее пространство печи при ее топке
или приготовлении пищи.
Такие окна были характерны для русских изб
по всей России. Судными они назывались в
деревнях северных и среднерусских губерний.
См. окно.
/
ОКОННИЦА- Тонкая рама с переплетами, вставлявшаяся в
колоду косящатого окна. В ячейки рамы обычно
вставлялись кусочки слюды, рыбий пузырь, брюховица. Ячейки могли быть прямоугольными,
ромбическими, квадратными, круглыми, оваль
ными, в виде розеток и т. п.
Термин был распространен по всей России.

п
ПЕРЕБОРКА (ЗАБОРКА 2, ЗАСТЕНОК). Деревянная пере
городка, идущая от свободного угла печи до
противоположной стены. Отгораживает печной
угол, где стряпают, от чистой половины избы.
Переборка не доходила, как правило, до потолка,
закрепляясь на перекладине, врубленной одним
концом в стену избы, а другим в печной столб.
Проход в переборке устраивался около печи.
В углу, противоположном печи, за переборкой
устанавливался стол, над которым всегда при
креплялась божница с иконой. Отделение кухни
от остальной части избы было широко распро
странено на Русском Севере уже в начале
XIX в. В остальных районах России стационар
ная переборка появилась в конце XIX в. До
этого времени печной угол в избе отделяли
занавеской сначала по праздникам, а затем и
постоянно.
В некоторых местах Русского Севера и Сибири
переборку красили, а иногда расписывали узо
рами масляной краской. Фон росписи мог быть
светлым или темным, в зависимости от местной
традиции. На той части переборки, которая вы 
ходила на чистую половину избы, роспись при
обретала яркий характер: изображались круп
ные букеты цветов, сюжетные композиции,
такие как чаепитие, охота, бой Ермака Тимо
феевича с врагами.
Термин был распространен в северных, запад
ных, среднерусских губерниях Европейской Рос
сии.
п е ч н о й у г о л (у г о л б Аб и й , УГОЛ ЖЕРНОВОЙ, КУТ,
УГОЛ ПОДОВЫЙ, СЕРЕДА). Часть избы от
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устья печи до противоположной стены, про
странство, в котором выполнялась вся ж енская
работа, связанная с приготовлением пищи.
Здесь, около окна, против устья печи, в каждом
доме стояли ручные жернова, поэтому угол
называю т еще жерновым.
В печном углу находилась судная лавка или
прилавок с полками внутри, использовавшаяся
в качестве кухонного стола. На стенах распо
лагались наблюдники — полки для столовой
посуды, шкафчики. Выше, на уровне полавочников, размещался печной брус, на который
ставилась кухонная посуда и укладывались р аз
нообразные хозяйственные принадлежности.
Печной угол считался грязным местом, в от
личие от остального чистого пространства избы.
Поэтому крестьяне всегда стремились отделить
его от остального помещения занавесом из
пестрого ситца или цветной домотканины, вы 
соким шкафом или деревянной переборкой. З а 
крытый дощатой перегородкой печной угол об
разовывал маленькую комнатку, имевшую на
звание «чулан» или «прилуб».

ПЕЧНОЙ УГОЛ

Печной угол считался исключительно женским
пространством в избе: здесь женщ ины готовили
пищу, отдыхали после работы. Во время празд
ников, когда в дом приезжало много гостей, у
печи ставился второй стол для женщин, где
они пировали отдельно от мужчин, сидевших
за столом в красном углу. М ужчины даже своей
семьи не могли зайти без особой надобности
на ж енскую половину. Появление ж е там по
стороннего мужчины считалось вообще недо
пустимым. В некоторых деревнях Русского С е
вера появление постороннего мужика на бабьей
половине избы воспринималось как оскорбле
ние, нанесенное не только семье, но и всей
деревне. Традиционная неподвижная обстановка
жилищ а дольше всего удерживалась около печи
в женском углу.
Пространство печного угла, связанное с семей
ным очагом, играло важную роль в свадебной
обрядности. Во время сватовства будущая не
веста должна была находиться все время в
печном углу, имея возможность слышать весь
разговор. Из печного угла она выходила нарядно
одетая во время смотрин — обряда знакомства
ж ениха и его родителей с невестой. Там ж е
невеста ожидала ж ениха в день отъезда под
венец. В старинных свадебных песнях печной
угол осмыслялся как место, связанное с отцов
ским домом, семьей, счастием. Выход невесты
из печного угла в красный угол воспринимался
как уход из дома, прощание с ним:
Я когда была малым-мала,
Я когда была глупым-глупа,
Брал меня родимый батюшка
На свои на руки крепкие.
Говорил тут сударь-батюшка:
Не отдам тебя я, дитятко,
Ни за князя, ни за боярина,
Ни за гостя за богатого.
Посажу тебя я, дитятко,
За парчову, в куть, занавеску;
Я обвешу тебя, дитятко,
Соболями да куницами,
Все бобрами да лисицами.
Говорил родимый батюшка,
Говорил — и все обманывал.
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Посадил меня мой батюшка
За столы ли за дубовые,
За скатерки шиты-браные
Обсадил родимый батюшка
Все князьями да боярами,
Княженецкими ли свахами.
Ах, обвесил сударь-батюшка,
Что печалию великою —
Все слезами да горючими!
В то ж е время печной угол, откуда имеется
выход в подполье, на мифологическом уровне
воспринимался как место, где может произойти
встреча людей с представителями «иного» мира.
Через печную трубу, по поверью, м ож ет при
летать к тоскующей по умершему мужу ж е н 
щине огненный змей-дьявол. Принято было счи
тать, что в особо торж ественные для семьи
дни: во время родин, свадеб — к печи приходят
умерш ие родители — «предки», чтобы принять
участие в важном событии ж изни своих по
томков.
/
ПЕЧЬ БЕЛАЯ. Русская печь с трубой.
См. печь русская.
ПЕЧЬ КУРНАЯ (ПЕЧЬ ЧЕРНАЯ). Разновидность духовой
печи, характерной чертой которой является от
сутствие дымохода.
См. печь русская.
/
ПЕЧЬ РУССКАЯ. Приспособление для отопления жилья и
приготовления пищи. Печь играла главную роль
во внутреннем пространстве русского жилища
на протяж ении всех этапов его существования.
Недаром помещение, где стояла русская печь
называли «избой, истопкой» (от слова «исто
пить»), Русская печь относится к типу духовых
печей, в которых огонь разводится внутри печи,
а не на открытой сверху площадке. Дым выходит
через устье — отверстие, в которое заклады
вается топливо, или через специально разрабо
танный дымоход. Русская печь в крестьянской
избе имела форму куба: обычная ее длина
1,8—2 м, ширина 1,6— 1,8 м, высота 1,7 м. Верх
няя часть печи плоская, удобная для лежания.
Топка печи сравнительно больших размеров:
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высотой 1,2— 1,4 м, шириной до 1,5 м, со свод
чатым потолком и плоским дном — подом.
Устье, обычно прямоугольной формы или с
полукруглой верхней частью, закрывалось за
слонкой, вырезанным по форме устья железным
щитом с ручкой. Перед устьем находилась н е
большая площадка — шесток, на который ста
вилась хозяйственная утварь, чтобы ухватом
задвинуть ее в печь.
Русские печи всегда стояли на опечке, пред
ставлявшем собой сруб в три-четыре венца из
круглых бревен или плах, поверх него делался
бревенчатый накат, который мазали толстым
слоем глины, это служило подом печи. Русские
печи имели один или четыре печных столба.
Печи различались по конструкции дымохода.
Древнейшим типом русской духовой печи была
печь без дымохода, называвшаяся курной печью
или черной. Дым выходил наружу через устье
и во время топки висел под потолком толстым
слоем, отчего верхние венцы бревен в избе
покрывались черной смолистой копотью. Для
оседания сажи служили полавочники — полки,

ПЕЧЬ РУССКАЯ

50

располагавшиеся по периметру избы выше окон,
они отделяли закопченый верх от чистого низа.
Для выхода дыма из помещения открывали
дверь и небольшое отверстие в потолке или в
задней стене избы — дымоволок. После топки
это отверстие закрывали деревянным щитком,
в южных губ. отверстие затыкали тряпками.
На Севере, в Поволжье над дымовым отверстием
потолка устраивали дымник — длинную вы тяж 
ную трубу из дерева. До изобретения дымников
дым выходил в дверь и в окно. Для этой цели
среднее по фасаду избы волоковое окно проре
зали выше двух других. В Новгородской, СанктПетербургской, Псковской, Тверской, М осков
ской, Нижегородской, Рязанской, Тульской, Там
бовской губ. известны были двери с «полудверкой»: дверь из избы в сени делалась
двойной, так что во время топки наружную
дверь распахивали настежь, а внутреннюю, не
доходившую до притолоки на одну треть, ос
тавляли закрытой. Дым выходил поверх внут
ренней двери, а холодный воздух не проникал
в избу.
Курные печи имели свои недостатки и досто
инства. С одной стороны, оседание сажи на
потолке и стенах, дым и холод во время топки,
так что в низких избах приходилось сидеть на
полу до конца протапливания и маленьких детей
сажать греться на шесток, а с другой стороны,
больше тепла при меньшем количестве топлива,
хорошая вентиляция и дезинфекция помещения,
сохранение дома сухим, отсутствие сырости и
гниения дерева. До середины XIX в. большин
ство русских крестьянских жилищ отапливалось
по-черному. Преимущества топки по-черному
объясняют долговечность курных изб, которые
встречаются еще и в наши дни в западной
части Архангельской обл.
Другой тип русской печи — полубелая или
полукурная — является переходной формой от
черной печи к белой печи с трубой. Полубелые
печи не имеют кирпичного дымохода, но над
шестком устраивается патрубок, а над ним в
потолке делается небольшое круглое отверстие,
выходящее в деревянную трубу. Во время топки
между патрубком и отверстием в потолке встав
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ляется ж елезная круглая труба, несколько шире,
чем самоварная. После протапливания печи
трубу снимают, а отверстие закрывают. К полукурным можно отнести печи в жилищ ах центрально-черноземной полосы (Пензенская, Рязан
ская, Воронежская, Тамбовская, Тульская, м ес
тами Курская, Орловская губ.), в которых го
ризонтальный дымоход- идет через всю хату,
так как печь расположена в дальнем от входа
углу, и выходит в сенцы над дверью или около
нее. Такой дымоход изготавливают из цилинд
рических труб гончарного производства; трубы
вставляются одна в другую и укладываются на
две жерди, укрепленные одним концом в печи,
а другим в стене с дверью. Наружу дым вы
водился с помощью вертикального дымаря, уст
роенного в сенцах над отверстием дымохода.
Дымарь изготавливали из выдолбленных поло
винок ствола дерева, позже — из досок, а с
конца XIX в. плели из ивовых ветвей.
Белая русская печь предполагает трубу для
выхода дыма. Над шестком из кирпича выкла
дывается патрубок, собирающий дым, который
выходит из устья печи. Из патрубка дым по
ступает в горизонтально выложенный на чердаке
боров из обожженного кирпича, а оттуда в
вертикальную дымовую трубу. Устройство бо
рова защ ищ ает печь от дождя и снега, позволяет
задерживать тепло, ослабляя тягу и замедляя
горение, охлаждает ток воздуха из печи, не
дает возможности вылетать искрам наружу. Ды
моход из патрубка, борова и трубы — колен
чатый. Однако встречались и «пролегные» ды 
моходы, то есть прямые вертикальные, без го
ризонтальной части.
В преж ние времена печи чаще были из глины,
в толщу которой нередко добавляли камни, что
позволяло печи сильнее нагреваться и дольше
держать тепло. В севернорусских губерниях
булыжники вбивали в глину слоями, чередуя
слои глины и камней. Давно известной, но
менее распространенной была кладка печей из
обожженного кирпича; изредка попадались
печи, выложенные из местных горных пород,
как, например, из «красной плиты» в О стров
ском у. Псковской губ.
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В настоящее время наиболее часто встречаются
печи из кирпича-сырца. Простейший вид со
временной русской печи — с боковой стенкой
в один кирпич, однако кладут печи и с обо
гревателями, когда боковая стенка выкладыва
ется с дымоходом в несколько колен, располо
ж енных выше печи.
Устройство глинобитных печей сопровождалось
обрядом, имевшим в севернорусских губерниях
название «печебитье». Когда были готовы опе
чек, под и форма для печи в виде обложенных
досками чурок и дощатой стенки, хозяин дома
приглашал всех парней и девушек своей деревни
на печебитье. Как правило, это приурочивалось
к вечеру ближайшего воскресенья. М олодежь
привозила с собой глину, мяла ее прямо в избе,
а затем начинала бить печь, то есть вбивать
глину в приготовленную форму ногами, досками,
молотками и пр. Работа сопровождалась рит
мичными песнями. Через два часа печь уже
была готова. На остатках глины начиналась
пляска, и затем хозяин устраивал угощение,
которое называлось «печным», в него входила
водка, булки, пряники и пр. Веселье молодежи
заверш алось лишь к полуночи. Остальное до
делывали сами хозяева. Хорошо сбитая печь
была очень прочна и могла служить нескольким
поколениям.
Духовая печь имеет очень длинную историю.
Она была известна на территории Восточной
Европы еще в домонгольскую эпоху. Правда ее
конструкция отличалась от привычной нам рус
ской печи. В те времена печь имела полусфе
рическую форму с топкой в основании и от
верстием для выхода дыма на вершине. Полу
сф ерические печи были заменены печами в
ф орме куба, как предполагают ученые, в XIII—
XV вв. Эта замена была большим техническим
достижением. Усовершенствованная печь обла
дала лучшими тепловыми качествами, была м е
нее пожароопасной, характеризовалась лучшей
тягой, обеспечивавшей хорошее горение дров.
В русской деревне XIX—XX вв. печь исполь
зовалась для отопления помещения, приготов
ления пищи людям и животным, для вентиляции
помещения. На печи спали, хранили вещи, су
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шили зерно, лук, чеснок. Зимой под опечком
держали птицу и молодых животных. В южнорусских губерниях и в некоторых деревнях
средней части Европейской России в печах па
рились. Принято было считать, что пар и воздух
печи более здоров и целебен, чем воздух бани.
М естоположение печи в избе строго регламен
тировалось. На большей территории Европей
ской России и в Сибири печь располагалась
около входа, справа или слева от дверей. Устье
печи в зависимости от местности могло быть
повернуто к передней фасадной стене дома или
к боковой. В ю жнорусских губерниях печь
обычно находилась в дальнем правом или левом
углу избы с устьем, повернутым к боковой
стене или входной двери.
Печь являлась одним из основных объектов
ритуальной сферы, лечебной практики, нормативно-поведенческой области. С печью связано
много представлений, поверий, обрядов, маги
ческих приемов. В традиционном сознании печь
была неотъемлемой частью жилища; если в
доме не было печи, он считался нежилым. В
этой связи не случайна загадка о печи: «Чего
из избы не вытащишь?» По народным поверьям,
под печью или за нею ж ивет домовой, покро
витель домашнего очага, добрый и услужливый
в одних ситуациях, своенравный и даж е опас
ный — в других. В системе поведения, где
существенно такое противопоставление, как
«свой» —■ «чужой», отношение хозяев к гостю
или незнакомому человеку изменялось, если
ему довелось посидеть на их печи; как человек,
отобедавший с семьей хозяина за одним столом,
так и тот, кто сиживал на печи, воспринимался
уж е как «свой».
М ногофункциональность печи, ее связь со сти
хиями огня и земли (под печи делался из земли
или глины, сама печь — из глины) обусловили
представление о ней как объекте, соотнесение
с которым, особенно в критические и перелом
ные моменты ж изни, предопределяет благопо
лучие в широком смысле этого слова.
Так, например, парение в печи считалось одним
из наиболее эффективных способов лечения от
любых болезней. А если заболевал ребенок, то
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совершали обряд «перепекания» младенца, ко
торого на время засовывали в протопленную,
но достаточно уж е остывшую печь на лопате,
подобно тому, как в сказке это делала Баба-Яга
с Иванушкой.
Обращ ение к печи происходило во время всех
обрядов, основной идеей которых был переход
в новое состояние, качество, статус. Во время
родов, наряду с открыванием окон, дверей,
сундуков, замков и др. предметов, отодвигали
такж е печную заслонку, имитируя открывание
родовых путей. Это магическое действие должно
было способствовать скорейш ему разреш ению
от бремени; оно основывается на параллелизме:
печь — женщина, духовка — чрево. В этом
плане любопытен обычай, бытовавший в Воло
годской губ., — собирать вылетающие из печи
угольки и использовать их во время родов: на
них настаивали воду и пили с целью родить
так ж е быстро, как они выскочили из печи. В
местностях, где не было бань и мыться прихо
дилось в печах, женщ ины рожали на шестке
или внутри печи. Восприятие печи как объекта,
отмеченного ж енской и, более того, материнской
природой, отразилось в поговорке: «Печь нам
мать родная».
Не случайно в заключение свадебного пира в
печь бросали пустой горшок, говоря: «Сколько
черепья, столько молодых ребят!» (Архангель
ская губ.).
С мотивом приобретения в семью нового че
ловека связаны обычаи, которые надлежало вы 
полнить свахе для благополучного разреш ения
ее дела — сватовства. Посещая дом невесты,
сваха говорила: «Печка, печка, дай нам чело
вечка», с той ж е целью сват или сватья, при
шедшие с предложением к родителям невесты,
грели свои руки у печи (в любое время года)
или касались рукой печного столба.
В печи происходил обряд очищения невесты
перед вступлением в брак («невестина баня»),
причем он отличался от обычного мытья: в
свадебной «бане» пар поддавали квасом и пивом
(Пензенская, Рязанская губ.).
ПЕЧЬ ЧЕРНАЯ. То ж е, что печь курная.
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1. Нижняя граница внутреннего пространства
дома.
В русских домах полы могли быть земляными
или деревянными. Земляные полы были рас
пространены в ю ж норусских губерниях и час
тично западных, таких, как Псковская и Смо
ленская, т. е. там, где строилось низкое, «по
земное» жилище. Земляной пол обычно при
поднимали на 20—30 см над уровнем земли,
тщательно утрамбовывали и смазывали толстым
слоем глины, смешанной с мелко нарезанной
соломой. Дома с земляными полами были и з
вестны на Руси еще в IX—XIII вв. Они отно
сились к типу домов-полуземлянок, т. е. жилищ,
углубленных в землю на 30— 100 см.
Во второй половине XIX в. земляные полы
стали постепенно заменяться деревянными, по
ловицы которых укладывались сначала прямо
на землю, а позднее на врубленные в нижние
венцы сруба переводины. Однако еще в 20—
30-е гг. XX в. многие избы не имели деревян
ных полов.
Деревянные полы издавна, еще в IX—XIII вв.,
были распространены в северных и среднерус
ских губерниях Европейской России и в Сибири.
Их появление здесь было обусловлено суровос
тью климата и увлажненностью почвы.
Пол складывался из половиц — широких, тол
стых, тесанных топором досок или расколо
тых пополам, плотно пригнанных друг к другу
бревен. Для них использовали хвойные поро
ды деревьев: сосну, ель, лиственницу. Дубовые
полы, упоминающиеся в устном поэтиче
ском творчестве, в реальных деревенских избах
встречались довольно редко. Половицы всегда
укладывались в направлении от входа к ф а
садной стене. Их стелили на переводины —
толстые балки, закрепленные в боковых стенах
сруба.
В северных губерниях и в Сибири пол часто
бывал двойным: под верхним «чистым» полом
устраивался нижний — «черный». Он изготав
ливался из круглых мелких бревен или горбы
лей, засыпался сверху землей. Двойной пол
хорошо предохранял избу от проникновения
холодного воздуха из подполья.
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Пол обычно сохранял естественный цвет дерева.
Краш еные полы стали появляться в начале XX в.
в богатых домах крестьян из пригородных сел
и деревень. Пол полагалось мыть каждую суб
боту и перед каждым праздником. На праздник
пол в избе застилался половиками.
Пол, отделявший жилое помещение от нежилого
пространства, воспринимался мифологическим
сознанием как граница между миром людей и
миром нелюдей: домовых, нечистой силы, ум ер
ших «родителей» и т. п. По русским поверьям,
в подполье живет домовой, который по ночам
приходит в избу погреться, там ж е располагается
возвращ аю щ ийся с «того света» мертвец.
Половицы в сознании русских крестьян связы 
вались с идеей пути. Это проявлялось в раз
личного рода приметах, толковании снов. Так,
например, считали: полы во сне мыть — к
перемене житья, местожительства, во сне по
половице ходить — к свадьбе. Крестьяне верили,
что если застелить постель вдоль половиц, то
человек уйдет из дому или умрет. Стелить ее
надо только поперек половиц. Зато покойника
всегла укладывали вдоль половиц, ногами к
дверям, так как его путь леж ит из дома в
«иной мир». При сватовстве сваты так садятся
на лавку, чтобы им можно было смотреть вдоль
половиц. В этом случае сватовство будет удач
ным: девушку уведут из родного дома. Во время
обряда «смотренья невесты» ж ених и невеста
обменивались кольцами, стоя на одной половице,
причем невеста ближе к двери. Это символи
зировало согласие невесты на уход из родного
дома.
2. Ш ирокий помост для спанья. Он располагался
на высоте полуметра от земляного пола между
печью и фасадной стеной. Под полом держали
зимой ягнят, поросят, гусей, кур, уток. Для
этого нижню ю часть помоста закрывали реш ет
кой. Нередко под этим настилом выбирали
землю глубиной 30—40 см, чтобы поместить
больше животных.
На полу спали обычно хозяин с хозяйкой.
Такого типа спальные места были распростра
нены в Воронежской, Калужской, Курской, О р
ловской, Пензенской, Тамбовской, Тульской губ.
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Для славян Восточной Европы это давний эле
мент жилища; такого типа настилы были обна
ружены при раскопках полуземлянок XI—
XII вв. в Вышгороде, Киеве, Дмитрове, Суздале.
До конца XIX в. пол являлся неотъемлемой
частью неподвижного убранства жилища. В ста
рых избах он иногда сохранялся и в 20-е гг.
нашего столетия. Большей же частью его, как
и полати, перестали делать на рубеж е веков,
а в старых избах — разбирали. Сохранилась
лишь поговорка о неряшливой хозяйке с упот
реблением слова пол в данном значении: «На
копила сору до самого полу».
Впоследствии на смену полу начинаю т появ
ляться самодельные деревянные кровати.
ПОЛАВОЧНИК (ПОЛИЦА, ГРЯДКА). Длинная полка или
несколько полок (до десяти), расположенные по
периметру всей избы над лавками. Использо
вались как место для хранения самых разно
образных бытовых предметов; ближе к кухне
на полавочник ставили посуду; ближе к крас
ному углу — наиболее ценные вещи (ларцы,
книги и пр.); на полавочнике хранили такие
орудия труда, как прялки, гребни и т. п. По
лавочник был необходимой частью неподвиж
ного убранства традиционного жилища.
Подобного рода полки были характерны для
крестьянского жилищ а всех губерний России.
/
ПОЛАТИ.

Деревянный настил на высоте человеческого
роста от боковой стенки печи до противопо
ложной стены избы. Опорой для полатей служит
один из двух брусьев-воронцов. На полатный
брус настилаются доски — полатницы, закреп
ляемые другим концом в стене. Свободный край
полатей нередко ограждается невысокими пе
рильцами-балясинами, чтобы с полатей ничего
не падало. В восточных, южных и западнове
ликорусских регионах полати делались над
полом.
На полатях спали, залезая с печи или с голбца,
сушили лен, пеньку, лучину, на день закидывали
туда постельные принадлежности и ненужную
одежду. В Сибири, где полати занимали почти
половину избы, доски-полатницы около печи
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оставляли подвижными, чтобы хозяйка могла
положить на них самую крупную кухонную
утварь типа корыт, квашни и т. п. В Вятской
губ. на полати на ночь ставили сундучок-подголовник размером в одну или две подушки.
Полати были излюбленным местом детей: и
как место для спанья, и как самый удобный
наблюдательный пункт во время крестьянских
праздников и свадеб.
В старой русской избе полати были необходи
мой частью ее неподвижного убранства.
В конце XIX — начале XX в. полати исчезают,
их стали заменять широкими кроватями.
ПОЛИЦА.

То же, что полавочник.

ПОЛЙЧКА. Полка небольшого размера, врубленная в стену.
Служила для хранения различных предметов
домашнего обихода.
Была в каждой крестьянской избе по всей
России.
ПОРОГ.

Деревянное прямоугольное возвышение в ниж 
ней части дверного проема между сенями и
избой. Порог служил препятствием для проник
новения холодного воздуха из сеней в избу.
М ифологическим сознанием народа порог ос
мыслялся как граница между двумя различными
мирами: миром живущ ей в доме семьи и внеш 
ним огромным миром. Внешний мир восприни
мался как непонятное и враждебное людям
пространство. Мир семьи — как пространство,
наполненное теплом, добротой, счастьем, ощ у
щением единения и поддержки. Внутри дома
складывались отношения особые, непохожие на
отношения людей во внешнем мире. Люди иначе
одевались, иначе говорили, иначе вели себя.
Поэтому именно с порогом — границей между
мирами — было связано много поверий, примет,
обрядовых действий.
Так, например, при входе в чужой дом надо
было обязательно остановиться у порога и про
честь краткую молитву. Отправляясь в дальнюю
дорогу посидеть немного на лавке у порога,
прочесть молитву — проститься с домом. Рус
ские крестьяне говорили: «Без Бога — ни до
порога», т. е., переходя из одной реальности в
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другую, человек должен попросить разреш ения
у своего защ итника — Бога. Всем известен
запрет здороваться через порог, подавать при
прощании через порог руку, разговаривать друг
с другом. Несоблюдение этих правил могло
привести к плохим последствиям: гибели в пути,
поломке саней и т. п.
С порогом связаны ритуальные действия родин,
свадеб, похорон. Считалось, что если плаценту
заложить под порог, то ребенок всегда будет
стремиться к родному дому. Его связь с матерью
и отцом будет неразрывной. С этой ж е целью
ребенка кладут на порог сразу после его по
явления на свет или после крещения, возвратясь
из церкви.
В свадебном ритуале ж ених и поезжане, при
езж аю щ ие за невестой, должны перепрыгнуть
через порог ее дома, не касаясь ногами. В то
ж е время невеста, входя в дом родителей ж ениха
после венчания, должна была обязательно не
много постоять на пороге. В первом случае
порог осмыслялся как препятствие, через кото
рое надо перескочить, чтобы навсегда увезти
девуш ку из дома. Во втором случае порог пред
ставляли как место
приобщения девушки к
новому дому.
В погребальной обрядности гроб с покойным
при выносе из избы три раза ударялся о порог,
что воспринималось сопровождающими погре
бальную процессию
как прощание с домом
уходящего из мира людей в «иной» мир.
См. дверь.
/
ПОРСОК.

То же, что загнет.

/
ПОТОЛОК. Верхняя граница внутреннего пространства
дома.
Для русского жилища был характерен плоский
горизонтальный потолок. Его основу составлял
толстый четырехгранный брус — матица, по
ложенный поперек сруба, параллельно перево
динам пола. Поверх матицы укладывались по
толочины, иногда они вставлялись в пазы ма
тицы. До середины XIX в. потолочинами слу
жили круглые мелкие бревна, очищенные от
коры, или горбыли, т. е. бревна, стесанные с
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одной стороны. Со второй половины XIX в. в
крестьянских избах потолок стали делать из
широких толстых досок, тесаных или, позднее,
пиленых. Потолочины всегда укладывались па
раллельно половицам. На потолок со стороны
чердака набрасывали опилки, кострику, льняную
кудель, осенние опавшие листья, дававшие дому
дополнительное тепло. По поверью на потолок
нельзя было насыпать только землю. Потолок,
засыпанный землей, ассоциировался с крышкой
гроба под могильным холмом.
Потолок появился в русском жилище довольно
рано. В богатых городских домах XIII—-XV вв:,
как предполагают исследователи, он уж е имелся.
Появление его в деревнях относят к концу
XVII — началу XVIII в. Однако еще в XIX в.
многие курные избы не имели потолка. В таких
случаях жилое помещение прикрывалось от
дождя, холода, снега только крышей.
Мифологическим сознанием потолок осмыслял
ся так же, как и пол. Их взаимосвязь прояв
лялась в загадках: «два братца друг на друга
глядятся, сойтись не могут», «брат с сестрой
видятся, да не сходятся». Как и пол, потолок
считался границей между мирами. Однако с
ним было связано гораздо меньше поверий, чем
с полом. Пожалуй, наиболее распространенным
было представление о том, что умершего кол
дуна надо выносить из дома на кладбище через
потолок и крышу. В противном случае он после
смерти может вернуться в дом.
ПРЙЛУБ

(ЧУЛАН, ШОМНЫША). Небольшое помещение,
расположенное между печью и боковой стеной
избы, образующ ееся в том случае, когда печь
не примыкала вплотную к стене. Оно закры 
валось деревянной перегородкой иногда с д вер
цей или входным отверстием, завешенным тка
нью.
Прилуб служил местом хранения кухонной ут
вари, ведер, запаса дров на следующую топку.
Термин был распространен во многих губерниях
Европейской России.

с
СВОЛОК.

То же, что матица.
Ю жнорусские губ.

СЕРЕДА.
То же, что печной угол.
/
СУДНИЦА. То же, что лавка судная.
/
СУТКИ.
То же, что красный угол.

У
УГОЛ

БАБИЙ. То же, что печной угол.

УГОЛ

БОЛЬШОЙ. То же, что красный

угол.

УГОЛ ЖЕРНОВОЙ. То же, что печной угол.
УГОЛ

ПЕРЕДНИЙ. То же, что красный

угол.

УГОЛ

ПОДОВЫЙ. То же, что печной угол.

УГОЛ СВЯТОЙ. То же, что красный угол.

ч
ЧУЛАН.

То же, что прилуб.

ш
ШОМНЫША. То же, что прилуб.
Северные губернии Европейской России.

Раздел II

МЕБЕЛЬ И
УБРАНСТВО
ИЗБЫ

Б
БАРАНЧИК. Вешалка для шапок, представляющая собой
отрезок молодого дуба 40—50 см с отрублен
ными и отогнутыми вниз ветвями, прибивается
к матице вверх основанием.
Термин был распространен в Воронежской губ.
См. вешалка.
/
БЛАГОВЕСТКА. Занавеска для завеш ивания икон в красном
углу квадратной или прямоугольной формы,
одна сторона 70—80 см, другая 80—90 см. Она
состоит из двух сшитых полотнищ белого холста,
украш енных вышивкой геометрическим или сти
лизованным растительным орнаментом в н е
сколько рядов красными хлопчатобумажными
нитками, полосками кумача между рядами вы 
шивки, воланом по нижнему краю или круж е
вом. Поле холста, свободное от полос вышивки,
заполняли звездочками, выполненными красны 
ми нитками. Благовестка подвешивалась перед
иконами, закрепляясь на стене или божнице с
помощью матерчатых петель.
Такие занавески, по-разному орнаментирован
ные, были широко распространены у старооб
рядцев во всех районах России. Старообрядцы
считали необходимым закрывать лики икон от
посторонних глаз. Занавеску раздергивали толь
ко во время молитвы.
Термин благовестка применялся в Псковской
губ.
/
БЛЮДЕШКА. То же, что наблюдник.
Север среднерусской полосы и Поволжье.
/
БЛЮДНИК. То же, что наблюдник.
Архангельская, Пермская губ.
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БОГОВЫ ПОРТКИ. Украшение красного утла, состоит из
двух занавесок. Одна, П-образной формы, 140 х
90 см, сшивается из нескольких кусков холста
и красного ситца, с нашитыми из тех же
материалов крестами, по краям украш ена ф аб
ричным кружевом, вешается на верхнюю полку
божницы. Вторая занавеска прямоугольной или
квадратной формы, 70—80 см, выполняется из
тех ж е материалов, вешается на среднюю полку
божницы.
Термин имел узкое распространение — с. Ка
рачун Воронежской губ.
БОЖЕНКА. То же, что божница.
Термин был распространен в Вологодской, Вла
димирской, Самарской, Курской губ., на Дону.
/
БОЖИЦА. То же, что божница.
Термин был распространен в Орловской губ.
/
БОЖКА.
То же, что божница.
Термин был распространен в Сибири.
БОЖНЙК

Божник

(ИКОННИК, НАБОЖ НИК 2, ОБОРОЗНИК).
Ткань для украш ения «образов» — икон. Пред
ставляет собой узкое, длинное (20—25 х 300—
400 см) полотнище домотка
ного
холста,
украш енное
вдоль одной стороны и на
концах вышивкой, тканым
орнаментом, лентами, круж е
вом.
Божник вывешивался так,
чтобы
прикрыть
иконы
сверху и с боков, но не
закрывать лики.
Обычай украшать иконы вы
шитой тканью был широко
распространен в русских де
ревнях, особенно в южнорусских. Термин божник
был известен в Курской, О р
ловской, Смоленской губ.

БОЖНИЦА (БОЖЕНКА, БОЖИЦА, БОЖКА, КИОТ, ОБРАЗНИЦА). Полочка или открытый ш кафчик
для постановки икон. Божница изготавливалась
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из дерева, нередко украш алась резьбой и рос
писью. Божница довольно часто была двухъ
ярусной: в нижнем ярусе ставились новые
иконы, в верхнем — старые, поблекшие. Она
располагалась всегда в красном углу избы, самом
почетном месте крестьянского дома. Кроме икон
на божнице хранились освященные в церкви
предметы: святая вода, верба, пасхальное яйцо,
иногда Евангелие. Туда складывались важные
документы; счета, долговые расписки, платеж 
ные тетради, поминальники. Здесь ж е лежало
крылышко для обметания икон. На божницу
часто вешалась занавеска, закрывавш ая иконы,
или божник.
Такого рода полочка или ш кафчик были рас
пространены во всех русских избах, так как,
по мнению крестьян, иконы должны были сто
ять, а не висеть в углу избы.
Термин был распространен по всей России.
БРАННИК. То же, что скатерть из льняной, хлопчатобу
мажной ткани домашнего изготовления, выпол
ненной в технике браного ткачества.
Енисейская губ.
БУФЕТ

(КОМОД 2, КОНТОРКА). Деревянный ш каф
для столовой посуды. Нижняя часть буфета,
выступающая несколько вперед по отношению
к верхней, имеет створчатые деревянные двер
цы, внутри нее сделаны полки от одной до
трех; верхняя часть буфета состоит из одного
или трех шкафчиков, снабженных обычно за
стекленными дверцами, внутри ш кафчиков уст
роены полки. Буфет нередко украшался резьбой.
Появление буфета в крестьянском доме связано
с влиянием городской традиции и относится к
концу XIX — началу XX в.
Термин был распространен повсеместно.

В
ВАТОЛА

1. То же, что одеяло, обычно из ткани домашнего
изготовления: льна или шерсти грубой обработ
ки.
Воронежская, Оренбургская, Рязанская, Туль
ская губ., Поволжье, Урал, обл. Войска Донского.
См. одеяло.
2. То же, что покрывало, но вытканное из ш ерс
ти.
Пермская, Тульская губ.
См. покрывало.
3. Подстилка для спанья из грубой домотканины.
Тамбовская губ.

ВАТ6ЛКА

То же, что половик из грубой ткани домашнего
изготовления или вытканный из тряпок.
Вятская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская,
Тамбовская губ.

ВЕШАЛКА

(КОНЁК). Приспособление для вешания одежды,
шапок, предметов быта, может находиться в
различных частях дома. Повсеместно в России
были распространены вешалки из дерева и
металлические, кованые, самые разнообразны е
по форме и размерам: в виде столбика с колками
или костылем, укрепленным в кресте; стоячие;
прибиваемый к стене брусок с колками; жердь,
подвешенная к потолку или укрепленная на
чем-либо концами; просто деревянный гвоздь
или сучок, втыкаемые в стену.
Термин был распространен повсеместно.

г
/

ГОЛУБОК.

Украшение красного угла в виде птицы, раз
мером 10—25 см, подвешивается к потолку
перед образами на нитке или веревке. Голубков
изготавливали из дерева (сосны, березы), иногда
раскраш ивая в красный, синий, белый, зеленый
цвет. Хвост и крылья таких голубков выпол
нялись из лучинной щепы в виде вееров. Также
были распространены птицы, туловище которых
делали из соломы, а голову, крылья и хвост —
из бумаги. В Нижегородской губ. такое укра
шение в виде голубя вырезалось из картонной
бумаги. В Енисейской губ. наряду с тряпичным
чучелом птицы, обернутым в бумагу, красный
угол украшали настоящими хвостами диких и
домашних птиц, например тетерева, гуся и пр.
Появление образа голубя в качестве украш ения
красного угла связано с христианской тради
цией, где голубь символизирует Святой Дух.
Производимые же современными мастерами или
предприятиями художественных промыслов де
ревянные птички с хвостами и крыльями из
щепы (по традиционным образцам) осмысляются
теперь как «птицы счастья».
Украшение голубок было известно под этим
названием в северных и центральных губерниях
Европейской России.

ГОРКЛ

Предмет меблировки горницы, является разно
видностью буфета, отличаясь от последнего
более вытянутой формой и застекленной верх
ней частью. Верхняя часть горки могла быть
прямоугольной, но обычно ее делали в форме
трапеции, поставленной на боковую сторону.
Нижняя деревянная часть горки повторяла
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ф орму верхней, но была чуть шире ее. В горку
ставилась самая ценная чайная и столовая по
суда, служившая предметом гордости хозяев.
Она расставлялась таким образом, чтобы гости
могли ее рассматривать, как в глубокую старину
рассматривали поставец.
Горки стали появляться в крестьянских домах
в конце XIX в., получив широкое распростра
нение перед первой мировой войной. Наличие
в доме горки считалось показателем самодоста
точности хозяев, их богатства, стабильности
ж изни семьи.
Термин был распространен по всей России.
См. буфет.
/
ГРЯДКА.

1. Ж ердь, подвешенная с двух концов на ве
ревках, в печном углу, над печью, для сушки
одежды. На нее ж е вешали связки лука на
зиму, чтобы он не прорастал. Ш ироко распро
странена загадка: «Сидит баба на грядках, вся
в заплатках, кто на нее ни взглянет, всяк
заплачет» (лук).
Такие подвесные жерди были известны по всей
России. Словом грядка они назывались в Во
логодской, Вятской, Новгородской, Олонецкой,
Псковской, Тверской, Ярославской губ. и в
Сибири.
2. Брусья или две жерди над челом черной
печи в старых избах, служили для сушки дров,
лучины и пр. В этом значении слово грядка
используется в сказках для описания Бабы-Яги:
«Сама на печи, груди на грядке».
Термин был распространен в севернорусских
губерниях.
3. Гладкий длинный шест в клети — подсобном
помещении дома, от одной стены до другой,
укреплен с помощью больших деревянных спиц,
вбитых в стены. Грядки использовались для
развеш ивания праздничных нарядов, запасной
одежды, белья, шапок, рукавиц, куш аков и пр.
Термин был распространен в северных губер
ниях России.
4. Ж ердь или шест над полатями для развеш и
вания одежды, укреплялся поперек полатей,
врезаясь одним концом в стену, другой конец
подвешивался на веревке и крепился к потолку.
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Термин был распространен в Пермской губ.
5. То же, что полавочник.
Термин был распространен в Архангельской
губ.
6. Полка для посуды и кухонной утвари, рас
полагалась чаще на кухне, около стены напротив
печи. На грядку можно было такж е положить
раскатанное тесто.
Термин был распространен в Архангельской,
Владимирской, Пермской, Оренбургской, Там
бовской губ., на Урале.

А
/

ДЕ РОЖКА. То же, что половик, тканую основу которого
составляют толстые нити, а поперечными, пере
плетающимися с основой, берутся ленты, наре
занные из старых тряпок. Настилается в избе
по проходу от порога до передней стены.
Термин распространен в северных и средне
русских губерниях Европейской России, на
Урале и в Сибири.
ДЕРЮГА.

1. То же, что
одеяло.
2. То же, что
покрывало.
3. То же, что
половик.
Принадлежащее к любому из перечисленных
видов изделие выполнялось из грубого холста,
иногда толстого сукна, могло быть выткано из
тряпок и грубых ниток.
Термин распространен повсеместно.

/
ДИВИЛЬЦЕ. Зеркальце небольших размеров,
настольное или настенное.
Енисейская, Новгородская губ.
См. зеркало.
ДУПЛЁ.

переносное,

То же, что стульчик детский.
Термин был распространен в Вятской губ.

/
ДУПЛЯНКА. То же, что стульчик детский.
Термин был распространен на Урале.

3
/
ЗАГНЕТ.

Скамья около русской печи, ее использовали
для хозяйственных нужд и как кухонный стол.
Термин был распространен в ю жнорусских гу
берниях Европейской России.
См. скамья.

ЗАЛАВКА

Деревянная полка для посуды с задвижной
дверцей. Закреплялась на стене около печи.
Термин был распространен в Самарской губ.

ЗАЛАВОК.

1. Ящик прямоугольной формы с подъемной
крышкой, использовался для хранения хозяйст
венной утвари.
Термин был распространен в Вологодской, Вят
ской, Костромской, Санкт-Петербургской, С а
ратовской, Смоленской, Пермской губ., на
Урале.
2. Ш кафчик с дверцами и двумя-тремя полоч
ками для посуды и прочих кухонных принад
лежностей, находящийся на лавке около печи,
в нем ж е может храниться соль.
Термин был распространен в Костромской, Яро
славской, Московской, Нижегородской, Вятской,
Пермской, Тобольской, Томской губ.
3. Длинный ш кафчик с дверцами и полками
под лавкой напротив печи для посуды и неко
торых продуктов, имеет задвигающиеся дверцы.
Термин был распространен в Новгородской губ.,
в Новоладожском у. Санкт-Петербургской губ.,
в Московской, Вятской, Тульской губ.
4. Пространство в нижней части русской печи
для хранения посуды, закрытое дверцей.
Термин был распространен в Зауралье.
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5. Решетчатая загородка для кур под лавкой
около стены, верх ее служит полкой для ку
хонной утвари.
Термин был распространен в Вятской, Костром
ской, Московской, Саратовской, Тульской, Смо
ленской губ.
/
/
ЗАНАВЕСКА (ЗАНАВЕСЬ). Короткое полотнище ткани для
занавеш ивания дверного проема из избы в
горницу при пятистенке, из избы в прирубы,
в клети. Занавесками украшались спинки кро
ватей, иконы в божнице.
Для занавесок использовались преимущественно
ткани фабричного производства, в первую оче
редь ситец, но могли применять и ткани до
машнего изготовления белого цвета, орнамен
тированные вышивкой или набивным рисунком.
Занавески вошли в русский крестьянский быт
во второй половине XIX — начале XX в. За
навески на окна стали использовать только в
20—30-е гг. нашего века, когда стали исчезать
из обихода ставни.
Термин был распространен по всей России.
/
ЗАНАВЕСЬ. То же, что занавеска.
ЗАНАВЕСЬ КУТНАЯ. Занавес-перегородка, отделяющий ку
хонный угол или печной угол от основного
пространства избы. В XIX в. занавесь сшивали
из 4—6 полотнищ ткани домашнего изготовле
ния. С конца XIX в. наиболее популярной тка
нью для занавеси стал яркий ситец — «цве
тастый», как его называли. Домотканина, кото
рую использовали для занавеси, была разнооб
разной по качеству обработки нити (могли
использовать и грубую нить, и тончайшую,
наилучшей выделки) и по способу украш ения
самой ткани: это и просто краш енина синего
цвета, и набойка (мелкий стилизованный рас
тительный, геометрический орнамент, более
крупные отпечатки изображений птиц и пр.),
и пестрядь, как скромных темных тонов, так
и ярких, и браный холст (плотный или про
зрачно-узорный). Занавеси последнего из пере
численных типов были распространены в Нов
городской губ. По верхнему и нижнему краям
они украшались полосами вышивки красной
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нитью по белому ф ону в технике креста. В
вышивке наиболее часто использовались тради
ционные изображения пав, деревьев, стилизо
ванных человеческих фигур. Позднее в вышивке
распространились растительные мотивы и сти
лизованные изображения цветов в технике «там
бур» по красному ситцу. Нижняя часть зана
весей из разных видов материала могла быть
украш ена фестонами из той ж е ткани, а такж е
оторочена другой тканью, кружевом, вязанным
на спицах. Боковое полотнище занавеси дела
лось короче остальных, чтобы приходиться ниж 
ним краем над лавкой и чтобы сама занавесь
доходила до стены вплотную.
В местах, где в избах не получила развития
деревянная переборка, занавесь кутная стала
важным элементом убранства жилища: неслу
чайно такое пристальное внимание со стороны
хозяек домов всегда заслуживал ее декор.
Такого рода занавеси были распространены по
всей России. Термин занавесь кутная употреб
лялся в северных губерниях Европейской Рос
сии.
ЗЕРКАЛО.

Зеркало

Элемент убранства крестьянской избы. Н аибо
лее распространенные формы зеркал — квад
ратная и прямоугольная; размеры могли варьи
роваться, но сама зеркальная плас
тина обычно не превышала в длину
40—50 см. Зеркала могли быть в
оправе или без нее. Обрамление
зеркала, как правило, изготавлива
лось из дерева так, что отражаю щ ая
поверхность несколько утопала в оп
раве, которую украшали резьбой,
сквозной или рельефной, росписью.
Орнамент как резьбы, так и роспи
си, был большей частью раститель
ный. Зеркало обычно закреплялось
в простенке между окнами. В рус
ской деревне оно появляется и рас
пространяется довольно поздно, в
XIX в., являя собой предмет роско
ши и показатель зажиточности дома.
Согласно своей роли в быту зеркало
почти всегда украш ается дополни-
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тельно к росписи и резьбе нарядными поло
тенцами, декорированными вышивкой, ткачест
вом и кружевом.
В традиционной духовной культуре зеркало яв
ляется символом отражения и удвоения дейст
вительности; в народных представлениях оно,
подобно воде, окну, порогу и пр., являет собой
границу между «этим» (земным) и «иным» (по
тусторонним) мирами. Пограничный характер
зеркала закрепил представление о нем как об
опасном предмете, обращ ение с которым тре
бовало осмотрительности. Поэтому естественно,
что в быту и в обрядовой практике с зеркалом
связывался ряд запретов и особых правил об
ращ ения с ним.
Так у русских, как и у всех славян, существовал
запрет смотреться в зеркало ночью — время,
когда активизируется нечистая сила. В Рязан
ской губ. верили, что если на ночь смотреться
в зеркало, то можно накликать на себя смерть.
Особо опасным считалось время грозы. В по
добный момент стихийного движения природ
ных сил, в том числе и нечистой силы, следовало
завесить зеркало, такж е закрыть окна, двери,
печную трубу. Все эти действия прерывали
контакт, замыкали границу между двумя мира
ми; домашним и стихийным.
В некоторых регионах существовал запрет смот
реться в зеркало беременной женщине, чтобы
не повредить будущему ребенку. В Витебской
губ. считали, что нарушение этого запрета по
влечет за собой косоглазие младенца.
Ребенка в возрасте до года старались не под
носить к зеркалу, так как он может испугаться
своего отражения или нечистой силы, находя
щейся в зеркале. По народным представлениям,
ребенку будут сниться плохие сны, он пере
станет расти или его может подменить нечистая
сила, если он посмотрится в зеркало.
В свадебной обрядности зеркало наделялось
любовной и брачной символикой. Так парень,
ухаживая за девушкой, мог подарить ей зер
кальце, а в севернорусской свадьбе во время
обряда, носившего название «дарить на белила»
и совпадавшего с общерусским обрядом смотрин
невесты, ж ених наряду с мылом, гребнем, ру
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мянами и т. п. преподносил своей невесте зер
кальце.
Во Владимирской губ. после венчания молодые
смотрелись в одно зеркало и на вопрос свахи,
полюбились ли они друг другу, должны были
ответить утвердительно. Совместное гляденье
молодых в зеркало означало их единение.
Повсеместно был распространен и существует
до сих пор обычай сразу после смерти человека
завеш ивать зеркало полотенцем, скатертью и
т. п., отворачивать зеркало к стене или выно
сить из помещения, где находится покойник.
По народным представлениям, при открытом
зеркале отражение в нем покойника может
повлечь за собой смерть кого-либо из его род
ных. В Полесье верили, что покойник будет
неспокойным, станет вампиром, возвращ аю щ им
ся в свой дом, если не завесить или не пере
вернуть зеркало. У русских запрет открывать
зеркало сохранялся до момента похорон, то
есть до выноса покойного из дома.
Не мифологический, как в приведенных выше
примерах, а практический характер носил обы
чай класть зеркало в гроб, особенно молодым
девушкам, парням, мужчинам. Традиционно счи
талось, что оно, наряду с другими предметами
(иглами, веретеном, рукоделием — для девушки;
трубкой — для парней; игрушками, цветами,
яблоками — для детей) необходимо покойному
на «том свете».
Во Владимирской губ. существовал запрет смот
реться в зеркало в понедельник на страстной
неделе. По местному поверью, смотреть в этот
день в зеркало опасно, так как можно увидеть
там покойника.
При обработке льна, напротив, старались с
помощью зеркала получить отраж ение льна,
чтобы лен «гляделся». Вероятно, такое магичес
кое действие должно было способствовать ум
ножению получаемого при обработке льна.
Зеркало получило широкое распространение в
практике святочных гаданий, которые соединя
ют обряды календарного и ж изненного циклов.
Святки, открывая новый календарный год, яв
ляли собой такж е время предсвадебной обряд
ности. Это было время, когда девушке или
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парню впору задуматься о своей судьбе в новом
году. Гадания с зеркалом были самые разно
образные. Чтобы узнать своего суженого-ряженого, девушка расстилала на столе белое чистое
полотенце, на него клала зеркальце, поверх
которого ставила рюмку с водой и опущенным
туда кольцом. Следовало пристально смотреться
в кольцо до тех пор, пока не покажется лицо
жениха.
С той ж е целью производилось гадание на сон:
зеркало, как и другие предметы, наделенные
брачной символикой (гребень, кольцо, пояс и
пр.), клали под подушку, произнося магические
слова, приглашающие будущего жениха. Должен
был присниться суженый-ряженый.
В Новгородской губ. девушка отправлялась в
пустую избу, ставила заж ж енную свечу на
божницу, раскладывала хомут на плече печи
так, чтобы в хомут можно было поместить
зеркало. Затем, смотря в зеркало, приговари
вала: «Суженый-ряженый, приходи в зеркало
глядеться». В зеркале должны были показаться
члены семьи, в которую девушка выйдет замуж.
В севернорусских губерниях, чтобы узнать,
сколько человек будет в будущей семье, девушки
ставили зеркало против луны и через левое
плечо смотрели: сколько отразится лун — столь
ко и будет человек.
Одним из самых страшных считалось гадание
с зеркалом на перекрестке или в бане. Оба
они происходили в наиболее опасное время
(полночь) и в наиболее опасных местах, где
был возможен контакт с нечистой силой. В
обоих гаданиях пытались высмотреть ж ениха в
зеркало. Следовало соблюдать особую осторож 
ность, так как в случае, если девуш ка замеш 
кается, нечистая сила, выходящая в виде жениха
из зеркала, может нанести вред: ударить, за
душить и пр.
Гадания с зеркалами были распространены у
русских повсеместно и были очень популярны
несмотря на повышенный риск.
Следует такж е упомянуть о сохраняющемся до
сих пор представлении, что разбитое зеркало
предрекает несчастье или смерть.

ЗЫБКА
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ЗЫБКА
То же, что колыбель.
/
ЗЫМЗА Деревянная полочка, прибитая возле рукомой
ника для мыла.
Термин встречался в Архангельской губ.

И
ИЗГОЛОВНИК. То же, что подголовки.
Архангельская губ.
ИКОННИК. То же, что божник.
Термин был распространен в Орловской губ.

к
КАМЧАТКА (КАМЧАТНИК). То же, что скатерть, но сшитая
из камчатого полотна, т. е. тонкого белого льня
ного, со сложным белым ж е узором. Название
получила от слова камка, которым называли в
средние века китайскую шелковую ткань с
разводами. Камчатые скатерти упоминаются в
народных свадебных песнях наряду с браными
скатертями для характеристики богатого сва
дебного застолья:
Что это за столы стоят,
Все столики дубовые?
На столах что за скатерти,
Все скатерочки камчатые?..
Термин был распространен в деревнях Русского
Севера, в Сибири.
КАМЧАТНИК. То же, что скатерть.
КАНАПА.

Деревянная скамья со спинкой, а такж е дере
вянный с мягкой обивкой диван, изготовленный
в кустарных мастерских или самим хозяином
дома. Подобного рода скамьи были распростра
нены по всей России под разными названиями.
Слово канапа и производные от него встреча
лись в западных и южных губерниях Европей
ской России, на Урале, в Сибири.

КАПА.

То же, что одеяло. Домотканое, легкое, исполь
зовавш ееся и как покрывало на постель.
Термин был распространен в центральных и
западных губерниях Европейской России.

КАЧКА.

То же, что колыбель.

КАЧУЛЬКА. То ж е, что очап.

килим
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/ /
КИЛИМ.

/
КИОТ.

КОВЁР

То же, что ковер. Безворсовый, полушерстяной,
изготовленный в кустарных мастерских. Кили
мы были обычно с ярким геометрическим у зо
ром.
Термин был распространен в Курской, О рлов
ской губ.
То же, что божница.
Термин был распространен по всей
наряду с термином божница.

России

(КИЛЙМ, НАСТОЛЬНИК 3). Ш ерстяная или
полушерстяная ткань, с ворсом или безворсовая,
прямоугольной или квадратной формы, с цент
ральным узором и каймой. В крестьянском быту
ковры стали появляться во второй половине
XIX в. под влиянием городского образа жизни.
Они покупались на ярмарках, в лавках, в го
родских магазинах. Это были ковры, изготов
ленные на русских ковровых ф абриках или в
кустарных мастерских, которых было много в
губерниях с развитым овцеводством: Курской,
Воронежской, Рязанской. Так, в Курской губ.
в начале XX в. ковроделием занимались ф ак 
тически все жители трех уездов.
Русские деревенские мастера делали в основном
безворсовые ковры из грубой шерстяной цвет
ной нити по конопляной, реж е льняной основе
на горизонтальном стане. В середине XIX в.
они делались с геометрическим узором, типич
ным вообще для русского узорного ткачества:
ромбы, розетки, яркие полосы. В конце XIX в.
мастера стали воспроизводить на коврах узоры
растительного характера, стремясь подражать
коврам фабричным. Это были двухсторонние
по преимуществу черные ковры с очень ярким
и крупным цветочным узором. Особенной по
пулярностью пользовались черные ковры с ш и
рокой каймой и крупным букетом красных
цветов в большом вазоне, а такж е крупные
розы с зелеными листьями и стеблями. Цветы
на таких коврах выполнялись схематично, обоб
щенно.
Ковры, будучи первоначально предметом убран
ства богатого городского дома или аппартаментов помещичьей усадьбы, довольно легко вошли
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в крестьянскую избу, правда изменив свое
назначение. В деревенском доме с его непо
движным нарядом, большими сундуками ковер
превратился в покрывало на сундук, лавку, иног
да постель. Ковер заменил собой различного
рода ткани: насундучники, попонки, накрывашки, которые традиционно использовались для
этих целей в деревнях. Особенно широкое при
менение получил ковер как покрытие саней,
заменив собой полость, изготавливавшуюся из
войлока или сукна. Ковер стали расстилать в
санях при катании на масленицу, для свадебного
поезда в церковь, для посещения дальних род
ственников.
В некоторых деревнях России слово ковер ис
пользовалось и для названия покрывал, сделан
ных в другой технике и из других материалов.
Так, коврами часто называли полотнища, сш и
тые из мелких разноцветных лоскутков в виде
ромбов, кружков, квадратов, прямоугольников.
Русские крестьянки называли коврами полот
нищ а ситцевой ткани на толстой подкладке,
которые они вешали на стены или укладывали
на сундуки. В Сибири коврами иногда считали
медвежьи и оленьи шкуры, положенные на пол,
сундук или лавку.
Термин распространен повсеместно.
/
КОЙКА
W

/
КОЛКА.

1. То же, что кровать.
2. Ткань, закрывавш ая чело печи. Используется
ткань домашнего или фабричного изготовления.
Держится на продетой по верхнему краю ве
ревке.
Архангельская губ.
Деревянный гвоздь в стене, на который вешают
полотенца, шапки.
Термин был распространен в Псковской губ.

КОЛЫБЕЛЬ (ЗЫБКА, КАЧКА, ЛЮЛЬКА). Приспособление
для сна и укачивания ребенка.
Существует четыре вида колыбелей, исходя из
конструкции и материала. Колыбель в форме
прямоугольной деревянной рамы, обтянутой
холстом. Концы рамы выступают в виде обто
ченных шаров, в которые ввинчивались ж елез
ные кольца для подвешивания. К этому ж е виду
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Колыбели
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относятся колыбели, изготовленные из пяльцев,
такж е обтянутых холстом. Другой тип — ко
лыбель в виде суживающегося книзу прямо
угольного деревянного
ящика с дном, образо
ванным двумя попере
чными перекладинами.
Для подвешивания к
стенкам крепились две
дужки. Наружные стен
ки часто покрывались
росписью. Третий вид
колыбелей представля
ет собой лубяной короб
овальной или прямо
угольной формы. Дно
изготавливалось из двух
поперечных перекладин
или сплеталось из пень
ковой веревки, лыка в
виде сетки. Для подве
шивания к стенкам кре
пились либо две ивовые
дужки, либо на одном
конце дужка, на другом
веревка. И четвертый
вид объединяет колыбе
ли по технике изготов
ления
—
плетению.
Своей формой они на
поминают лукошко или
корыто. На Русском Севере материалом служила
дранка, а в центральных и южных районах
плели из лозы, льна и соломы. Для подвешивания
к стенкам крепились ивовые дужки. Все четыре
вида колыбелей имеют одну общую черту —
это подвесные колыбели. Более поздней тради
цией следует считать появление детских кро
ваток на гнутых ножках. В качестве подстилки
на дно клали сено, солому, тряпки, под голову
помещали подушку такж е с сеном и соломой.
Для защиты от мух, комаров и света на колы
бель вешали полог.
Висячее положение колыбели обусловливалось
не только соображениями удобства, но и на
полнялось мифологическим содержанием. Крее-
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тьяне считали, что пространственная оторван
ность новорожденного от земли, от «низа»,
обеспечивала ему сохранение ж изненной силы.
Так, например, если ребенок тяжело умирал,
то его вынимали из колыбели и клали на пол:
«На весу он долго не может умереть и будет
мучиться». Стремление отделить ребенка от
нижнего мира отразилось и в обычае класть
под колыбель нож, ножницы, полено, веникголик и т. д., которые можно рассматривать
как сооружение преграды на пути в «иной
мир». Символика колыбели многозначна: в про
странственном измерении она представляется
концом пути, по которому ребенок пришел из
«иного мира» в мир живых; во временном
аспекте колыбель заключает в себе идею начала
жизненного пути.
Подобная амбивалентность семантики предоп
ределила и комплекс предписаний и запретов
по отношению к ней. Новорожденного не сразу
укладывали: от двух дней до двух недель он
леж ал в ночве, т. е. лукошке на печи, пока
«не попросит зыбки». Укладывание в первый
раз в колыбель сопровождалось ритуальными
действиями, направленными на ее освоение: в
зы бку помещали кота или окуривали ее ладаном,
вешали над ней тряпочки и колокольчик, на
стенках вырезали 1—2 креста или прикрепляли
иконку.
На мифологическом уровне колыбель выступает
в качестве культурного эквивалента материн
ской утробы: об этом свидетельствуют название
особой пелёнки — «перематка», обычай тугого
пеленания ребенка в течение девяти месяцев,
запрет показывать его посторонним, а такж е
традиция делать полог, которым накрываю т ко
лыбель, из материнской юбки или сарафана,
которые она носила во время беременности, и
т. д.
В течение первого года младенца клали в ко
лыбель благословясь, иначе «черт подменит р е
бенка». Существовал запрет оставлять пустую
зыбку открытой, так как в нее «проникнет
зыбочник». Качать пустую колыбель такж е нель
зя — ребенок лишится сна. Вообще, одного
младенца старались не оставлять; если это слу

комод
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чалось, то в изголовье прятали самострел или
лук. В колыбели ребенка держали 1—2 года и
расставание с ней сопровождалось ритуальным
прощанием матери с младенцем.
Термин имел широкое распространение по всей
России.
КОМОД.

1. Род низкого деревянного ш каф а с 3—4 вы 
движными ящиками, предназначенный для хра
нения белья, туалетных принадлежностей. На
комод, обычно покрытый скатертью, ставилось
зеркало, различные декоративные мелочи.
Комод появился в крестьянском жилище в конце
XIX — начале XX в. под влиянием городской
культуры. В более раннее время ф ункции ко
мода выполнял сундук.
2. То же, что буфет.
Термин был распространен в северных губер
ниях Европейской России, на Урале, в Сибири.

КОНЁК.

То же, что вешалка, колки которой выточены
в виде конской головы.

КОНИК.

1. Стол с массивным подстольным шкафчиком,
задняя и боковая стенки которого выступали
над столешницей. Боковые стенки заканчива
лись конскими головами.
Такого типа стол принято считать древнейшим
для русского народа. В XIX в. он встречался в
зажиточных домах средней полосы Европейской
России.
См. стол.
2. То же, что кровать.

КОНТОРКА. То же, что буфет.
Термин был распространен в Архангельской,
Пермской губ.
КРОВАТЬ

(КОЙКА 1, КОНИК 2, ЛОЖНИЦА). Вид мебели,
предназначенный для сна. Представляла собой
дощатый настил — «переплет» на четырех н ож 
ках с двумя деревянными спинками — «изго
ловье» и «изножье». В северных губерниях
Европейской России встречались кровати с вы 
движными ящиками, примыкающими к «изно
жью» и «изголовью» под «переплетом». Кровати
стали появляться в традиционном народном жи-
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Кровать

лище лишь во второй половине XIX в. в богатых
домах. Их ставили, как правило, в сенях или
горнице — парадной части крестьянского дома.
М еталлические кровати появились в народном
быту лишь в 30-е гг. XX в. и являлись пред
метом гордости их владельцев. Убранству кро
ватей придавалось большое значение. Они по
крывались поверх нескольких матрасов про
стынями с богато декорированной ниж ней час
тью — «подзором», на которые укладывались
красивы е покрывала. Горы разного разм ера п о
душек в цветных наволочках укладывались друг
на друга около «изножья» и «изголовья». На
спинки кровати, на подушки набрасывались на
рядные, часто кружевные, накидки. Особенно
нарядно украшались кровати, стоявшие в гор
ницах, а такж е кровати, предназначенные для
новобрачных.
Над деревянными кроватями, стоявшими в
сенях, клетях, обычно навешивался полог, предо
хранявш ий спящих от комаров, мух.
КРУГ

(КРУЖОК). То же, что половик круглой формы,
плетенный крючком из тряпичных полос.
Круги клали на пол по нескольку штук туда,
где есть свободное от длинных половиков про
странство или поверх половиков.

КРУЖ ОК.

То ж е, что круг.

КРЮК
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КРЮК.

Вешалка для одежды и различных бытовых
предметов.
Изготавливалась из дерева различных пород с
учетом естественного углового расположения
ствола и сука. Крюк крепился к стене разными
способами: либо с помощью гвоздей, либо ост
рым концом сучка крюк втыкался в стену.
Крюки изготавливали такж е из железа, их ко
вали с отверстиями для гвоздей, украшали за 
витками. Размеры крюков были различны, в
зависимости от назначения.
См. вешалка.

/
КРЮКОВНИК. То же, что полотенце. Использовали для
украш ения избы во время праздников и раз
личных обрядовых действий. Представлял собой
полотнище белой ткани домашнего изготовле
ния, длиной 400 см, шириной 39—40 см, укра
шенное на концах вышивкой, тканым узором,
лентами, кружевом.
Такого рода полотенца были распространены
во всех русских деревнях. Термин крюковник
употреблялся населением Волго-Камья.
/
КУДКА.
Стол для кухонных работ, отличающийся тем,
что его нижняя часть (от столешницы до пола)
закрыта деревянной решеткой, за которой в
холодное время года держ ат кур. Кудка нахо
дится в кухонной части избы.
Прионежье, Архангельская губ.
См. стол.

л
ЛЕНИВКА.

/
ЛИПКА

ЛОЖНИК.

Ш ирокая скамья у боковой стороны печи, слу
ж ащ ая лежанкой для спанья и местом, где
можно держать ведра, посуду и пр., на ней ж е
можно сушить рукавицы и т. п.
Термин был распространен в Архангельской,
Пермской, Владимирской, Смоленской, И ркут
ской губ., в Забайкалье, Сибири, на территории
Бурятии.
Сиденье для сапожников в виде куска дерева
с дуплом, полого чурбана или лукошка без дна,
обтянутых сверху кожей. Подобного ж е типа
скамеечки и стульчики использовались ж енщ и
нами во время доения коров.
В Костромской губ. о человеке, который обучает
сапожному ремеслу, говорили: «Сажает на
липку»; в Санкт-Петербурге о занимающемся
этим ремеслом говорили: «Сидит на липке».
Термин был распространен в Карелии, Архан
гельской, Олонецкой, Вологодской, Псковской,
Новгородской, Санкт-Петербургской, М осков
ской, Тверской, Ярославской, Костромской, П ен
зенской, Пермской губ.
То же, что подстилка.
Термин был распространен в ю жнорусских гу
берниях, на Урале.

ЛОЖНИЦА То же, что кровать.
Западные губернии Европейской России.
ЛУБбчНЫЕ КАРТИНКИ. Ш ироко распространенный по всей
России элемент украш ения жилища. Дешевые
лубочные картинки, отпечатанные на бумаге и
затем раскрашенные, издавались для простого
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народа до 1850-х гг., затем они вытесняются
литографиями и хромолитографиями. Свое на
звание лубочные картинки получили, вероятнее
всего, от слова «луб», которым в России назы 
вали первый слой древесины — сразу под
корой. Луб, подобно бересте, использовался для
письма, как сообщается в Псковской летописи
1483 года и М осковской летописи 1577 года. В
ряде среднерусских губерний лубом такж е на
зывали липу, которую преимущественно исполь
зовали при изготовлении печатных досок.
С типографскими картинками русские позна
комились еще в XVI в., когда иностранные
купцы из Бремена, Гамбурга, Любека привозили
в Новгород «потешные» немецкие листы. П ер
вые лубочные картинки появились в первой
четверти XVII в. в типографии Киево-П ечер
ской лавры. Среди первых создателей лубочных
листов прославились мастера киевско-львовской
типографской школы (Памва Берында, П роко
пий, Илия, Леонтий Земка). Они и определили
особенности и характер русского лубка XVII в.
Чуть позж е чем киевские жители, с лубочными
картинками познакомились москвичи — в се
редине XVII в.
Во второй половине XVIII в. лубочные картинки
резались мастерами-серебряниками села И зм ай
лово в Подмосковье, а печатались в Москве.
Более 50 лет славилась своими произведениями
ф абрика купца Ахметьева. В конце XIX в. и з
готовление лубочных картинок перешло в руки
мелких фабрикантов, содержавших типографии;
возникли печатни во Владимирской губ. Лубоч
ные картинки редко продавались нераскраш енными. Черно-белые изображ ения ф абрик сда
вались жителям некоторых подмосковных де
ревень. Раскраска таких картинок была основ
ным промыслом женщ ин и девушек в ряде сел
Владимирской губ. Раскраска делалась в 3—4
цвета, как правило, красный, зеленый, желтый
и лиловый, без усиления и ослабления оттенков.
Не всегда краска четко накладывалась на изо
бражение, но покупателем более ценилась яр
кость краски, чем точность ее распределения
на рисунке.
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Готовые картинки большими партиями прода
вались на ф абриках владимирским офеням-торговцам, которые разносили и развозили их по
всей России.
М осковские изготовители привозили такж е свой
товар в с. Холуй на ярмарки; в традиционные
базарны е дни (среда, пятница, воскресенье) го
товые лубки относили на продажу.
Лубочные картинки ярко отражаю т дух народа,
по ним можно составить представление о его
быте, верованиях, воззрениях и предрассудках.
Содержание лубочных картинок очень разно
образно. Среди них встречались копии икон,
воспроизведения библейских и апокрифических
сказаний, картины ж итий святых, церковные
праздники и святцы.
В лубочных картинках нашли отраж ение образы
народного творчества: былинные Илья Муромец,
Добрыня Никитич, Алеша Попович, герои рус
ских сказок и переводных повестей — Еруслан
Лазаревич и Бова-королевич, Баба-Яга, Конекгорбунок, хитрая лиса и пр. В лубочную кар
тинку вошли и всевозможные присловья, опи
сания фантастических чудесных птиц и зверей.
Для лубка позднейшего времени очень харак
терны были картинки-иллюстрации обрядовых
песен и «жестоких романсов».
О траж ение в лубочной картинке нашел и ку
кольный театр, оказавш ий влияние и на лите
ратурную, и на изобразительную сторону лубка.
О бразы Петрушки, медведя, козы перекочевали
в народный лубок.
Лубочные картинки сатирически отражали со
бытия современности: встречались карикатуры
на мероприятия правительства. Нередки были
изображ ения монастырей, портреты военных
героев и др. Один из разрядов лубочных кар
тинок — лицевые сказки для чтения, распро
страненные среди дворовых людей, солдат, ж и 
телей деревни. Такая сказка состояла из 8— 16
отделений, напечатанных на одном листе, ко
торый можно было разрезать и сброшюровать.
Верхнюю часть каждой страницы занимала кар 
тинка, а нижнюю — соответствующий картинке
текст. Наиболее популярными были сказки «О
царевиче Иване и Ж ар-птице», «О Петре Златых
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ключах», «О Бове-королевиче», «О семи Симе
онах», «О Иване-царевиче и Царь-девице» и др.
Художественные особенности народного лубка
определяются его синтетическим характером —
соединение письма с графикой обусловливало
композицию лубочных произведений. Надписи
органично входили в компоновку рисунка, пре
вращ аясь нередко в фон или просто окаймляя
изображение.
Любитель классической живописи мог бы на
звать лубочную картинку грубой и топорной
по средствам изображения, однако лаконичность
выразительных средств лубочных картинок
вполне соотносима с традиционным орнаментом
вышивки, резьбы, росписи, с традиционной иг
рушкой.
Главное в лубочной картинке выделяется самым
простым способом — увеличением. В них редко
используется второй план, не всегда соблюдается
соразмерность масштабов, перспектива.
Яркие лубочные картинки с остроумным со
держанием встречались в каждой крестьянской
избе и в небогатых мещанских или купеческих
домах. Их крепили на стене и считали вторым,
после икон, украш ением жилища.
ЛЮЛЬКА

То же, что колыбель.

м
МАРЫ.

МАТРАС

МОСТ.

Две жерди, укрепленные крест-накрест от одной
стены избы до другой высоко под потолком.
Использовались для просушки мокрой одежды,
хранения досок для домашних поделок, ры бо
ловных сетей. Подобного типа вешалка была
распространена под разными названиями по
всему Русскому Северу. Термин мары (огласовка
«нары») употреблялся в Архангельской губ.
/
(ПОДСТИЛКА). Элемент убранства постели:
мешок из домотканины, набитый сеном, соло
мой, гороховиной. Расстилался на лавке или
кровати под простыней и другими предметами,
составляющими постель.
Скамья для ведер с водой, располагавшаяся
около входа из сеней в избу.
Ярославская, Костромская губ.
См. скамья.

н
НАБЛЮДНИК (БЛЮДЕШКА, БЛЮДНИК). Деревянные пол
ки для блюд, тарелок, чашек, ложек, ножей,
вилок, используемых ежедневно. Полки наблюдника делались с пе
рильцами, чтобы та
релки можно было ста
вить на ребро. П риби
вались к стене над суд
ной лавкой одна над
другой.
В Аргангельской губ.
наблюдником назы ва
ли настенный ш каф 
чик для посуды; иногда
это ш кафчик типа по
судника или поставца.
Как и другие виды
полок и шкафов, наблюдник издавна яв
лялся
необходимым
элементом неподвиж 
ной обстановки избы.
Термин был распро
странен в северных гу
берниях Европейской
России.
Наблюдник

НАБОЖНИК (ОБВЕСКА). 1. Ткань для закрывания божницы.
Представляет собой занавеску, сшитую из двух
полотнищ тонкого белого холста или фабричной
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ткани с вышивкой, ткаными узорами, лентами,
кружевом на концах полотна. Набожником за 
крывали божницу, как бы пеленали, чтобы
иконы не пылились. Во время молитвы набожник раздвигался.
Термин применительно к занавеске такого рода
был известен в западных русских губерниях.
2. Полотенце для украш ения икон.
См. божник, полотенце.
НАВОЛОЧКА. М ешок, служащий чехлом для подушки или
перины. Обычно существует две наволочки: в
одну, исподнюю, высыпается пух или перо, а
вторая, верхняя, надевается на нее. Наволочки
изготовлялись из льняной домотканины, иногда
с набивным рисунком. С развитием фабричного
производства ткани для наволочек все больше
использовалась хлопчатобумажная ткань. На се
вере Европейской России наволочки на подушки
предпочитали шить из белой ткани, украшая
их вышивкой и вязанным крючком кружевом.
Под кружево подкладывали цветную, обычно
красную, ткань. В южных районах Европейской
России наряду с белыми были распространены
наволочки из яркого ситца.
НАКИДАЛО. То же, что покрывало.
/
НАКИДКА. Кусок ткани для накрывания подушек, сундуков,
небольших столиков и пр. Большей частью
накидки делали из тюля, покупной ткани, ук
рашенной вышивкой в разных техниках, из
кружева.
Накидки появились в деревне сравнительно
недавно, в конце XIX — начале XX в., под
влиянием городской культуры и сохраняются
до сих пор, выполняя и гигиеническую (защита
от пыли, грязи), и эстетическую функции.
Термин распространен по всей России.
См. скатерть.
НАКРЫВАШКА. То же, что покрывало.
НАКРЮЧНИК (НАСПИЧНИК, НАСТЕННИК, ПОЛОТЕНЦЕ,
РУШНИК). Полотенце для украш ения стен избы
по праздничным дням и в дни соверш ения
обрядовых действий. Накрючник изготавливал-
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ся из белого тонкого домаш 
него холста, отделывался на
концах вышивкой, ткаными
узорами, лентами, кружевом,
блестками. Его вывешивали
на крю к на стене. Для празд
ничного убранства избы ис
пользовалось обычно несколь
ко накрючников.
Полотенца такого рода упот
реблялись для украш ения ин
терьера крестьянских изб на
большей части территории
России. Термин накрючник
применялся в основном в
Курской, Орловской, Тамбов
ской губ.

НАКУТНИК. Украшение красного утла в виде прямоугольно
го полотнища ткани, сшитого из двух кусков
белого тонкого холста или ситца. Размеры накутника могут быть различными, обычно 70 см
длиной, 150 см шириной. Белые накутники ук
рашались по нижнему краю вышивкой, ткаными
узорами, лентами, кружевом. Накутник при
креплялся в угол под образами. При этом сверху
божницы или иконы были опоясаны божником.
Подобного рода украш енйя были распростра
нены под разными названиями в деревнях
ю жной России.
Термин накутник был распространен в Орлов
ской губ.
См. полотенце.
НАМАТРАСНИК. Чехол для матраса, тю фяка в виде мешка
из домотканины. На изготовление наматрасника
шла плотная ткань, чаще льняная, грубая де
рюжная, иногда добавлялась шерстяная нить.
Традиционно за наматрасниками закрепился
узор в две-три продольные разноцветные полосы
разной ширины.
Распространен по всей России.
/
НАСП И ЧН И К. То же, что накрючник.
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Н азвание произошло от слова «спица» — т. е.
гвоздь, на который в избе вешалось праздничное
полотенце.
,
Термин наспинник был распространен в север
ных губерниях Европейской России.
См. полотенце.
НАСТЕННИК. То же, что накрючник.
Центральные губернии Европейской России.
См. полотенце.
НАСТОЛЬНИК. 1. То же, что скатерть.
Термин распространен по всей России.
2. То же, что простыня.
Олонецкая губ.
3. То же, что ковер.
Средний Урал, Томская, Тобольская губ.
НАСУНДУЧНИК (ПОПОНКА 1). Накидка на сундук. Изго
тавливалась по размеру сундука из одного или
двух полотнищ шерстяной, полушерстяной или
холщовой ткани, вырабатывалась на простом
горизонтальном стане из толстых грубых цвет
ных нитей. Насундучник делался как из одно
тонной ткани, преимущественно всех оттенков
красного или коричневого цвета, так и ткани
с узором. Орнамент насундучников обычно был
геометрический: ш ирокие полосы красного, ж ел
того, синего, зеленого цвета, чередующиеся с
бордюром из красных же ромбов, с добавлением
синего, желтого, зеленого. Узор насундучника
зависел от местной традиции в ткачестве. Иног
да насундучники имели подкладку из грубого
холста или холста с набивным белым по синему
ф ону узором. Сундуки покрывали нарядными
тканями только в дни праздников или какихлибо особенно торж ественных дней.
Насундучники являлись необходимым элемен
том «матерчатого» убранства дома с давних
времен. В XVI—XVII вв. они, наряду с расш и
тыми накидками на лавках, подоконниках, тка
ными обоями, являлись привычной деталью бо
гатых боярских хором.
Термин был распространен повсеместно.
НАТРАПЕЗНИК. То ж е, что скатерть.
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/
НАУГОЛЬНИК. 1. Небольшая полка треугольной формы,
навеш ивается в угол комнаты для чайной посуды
и других небольших бытовых предметов.
Архангельская губ.
2. Небольшой настенный ш кафчик для столовой
посуды, хлеба и пр., обычно треугольный в
основании, его вешают в углу.
Орловская губ.
3. Небольшой столик для цветов и каких-либо
мелких бытовых предметов, имеет треугольную
форму, обычно стоит в углу комнаты.
Томская губ.

Женщина с люлькой

Архангельская губ., Онежский у.,
с. Ворзегоры. 1910

Печной угол в избе

Деталь печи

Архангельская губ., Архангельский у.,
с. Яреньга. 1910

Рязанская губ., Касимовский у.,
с. Увяз. 1910

Крестьянка около нечи

Владимирская губ. 1914

Печь

Воронежская губ., Воронежский у., с. Липовки. 1926

П олог над постелью на сеновале
Архангельская губ. 1910

Дед-нянька качает люльку

Орловская губ., Брянский у. 1908

Печной угол

Красный угол избы

Северо-запад Европейской России

Орловская губ., Брянский у. 1908

Лечение знахаркой больной припадками женщины при помощи ножа и молитвы
Рязанская губ., Касимовский у., с. Увяз. 1914

Передний угол курной избы

Семья за обедом

Архангельская губ., Онежский у., с. Митенское. 1910

Владимирская губ. 1914

Амбар с ларями для муки

Рязанская губ., Касимовский у., с. Увяз. 1910

Ларцы, сундуки и коробья Русского Севера

Размол зерна жерновами

Рязанская губ., Касимовский у. 1913

Красный угол избы

Тульская губ., Богородицкий у., с. Ивлево. 1902

Интерьер крестьянской избы с люлькой

Семья за обедом

Рязанская губ., Касимовский у., с. Увяз. 1914

Рязанская губ., Касимовский у., с. Увяз. 1914

Передний угол избы

Мытье полов

Рязанская губ., Касимовский у., с. Увяз. 1910

Ярославская губ., Мологский у., с. Копорье. 1920

о
ОБВЁСКА.

То же, что набожник 1.
Западнорусские губернии Европейской России.

ОБОРОЗНИК. То же, что божник.
Псковская губ.
ОБРАЗНИЦА То же, что божница.
Владимирская, Новгородская губ.
/
ОГИБКА
Полог на колыбель. Изготавливался, как правило,
из старой юбки или сараф ана матери. М иф о
логическое сознание русского народа уподоб
ляло колыбель телу матери, а полог — ее одежде.
Принято было считать, что огибка предохранит
младенца «от сглаза».
/
ОДЕВАЛЬНИЦА Одеяло шерстяное или меховое, обычно из
овчины, иногда один из концов такого одеяла
образует мешок для ног.
Термин был распространен в Олонецкой, Ар
хангельской, Вологодской, Пермской губ., на
Урале.
См. одеяло.
ОДЕЯЛО

(ВАТОЛА 1, ДЕРЮГА, КАПА, ОКУТА, П О П О Н 
КА 2, РАЗНОПРЯЖКА). Элемент постели для
укрывания во время сна. Наиболее ранние одея
ла в крестьянской среде изготавливались из
грубой льняной домотканины (летние) и из меха
овчины (зимние). С появлением ф абричных тка
ней и ваты стали распространяться стеганые
одеяла из ситца на вате, сукне и меху, широко
бытовали такж е одеяла, выполненные в лоскут
ной технике.
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Обычная форма одеяла — прямоугольная или
квадратная.
Легкие и теплые одеяла были необходимой
частью приданого невесты, по их виду и оф ор
млению часто судили о мастерстве девушки.
На Севере сложились поговорки, связанные с
этим бытовым предметом: «Сколько долго одея
ло, по нему и растягивайся», «По одежке про
тягивай ножки».
ч
Термин был распространен в северных, запад
ных, среднерусских губерниях, в Сибири, на
Урале.
ОКУТА.

То же, что одеяло.
Термин был распространен в Архангельской,
Олонецкой губ., на Белом море, в Вологодской,
Псковской, Новгородской, Костромской, Яро
славской, Нижегородской, Пермской, Оренбург
ской, Тобольской губ., в Зауралье.

ОЧАП

(КАЧУЛЬКА). Шест, чаще всего березовый, к
которому подвешивалась колыбель. Одним кон
цом очап упирался или врубался в стену, а
другим проходил через железное кольцо, ввер
нутое в матицу. Обряды и представления, свя
занные с очапом, позволяют предположить, что
мифологический смысл этого шеста заключался
в функции дороги, по которой новорожденные
приходят в этот мир. Так, если семья не хотела
больше иметь детей, с очапа не снимали кору
и не обрубали плотно сучки, потому что: «По
гладкому, как по маслу, так и полезут дети».
Наоборот, при желании иметь много детей
нужно было вырубить дерево для очапа из
чащи леса. Если предшествующие дети умерли,
отец шел в лес и вырубал очап так, чтобы он
не упал, на землю и вообще не касался больше
земли. Таким образом, знаковые свойства очапа
приобретались уж е в процессе его изготовления
(например, гадание о количестве детей по числу
сучков на очапе). «Дорожная» семантика очапа
отразилась в запрете вешать что-либо на него
во избеж ание трудных родов, а такж е в колы
бельных песнях, где различные мифологические
персонаж и используют очап в качестве моста.
Термин был распространен по всей России.

п
✓
/
ПЕЛЕНА ДЛЯ БОГОВ. Полотенце, закрываю щ ее иконы или
прикрываю щ ее угол над иконами. Изготавлива
лось из белой льняной ткани, украш алось вы 
шивкой, узорным тканьем, кружевом.
Предмет был широко распространен в южнорусских губерниях Европейской России. Термин
известен в Воронежской, Орловской губ., у
гребенских казаков.
См. полотенце.
/
ПЕРЕБИРКА Полотенце из ткани домашнего изготовления,
украш енное на концах тканым «перебранным»
узором. Использовалось для украш ения избы в
праздничный день, укладывалось на колени гос
тей во время праздничного застолья.
Такого рода полотенца были широко распро
странены по всей России. Термин был известен
в Архангельской губ.
См. полотенце.
/
ПЕРЕСОВЕЦ. Ж ердь, на которой закреплялась занавеска и
сушилась одежда. Подвешивалась около печи к
потолку или крепилась к противоположным сте
нам избы.
Термин распространен на севере Европейской
России и в Сибири.
/
ПЕРИНА
Матрас из перьев домашней птицы, собранных
в плотный матерчатый чехол — наволочку или
наперник. Перина обычно входила в приданое
невесты.
См. матрас, подстилка.
ПЛАТ.

Полотенце из домотканного холста или ф аб
ричной белой ткани, отделанное вышивкой, тка-
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ным узором, кружевом. Использовалось для ук
рашения икон, зеркала, стен к праздничному
дню.
Термин употреблялся в основном в Вологодской
губ. Полотенца такого рода под разными на
званиями были распространены по всей России.
См. полотенце.
ПЛАТОК.

Полотенце на икону из домотканого холста,
шириной 40 см, длиной 200—350 см.
Украшалось вышивкой, тканым узором, круж е
вом, полосами ситца, лентами.
Термин бытовал в Смоленской губ.
См. полотенце.

ПОДГОЛОВНИК (ИЗГОЛОВНИК). Подставка под голову, на
которую клали подушку. Представляет собой
деревянную покатую плоскость на брусочках,
сзади могла быть сплошная или решетчатая
спинка, по углам — резные или точеные стол
бики; наклонную плоскость изготавливали не
только из целых досок, но и решетчатую, из
реек. Подголовники могли быть односпальные
и двуспальные. На ночь их ставили туда, где
спали: на лавку, полати, реж е — на пол.
Распространен повсеместно.
ПОДЗОР.

Декоративная деталь, украшающая постель в
крестьянском жилище. Представляет собой по
лосу ткани с вышивкой или кружевом, приш и
ваемую к одному из длинных краев простыни,
так что при застеленной постели подзор оста
ется открытым и свисает над полом. Мотивы
вышивок на подзорах разнообразны: встреча
ются геометрический и растительный орнамент,
птицы (утки, петухи, павы и др.), животные
(лев, барс, конь), ж енские фигуры, мотив ми
рового древа и образы мифологических ж ивот
ных. На территории средней полосы России,
особенно в Костромской, Нижегородской, М ос
ковской губ., на подзорах можно увидеть целые
сцены, изображаю щ ие охоту, гулянье и пр.
Вышивка на подзорах выполнялась в самых
различных техниках (роспись, крест, тамбур,
настил по перевити, вологодское стекло и т. д.).
В северных губерниях обычно вышивали крас
ными или белыми нитками по белому холсту.
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Цветовая гамма среднерусских и ю ж норусских
подзоров значительно разнообразней. В выш ив
ке Костромских и Нижегородских подзоров
часто используется шелковая и золотная нить.
В кружевных подзорах, обычно белого цвета,
используется геометрический и стилизованный
растительный орнамент, заверш аются они, как
правило, фестонами.
Термин был распространен повсеместно.
ПОДСТИЛКА (ВАТОЛА 3, ДЕРЮГА, ЛОЖ Н ИК, ПОСТЕЛЬ 2,
СЕННИК). 1. То же, что матрас, тю ф як для
спанья, часть постели. Представляет собой боль
шой мешок, равномерно набитый сеном, соло
мой, птичьим пухом. Подстилкой служили такж е
войлок, шкуры оленя, медведя и других ж ивот
ных.
2. Старые тряпки, шерсть, солома, которыми
устилалось дно колыбели. По народным пред
ставлениям в колыбель нельзя было класть п е
ринку. «ребенок будет плохо спать».
/
ПОДУШКА. Деталь убранства постели. Представляет собой
мешок-чехол квадратной или прямоугольной
формы, набитый пухом и перьями домашних
птиц или таких птиц, как гага, шерстью, соло
мой, гороховиной и пр. Поверх подушки наде
вают наволочку, нередко украш енную по одной
из сторон вышивкой, кружевом, покупными
лентами. Таким образом, в дневное время, когда
постель убрана, подушка превращалась в один
из украш аю щ их элементов постели.
Под влиянием городской традиции в заж иточ
ных деревенских домах постель убирали целой
пирамидой подушек, а сверху покрывали вяза
ной накидкой.
С подушкой было связано множество святочных
гаданий «на сон»: под нее клали различные
предметы, связанные с брачной символикой
(гребень, кольцо и пр.). Подушка, наряду с
другими деталями постели, являлась частью при
даного невесты.
Термин был распространен повсеместно.
ПОКРЫВАЛО (ВАТОЛА 2, ДЕРЮГА 2, НАКИДАЛО, НАКРЫВАШКА, ПОПОНКА 3, ПОСТИЛКА 1,
РЯДНО 2). Ткань для накрывания постели в
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дневное время, а такж е для покрывания сун
дуков.
Покрывала делали и легкими, и плотными,
используя для их тканья льняные и ш ерстяные
нитки или комбинируя те и другие. С развитием
текстильной промышленности для изготовления
покрывал стали использовать покупные ткани
или готовые изделия.
Распространено повсеместно.
ПОЛАВОЧНИК. Тканая накидка на лавки. Изготавливалась
на горизонтальном ткацком стане из грубых
цветных шерстяных, иногда льняных нитей на
льняной или конопляной основе. Для полавочников использовалась обычно узорная ткань
(полосатая или с геометрическим орнаментом),
типичная для местности, в которой она произ
водилась.
В XIX в. обычай покрывать лавки тканью не
был широко распространен. В более ж е раннее
время в XVI—XVII вв. в богатых княж еских и
боярских хоромах полавочники составляли н е
обходимый элемент убранства горницы, теплой
избы, сеней.
Термин был распространен повсеместно.
ПО лА з.

То же, что половик, тканый или вывязанный
кружками из «дранок» — ленточек, нарезанны х
из хлопчатобумажной цветной ткани.
Термин был распространен в Енисейской губ.

ПОЛОВЙК

(ВАТОЛКА, ДЕРОЖКА, ДЕРЮГА 3, КРУГ,
ПОЛАЗ, ПОЛОЖ ИНКА, ПОСТИЛКА 2, РОГО
ЖА). Тканое полотно, застилающее поверхность
пола в проходах избы.
Половики изготавливались на ткацком стане
или плелись крючком, в первом случае они
были длинны и узки, во втором — обычно
круглой формы. М атериалом для половиков
служили грубые, толстые нитки, веревки, по
лосы из старых тряпок, иногда — растения
типа рогозы, а такж е мочало. На Севере в
качестве половика иногда использовали старую
рыболовную сеть. Появление половиков в тра
диционном жилище связано со стремлением к
поддержанию чистоты в избе, однако художе
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ственное выполнение их говорит не только о
практическом, но и эстетическом назначении.
Распространены по всей России.
ПОЛОВИНКА. Украшение на иконы в виде узкого полотнища
белой льняной ткани домашнего изготовления,
отделанного на концах вышивкой и воланами
из белой ткани фабричного производства. О р
намент вышивки — стилизованный раститель
ный, геометрический.
Половинкой сверху накрывали несколько по
ставленных на полку икон таким образом, что
концы половинки свисали чуть ниж е полки.
Под полку прикрепляли накутник.
Термин был распространен в Орловской губ.
См. божник, полотенце.
/
ПОЛОГ.
Занавеска над кроватью для предохранения от
укусов комаров и мух во время сна. Изготав
ливалась из нескольких полотнищ разреж енной
домотканины (для проникновения воздуха) или
из легкой ткани фабричного производства. С о
временные пологи нередко делают из марли.
Полотнища сшиваются так, чтобы образовать
нечто вроде шатра или палатки, к верхней
части которой пришиваются петли для проде
вания веревок. Полог подвешивался с помощью
веревок над разостланной постелью таким об
разом, чтобы его нижний край плотно прилегал
к полу.
Термин распространен по всей России.
ПОЛОЖЙНКА То же, что половик.
Томская губ.
ПОЛОТЕНЦЕ (КРЮКОВНИК, НАБОЖ НИК 2, НАКРЮЧНИК,
ПЕРЕБЙРКА, ПЛАТ, ПЛАТОК). Полотнище
белой ткани домашнего или реж е фабричного
производства, отделанное вышивкой, тканым
цветным узором, лентами, полосами цветного
ситца, кружевом, блестками, позументом, тесь
мой, бахромой. Размеры полотенца были р а з
личны. При постоянной ширине в 39—42 см
его длина могла достигать 500 см. Полотенце
украшалось, как правило, на концах. Полотнище
полотенца орнаментировалось редко. Характер
и количество украшений, расположение их,
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цвет, материал — все это определялось местной
традицией, а такж е назначением полотенца.
Полотенца использовались для праздничного уб
ранства избы. Они вывешивались на стены,
зеркала, иконы к большим праздникам, таким
как Пасха, Рождество Христово, Пятидесятница
(день Святой Троицы), к престольным праздни
кам деревни, т. е. праздникам в честь святого
покровителя деревни, к заветным дням — празд
никам, справлявшимся по поводу важных со
бытий, происшедших в деревне. Кроме того,
полотенца вывешивались во время свадеб, на
крестинном обеде, в день трапезы по случаю
возвращ ения с воинской службы сына или
приезда долгожданной родни. Полотенца р аз
вешивали на стенах, составляющих красный
угол избы, и в самом красном углу. Их надевали
на деревянные гвозди — «крюки», «спички»,
вбитые в стены. Кроме того, полотенцами де
корировались рамки с фотографиями. Полотен
ца изготавливали обычно в домашних условиях
и очень редко приобретали в лавках или на
ярмарках. Каждая крестьянская девуш ка могла
выткать необходимый для полотенец тонкий
белый холст и орнаментировать его так, как
это было принято в ее деревне. По обычаю,
полотенца являлись необходимой частью деви
чьего приданого. Их было принято демонстри
ровать родственникам мужа на второй день
свадебного пира. Молодуха развеш ивала поло
тенца в избе поверх полотенец свекрови, чтобы
все могли полюбоваться на ее работу. Количе
ство полотенец, качество полотна, мастерство
вышивки — все это позволяло оценить трудо
любие, аккуратность, вкус молодой женщины.
В русской деревне такж е существовал обычай
одаривать полотенцами родственников жениха,
участников свадебного поезда: дружку, подру
жек, тысяцкого, сватов. Ко дню своей свадьбы
девушке приходилось заготавливать до ста по
лотенец.
Полотенце вообще играло большую роль в об
рядовой ж изни русской деревни. Оно было
важным атрибутом свадебного, родинного, погребально-поминального ритуалов. Очень часто
оно выступало объектом почитания, предметом
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особой важности, без которого ритуал любого
обряда был бы не полон.
В день свадьбы полотенце использовалось не
вестой в качестве фаты. Накинутое на голову,
оно должно было предохранить ее от дурного
глаза, порчи в самый ответственный момент
ж изни. Полотенце применялось в обряде «со
единения молодых» перед венцом: им связывали
руки ж ениха и невесты «на веки вечные, на
годы долгие». Полотенцем одаривали бабку-повитуху, принимавшую роды, кума и куму, крес
тивших младенца. Полотенце присутствовало в
обряде «бабина каша», происходившем через
несколько дней после рождения ребенка. Им
прикрывали горшок с кашей, совместное по
едание которой рассматривалось как закрепле
ние родственного сою за и включение в него
новорожденного.
Однако особую роль играло полотенце в по
гребально-поминальной обрйдности. По пове
рьям русских крестьян в полотенце, вывешенное
в день смерти человека на окно, сорок дней
находилась его душа. М алейшее движ ение ткани
рассматривалось как знак ее присутствия в
доме. В сороковины полотенце встряхивали за
околицей деревни, отправляя тем самым душу
из «нашего мира» в «иной мир».
Все эти действия с полотенцем были широко
распространены в русской деревне. В их основе
лежали древние мифологические представления
славян. Полотенце выступало в них в качестве
оберега, знака принадлежности к определенному
семейно-родовому коллективу, осмыслялось как
предмет, воплощавший души предков «родите
лей», внимательно наблюдавших за ж изнью
живых.
Такая символика полотенца исключала исполь
зование его для вытирания рук, лица, пола. Для
этой цели пользовались рукотерником, утиркой,
утиральником и т. д.
ПОПОНКА. 1. То же, что насундучник, из разноцветных
льняных и ш ерстяных нитей с геометрическим
орнаментом. Сшивался обычно из двух полот
нищ.

ПОСТАВЕЦ
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Термин распространен в ю жнорусских губер
ниях Европейской России.
2. То же, что одеяло.
Ю жные губернии Европейской России.
3. То же, что покрывало.
ПОСТАВЕЦ. То же, что шкаф, для посуды разнообразной
формы.
Поставцы XVI—XVIII вв. представляли собой
столбы с многочисленными полками между
ними. На нижних полках,
более широких, хранили мас
сивную посуду, на верхние
полки, более узкие, ставили
мелкую посуду.
Позднее, в XIX — начале
XX в., поставцем называли и
ш каф для посуды с открытыми
верхними полками, типа буфе
та, и кухонный столик со
шкафчиком внизу. Нередко по
ставцы представляли собой
стенные угловые ш кафчики на
специальном подстолье, их еще
называли угольниками.
Распространены в северных и
центральных губерниях Евро
пейской России.
Поставец
ПОСТАВНИК. То же, что ставец.
Термин был распространен в северных губер
ниях Европейской России.
ПОСТЕЛЬ.

1. Набор предметов, необходимых для спанья:
подстилка, простыня, подушка, одеяло.
Термин распространен повсеместно.
2. То же, что подстилка в виде матраса, перины
или шкуры животного, обычно оленя.
Архангельская губ.

ПОСТЕЛЮХА. То же, что скатерть.
ПОСТИЛКА. 1. То же, что покрывало.
Воронежская, Курская, Тамбовская, Тульская
губ.
2. То же, что половик, сшитый из двух полотнищ
ткани, в основе которой хлопчатобумажные
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нитки, а в утке — лоскугы ткани.
Тульская губ.
/
ПОСТЛАНЬ. Ш кура оленя или медведя, использовавшаяся
вместо матраса.
Термин распространен в Сибири.
См. подстилка.
ПОСУДНИК (ПОСУДНИЦА). Деревянная полка или откры 
тый шкафчик-полочник для хранения отдельно
использовавшейся посуды.
_
Посудник мог иметь форму
замкнутой рамы или быть
открытым сверху, нередко
его боковые стенки укра
шались резьбой или имели
фигурные формы (напри
мер, овальные). Над одной
или двумя полочками по
судника с наружной сто
роны могла быть прибита
рейка для устойчивости по
суды и для постановки та
релок на ребро.
Как правило, посудник на
ходился над судной лавкой,
под рукой у хозяйки. Он
издавна являлся необходи
мой деталью в неподвиж
ном убранстве избы.
Посудником могли такж е
называть ш каф типа по
ставца.
Посудник

ПОСУДНИЦА. То же, что посудник.
Северные и центральные губернии Европейской
России.
/
ПРИСТУПОК. Небольшая скамеечка или лавочка около бо
ковой стенки печи для залезания на печь. В
свадебной обрядности сваты, приходя в дом
невесты, прежде всего садятся на приступок,
чем дают понять хозяевам цель своего визита —
просватать девушку.

ПРОСТЫНЯ
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Термин был распространен в Пензенской, Ря
занской, Тамбовской, Тульской, Воронежской,
Орловской, Курской губ.
ПРОСТЫНЯ (НАСШ ЛЬНИК, РЯДНО 1). Прямоугольный ку
сок ткани для постилания на матрас. На изго
товление простыней шло холщовое полотно, как
грубое, так и тонкое, обычно белого цвета.
Свешивающийся с постели край простыни н е
редко украшался подзором или широкой полосой
кружева. Особенно красивы были подзоры про
стыней, предназначенных для первой брачной
ночи.
Термин распространен по всей территории Рос
сии.

р
/
РАЗНОПРЯЖКА То же, что одеяло, сшитое из трех полотнищ
полушерстяной ткани домашнего изготовления,
клетчатое или полосатое.
Термин был распространен в Курской, Тамбов
ской губ.
/
РОГОЖА.
То же, что половик, вытканный из мочал, стеблей
рогоза — болотного растения, или грубых ко
нопляных, льняных нитей.
Термин распространен по всей России.
/
РУШНИК. То же, что накрючник.
Термин распространен в ю жнорусских губер
ниях Европейской России, на Алтае, в некоторых
русских деревнях Карелии.
/
/
РУШНИК ДЛЯ БОГОВ. Полотенце на иконы, сшивается из
двух полотнищ белого холста с прорезью по
средине для надевания руш ника на иконы.
Украшается на конце вышивкой, кружевом, по
лосами фабричной ткани.
Орловская губ.
/
РЯДНО.
1. То же, что простыня.
2. То же, что покрывало из грубого редко
вытканного холста.
Термин распространен по всей России.

с
СЕДУЛКА.
/
СЕДУНКА.

То же, что стульчик детский.
Вятская, Костромская губ.
То же, что стульчик детскии.
Сибирь.

СЕДУХА.

То же, что стульчик детский.
Вятская губ.

СЕННИК.

То же, что матрас, набитый сеном, подстилка.
Распространен повсеместно.

СИДЕЛКА.

То же, что стульчик детский.
Нижегородская, Тульская губ.

СКАМЕЕЧКА. М аленькая скамья на четырех или двух ножках,
соединенных между собой подпоркой, иногда

I ll

СКАМЬЯ ПЕРЕМЁТНАЯ

с несколькими нож 
ками, образованны 
ми сучьями, естест
венно отходящими от
куска дерева, из ко
торого сделано сиде
нье.
Использовалась как
подставка под ноги,
для доения коровы
или работ, произво
дящихся на полу.
Скамеечка

/
СКАМЬЯ

(ЗАГНЕТ). Приспособление для сиденья и сна.
Представляет собой доску на четырех нож ках
или заменяющих их двух досках. В деревенском
быту употреблялись скамьи без спинки — «ослона». В городской и монастырской среде —
со спинками, украшенными резьбой.
Скамья использовалась в том случае, когда не
хватало места на лавках. Тогда ее приносили
из сеней, приставляли к столу или к лавке.
Скамья, стоявшая около печи, служила столом.
На нее ставили ведра с водой, чугунки и т. п.
Термин распространен повсеместно.

СКАМЬЯ ПЕРЕМЁТНАЯ. Скамья с перекидной спинкой —
«переметом», служила для сидения и спанья. В
случае необходимости устроить спальное место

Скамья переметная

СКАМЬЯ ПЕРЕНОСНАЯ
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спинку по верху, по круговым пазам, сделанным
в верхних частях боковых ограничителей ска
мьи, перекидывали на другую сторону скамьи,
а последнюю придвигали к лавке, так что об
разовывалась как бы кровать, ограниченная
спереди «переметом». Спинка переметной ска
мьи нередко украшалась сквозной резьбой, что
значительно уменьшало ее вес. Такого типа
скамьи использовались главным образом в го
родском и монастырском быту.
Термин распространен в северных и централь
ных губерниях Европейской России.
/
/
СКАМЬЯ ПЕРЕНОСНАЯ. Скамья с четырьмя ножками или
с двумя глухими досками, по мере необходи
мости приставлялась к столу, использовалась
для сидения. Если не хватало места для спанья,
скамью можно было перенести и поставить
вдоль лавки, чтобы увеличить пространство для
дополнительной постели. Переносные скамьи
являлись одной из древних форм мебели у
русских.
СКАМЬЯ ПРИСТАВНАЯ. Скамья с двумя ножками, распо
ложенными лишь на одном конце сиденья, дру
гим концом такую скамью клали на лавку.
Нередко такого типа скамьи изготавливали из
цельного куска дерева таким образом, что нож 
ками служили два корня дерева, обрубленные
на определенной длине.
СКАТЕРТЬ

(БРАННИК, КАМЧАТКА, КАМЧАТНИК, НАКЙДКА, НАСТОЛЬНИК, НАТРАПЕЗНИК, ПОСТЕАЮХА, СТОЛЕШНИК, СТОЛЕШНИЦА).
Ткань для покрывания стола. В крестьянской
среде скатерти изготавливали из домотканины
как простого полотняного переплетения, так и
выполненной в технике браного и многоремиз
ного ткачества. Используемые повседневно ска
терти сшивали из двух полотнищ пестряди, как
правило с клеточным узором (расцветка самая
разнообразная) или просто грубого холста.
Такой скатертью накрывали стол во время
обеда, а после еды или снимали, или покрывали
ею хлеб, оставляемый на столе.
Праздничные скатерти отличались лучшим ка
чеством полотна, такими дополнительными де-
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талями как кружевная прошва между двумя
полотнищами, кисти, кружево или бахрома по
периметру, а такж е узором на ткани. На одно
тонных скатертях (серых и белых) слегка вы
пуклый узор создавался за счет сложных п ере
плетений нитей полотна при многоремизном
тканье. Для праздничных скатертей из пестряди
использовали нитки более ярких и сочных тонов.
Большой популярностью пользовались скатерти
из набойки (белый узор на синем, реж е красном
и желтом фоне). Один из наиболее распростра
ненных орнаментов на таких скатертях — изо
браж ение столовых приборов (ложки, вилки,
ножи рядом с тарелками) и различных блюд
(например, рыба на тарелке). Нередко на ткань
для скатерти набивали растительный орнамент
и изображ ения сказочных птиц. Те ж е образы
на белых скатертях вышивали в различной
технике: геометрический орнамент создавался
с помощью браного ткачества красными нит
ками по белому фону и белыми по белому.
В традиционной культуре скатерть была обяза
тельным элементом оформления стола во время
праздничных и обрядовых трапез. В свадебной
обрядности XIX — начала XX в. сохранились
обычаи, связанные с этим предметом. При вы
ходе ж ениха и невесты из-за стола для отправ
ления в церковь на венчание девушка старалась
слегка сдернуть скатерть со стола. По народным
представлениям, это действие должно было спо
собствовать быстрейшему выходу замуж подруг
невесты.
В севернорусских губерниях при подготовке
столов к свадебному пиру следили, чтобы место
стыка столов обязательно было закрыто ска
тертью, последняя как бы соединяла столы,
делала их единым предметом. Во избеж ание
порчи новобрачных в Ярославской губ. во время
свадебного пира все скатерти постилали на
столы наизнанку.
Этот бытовой предмет нередко упоминается в
различных жанрах устного народного творчест
ва: в былинах и причитаниях скатерть обяза
тельная деталь убранства помещения, в сказ
ках — это волшебный предмет — «скатертьсамобранка».

СПИЦА
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С развитием текстильной промышленности в
деревенский быт вошли скатерти фабричного
изготовления из разнообразных материалов,
такие скатерти считались более праздничными.
Под влиянием городской культуры появились
такж е вязаные скатерти, служившие главным
образом для красоты, подобно салфеткам, накомодникам и пр. В конце XIX — начале XX в.
скатерть могли уж е постилать на стол не только
к случаю (для будничной или праздничной тра
пезы), но и постоянно, для украш ения стола.
/
СПИЦА.

Деревянный гвоздь, вбитый в стену избы для
одежды, шапок, полотенец, утиральников.
Полотенца на спицы вывешивались как укра
ш ение в большие праздники и во время тор
ж ественных событий в ж изни семьи.
Подобного рода вешалки под разными назва
ниями были распространены по всей России.
Термин спица употреблялся в северных губер
ниях Европейской России.

/
СПИЧНИК. Вешалка для одежды, выточенная из дерева в
ф орме бруска с несколькими колками.
Северные губернии Европейской России.
СТАВЕЦ

(ПОСТАВНИК). Прямоугольный деревянный
шкаф в сенях с откидной крышкой для хранения
молока, масла и других молочных продуктов.
Термин был распространен в северных и цент
ральных губерниях Европейской России.

СТОЛ.

Необходимый элемент убранства жилья, служ а
щий для ежедневной и праздничной трапезы.
Стол является одним из наиболее древних видов
передвижной мебели, хотя наиболее ранние
столы были глинобитными и неподвижными.
Такой стол с глинобитными ж е лавками около
него были обнаружены в пронских жилищ ах
XI—XIII вв. (Рязанская губ.) и в киевской зем 
лянке XII в. Четыре ножки стола из землянки
в Киеве представляют собой стойки, врытые в
землю.
Наиболее старинные передвижные
столы, сохранившиеся до наших времен, отно
сятся к XVII—XVIII вв. В традиционном русском
жилищ е подвижный стол всегда имел постоян
ное место, он стоял в самом почетном месте —
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в красном углу, в котором находились иконы.
В севернорусских домах стол всегда распола
гался вдоль половиц, то есть более узкой сто
роной к фасадной стене избы. В некоторых
местах, например в Верхнем Поволжье, стол
ставили только на время трапезы, после еды
его клали боком на полавочник под образами.
Делалось это для того, чтобы в избе было
больше места.
В лесной полосе России столы плотничной
работы имели своеобразную форму: массивное
подстолье, то есть рама, соединяющая ножки
стола, забиралось досками, ножки изготовлялись
короткими и толстыми, большая столешница
всегда делалась съемной и выступала за под
столье для того, чтобы было удобнее сидеть. В
подстолье делался ш кафчик с двустворчатыми
дверками для столовой утвари, хлеба, необхо
димого на день. С конца XVII — начала XVIII в.
в северо-западных районах России под влиянием
западноевропейской культуры к столам стали
изготавливать точеные и резные ножки, а под
столье украш ать геометрическим орнаментом в
виде прямоугольных углублений, а еще позж е —
ромбов. Плотничные столы со временем усту
пили место столам столярной работы. В столах
более позднего изготовления вместо ш кафчика

стол
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с дверками появляется плоский выдвижной
ящ ик для ложек, чашек и пр.
Необычный вид стола был заимствован русским
населением северо-западных районов от карел
и финнов. Это стол на длинных полозьях,
передвигаемый из красного угла к печи во
время изготовления хлеба или по всей избе во
время мытья пола и стен.
В традиционной культуре, в обрядовой практике,
в сф ере норм поведения и пр. столу придавалось
большое значение. Об этом говорит четкая
пространственная закрепленность его в красном
углу. Любое выдвижение его оттуда может быть
связано лишь с обрядовой или кризисной си
туацией. Так, в Харьковской губ. при трудных
родах стол передвигали в центр хаты; почти
повсеместно у русских рож еницу для облегчения
родов заставляли обойти вокруг него. В сва
дебном обряде невеста, выходя из-за стола при
отправлении к венцу, тянула за собой стол до
порога. Это действие, подобно стягиванию ска
терти со стола, должно было способствовать
скорейш ему выходу замуж подруг невесты.
Исключительная роль стола была вы раж ена
практически во всех обрядах, одним из эле
ментов которых являлась трапеза. С особенной
яркостью она проявлялась в свадебном обряде,
в котором практически каждый этап заверш ался
застольем.
В Рязанской губ. перед отправлением сватьи в
дом невесты для благополучного реш ения дела
ее сажали за стол, ножки которого связывали
кушаком. Приглашение сватов пройти к столу
в доме невесты означало, что можно начинать
разговор. Первое совместное чаепитие сторон
ж ениха и невесты во время сватовства уже
показывало, возможна свадьба или нет. Смот
рины дома жениха, богомолье, смотрины не
весты, утренние обряды перед венчанием —
все эти эпизоды свадьбы заверш ались или со
провождались застольем, которое постепенно, в
течение всех свадебных этапов, все более и
более сближало стороны ж ениха и невесты,
единение которых окончательно происходило
за свадебным пиром, называемым еще «боль
шим», «княжим», «красным» столом.

117

СТОЛБУШКА

Перед отправлением к венцу в доме невесты
происходил ритуальный обход стола и благо
словение ж ениха и невесты. Аналогичные дей
ствия совершались в церкви, в алтарной части.
В этой связи интересно восприятие стола в
традиционных представлениях как аналога пре
стола, алтаря. Стол осмыслялся в народном
сознании как «Божья ладонь», дарующая хлеб
насущный, поэтому стучать по столу, за которым
едят, считалось грехом. Ср. пословицу: «Хлеб
на стол, так стол престол, а хлеба ни куска —
так и стол доска».
В обычное, незастольное, время на столе могли
находиться лишь хлеб, как правило завернутый
в скатерть, и солонка с солью.
Со столом связывались некоторые приметы.
Так, если вдруг стал шататься стол, то, по
народным представлениям, должен умереть хо
зяин дома. Что касается поминальной обряд
ности, то повсеместно у русских во время
поминок на стол обязательно ставили специ
альный прибор для покойного, который участ
вует в этой трапезе. Если покойник «заложный»,
умерший не своей смертью, то он не достоин
сидеть за общим столом, для него кушанья
ставили под стол (Пермская губ.). В сф ере
традиционных норм поведения стол всегда был
местом, где происходило единение людей: че
ловек, которого приглашали отобедать за хо
зяйским столом, воспринимался как «свой».
Этот элемент культуры общения у русских, по
крайней мере в сельской местности, жив до
сих пор.
В этой связи интересно современное принятое
в политике понятие «стол переговоров», имею 
щее свою историю, истоки которой, по всей
видимости, восходят к традиционным нормам
поведения за столом.
См. коник 2, кудка, наугольник 3, сырно.
/
СТОЛБУШКА. Небольшой неподвижный ш кафчик на не
сколько полочек, закрепленный на печном стол
бе. Использовался для хранения ежедневно не
обходимой посуды.
Северные и центральные губернии Европейской
России.

СТОЛЕШНИК
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СТОЛЕШНИК. То же, что скатерть.
Поволжье, Архангельская, Костромская губ.
СТОЛЕШНИЦА То же, что скатерть.
Поволжье.
/
СТОЮШКА То же, что стульчик детский.
Север Европейской России.
/
СТОЯЛКА То же, что стульчик детский.
Северо-восточные губернии Европейской Рос
сии.
СТУЛ.

Сиденье со спинкой или без нее. В русской
деревне лесной полосы стульями для сидения
во время различного вида работ служили чур
баны или колоды (об
рубки от ствола дере
ва). Стулья плотнич
ной работы стали ш и
роко распространяться
в деревне с конца
XIX в., в основном как
часть убранства чистой
половины избы. Сту
лья деревенских гор
ниц — грубой работы
с тремя или четырьмя
ножками, такие стулья
окрашивали масляной
краской черного, сине
го, зеленого или крас
ного цвета.
Первые упоминания о
стульях содержатся в
письменных источниках XVI—XVII вв., но в те
времена они встречались в царских и боярских
хоромах. Во второй половине XIX в. в кустарной
промышленности России выделилось несколько
центров по изготовлению крестьянской мебели,
покупаемой на ярмарках и базарах. Наиболее
известны были изделия столяров и плотников
Вятской, Пермской, Казанской, Ярославской губ.
В северных и среднерусских губерниях неболь
шие центры по изготовлению мебели обеспе
чивали своими изделиями население лишь своей
волости или уезда, не далее того.
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СТУЛЬЧИК ДЕТСКИЙ

В южнорусских губерниях Европейской России
стулья стали использовать лишь с 20-х гг. XX в.
/
СТУЛЬЧИК. Сиденье типа табуретки для различного рода
работ: починка сбруи, небольшие поделки из
дерева, сапожничанье и пр., на стульчике ж е н 
щина сидела во время доения коровы. П ро
стейший вид стульчика представляет собой от
пиленный от ствола дерева чурбан. Ш ироко
были распространены стульчики на трех ножках
из обрубка комля сосны с корнями. На трех
нож ках изготавливали стульчики с вогнутым
сиденьем, края которого наверху слегка высту
пают, для крепости две ножки соединялись
перемычкой, вторая перемычка устраивалась
перпендикулярно и соединялась с третьей нож 
кой. Делали такж е стульчики гнутые из ивовых
стволов или черемухи в форме пустого куба,
в одну грань которого вставлялось четырех
угольное деревянное сиденье. Гнутые стульчики
могли иметь и более сложные формы.
Термин был распространен повсеместно.
СТУЛЬЧИК

ДЕТСКИЙ (ДУПЛЁ, ДУПЛЯНКА, СЕДУЛКА,
СЕДУНКА, СЕДУХА, СИДЕЛКА, СТОЮШКА,
СТОЯЛКА). М ебель для обучения ребенка си
дению и стоянию.
Самый распростра
ненный тип стуль
чиков — долблен
ный из ствола дере
ва в ф орме полого
цилиндра с перекла
диной для сидения.
Реже
встречались
стульчики в виде
деревянного карка
са или более позд
ние по происхожде
нию креслица.
Способность ребен
ка стоять и сидеть
являлась одним из
показателей перехода его из категории «зыбочного» (ребенка, еще не ставшего окончательно
настоящим человеком) в стадию собственно

СЫРНО
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детства. В контексте традиционной культуры
способность стоять являлась неотъемлемой чер
той именно человека, поэтому обучение носило
ритуализованный характер. Термин «стоять» по
мимо своего прямого значения обладал еще и
дополнительной смысловой нагрузкой: «стоять»
в значении «жить». Так, в Сибири про бездет
ных говорили: «У них дети не стоят».
Распространен повсеместно под разными назва
ниями.
СЫРНО.

Н изкий столик с круглой столешницей, высотой
25—35 см, диаметром — около 90 см.
В летнее время выставлялся во дворе для тра
пезы, а такж е для раскатывания теста. Обычно
висел на стене дома снаружи.
Такого типа столики были распространены в
быту казачьего и переселенческого населения
Кубани и были известны в бассейне Дона.

т
/
ТАБУРЕТКА. Сиденье без спинки (без «прислона»), обычно
на четырех, реж е — на трех ножках. Табуретки
находятся в кухонном углу, где служат для
сидения
и
как
место, на которое
можно положить
что-либо из хозяй
ственных
вещей
на время. Когда за
столом не хватает
мест,
табуретки
используются как
дополнительные
передвижные ска
мьи. Бытуют до
нашего времени и
в деревне, и в го
родской среде.
Табуретка

/
ТЕЛЕЖ КА

То же, что ход)'льки.
Термин был распространен на Урале.

X
ХОДУЛИ.

Ходульки

То же, что ходульки.

ХОДУЛЬКИ (ТЕЛЕЖКА, ХОДУЛИ, ХОДУНКИ). Приспособ
ление для обучения ребенка ходьбе.
Ходульки делались в форме скрепленных крестнакрест прямоугольных деревянных рамок на
колесиках или в виде те
лежки. Характерной чер
той
конструкции
этого
типа детской мебели явля
ются колесики, что позво
ляло младенцу передви
гаться, используя ее в ка
честве опо- ры.
Обучению ходьбе в крес
тьянской семье придавали
большое значение. Чтобы
ребенок не сделался «сидякой» в Тульской губ., например, его клали в
мешок и отец с мешком обегал вокруг своего
двора, при этом кто-нибудь из домашних встре
чал отца и спрашивал: «Что несешь?» «Сидяку», — отвечал тот. «Надо ему ходить!» —
говорили отцу. Весной, когда в первый раз
выезжали сеять, выносили в поле и сажали
посреди пашни ребенка, обсевали его кругом
и говорили: «Ты, овес, расти, а ты, князек,
ходи!»
Термин распространен по всей России.
/
ХОДУНКИ. То же, что ходульки.

ш
ШАПОЧНИК. Вешалка для шапок и кушаков в виде доски
с деревянными колками, иногда точеными.
Прибивался к матице со стороны входа в избу.
Северные и центральные губернии Европейской
России.
/
ШИРМА.
Занавеска, закрывавш ая полати. Представляла
собой полосу фабричной ткани, чаще всего
ситца.
ШКАФ.

Шкаф

Один из видов городской подвижной мебели
для хранения посуды, кухонной и другой утвари,
В различных местностях Европейской части
России и Сибири встре
чались шкафы, разнооб
разные по своему устрой
ству, обработке, внешней
отделке. Иногда шкаф
имеет две дверки во всю
высоту с несколькими
полками внутри для по
суды, может быть сделан
в два яруса с отдельными
дверцами для верхнего и
для нижнего яруса, может
представлять собой соче
тание комода и буфета
(выдвижные
ящ ики
в
нижней части и полки —
в верхней части). Д ере
вянный шкаф для посуды,
распространенный в северно- и среднерусских
губерниях, есть не что

ШКАФ
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иное, как отделившийся от стены залавок с
посудником над ним.
Шкаф, появившийся в деревне раньше всех
других видов городской мебели, отличается от
традиционного убранства избы своей подвиж
ностью. Однако он гармонично вписался в крес
тьянское жилище, к тому ж е шкафы обычно
бывали очень тяжелы, так что иногда их н е
возможно было сдвинуть с места.
Шкафы бывали простой плотничной работы и
столярной. Повсеместно их, как правило, у кр а
шали резьбой или росписью.
См. залавка 1, залавок, комод, наугольник 2,
поставец, посудница, ставец, столбушка.

Раздел III

ДОМАШНЯЯ И
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
УТВАРЬ

А
АНДРОНЫ. Две палки, скрепленные на шарнире и исполь
зовавшиеся как кочерга и щипцы для переме
шивания дров в печи и во время ухода за
очагом.
Камчатка.
См. кочерга.
/
АРЧУЛ.
Кисет для табака. Шился из ткани или кожи
и имел, как правило, форму вытянутого по
вертикали прямоугольника, нижний край за
круглялся, а верхний затягивался при помощи
вздержки. Поверхность арчула иногда украш а
лась разноцветной вышивкой и нашитым би
сером.
Термин получил распространение на Байкале.
См. кисет.
АРШИНЧИК. 1. То же, что стакан.
Кадниковский у., Вологодская губ.; Рыбинский
у., Ярославская губ.
2. То же, что рюмка.
Вологодская, Ярославская губ.

Б
БАБАЙКА.

Деревянная ложка большого размера, покрытая
олифой.
Архангельская губ.
См. ложка.

БАБУРКА.

То же, что чаша.
Даниловский у., Ярославская губ.

БАДЕЙКА.

Емкость бондарной работы,
бадьи меньшими размерами.
лась для перенесения пищи.
зывали кринку для молока.
как банная шайка.
См. бадья.

БАДЕЯ.

Деревянная, долбленая или бондарной работы
кадка цилиндрической формы на ножках. И с
пользовалась для стирки белья.
Смоленская губ., Ниж ний Дон, Латвия и Литва.

БАДЬЯ.

Емкость для подъема воды из колодца или реки
в виде сосуда, круглого в сечении, с широким
верхом и зауженным к низу туловом, с ушками,
в которые продевается дужка.
Изготавливалась бондарем из утолщенных ду
бовых клепок с толстым прочным дном. Она
стягивалась в верхней и нижней части метал
лическими обручами, прибитыми гвоздями к
клепкам. Ушки бадьи — две ж елезные поло
сы — присоединяли к обручам клепкой. Кон
струкция бадьи, материал, из которого ее из
готавливали, в значительной степени определя
лись ее назначением в крестьянском быту. П о
дъем воды для двух ведер (около 24 литров)
из глубокого колодца в течение многих лет

отличающаяся от
Иногда употребля
На Волге так на
Использовалась и

БАДЬЯ

бадья
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требовал от бадьи прочности
и удобства в применении, что
достигалось
использованием
древесины дуба, которая отли
чается высокой твердостью,
стойкостью к влажности, т. е.
способностью не разбухать в
воде, а, напротив, становиться
более крепкой. Ж елезны е об
ручи,
плотно
соединявшие
клепки, более долговечны, чем
обручи из древесины. Они хо
рошо переносили удары бадьи
о стенки колодезного сруба,
не перетираясь и не разры ва
ясь. М еталлические ушки при
давали дополнительную проч
ность бадье: поднимая ее с
водой, обруч с прикрепленны
ми к нему ушками надвигался
на широкую часть бадьи, при
этом
клепки
прижимались
плотнее друг к другу.
Бадья, окованная ж елезом и
вмещавшая большое количест
во воды, была достаточно тяжелой. Воду в ней
доставали с помощью рычажного устройства —
журавля или воротом с цепью. Навечно при
крепленная к колодцу бадья служила крестьянам
иногда несколько десятилетий.
Во второй половине XIX — первой половине
XX в. бадья для подъема воды была известна,
в основном, в сельской местности или в не
больших провинциальных городах. В более ран
нее время колодец-журавль с прикованной к
нему бадьей можно было видеть во всех русских
городах. Колодцы с бадьей были при богатых
боярских хоромах, на улице, где жили рем ес
ленники, при общественных банях, на выгонах
скота. Бондарные бадьи использовались такж е
на рудниках для подъема земли и руды, при
различного рода земляных работах.
Термин бадья и производные от него, такие,
как бадея, бадяжка, бадейка и др., переносился
часто на предметы несколько иного назначения,
например на шайку, лохань, кадку, ведро.
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БАЛАБАЙКА

БАДЬЯН.

Большая чашка из дерева для еды и питья.
Вятская, Казанская, Оренбургская, Уфимская губ.
См. чаша.

/
БАДЯЖКА. Невысокая деревянная емкость бондарной ра
боты, использовавшаяся вместо шайки или ло
хани при мытье в бане.
Термин известен в Тверской губ.
/
/
БАКЛАГА. 1. (ФЛЯГА 2). Дорожная утварь для напитков
(кваса, воды, пива, вина и пр.). Глиняный,
стеклянный, деревянный сосуд, приспособлен
ный для ношения на поясе.
Глиняная и стеклянная баклаги имели уплощ ен
ное тулово, по форме были близки к бутылке.
Их оплетали травой или лозой, чтобы они не
могли разбиться в дороге. Деревянная баклага
имела иную, чем глиняная или стеклянная,
форму. Ее конструкция определялась возм ож 
ностями бондарной техники. Изготавливалась
баклага из очень крепких еловых, сосновых,
дубовых клепок, с двумя днищами, перетягива
лась красивыми прочными обручами из веток
сирени. Диаметр ее днища в несколько раз пре
вышал высоту баклаги. У нее имелось невысокое
горлышко с пробкой, расположенное на тулове,
и два уш ка для подвешивания к поясу.
В некоторых районах Европейской России бак
лагой назывался небольшой, бондарной работы
цилиндрический сосуд, напоминающий кадочку,
но с двумя донцами и горлышком для слива.
В таких сосудах во время ярмарок и базаров,
в праздничные дни разносили по улицам тра
диционный русский напиток из меда — сби
тень. Отсюда поговорка: «Он все: и повар, и
ямщик, и с баклажкой сбитенщик».
2. То же, что бутылка.
БАКЛАШКА. То же, что чаша.
Соликамский у., Пермская губ.
/
БАКША.
То же, что чайница.
Сибирь.
/~
/
БАЛАБАЙКА (ПАЛАЩЕЛКА). Деревянная расписная ложка,
изготавливавшаяся в крупном центре посудного
производства — с. Палощелье Архангельской
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губ., расположенном в среднем течении р. М е
зени. Отличительными чертами лож ек-балабаек
являются пластичная, изогнутая ручка и простой
геометрический орнамент, включающий в себя
полосы, овалы, крестики, кружки, волнистые
линии, штриховку.
См. ложка.
БАЛАКЙРЬ. То же, что кринка, только больших размеров.
Самарская губ.
КА Л ЛАК.

1. То же, что стакан, но больших размеров.
Симбирская губ.
2. То же, что кубок.
Симбирская губ.
3. То же, что стопа.
Симбирская губ.

БАЛЬЗАНКА. То же, что бутылка. Глиняная муравленая,
т. е. покрытая глазурью, бутыль для различных
жидкостей.
Курская, Новгородская, Орловская, Смоленская
губ.
БАЛЬЯ.

То же, что корыто, металлическое или выдолб
ленное из дерева, круглой или прямоугольной
формы, для стирки белья.
Орловская губ.

БАНДАРА

1. То же, что чашка чайная.
Восточная Сибирь.
2. То же, что миска, предназначенная для «сливана» — чайного напитка, приготовленного с
маслом, мукой, солью и молоком.
Амурский край.

БАНКА.

То же, что чайница.

БАНЯ.

То же, что бутылка. Стеклянная бутыль
широким, пузатым туловом.
Западные губернии Европейской России.

БАРАН.

То же, что солонка.
Пермская губ.

БАРГАЛИК. То же, что ковш.
Смоленская губ.
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/
БАРДАК.
БАРИЛО

Барило

То же, что графин.
Азербайджан (русское население).
(БАРИЛЬЦЕ). Сосуд для пива, кваса, браги,
медовухи. Бочонок бондарной работы, горизон
тально лежащ ий на специальной подставке. Н а
питки заливались через втулку, рас
положенную в верхней части барила,
а выливались через отверстие в ниж 
ней части одного из донышек. Если
барило было больших размеров, то
в донце вставлялся металлический
кран.
Барило изготавливалось из дубовых
клепок, отличавшихся особой проч
ностью, и стягивалось деревянными
обручами, зачастую закрывавш ими
большую часть его тулова. Это де
лалось для большей прочности и надежности. Подставка барила состоя
ла из двух соединенных горизонтальными брусами стоек. Стойки имели полукруглые выемки,
соответствовавшие изгибам бочонка.
Барило было распространено в южных и за
падных губерниях Европейской России.

/
БАРИЛЬЦЕ. То же, что барило. Сосуд для пива, кваса, браги
маленьких размеров.
/
/
БАРЫНЯ БЕЛАЯ. То же, что бутылка. Стеклянная бутыль
большого объема, наполненная водкой.
Сибирь.
/
/
БАРЫНЯ ГОЛАЯ. То же, что бутылка, только наполовину
наполненная водкой.
Северный Кавказ (русское население).
БАТОГ.
/
БАУЛ.

То же, что падог.
Дорожный сундук для перевозки одежды, тканей
и других вещей, прямоугольной формы, иногда
с закругленными углами, закрывавш ийся навес
ной выпуклой крышкой. Внутри и снаружи
обтягивался тонкой кожей и зачастую оковы
вался снаружи металлическими полосами.
Баул использовался в основном в среде богатых
горожан, помещиков. Во время поездки он
укреплялся на крыше кареты или возка.
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Русские крестьяне использовали городское слово
«баул» для обозначения дорожной утвари вы 
тянутой формы, с плоским дном и круглым в
сечении верхом, в нем вы резан проем, закры 
вающийся навесной крышкой. Крестьянский
баул изготавливался из дерева и ничем (ни
сверху, ни внутри) не обтягивался.
БАУЛЕЦ.

Небольшая емкость для хранения предметов
женского рукоделия, повторяющая по форме
баул.

БАЧОВКА.

То же, что стопа — деревянная точеная, н е
большого размера.
Тверская губ.

БЕЗЫМЯНКА. То же, что блюдо больших размеров.
Пермская губ.
БЕЛОШКА. То же, что чашка чайная.
Смоленская губ.
KFЛУШКА.

1. То же, что чашка чайная, из белой глины.
Курская губ.
2. То же, что плошка.
Тамбовская губ.

БЕЛЬ.

Сколоченный из белых струганых досок сундук
прямоугольной формы без украш ений и рос
писи.
Владимирская губ.
См. сундук.

БЕЛЬЕМОЙКА. Выдолбленное из ствола сосны, продолгова
тое корыто с невысокими вертикальными бор
тами. Использовалось для стирки и замачивания
белья.
Орловская губ.
См. корыто.
БЕЛЯНКА.

То же, что чашка чайная, фаянсовая или ф ар 
форовая.
Великолукский и Н оворжевский у. Псковской
губ.

БЕНЕЧКА.

То же, что вилка.
Ярославская губ.
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/
БЕРЕСТЕНИК. 1. Любая утварь, изготовленная из березовой
коры.
2. Треснувшая глиняная посуда, обвитая для
прочности берестяной лентой.
/
БЕРЕСТЕНКА. 1. То же, что табакерка из бересты, прямо
угольной формы, с крышкой.
Вятская губ.
2. То же, что солонка.
Вятская губ.
/
БЕРЕСТОВКА. То же, что табакерка, прямоугольной формы
или в виде куба, с невысоким горлом, плетенная
из бересты, с крыш кой или затычкой.
Калужская губ.
/
/
БЕРЕСТЯНИК. То же, что нож, большой, с черенком из
бересты.
Вятская губ.
БЕРЕСТЯНКА. То же, что табакерка.
Термин употреблялся в Вологодской, Новгород
ской, Псковской, Пермской, Смоленской, Там
бовской губ.
/
БЕРЕЩАНКА. Пучок связанных между собой березовых
веток, обваренных кипятком и приспособленных
для мытья пола в избе. Деревянные некраш еные
лавки и полы сначала обливались водой, скоб
лились добела специальными ножами, а затем
посыпались песком и терлись мокрой берещанкой. Высохший пол покрывался яркими цвет
ными домоткаными половиками.
Русские крестьяне, особенно крестьяне север
ных губерний Европейской России и Сибири,
придавали большое значение чистоте избы. Дватри раза в год к большим праздникам мылась —
выскабливалась — вся изба. Полы мыли такж е
каждую субботу перед посещением бани. П ри
нято было считать, что чистая, прибранная изба
угодна Богу. Существовало поверье, что в ночь
с субботы на воскресенье Божья М атерь ходит
по крестьянским избам. Если Она придет в
чистую избу, то одарит хозяйку здоровьем и
счастьем. Русские крестьяне такж е верили, что
девушка, живущ ая в грязной избе, никогда не
выйдет замуж. Слово «берещанка» было рас-
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пространено в Новгородской губ. Однако ош 
паренный березовый веник для мытья пола
использовался по всей России.
БЛЕНДА.

Переносный ж елезный фонарь с тремя стенками
и дном. Закругляясь, стенки наверху соединя
ются в виде свода. На одной из стенок имеется
ручка. Внутри ф онаря трубочка, в которую
вставляется свеча.
Термин был распространен повсеместно под
разными названиями. Термин бленда был за
ф иксирован в Пермской губ.

БЛИННИК. То же, что сковородник.
Владимирская губ.
БЛИННИЦА. То же, что поварешка, небольшого размера.
Ею наливали тесто на сковородку при вы пека
нии блинов.
Олонецкая, Псковская губ.
БЛЮДНИК. 1. Большая чашка из дерева, имеющая плоскую
форму, наподобие тарелки.
Нижегородская губ.
См. чаша.
2. То же, что блюдо.
Свердловская обл.
БЛЮДО

Блюда

(БЕЗЫМЯНКА, БЛЮДНИК 2, БЛЮДЫШКО,
КАЛГАН 3, КАМУШКА 2, КАРА 2, КОРЕЦ 4,
КРОСУЛЬКА, ^КРОШИЛЬНИЦА,
КРУПНИК,
КУЛБПАН, МИСА 3, МЯСНИК, НАБЛЮДНИК 1, НОЧЁВКА 1, РАССОЛЬНИЦА, СОЛОНУХА 2, СУДА 2). Столо
вая утварь, использовав
шаяся для подачи на стол
кушаний. Оно было обыч
но круглой или овальной
формы, Неглубоким, на
невысоком поддоне, с ш и
рокими краями. В крес
тьянском быту были рас
пространены главным об
разом деревянные блюда.
М еталлические — оловян
ные, серебряные, мед
ные — встречались глав
ным образом в богатых
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семьях севера Европейской России. Блюда из
ф аянса и ф арф ора вошли в народный быт в
конце XIX в. Деревянные блюда, предназна
ченные для праздничных дней, украш ались рос
писью. На них изображались растительные по
беги, мелкие геометрические фигуры, ф антас
тические животные и птицы, рыбы и коньки.
Особой известностью пользовались блюда, и з
готовленные и расписанные в селах, располо
ж енных на р. Северная Двина, и в С еменов
ском у. Нижегородской губ.
Блюдо использовалось как в повседневном, так
и в праздничном обиходе. В будни на блюде
подавались рыба, мясо, каша, капуста, огурцы
и другие «густые» кушанья, съедавшиеся после
похлебки или щей. В праздничные дни помимо
мяса и рыбы на блюде подавались блины,
пироги, булочки, ватрушки, пряники, орехи,
конфеты и прочие сладости. Кроме того, сущ е
ствовал обычай подносить на блюде гостям
чарку с вином, медовухой, бражкой, водкой
или пивом. Конец праздничной трапезы обо
значался выносом пустого блюда, накрытого
другим блюдом или тканью.
Блюда использовались во время народных об
рядовых действий, гаданий, магических про
цедур. В родильных ритуалах блюдо с водой
использовалось во время обряда магическо
го очищения роженицы и повитухи, кото
рый проводился на третий день после родов.
Роженица «серебрила бабку», т. е. бросала в
налитую повивальной бабкой воду серебряные
монеты, а повитуха омывала ей лицо, грудь и
руки.
В свадебном обряде блюдо использовалось для
всеобщего показа ритуальных предметов и под
несения подарков. Так, в Псковской губ. во
время одного из свадебных ритуалов, назы вав
шегося «прощанье с девьей красотой», на блюде
по деревне носили ленты из косы невесты —
«ее красу». На блюде преподносились дары,
которые невеста делала родственникам мужа
накануне венчания. На блюде ж е невеста ода
ривала родных ж ениха и во время самой свадь
бы. Положенный на него подарок невесты друж 
ка поддевал кнутовищем своей плети, вызывая
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того, кому предназначался дар; получивший его
отведывал вина, поднесенного невестой, и ц е
ловал ее. Во Владимирской губ. в день венчания
друж ка подавал ж ениху блюдо с курником —
свадебным пирогом с курицей, а гости бросали
на блюдо деньги.
Блюдо использовалось и в некоторых обрядах
годового цикла. Например, в Курской губ. в
день Василия Кесарийского 1 января (14 января)
по обычаю на блюдо укладывался ж арены й
поросенок — символ богатства дома, ож идае
мого в новом году. Глава семьи три раза под
нимал блюдо с поросенком к иконам, а все
остальные молились св. Василию о многочис
ленном приплоде скота.
Блюдо было такж е атрибутом святочных гаданий
девушек, называвшихся «подблюдными». Эти
гадания проводились в разных губерниях России
различно. В одних гадающие девушки опускали
в блюдо с водой кольца, серьги или другие
украшения, накрывали его платком и пели под
блюдные песни. Под пение одна из девушек
вытаскивала из блюда украшение. Спетая при
этом песня рассказывала о судьбе владелицы
вынутого украшения. В других — в четыре
блюда, покрытых платком, помещались разные
предметы: уголь, кусок глины, щетка, кольцо.
Судьбу определяли по предмету, взятому из
блюда: кусок глины предвещал смерть, щетка —
старого мужа, кольцо — свадьбу, уголь —
смерть или трудную ж изнь в замужестве.
В русской деревне существовал запрет на ис
пользование блюда в некоторые дни народного
календаря. Нельзя было подавать блюдо с едой
на стол в день Усекновения главы Иоанна
Крестителя 29 августа (11 сентября), так как,
по христианской легенде, в этот день отруб
ленную голову Соломея преподнесла на блюде
своей матери Иродиаде.
Блюдо часто упоминалось в пословицах и по
говорках русского народа: «Кто таскает с блюд,
того и бьют»; «Хороша рыба на чужом блюде»;
«Был Елизар, да только блюдо облизал»; «По
росенок только на блюде не хрюкнет».
Термин блюдо в письменных источниках по
явился в XII в. В XVI—XVII вв. блюда были
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широко распространены в русском быту. Они
изготавливались в Московской, Вологодской, К о
стромской, Нижегородской, Ярославской губ.
В конце XVIII и в XIX в. блюдом такж е называли
миску, тарелку, чашу, блюдце. Термин блюдо
был распространен повсеместно, особенно в
северных и центральных губерниях.
БЛЮДЦЕ

(БЛЮЧИКО, ДОНЕЧКО, ЗАРКО, ЛАТОЧКА).
Небольшая плоская тарелочка с приподнятыми
кверху краями, выполненная из ф арф ора, ф а
янса, стекла, глины, металла, дерева и укра
шенная росписью или резьбой. Обычно во время
чаепитий на блюдце ставили чашку или стакан.
Употребляли блюдце в похоронно-поминальной
обрядности: старушкам, оплакивавшим ум ерш е
го и молившимся за него, на сороковой день
после его смерти подавался овсяный кисель на
специальном блюдце. Блюдце вместе с поло
тенцем с иконы, чашкой, ложкой, нитками,
иголкой, свечой, хлебом складывалось после
поминальной трапезы в котомку, содержимое
которой предназначалось обмывалыцикам.
Хорошо известно упоминание блюдца в сказках
и заговорах. Например, в заговоре от недугов
говорится: «...сидит красная девица, а сидит она
на золотом стуле, сидит, уговаривает недуги,
на коленях держ ит серебряное блюдечко, а на
блюдечке лежат булатные ножички...» Исполь
зовали блюдце и при гаданиях: например, в
гадании на кофейной гуще.
Термин блюдце и сам предмет бытовали в
России повсеместно.

/
БЛЮДЫШКО. То же, что блюдо, — небольшое деревянное
с фигурно вырезанными краями, часто с руко
яткой, украш енное росписью.
Вологодская губ.
БЛЮЧИКО. То же, что блюдце.
П ензенская губ.
БЛЯШАНКА. То же, что кружка, изготовленная из жести.
Литва.
/
БОДЕНЬ.
То же, что ушат.
Курская, Рязанская губ.
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(КУБЕЛ). Деревянная емкость для хранения
одежды и мелких предметов домашнего обихода.
В русской деревне было известно два вида
бодней. Первый вид пред
ставлял собой длинную
выдолбленную
деревян
ную колоду, боковые стен
ки которой изготавлива
лись из цельных досок.
Отверстие с крыш кой на
кожаных петлях находи
лось в верхней части ко
лоды.
Бодня второго вида — это
долбленый или бондарный
ушат с крышкой, высотой
60— 100 см, диаметром дна
54—80 см.
Бодни обычно запирались на замок, хранились
в клетях. Были распространены в западных и
ю ж ных губерниях Европейской России до се
редины XIX в. Со второй половины XIX в.
стали заменяться сундуками.

БОДЯГА.

То же, что чаша.
Архангельская, Тверская губ.

БОКАЛ.

Металлическая, деревянная, керамическая, стек
лянная посуда для питья разнообразны х напит
ков. Бокал представляет собой большой стакан

Бодни

Бокамл
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с высокими стенками, иногда с расш иряю щ и
мися кверху краями, имеющий нож ку и круглую
подставку. Бокалы часто украшались росписью,
резьбой, чеканкой.
Термин «бокал», известный со времен Древней
Руси, в XVIII—XIX вв., был распространен в
России повсеместно.
БОР.
/
БОЧКА.

То же, что ендова. Употреблялся для разливания
напитков по чаркам в кабаках.
Калужская губ.
Емкость закрытого типа для хранения и транс
портировки жидкостей, сухих сыпучих веществ,
продуктов. По всей России были распростра

нены деревянные бондарные бочки. М еталли
ческие встречались значительно реже. Для и з
готовления бочек использовалось дерево разных
пород в зависимости от их предназначения.

БОЧКА

140

Наливные бочки, применяю щиеся для ж идкос
тей, изготавливались из дуба. Его древесина
отличалась крепостью, плотностью, мало коро
билась, не растрескивалась. Дуб не боялся влаги,
а погруженный в воду, получал дополнительную
крепость. Бочки из дуба с пивом, квасом, соком,
морсом, медовухой, брагой, наливками можно
было хранить в любых, самых неблагоприятных
условиях: под дождем, в сырых подвалах, за
копанными в землю. Они выдерживали пере
мещ ение на телегах по ухабистым проселочным
дорогам. Хорошо склепанная дубовая бочка не
разбивалась при падении на землю. Однако
дубовая бочка требовала перед использованием
дополнительной обработки, так как дубильные
вещества, содержащ иеся в древесине, могли
изменить цвет, вкус, запах напитка.
Водовозные бочки могли изготавливаться из
ели, легкая древесина которой отличалась по
вышенной влагоустойчивостью.
Бочки для растительного масла старались делать
из осины или древесины молодого дуба, для
которой характерно минимальное содержание
дубильных веществ. Молоко, сливочное масло,
красную и черную икру, мед хранили и пере
возили в бочках из липы. Такая бочка хорошо
сохраняет продукты: масло в ней не горкнет,
а мед, икра сохраняют первоначальную свежесть
и аромат.
Смолу, деготь, ж ивицу перевозили в сосновых
бочках, легких и сравнительно прочных. Они
редко использовались для хранения пищевых
продуктов, так как придавали содержимому ха
рактерный для сосны смолистый аромат.
Сухотарные бочки, служившие для перевозки
сыпучих веществ, изготавливались из древесины
всех пород деревьев, как лиственных, так и
хвойных.
Обручи, которыми стягивались бондарные клеп
ки, были обычно из ветвей или молодых стволов
черемухи, сирени, орешника, ивы, дуба. Эти
породы кустарников и деревьев были гибкими
и прочными. Кроме того, некоторые бочки,
прежде всего наливные, имели обручи из по
лосового железа. Все бочки имели одинаковую
конструкцию, удобную для хранения и транс
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портировки. Они были обычно яйцевидной
формы, круглой или овальной в поперечном
сечении, с двумя плоскими или слегка вогну
тыми днищами. Бочка обвязывалась большим
количеством обручей (до семи на каждом конце),
располагавшихся по краям от «брюха» — вы 
пуклой части тулова. Такая ф орма бочки очень
удачна. Она хорошо сопротивляется давлению
жидкостей, сыпучих и других веществ изнутри
и толчкам снаружи. Вогнутое днище дает ей
дополнительную сопротивляемость, так ж е как
и большое число обручей, плотно стягивавших
клепки. При погрузке и разгрузке такую бочку
можно легко перекатывать, не поднимая, как
кадку или ушат. В то ж е время бочка была
устойчива, имея довольно широкое плоское
днище.
Наливные бочки загружались жидкостью через
специальное отверстие в днище или тулове,
затыкавш ееся пробкой из древесины липы
«гвоздем». Пробка легко вынималась и встав
лялась в отверстие, плотно примыкая к клепкам.
Это объяснялось свойством липы сохранять по
стоянно форму, не разбухая и не высыхая.
Отверстия для слива и залива жидкостей в
тулове делались на небольших бочках ближе к
днищу. Напитки легко выливались в подстав
ленный сосуд. На днище отверстия делали в
больших бочках, которые трудно было пере
двигать и наклонять. Напитки из них достава
лись с помощью ливера.
При загрузке сухотарных бочек одно из днищ
открывалось, а после укладки продуктов плотно
забивалось в тулово.
Бочки изготавливались разного размера. Они
могли вмещать до 500 литров жидкостей, 650 кг
сухого веса. Однако такого размера бочки были
распространены на крупных предприятиях, тор
говых складах. В крестьянском хозяйстве упот
реблялись бочки меньшего размера, вмещавшие
от 5 до 120 литров. В них хранилось заготов
ленное за несколько дней до праздника или
свадьбы пиво, заготавливалась кваш еная капус
та, вымачивалась брусника, клюква. В бочках
привозилась вода для поливки огорода, варки
пива, стирки.
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Термин бочка был распространен по всей Рос
сии. Однако очень часто бочка определенного
разм ера или назначения имела свое название,
разное в разных губерниях. Так, например,
бочка для смолы называлась «смоленка», для
соли — «солувка», для дегтя — «мазница», «ве
дерца», для рыбы — «тара». В то ж е время в
Новгородской губ. словом «тара» обозначали
кадушку для масла вместимостью около трех
ушатов. Бочка, вмещавшая 45 литров, носила
название «ангел», 120— 180 литров — «карделька», 360 литров — «радовка», 480 литров —
«сороковка» и т. д.
БРАТИНА.

1 ./ (БРАТ ИНКА, БРАТНА, БРАТЫНКА, БРАТЫНЬ, БРАТЬ1НЯ). Утварь для подачи на стол
напитков, которые из нее черпали ковшами, а
такж е использовали для
питья медовухи, вина и
пива. Представляла со
бой сосуд ш арообраз
ной формы на невы со
ком поддоне с широкой
горловиной. Изготавли
вались преимущ ествен
но из металла: меди,
олова, серебра, золота,
но встречались и дере
вянные, выдолбленные
из капа — нароста на
березе или точенные на
токарном станке из це
лого куска дерева. В XVIII—XIX вв. братина
использовалась в селах и деревнях северных,
реж е центральных губерний Европейской Рос
сии. В деревенской среде были распространены
братины медные с чеканным узором, гладкие
оловянные, деревянные с росписью.
Братина в русской деревне была предметом
праздничного обихода. Она употреблялась в
основном во время общинных праздников. Это
были праздники взрослых женатых мужчин и
замужних женщин, отмечавших их отдельно,
каждый в свое время. М ужские праздники,
называвш иеся «братчины», «кануны», «микольщины», «ссыпки», отмечались после окончания

143

БРАТИНА

полевых работ, осенью и зимой: в Ильин день —
20 июля (2 августа) и в день Николы Зимнего —
6 декабря (19 декабря). Ж енские праздники
(братчины, мольбы, моргостья, ссыпчины, кузь
минки) устраивались чаще в весенне-летнее
время: в неделю Ж ен-М ироносиц (вторая —
третья недели по Пасхе), в Троицу (на пяти
десятый день по Пасхе), в день Козьмы и
Дамиана — 1 июля (14 июля). Это были пиры
ж енщ ин и мужчин — молодых, здоровых, креп
ких, хозяйственных, на которых держалась вся
деревенская жизнь. Дети, парни и девушки,
старики и старухи, старые девы и перестарки,
холостые мужчины, бездельники на пиры не
допускались. На братчинах решались важные
для деревенской ж изни вопросы, передавались
легенды о происхождении деревенских родов,
семей, истории, связанные с возникновением
деревень, пересказывались события давно про
шедших лет, пелись песни, выпивалось большое
количество вина. Все это заставляло людей
помнить о своем единстве, об общей истории,
общем для всех «крестьянском роде-племени».
Закреплялся братский союз вином или медову
хой. Братину, наполненную вином, подносили
наиболее уважаемому человеку, который, отпив
из нее, передавал по кругу. Такая передача
проводилась после подачи на стол нового блюда
с едой. Этот крестьянский обычай уходит сво
ими корнями в глубь веков. Первые братчины
упоминались в документах XII в. В старинных
русских былинах часто упоминаются братчины:
Те мужики новгородские
Сходились на братчину Николыцину,
Начинают пить канун пива ячные,
И пришел тут к ним удалой добрый
молодец.
Бьет челом, поклоняется:
Примите меня во братчину Николыцину,
А и я вам сыпь плачу немалую.
А и те мужики новгородские
Примали его во братчину Николыцину,
Дал им молодец пятьдесят рублёв.
В братинах вино подавалось такж е и на княжом
пиру — главному пиру свадьбы. Считалось, что
присутствующие на пиру родственники ж ениха
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и невесты, отпивая вино из передававшейся по
кругу братины, тем самым закрепляют новый
родственный союз.
Братина — старинный сосуд, первое упомина
ние о ней относится к началу XVI в. Однако
до наших дней дошли братины лишь с XVII в.,
представлявшие собой дорогую посуду из се
ребра, золота, а такж е кокосового ореха, камня
в драгоценных оправах. Эти дорогие и красивые
братины использовались в царских дворцах и
в боярских хоромах. Братины могли быть с
гладкими стенками или ложчатыми, т. е. с ш и
рокими, вертикально расположенными выпук
лостями на стенках, и ложками — углублениями
между ними. Оба типа братин украш ались кон
турной резьбой, оброном — глубокой резьбой.
Орнамент старинных братин был преимущ ест
венно растительный. Однако на них могли изо
бражаться такж е единороги, львы, барсы, си
рины — распространенные образы русского
средневековья. На металлические братины часто
наносились так называемые пупыши — неболь
шие выпуклости круглой, сердцевидной, про
долговатой формы. Деревянные братины рас
писывались «травными узорами».
На металлических и деревянных братинах часто
делали различные надписи. Они располагались
по венчику сосуда, внутри сосуда на дне. Тексты
были самого разного характера: имя владельца,
дарственная надпись, совет или назидание. Так,
внутри серебряной с позолотой братины, под
несенной царю думским дьяком Третьяковым
в 1618 г., было написано: «Человече! Что на
мя зрише? Не проглотить ли мя хочеши? Азъ
есмь бражник; воззри человече, на дно братины
сея, оккрыеши тайну свою». На одной из братин
первой половины XVII в., как написано в описи
имущества — «круглой, ложчатой, серебряной
с цветной чеканкою», имелась такая надпись:
«Братина добра человека, пити из нея на здра
вие, хваля Бога, воспоминаючи Его святые за
поведи чрез апостола Павла: братие не упивайтеся вином, в нем ж е есть блуд». На деревянной
братине XVIII в. по венчику шел такой текст:
«Господа гостите, вечера не дожидайтесь, пья
ные не напивайтесь».

145

БУК

На боярских пирах XVII—XVIII вв. братина
служила для питья вкруговую «заздравных чаш».
Этот обычай был широко распространен в ста
рину. В конце пира хозяин дома наливал в
братину вина, становился посредине хором —
пиршественного зала и, подняв ее вверх, про
износил витиеватую, торж ественную речь за
здравие того или иного уважаемого человека.
Все кричали «многие лета, многие лета!» и
поочередно пили из братины. В некоторых
боярских домах братину давали каждому из
гостей, заставляя выпить целиком «на многие
лета» царя и пирующих друзей.
В конце XIX в. братина вышла из широкого
употребления, сохраняясь лишь как память о
прошлом.
Братинка — маленькая братина, использовав
шаяся вместо чарки для питья медовухи, браги,
пива и вина. Она подносилась в знак уважения
самым почетным гостям. В старинной русской
былине говорится об этом обычае так:
А садят как гостя за дубовый стол,
А подносят кушанья сахарные,
А наливают братыночку зелена вина.
2. То же, что стопа.
БРАТИНКА. То же, что братина 1.
/
БРАТНА.
То же, что братина 1.
БРАТЫНКА. То же, что

братина 1.

БРАТЫНЬ.

То же, что

братина 1.

БРАТЫНЯ.

То же, что

братина 1.
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(ЖЛУК 1). Утварь для стирки — «бучения»
белья, холстов, пряжи. Деревянная емкость бон
дарной работы или долбленая, круглая в сече
нии, с высокими прямыми или слегка расш и
ряющимися стенками. Ручками для бука служат
две выступающие над верхним краем клепки.
В ниж ней части имелось отверстие для стока
воды. В некоторых местах бук делался без дна.
В этом случае его ставили в корыто, бочку или
выкопанную по величине бука круглую яму, а
рядом делали еще одну яму для стока воды.

Ткань, пряжу, белье закладывали в бук, при
жимали деревянными крест-накрест полож ен
ными дощечками и заливали кипящей водой с
растворенной в ней золой, которую получали,
сжигая березу, черемуху, а такж е солому гре
чихи, стебли подсолнечника. Белье кипятилось
около 6— 14 часов. При этом вода в буке всегда
была очень горячей, так как в нее погружали
горячие камни. Затем щелок сливался, белье
выколачивалось на реке вальком и хорошо про
поласкивалось. При отбеливании ткани и пряжи
процедуру повторяли несколько раз.
Буки были распространены по всей России.
//
(ТУЕС). Домашняя и дорожная посуда для хра
нения и переноса сыпучих продуктов: крупы,
муки, соли, такж е питья, готовой еды, для сбора
и хранения ягод.
Бурак — один из
древнейших
видов
русской крестьянской
утвари. Наиболее ран
ние археологические
находки аналогичных
сосудов обнаружены
при раскопках средне
векового
Новгорода.
Представляет
собой
емкость цилиндричес
кой формы из не
скольких слоев берес
ты. Внутренний слой
делался из сплошного
пласта бересты, снято
го с березовой чурки,
и назывался «сколотень». Н аружный слой
изготовлялся из пря
моугольного
пласта
бересты, концы кото
рого либо накладыва
лись друг на друга и прошивались корнем,
ивовой веткой, мочалом, либо соединялись в
замок. Замки имели форму стрелы, волны и
выполняли такж е декоративную задачу. Обычно
дно мастерили из липовой, дубовой, сосновой
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дощечки, реж е из бересты. Бурак закрывался
крышкой, формы их были различны; берестяные
крыш ки надевались сверху, а деревянные плотно
вставлялись вовнутрь. Переносили бурак за
ручку-дужку, расположенную в центре крышки.
Размеры бурака зависели от назначения: боль
шие бураки для хранения круп и муки достигали
высоты 50—70 см, а небольшие бурачки для
соли, табака — 10—25 см.
Бураки имели чрезвычайно широкое распро
странение по всей России, отличаясь разнооб
разными технологическими, конструктивными
и художественными особенностями. Наряду с
домашним изготовлением бураков в XIX —
начале XX в. широкую известность приобрели
изделия известных ремесленных центров Рус
ского Севера, Урала и Сибири. В числе таких —
окраш енные и расписные бураки с сюжетными
и растительными композициями.
Традиция изготовления бураков сохраняется в
ряде художественных центров России.
Бурак или туес — традиционный русский су
венир.
БУСАК.

Чаша, выполненная из дерева, с двумя ручками,
из которой угощали пивом.
Белозерский у., Новгородская губ.
См. чаша.

БУТБ1ЛКА

(БАКЛАГА, 2, БАЛЬЗАНКА, БАНЯ, БАРЫНЯ
БЕЛАЯ, БАРЫНЯ ГОЛАЯ, ВЕДРО, 2, ВОРОБЕЙ,
ГУСАК 1, , ГЫРЦАВЕНЬ, / ДИКОВИНКА, ЗЕАЕНЙК, ЗЕЛЬНИК, ЗУЛЕЙКА, КАБАНКА 2,
КАРВАТКА 3, КОЛБА, КОСГОА, КОСУШКА 1,
КРАСОУЛЯ 3, ^КУКЛА, КУП, ЛАДОНКА, ЛЕДУНКА, ЛЕЩАДКА, ЛИКЁРНИЦА, МОНАХ,
ОСЬМУШКА,, ПУЗЫРЬ, РАЗМЕРОК, СКЛЯНИ
ЦА, СОРОКОВКА, ЧЕТВЕРТУШКА, ЧЕТВЕРТЬ,
ШКАЛИК). Стеклянный сосуд разного объема,
с вытянутым, круглым в сечении туловом и
узким высоким горлышком, закрываю щ ийся
пробкой. Предназначен для хранения и подачи
на стол разнообразных напитков.
Бутылки делались из темного или светлого
стекла, а с 80—90-х гг. XIX в. и из цветного
стекла, декоративными элементами их были
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«проволочные скрутки», «соломенная оплетка»,
рельефные изображ ения и надписи.
Бутылки нашли широкое применение в обря
довых действиях: рож еницу заставляли дуть в
бутылку, считая, что таким образом усилятся
потуги и роды пройдут легче; во время сватов
ства девушка, чтобы показать свое согласие на
замужество, обматывала бутылку снятым с себя
поясом и отдавала ее сватам, в Карелии, де
монстрируя целомудренность новобрачной, све
кор ставил перед матерью невесты бутылку с
символическим белым или красным бантом на
горлышке. В Калужской, Орловской, Тамбовской
губ. бутылку со святой водой, освященной на
Крещение, закапывали в землю вместе с про
сфорой, освященной в Благовещенье, 25 марта
(7 апреля), для того чтобы уберечь поля от
града. Во время строительства дома принято
было хорошо угощать печников, чтобы они не
поместили в кладку печи пустую бутылку или
бутылку со ртутью, которая создавала свист
или насылала порчу.
Термин бутылка стал широко распространен
ным в России в XVII в., когда наладился выпуск
отечественных бутылок и штофов (к концу
XVII в. их производство достигло 100 ООО штук
в год). В XIX в. утвердились центры их изго
товления: Владимирская, Волынская, Санкт-П е
тербургская, Черниговская, Калужская, Тверская
губ. В крестьянский быт бутылка вошла в конце
XIX в.
БУТЫРКА,

То же, что ложка, деревянная, большого размера.

в
ВАГАН.

/
ВАЗА.

/
ВАЗКА.
ВАЛЁК.

1. То же, что скобкарь, отличается большим
размером и геометрическим орнаментом, вклю
чающим полоски, овалы, крестики, кружки, до
полненные волнистыми черными линиями и
штриховкой.
Ваганы производились в с. Палощелье М езен
ского у. Архангельской губ. вплоть до 30-х гг.
XX в.
2. Деревянная чаша или корытце для еды, масла
или теста.
Архангельская, Екатеринославская губ.
См. чаша.
Стеклянный, глиняный, фарфоровый, металли
ческий или деревянный сосуд различной формы,
обычно на подставке, с расш иряющ имися кр а
ями, украш енный росписью, резьбой, чеканкой
или штамповкой, употреблялся для фруктов,
варенья, конфет и т. д.
Вазы использовались чаще горожанами в празд
ничные дни и для приема гостей, реж е — в
повседневной жизни.
То же, что миска.
Смоленская губ.
(ВАРДА, КОЛОТИАКА,
ЛАПТА, ПОРТОМОЙНИК, ПРАЛЬНИК). 1. М ассивная прямоугольная
пластина для выколачивания белья во время
стирки, слегка изогнутая, с рукояткой.
Вальки делали преимущественно из легких
пород дерева — липы или березы. Верхняя
лицевая поверхность некоторых вальков укра
шалась выемчатой резьбой, росписью. Наиболь
шей декоративностью отличались вальки, слу-
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живш ие подарками пар
ней девушкам. Одни вы
полнялись в виде стили
зованной женской фигу
ры. Головой ее являлось
округлое утолщение на
конце рукояти, а туло
вищем — рабочая по
верхность валька. У дру
гих вальков в рукоятках
высверливались пустоты
и в них помещали мел
кие камешки или горо
шины, издававшие при
работе звуки, напоми
нающие трещотку.
2. Плоская пластина с
длинной рукоятью. Использовался во время по
лоскания белья на реке.
ВАРДА.

То же, что валек 1.
Тверская губ.

ВАРКА.

М еталлическая посуда большого объема и раз
личной формы, в которой кипятили и вы вари
вали белье. Наибольшее распространение полу
чили варки цилиндрической формы.
Распространена по всей России под разными
названиями. Термин варка относится к Ростов
ской обл.

/
ВАХАТКА

ВЕДРО.

М очалка из ткани или пеньки для мытья в
бане.
Тверская губ.
1. Емкость для переноса воды. Изготавливалась
бондарями из еловых, сосновых, осиновых до
щ ечек — клепок. Древесина этих деревьев от
личалась легкостью, прочностью, влагоустойчивостью. Она позволяла сделать ведро легким,
что очень ценилось, надежным в работе. Обручи,
стягивавшие остов ведра в верхней и ниж ней
части, мастерили из ивы, черемухи, сирени,
ветви которых были гибкими и крепкими. Из
них ж е делалась и дужка, вставлявшаяся в
«ушки» — продолжение клепок.
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ВЕНИК

Ведро имело форму цилиндра,
усеченного конуса, а такж е
форму сосуда с расш иряющ имся
верхом. Такие ведра были и з
вестны с глубокой древности. Од
нако наибольшее распростране
ние получило ведро в виде усе
ченного конуса. Крестьянам оно
нравилось потому, что в нем
меньше расплескивалась вода и
оно было более прочным. Допол
нительную прочность ведру при
давали клинообразные клепки.
Они не могли вырваться из ос
това ведра, как это происходило
при переносе воды в ведре с
прямыми клепками, так как при
покачивании ведра на коромысле
одна клепка ослабляла его остов,
другая заклинивала.
Ведра бондари всегда делали «в подъем ж е н 
щине», т. е. такие, чтобы женщ ина могла легко
нести их на коромысле. Стандартная емкость
русского ведра — около 12 литров. Этот объем
был постоянен на протяжении многих веков.
Так, например, объем новгородского ведра
XIV—XV вв. равнялся 11,75 литра. В начале
XX в. емкость мерного (казенного, как его
называли) ведра была 12,29 литра. Ведро ис
пользовалось в русском быту как мера для
определения объема кадушек, бочек.
2. То же, что бутылка, но железная, в нее
входит мерное ведро, предназначена для про
дажи водки и вина.

Ведра

/
ВЕНИК.

Ветки деревьев или стебли растений, связанные
в пучок. Употреблялся для подметания пола,
чистки одежды, для парения в бане. В русской
деревне для веника использовались обычно
ветки березы или дуба, листва которых при
высушивании не осыпалась. Они заготавлива
лись на всю зиму, хранились на чердаках, в
предбанниках.
Веником мели пол в избе и сенях каждый день
в утренние часы. Заниматься этой работой
вечером не полагалось. Вечернее время отво-
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дилось для спокойных домашних
занятий: шитья, прядения, пле
тения лаптей. В русской деревне
существовали
определенные
правила подметания пола. Мусор
заметался от порога в угол. Крес
тьяне говорили: «Не мети избы
к порогу: добро выметешь, мети
от порога к углу: добро заметешь
в избу». Девушки, собиравш иеся
в длинные зимние вечера на
беседы, мели избу, где они ве
селились, от порога к красному
углу: «Мети от порога — зам е
тай женихов». В некоторых слу
чаях пол в избе заметать запре
щалось. Это строго соблюдалось,
если в доме был тяжело больной
человек. Принято было считать, что вместе с
сором можно «вымести» из дома и больного,
т. е. ускорить его конец.
В банях вениками обычно парились, связывая
процесс очищения с защитными свойствами
веника, водой из настоя березовых листьев
мыли голову.
По обычаю веники начинали заготавливать на
зиму со дня Аграфены Купальницы — с 23
июня (6 июля). Считали, что ко дню летнего
солнцестояния дуб, береза «созрели» — их ли
ства хорошо держится на ветвях и обладает
особой силой, служащей на благо людям. П ер
вый веник, собранный в день Аграфены Ку
пальницы, включал в себя не только ветви
березы и дуба, но и ветви плодовых деревьев,
кустов, душистые травы. С ним полагалось
сходить в баню в ночь на Ивана Купала, сле
дующего за Аграфеной Купальницей. Попарив
шись «веником Аграфены», как его называли,
человек получал бодрость, здоровье, а молодые
женщ ины и мужчины — плодовитость. С по
мощью веника в Иванову ночь можно было
узнать будущее. Брошенный на крыш у бани,
он показывал комлем (тупым концом) деревню,
в которую девушка выйдет замуж, старикам и
старухам
указывал
на
продолжительность
жизни.
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ВЕНИК

М ифологическое сознание русского крестьяни
на наделяло веник особой магической силой.
Вероятно, он ассоциировался у славян с пред
ставлением о древе жизни, обнимающим собой
весь мир. Древо ж изни являлось центром мира,
регулировало соотношение ж изни и смерти,
воплощало плодородие живой природы. Веник,
как часть древа, воплощал основные его свой
ства и качества. Именно поэтому веник —
важны й атрибут многих русских обрядов: ро
дильных, свадебных, погребальных. В этих об
рядах веник играл разную роль. Очень часто
он выступал в качестве оберега. Так, например,
веник, поставленный с молитвой в угол бани,
должен был охранять женщину, там рожавшую,
от нечистой силы. Невесту накануне венчания
парили в бане веником, чтобы оградить от
нечистой силы, способной ее испортить перед
свадьбой. После погребения покойника около
дома зажигали костер из веников и стружек
гроба, ставили на него горшок с углями и
прыгали через огонь, чтобы не бояться покой
ников.
Принято было считать, что если к венику от
носиться без должного уважения, то это может
привести к несчастью. Беременной женщ ине
запрещалось перешагивать через веник, стано
виться на него босыми ногами. В противном
случае роды будут трудными, могут появиться
болезни, особенно чесотка. Веником нельзя было
бить человека, это могло привести его к б ез
брачию, бездетности, болезни, худобе. В то же
время веник во многих обрядах осмыслялся как
символ счастья. Так, по обычаю, после первой
брачной ночи молодуха должна была в присут
ствии родственников мужа подмести пол, де
монстрируя тем самым причастность ее к но
вому для нее дому и новой родне. Веник,
использовавшийся при этом, она передавала
золовке «на счастье», чтобы та тож е вышла
замуж.
Веник, по представлениям русских крестьян,
был убежищ ем для домового, хранителя дома
и банника, хранителя бани. При переезде в
новый дом обязательно переносили и старый
веник, под которым сидел домовой. Если старый

ВЕРЕТЕННИЦА

154

веник выбросить, то вместе с ним можно вы
бросить и «хозяина дома» — домового. Банник
же прятался в куче неошпаренных банных
веников.
/
ВЕРЕТЕННИЦА. Прямоугольная коробочка для хранения ве
ретен с накладной или выдвижной крышкой
или без крышки, выдолбленная из дерева, со
гнутая из луба или плетенная из лозы, бересты.
Распространена по всей России.
/
ВЕРХНЯК. То же, что чашка чайная.
Орловская губ.
ВЕРЯНКА

(УГОАЬНИЦА, УГОЛЬНЯ). Плетенная из лозы
корзина овальной формы для хранения угля.
Самарская губ.

/
ВЕСЕЛЬЦЕ. Небольшая деревянная лопаточка для разм еш и
вания приправы к кушаньям.
Самарская губ.
ВЕСЁЛКА

(КВАШОННИК, ЛАСТ 2, ЛИПОК, ЛОБОШАЙКА, ПИХТЁЛЬ 1). Приспособление для выме
ш ивания теста, снятия его со стенок квашни,
выкладывания теста на доску. Узкая длинная
лопаточка, изготовленная из прямослойной дре
весины ивы, ольхи, сосны, березы, а такж е
груши, яблони, черемухи, рябины.
Веселка для замеш ивания теста употреблялась
обычно с полукруглой лопаткой. Для удаления
остатков теста со стенок квашни использовалась
веселка в виде вытянутой, с ровным краем
лопатки, рабочий край которой срезан под
острым углом.

ВЕСЁЛОЧКА. То же, что ложка.
Казанская губ.
ВЕСЛО

(МЕШАЛКА). Палка с широким плоским концом
для размеш ивания пивного «затора», т. е. смеси
солода с мукой и водой в корчаге или дере
вянном чане.
Термин распространен на Русском Севере.

ВЕТЛУХА.

Деревянная чаша, сделанная из ветлы (ивы).
Она входит в состав «ветлути»
— большой
связки чаш (от десяти и более), привозимых
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ВИЛКА

на барках для продажи.
Самарская губ.
ВЕТРОДУЙ. То же, что таган, употреблявшийся для варки
пищи в поле.
Тверская губ.
ВЕХОТКА

(ВЕХОТОК, ВЕХОТЬ). Мочалка, тряпочка, ис
пользовавшиеся для различных хозяйственных
нужд: мыться посуды; полов, мытья в бане. Для
бани вехотку делали такж е из губки, волоса,
рогожи или сукна.
Термин был распространен по всей России.

ВЕХОТОК.

То же, что вехотка.
Архангельская, Новгородская,
Сибирь.

Пермская

губ.,

ВЕХОТЬ.

То же, что вехотка.
Пермская губ.

ВЕХТАРЬ.

То же, что подсвечник.
М осковская губ.

ВЙДЕЛКА

То же, что вилка.
Воронежская, Курская, Орловская, Смоленская
губ.

ВИДЕЛЬЦЕ. То же, что вилка.
Псковская, Смоленская губ.
ВИЛЕЙКА.

То же, что вилка.
Яранский у., Вятская губ.

ВЙЛКА

(БЕНЕЧКА, ВЙДЕЛКА, ВИДЕЛЬЦЕ, ВИЛЕЙКА,
ВИЛОШКА, ГРАБУСКА, ДВОЯШКИ, КОШКА,
ОСТЯЧОК, ПРИЕМЕЦ). Столовый прибор из
двух-трех зубьев на короткой рукоятке. Исполь
зовался во время приема пищи. Вилки изго
тавливались из металла, кости, дерева, украш а
лись резьбой, гравировкой и росписью.
В Россию вилка была завезена из Западной
Европы в XVII в., и сначала ею пользовались
только в царских палатах. До этого кусок пищи,
отрезанный ножом, брали рукой или ложкой.
В городском обиходе вилки появились в XVIII—
XIX вв., постепенно проникая в крестьянскую
среду, где они вырезались из дерева, но упот
реблялись гораздо реже, чем в городе. Почти
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все блюда принято было есть ложками.
Например, в Заонеж ье вилки подавались
только к блюдам из мелких рыбок, когда,
как шутили заонежане, «по сорок рыбок
на вилку зараз насаживалось». Говорили:
«Ложкой — как неводом, вилкой — как
удой».
Существовали особые запреты и правила
на употребление вилки. Не разреш алось
пользоваться вилками за поминальным
столом; во время гадания на святках
девушки, накрывая на стол и приглашая
суженого ужинать, не должны были вы 
кладывать на стол вилки; отделяя сына от
родительского дома, благословляя его и подавая
каравай хлеба, щепотку соли, блюдо, чашку,
ложку, сковородку, горшок, т. е. «каждого добра
по одному предмету», никогда не включали в
это число вилку, чтобы не было горя и печали.
Вилка использовалась как магический предмет
в заговорах любовных: желающий приворожить
девушку должен был выйти на утренней заре
к озеру и поймать пару лягушек, положить их
в продырявленный кувшин, добежать, не огля
дываясь, до первой муравьиной кочки и зарыть
его; вернувш ись на третий день, влюбленному
полагалось раскопать кочку и найти «вилку» и
«крючок» из костей лягушек, которые сделают
«чудеса в любви». Для приворож ения девушки
достаточно было зацепить ее этим крючком, а
для обратного результата — оттолкнуть ее вил
кою, и девушка станет равнодушной к любви.
При подаче на стол жареного гуся любой гость
имел право взять на вилку гусиную гузку и,
держ а ее в руке, поцеловаться с каждой ж ен 
щиной, сидящей за столом. Передав вилку дру
гому гостю, он вместе с этим передавал ему
право на поцелуи. В других губерниях этот
обычай сохранялся на свадьбах до начала XX в.
Термин распространен по всей России.
ВИЛОШКА. То же, что вилка.
Псковская губ.
ВИЛЫ.

То же, что ухват.
Псковская, Смоленская губ., Средний Урал.
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ВОДОНОС. То же, что хлуд.
ВОДОПОЙКА. 1. То же, что чашка чайная, фаянсовая.
Пермская губ.
2. То же, что стакан, выточенный из дерева,
кожаный, складной или каучуковый.
ВОЗИЛКА.

То же, что ложка. Шутливое название деревян
ной ложки. «Грозилка грозит, а возилка
возит» — смысл поговорки в том, что один
бранит, а другой, не обращая внимания, ест
ложкой.
Череповецкий у., Новгородская губ.

ВОРОБЕЙ.

То же, что бутылка, только маленькая бутылка
водки.
Рязанская губ.

ВОРОНКА.

1 (ЛЕЙКА 1, РУСЛЕННИК 2, СЛИВАЛЬНИК).
Долбленое или выплетенное из корня корыто
с круглым отверстием в центре для переливания
пива в бочку.
При варке пива существовал запрет стучать
веслом по воронке — иначе возникнет ссора.
Термин был распространен повсеместно.
2. Приспособление для переливания любой ж ид
кости.

ВОСЬМЕРИК. То же, что ковш, служащий мерой для ж ид
костей.
/
ВЫХВАТЕНЬ. То же, что сковородник.
Смоленская губ.
/

ВЯСЛЫ.

То же, что ясли.
Термин был распространен в Сибири.

г
ГАБАРКА.

То же, что чайник.
Череповецкий у., Новгородская губ.

/

ГАНЗА.То же, что трубка курительная, небольшого
размера, изогнутая под прямым углом, цилинд
рической формы, с коротким округлым мунд
штуком. Верхняя часть ганзы несколько рас
ширена.
Сибирь.
/
ГАСИК.
То же, что коптилка.
Смоленская губ.
/
ГАСИЛО.
То же, что гасильник.
Губернии средней полосы России.
/
/
ГАСИЛЬНИК (ГАСИЛО). Приспособление для гашения све
чей. Представляет собой небольшой металли
ческий колпачок с длинной рукоятью.
Петербургская губ.
/
ГАСНИК.
1. То же, что коптилка.
Воронежская губ.
2. Лампа для освещения избы любого типа,
Первоначально этим термином обозначалась
только коптилка.
Вороженская, П ензенская губ.
См. лампа.
ГВОЗДЯНКА. То же, что корчага 1, 2.
Термин был распространен на Русском Севере.
ГЛУШИЛКА (ЗАГЛУШКА, ЗАГНЁТА, ЗАМОРНИЦА). Ж е л е з
ная посудина с крышкой, иногда имеющая нож 
ки, предназначена для гашения тлеющих углей.
Архангельская губ., Средний Урал.

ГОРЧЕВНИК
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ГОЛИК

Голик

(ГОЛЬЁ, ДЕРКАЧ). Пучок прутьев, связанных
веревкой, использовался для мытья полов в
избах, подметания сеней, двора, для выбивания
пыли из предметов домашнего
обихода. В мифологических пред
ставлениях русского народа голик
выступал как предмет, связанный
с нечистой силой, колдовством.
Так, по поверьям, голик, подбро
шенный в соседскую избу или
огород, мог вызвать в семье ссору.
Брошенный вслед свадебному по
езду — внести раздор меж ду ж е 
нихом и невестой. Голик нельзя
подбирать на улице, сжигать в
печи — это могло вызвать бурю,
вихрь, нашествие вшей, тарака
нов, мор кур, ссоры в деревне.
Принято
было
считать,
что
голик — главный атрибут колду
ньи. Она насылала с его помощью
на людей несчастья, отнимала у
коров молоко. Умирая, ведьма
могла передать свою силу друго
му, отдав ему голик.
В то ж е время голик мог обере
гать от нечистой силы, злых духов
в силу своих основных утилитарных ф ункций —
выметания, вычищения грязи, сора.

ГОЛЬЕ.

То же, что голик.

ГОМЗУЛЯ.

То же, что чарка, для вина, пива.
Рязанская губ.

ГОРНЦ.

1. То же, что кружка, из которой друж ка на
свадьбе угощал гостей вином, пивом или медом.
Говорили: «Извольте горнц принять, из горнца
мед выкушать. Мы, резвы друженьки, по светлой
светлице похаживаем, горца понашиваем».
Ю жная Сибирь.
2. То же, что стакан.
Ю жная Сибирь.

ГОРЧЕВНИК. То же, что прихватка.
Вологодская, Вятская, Пермская губ.

ГОРЧУХА
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ГОРЧУХА.

То же, что прихватка.
Тверская губ.

/
ГОРШЕВИК. То же, что прихватка.
ГОРШЕЧНИК. То же, что прихватка.
Ш енкурский у., Архангельская губ.
ГОРШОК.

Горшок

Утварь для приготовления пищи в виде глиня
ного сосуда с широким открытым верхом, имею 
щим низкий венчик, круглым туловом, плавно
сужающимся к донцу. Горшки могли быть р аз
ных размеров: от маленького горшочка на 200—
300 г каши до огромного горшка, вмещавшего
до 2— 3-х ведер воды.
На протяж ении многих столетий был главным
кухонным сосудом на Руси. Им пользовались в
царских и боярских поварнях, на кухнях горо
жан, в избах крестьян.
Форма горшка не менялась во все время его
существования и была хорошо приспособлена
для приготовления еды в русской духовой печи,
в которой горшки находились на одном уровне
с горящими дровами и обогревались не снизу,
как на открытом очаге, а сбоку. Горшок, по
ставленный на под печи, обкладывался вокруг
ниж ней части дровами или углями и тем самым
оказывался охваченным жаром со всех сторон.
Форму горшка удачно нашли гончары. Если бы
он был более плоским или имел более широкое
отверстие, то закипевшая вода могла выплес
нуться на под печи. Если бы горшок имел узкое
длинное горло, процесс закипания воды прохо
дил бы очень медленно.
Горшки изготавливались из специальной гор
шечной глины, жирной, пластичной, синего,
зеленого или грязно-желтого цвета, в которую
добавляли кварцевый песок. После обжига в
горне она приобретала красновато-коричневый,
бежевый или черный цвет, в зависимости от
первоначального цвета и условий обжига.
Горшки редко орнаментировались, их украш е
нием служили узкие концентрические круги
или цепочка из неглубоких ямочек, треуголь
ничков, выдавленных вокруг венчика или на
плечиках сосуда. Блестящая свинцовая глазурь,
придававшая привлекательный вид только что
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изготовленному сосуду, накладывалась на гор
шок с утилитарными целями — придать сосуду
прочность, влагоустойчивость. Отсутствие укра
ш ений было обусловлено назначением горшка:
быть всегда в печке, лишь ненадолго в будни
показываться на столе во время завтрака или
обеда.
В крестьянском доме было около десятка и
более горшков разных размеров. В одних варили
ж идкие похлебки, в других — каши, в треть
их — картофель, четвертые предназначались
для кипячения воды и т. п. Их приобретали у
гончаров, развозивш их товар по деревням, по
купали на ярмарках. Горшками дорожили, ста
рались обращаться с ними аккуратно. Если
горшок давал трещину, его оплетали берестой
и употребляли для хранения продуктов. Про
такой горшок в русской деревне была загадка:
«Был ребенок — не знал пеленок, стар стал —
пеленаться стал».
Горшок — предмет бытовой, утилитарный, в
обрядовой ж изни русского народа приобрел
дополнительные ритуальные функции. Ученые
считают, что это один из самых ритуализованных предметов домашней хозяйственной утвари.
В поверьях народа горшок осмыслялся как
ж ивое антропоморфное существо, у которого
есть горло, ручка, носик, черепок (череп). Горш
ки принято делить на горшки, несущие в себе
ж енское начало, и горшки с заложенной в них
мужской сущностью. Так, в южных губерниях
Европейской России хозяйка, покупая горшок,
старалась определить его родо-половую принад
лежность: является он горшком или горшицей.
Считалось, что в горшице сваренная еда будет
более вкусной, чем в горшке.
Интересно такж е отметить, что в народном
сознании четко проводится параллель между
судьбой горшка и судьбой человека. Это находит
свое вы раж ение в загадках, где рассказывается
о рождении горшка, его ж изни и смерти, а
такж е в таких параллелях, как «ломаный гор
шок — брошенная жена», «девки — посуда
аховая: и не увидишь, как разобьется» и т. п.
Горшок нашел себе довольно широкое приме
нение в погребальной обрядности. Так, на боль-
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шей части территории Европейской России был
распространен обычай разбивать горшки при
выносе из дома покойников. Этот обычай вос
принимался как констатация ухода человека из
ж изни, дома, деревни. В Олонецкой губ. эта
идея выражалась несколько иначе. После по
хорон горшок, наполненный в доме умершего
горячими углями, ставился вверх дном на мо
гилу, при этом угли рассыпались и гасли. Кроме
того, покойника через два часа после смерти
обмывали водой, взятой из нового горшка. После
употребления его уносили подальше от дома и
закапывали в землю или бросали в воду. Счи
талось, что в горшке с водой сосредотачивается
последняя ж изненная сила человека, которую
сливают во время обмывания покойника. Если
такой горшок оставить в доме, то покойник
будет возвращаться с того света и пугать ж и 
вущих в избе людей.
Горшок использовался такж е как атрибут не
которых обрядовых действий на свадьбах. Так,
по обычаю, «свадебщики» во главе с дружкой
и свашками утром приходили бить горшки к
помещению, где проходила первая брачная ночь
молодых, пока они еще не вышли. Битье горш
ков воспринималось как демонстрация перелома
в судьбе девушки и парня, ставших женщ иной
и мужчиной.
В поверьях русского народа горшок часто высту
пал как оберег. В Вятской губ., например, чтобы
предохранить кур от ястребов и ворон, на забор
вешали вверх дном старый горшок. Это делалось
обязательно в Великий четверг до восхода солн
ца, когда были особенно сильны колдовские ча
ры. Горшок в этом случае как бы впитывал их
в себя, получал дополнительную волшебную силу.
ГРАБЙЛКА. Деревянное приспособление для сбора ягод с
низкого куста — черники, брусники, клюквы,
имеет форму совка с ручкой, широкая нижняя
часть которого состоит из частых зубьев, —
как бы «прочесывают» ягодный куст, тем самым
ускоряя работу.
Ш ироко бытовала в лесных районах Европей
ской России и Сибири; изредка употребляется
и в настоящее время.
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Грабилка — детское и женское орудие труда.
Девичьи и ж енские грабилки иногда украш ались
резьбой и росписью, особенно в тех случаях,
когда готовились как свадебный подарок или в
приданое.
/
ГРАБУСКА. То же, что вилка. Двузубая, изготовленная из
железа.
Петербургская губ.

Гребни

ГРАФИН

(БАРДАК, ГРАФИНЯ, КАРАФИРЬ). Стеклянная
посуда, употреблявшаяся для хранения и подачи
на стол водки, вина, воды, других напитков,
представляет собой сосуд с округлым туловом,
опирающимся на плоское дно, с узким длинным
горлом и крышкой.
Графин появился в зажиточных хозяйствах в
начале XIX в., но чаще его использовали в
городском быту. Известно употребление графи
на в различные моменты свадебного обряда,
когда происходило угощение вином или водкой:
их подавали гостям на подносе в рюмках или
в графине.
Термин был распространен во многих губерниях
России: Владимирской, Вятской, Калужской,
М осковской, Олонецкой, Орловской, Рязанской,
Самарской, Симбирской, Тамбовской, Тверской;
на Урале.

ГРАФИНЯ.

То же, что графин.

ГРЕБЕНЬ

(ГРЕБЁНКА). Плоская или изогнутая пластинка
различной ширины с прорезными зубьями с
одной или обеих сторон. Гребни выполнялись
из костяных, деревянных, рого
вых, черепаховых пластин или
металла. Они использовались
для расчесывания волос, укреп
ления и украш ения прически.
Применялись в быту лицами
обоего пола. Ж ен ски е гребни
исполнялись более тщательно и
имели разнообразную форму.
Их края и поверхность зачастую
украшались фигурной резьбой,
гравировкой,
штампованными
узорами.

ГРЕБЕНЬ
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Гребни издавна являлись предметами массового
повседневного обихода. Впервые они появляют
ся в курганных захоронениях древних русов
IX—XI вв. — женщин, мужчин, детей. Нахо
дили их преимущественно в области груди или
пояса — местах, соответствовавших традицион
ному способу ношения гребней. Поясные гребни
часто помещали в специальную сумку или ко
шелек или подвешивали на опояску. Помимо
чисто утилитарного назначения гребень являлся
и своеобразным амулетом-оберегом. Такие обе
реги выполнялись из кости или металла в виде
миниатюрных подвесок на цепочках, их укра
шали зооморфными изображениями парных
конских голов, водоплавающих птиц, солярными
символами и пр.
Часто встречалось использование гребня в р а з
личных обрядовых действиях. Так, переход че
ловека из одной возрастной группы в другую
представлял собой определенный магический
ритуал, связанный с волосами. При первой
стриж ке ребенка его сажали на вывернутый
кожух, под который клали гребень. Считалось,
что во время этого действия происходит процесс,
связанный с улучшением речи, развитием па
мяти и разума ребенка. Использовался гребень
и в похоронной обрядности. Им причесывали
покойника и могли положить как привычную
и необходимую вещь вместе с ним в гроб или
прикрепить к поясу, как часть костюма. Но
если этого не делали, то гребень считался
нечистым и его вместе с посудой, из которой
мыли умершего, выбрасывали по пути следова
ния похоронной процессии — в поле, овраг;
при этом горшки разбивали и зарывали вместе
со сломанным гребнем. Иногда их выбрасывали
в реку или зарывали под амбаром.
Гребень являлся одним из самых распростра
ненных и популярных предметов, дополнявших
крестьянский костюм вплоть до начала XX в.
Наибольшее количество гребней выполнялось
из кости и рога, поэтому неудивительно, что
обработка этого сырья занимала значительное
место среди кустарных промыслов России. О со
бенное развитие получило производство гребней
в М осковской и Вологодской губ.
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ГЫРЦАВЕНЬ

ГРЕБЁНКА. То же, что гребень.
/
ГРЕБОК.
То же, что совок, для разравнивания и сгребания
зерна в печи.
/
ГРУЗИЛКА. Палка с развилиной на конце. Употреблялась
при варке пива для погружения соломенного
фильтра на дно дошника.
Термин был распространен в Енисейской губ.
ГРЫЗУН.
/
ГУСАК.

То же, что щипцы.
Калужская губ.
1. То же, что бутылка. Бутыль водки объемом
в ’/4 ведра (около 3 литров).
Петербургская, Смоленская губ.
2. То же, что скобкарь.

/
ГЫРЦАВЕНЬ. То же, что бутылка. Бутыль, вмещающая
'/4 ведра (около 3 литров) жидкости.
Смоленская губ.

А
ДАВОЧКИ.

То же, что щипцы.
Переяславский у. Владимирской губ.

ДВОЙНЯТА (ДВОЙЧАТА). Глиняная посуда для переноса
еды во время полевых работ, представляет собой
два горшочка гон
чарной работы, со
единенные
общей
ручкой-дужкой.
В
один из горшков по
мещали щи, в дру
гой — кашу. Как
правило,
двойнята
брали с собой, от
правляясь на даль
ние покосы. В том
случае, если поля
были недалеко от де
ревни, горячую еду
приносили дети.
Двойнята
ш ироко
бытовали в России
не только у русских,
но и у других наро
Двойнята
дов.
ДВОЙЧАТА. То же, что двойнята.
ДВОЯШКИ. То же, что вилка с двумя зубцами.
ДЕЖА.

То же, что квашня.

ДЕЖКА.

1. То же, что квашня.
2. То же, что сковородник.
Тамбовская губ.
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ДЕЖНИК.

/
ДЕРГАЧ.

То же, что нож, употребляемый для очистки
дежи (квашни) от теста.
Воронежская губ.
То же, что кочерга. Про дергач пелось в песне:
Заинька, серенький, мой друг,
Да не били ли тебя?
— Били, били, сердце мое!
Как Варюша рогачом,
А Катюша дергачом.

Воронежская, Курская губ.
/
ДЕРКАЧ.
То же, что голик.
/
ДЖАМКА. То же, что миска.
/
ДИКОВИНКА. То же, что бутылка. Бутылка водки.
Ш уйский у., Владимирская губ.
/
ДОБЫВАЛКА. То же, что шумовка, небольшого размера, из
металла, для вынимания пельменей из воды.
Пермская губ.
ДОЁНКА.
То же, что подойник.
/
ДОИЛЬНИК. То же, что подойник.
ДОЛБУШКА. 1. Чашка, большая, выдолбленная из дерева,
для рубки мяса и приготовления начинки пи
рогов.
Псковская губ.
2. Ложка, выдолбленная из дерева.
Новосибирская обл.
См. ложка.
/
ДОЛБЯНКА. То же, что миска, выдолбленная из дерева.
Псковская губ.
/
ДОЛГОНОСКА. То же, что ложка, деревянная, столовая,
продолговатой формы с удлиненным концом.
Семеновский у., Нижегородская губ.
ДОЛГОЧЕРЁНКА. То же, что ложка.
Вятская губ.
ДОЛГУШКА. То же, что трубка курительная, деревянная,
выточенная на токарном станке. Долгушка пред
ставляет собой два вертикально расположенных
полых внутри шарика, разделенных цилиндри

ДОНЕЧКО

168

ческой перемычкой, и отходящий под прямым
углом от нижнего из них округлый загубник.
Во время курения долгушка насаживалась на
длинный тонкий мундштук.
Енисейская губ.
ДОНЕЧКО. То же, что блюдце.
Архангельская, Новгородская, Псковская губ.
ДОНО.

1. То же, что поднос, для резки овощей, хлеба,
сала и подачи их на стол.
Смоленская губ.
2. То же, что поддон, из дерева, под горячие
чугуны, котлы и т. д.
Тверская губ.

ДОНЫШКО. 1. То же, что поднос.
2. То же, что поддон.
ДОРЗАМА.

То же, что трубка курительная, аналогичная
по форме ганзе.
Сибирь.

ДОСКА.

То же, что поднос.
Вологодская, Курская, Орловская, Ярославская
губ.

ДОСКАН.

То же, что жбан.

ДОСКАНЬ.

То же, что табакерка, самодельная, изготовлен
ная из бумаги или коры дерева. Доскань имела
круглую или квадратную форму и закрывалась
крышкой.
Пермская, Енисейская губ.

ДОСТАКАН. То же, что стакан, средней величины, с круг
лыми или угольчатыми отогнутыми краями, на
небольшом поддоне, иногда с рукоятью. Достакан был предшественником современного ста
кана; в XIV—XV вв. использовался редко, так
как привозились достаканы из Византии. В
XVII—XVIII вв. они стали изготовляться из стек
ла, дерева, металла и широко вошли в народный
обиход под названием «стакан».
ДОШНЙК

(ЧОП). Большая кадка, сделанная из широких
деревянных клепок и стянутая деревянными
обручами, использовалась для варки сусла и
пива. В центре дна вырезано отверстие, сквозь
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которое фильтруется пивное сусло, стекая в
корыто.
Сусло варили из солода, для этого замачивали
рж аное зерно в реке, потом слегка проращивали,
держали под гнетом и сушили. Полученный
солод заливали кйпятком и варили. Затем в
сусло добавляли хмель и дрож ж и и опять ки 
пятили, получая пиво.
Приготовление пива в русской деревне имело
ярко выраженный сакральный характер. В за 
висимости от праздника пиво варил либо весь
крестьянский мир, либо семья, либо только
мужчины и женщины. М есто для пивоварни
располагалось обычно у церкви, на возвы ш ен
ности или на границе обжитого пространства —
на берегу реки, на краю деревни. Пиво варилось
в тех случаях, когда актуализировались связи
со сферой чужого, с иным миром, пиво вы 
полняло здесь посредническую функцию. Пиво
варили при переходе в новый дом, при воз
вращ ении рекрутов, на поминках, крестинах. В
Вятской губ., когда соседки навещали роженицу,
происходило взаимное угощение пивом. В П ерм 
ской губ. в первые недели Великого поста
замуж ние женщ ины ходили в дома, где есть
недавно вышедшая замуж женщина, и поили
пивом, принимая ее тем самым в свою поло
возрастную группу. Особенно ярко вы раж ена
посредническая роль напитка в свадебном об
ряде. Так, в день рукобитья одним из условий
обряда было угощение родни невесты пивом
дружкой и свахой. На девичник ж ених такж е
привозил бочку пива для родных невесты. Мотив
соединения ж ениха и невесты, разруш ения пос
леднего барьера, их разъединяющего, просмат
ривается и в обычае поить пивом молодых из
одного стакана. Роль посредника пиво играло
и в послесвадебных обрядах, но оно соединяло
уж е не партии ж ениха и невесты, а с одной
стороны новобрачных, переживш их символичес
кое рождение и выступающих в новом качестве,
и соседей с родственниками с другой стороны.
Так, например, после свадьбы молодожены уго
щали родителей невесты пивом, а те в свою
очередь подавали свое пиво. Взаимное угощение
пивом родственников и молодых семей совер-
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шалось такж е на масленице, Пасхе, в Петров
день и т. д.
Не менее ярко в фольклоре и обрядах прояв
ляется «оживляющая» функция пива. В качестве
эквивалента «живой» воды пиво выступает в
сю жете о чудесном исцелении Ильи Муромца,
который тридцать лет сидел сиднем до тех пор,
пока не получил от калик перехожих через
пиво способность ходить и чудесную неодоли
мую силу.
Пивом угощают рож еницу для ее «возрож де
ния», так как в мифопоэтическом сознании
рождение ребенка, особенно первенца, сопро
вождается символическим умиранием женщ ины
(существовало выражение: «Роженица шесть не
дель в гробу лежит»). Этот ж е мотив характерен
и для отца будущего ребенка — его статус
такж е меняется. Поэтому на крестинном обеде
было принято его кормить пересоленной
кашей — «чтобы почувствовал родильные муки»
и поить пивом — «чтобы воскрес».
Термин был распространен в Новгородской,
Тверской губ., на Русском Севере.
ДРОБИНКА. Кормушка для овец в виде ящика, прибитого
к стене.
Термин был распространен на Среднем Урале.
ДРОЖЖЕНИК. Выдолбленная емкость типа корыта, в ко
тором держали и разводили дрожжи. Дрож жи
смешивали с мукой —• получался «приголовок»,
который выливали в сусло и варили.
Термин был распространен на Русском Севере.
ДРЮК.

То же, что хлуд.

ДУБЙНА.

То же, что хлуд.

ДУПЕЛКА.

То же, что миска, выдолбленная из дуплистого
обрубка дерева.
Пермская, Ярославская губ.

ДУПЕЛЫШКО. Емкость цилиндрической формы, выдолблен
ная из цельного куска дерева, с вставным
круглым дном, закрепленным берестяной поло
сой. Имела невысокую съемную плоскую кры ш 
ку, сплетенную из нескольких лент бересты.
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Использовалась женщ инами для хранения лент
и поясов.
Архангельская губ.
ДУПЛЕНКА. То же, что солонка, имеющая разнообразны е
формы, выдолбленная из дерева.
Владимирская губ.
/
ДУШНИЧОК. То же, что кружка большая для пива.
Костромская губ.
/
ДЫМОКУРКА. То же, что трубка курительная.
Пермская губ.
ДЫРОВАТКА. То же, что корчага 1, 2.
Термин был распространен на Среднем Урале,
в Сибири.
ДЫРЯНКА. То же, что корчага 1, 2.
Термин был распространен в Казанской губ.

Е
/
ЕМКИ.

ЕНДОВА

1. То же, что ухват.
Брянская, Екатеринбургская, Калужская, К ур
ская, М осковская, Орловская, Рязанская, С а
марская, Симбирская, Смоленская губ.
2. (ЖИМЫ, СЪЁМЦЫ). М еталлические щипцы,
предназначенные для снимания нагара со све
чей, такж е служили для выгребания углей из
печи.
Уфимская губ., Средний Урал, Ю жная Сибирь.
3. То же, что сковородник.
Красноярский край.
(БОР, ЕНДОВИНА, КАНДЕЯ, МУТОРМА, ЯНДОВА). Деревянная или металлическая утварь для
подачи к праздничному столу напитков.

Ендовы

Ендова представляла собой овальную или круг
лую в сечении невысокую чашу с рыльцем или
носиком для слива. Некоторые ендовы имели
короткую рукоятку, с помощью которой было
удобно держать сосуд с напитком, и крышку,
скрепленную с краем. Они могли быть разных
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размеров: от вмещавших ведро пива, браги,
вина, медовухи до совсем маленьких, вмести
мостью в четыреста миллилитров, или, как го
ворили в старину, «в две гривенки».
М еталлические ендовы изготавливались из крас
ной меди или латуни. Они имели обычно оваль
ную форму и слив в виде желобка или закрытого
сверху носика. Такие ендовы могли делаться с
гладкой поверхностью или ложчатыми, т. е. с
крупными выпуклостями, идущими от верхнего
края к поддону, чередующимися с углублениями.
М еталлические ендовы украшались довольно
редко, так как они никогда не ставились на
стол. Хозяйка только подносила их к столу,
разливая вино, медовуху, брагу, пиво по чаркам
и кубкам, и сразу ж е уносила.
Деревянные ендовы выдалбливались из капа —
нароста на березе, из целого куска дерева,
корневищ или вытачивались на токарном станке.
Для изготовления ендов использовались лист
венные породы деревьев, прежде всего береза,
которая имела белую, твердую, упругую древе
сину, а такж е хорошо поддающиеся обработке
липа и осина.
Форма деревянных ендов изменялась в зависи
мости от места их изготовления. Так, деревян
ные ендовы, изготовлявшиеся и бытовавшие в
центральных губерниях Европейской России,
были овальной или кубовой формы, на поддоне,
с рукояткой и желобком для слива, вырезанным
по краю сосуда. Северные ендовы имели круг
лое тулово со слегка отогнутыми краями, низкий
поддон и слив-желобок. Ендовы, распространен
ные в губерниях Поволжья, были токарной
работы, круглые, с выступающим носиком в
виде желоба.
Деревянные ендовы, в отличие от металличес
ких, обычно богато орнаментировались. Сосуды,
бытовавшие в центральных губерниях Европей
ской России, были сделаны мастерами Тверской
губ. и декорировались плоскорельефной или
выемчатой резьбой. Резной орнамент в виде
бордюра располагался по краю ендовы, шел на
короткую рукоятку, обрамлял желобок-слив. М о
тивами орнамента могли быть плетенка, волюты,
круги — перлы. Мастера, живш ие в селах и
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деревнях по р. Северная Двина, украшали ен
довы росписью. Узор наносился вдоль венчика
и желобка-слива, а на многих сосудах заполнял
и всю поверхность, спускаясь на донце. Узор
накладывался непосредственно на дерево, без
грунтовки, контур узора вырисовывался черной
краской, а сам узор расписывали зелеными,
желтыми, коричневыми, красными, белыми
красками. Любимыми узорами были крупные
розетки, веточки со стилизованными листиками
и завитками, чешуйки, ромбики, а такж е птицы,
располагавшиеся около розеток. Поволжские
токарные ендовы украшались по краю пышной
веткой с крупными цветами и перистыми лис
тьями. Наличие богатого орнамента на деревян
ных ендовах объяснялось, вероятно, тем, что
они использовались в быту не только для р аз
ливания напитков, но и для подачи их на стол.
Деревянную ендову могли поставить на сере
дину праздничного стола как скобкарь.
Ендовы, так ж е как ковши, братины, скобкари,
являлись утварью, традиционной для русского
застолья. Они были уже в XVI—XVII вв., но
не считались ценными предметами, которые
необходимо выставлять на самое лучшее место
в доме, как это, например, делалось с братиной
или ковшами. Упоминание об этом сосуде встре
чается в книге С. Герберштейна, путешество
вавшего по М осковии в XVI в. В ней указы 
вается, что «в 1543 году царь Ш игалей дал
Троице-Сергиеву монастырю жалованную гра
моту, по которой приказчикам этого монастыря
дозволялось сечь лес на монастырское дело...
на ковши, на блюда, на ендовы и на всякое
дело».
/ /
ЕНДОВИНА. То же, что ендова.
Саратовская губ.

ж
ЖАГАЛЬНИК (ЖЕГАЛО). Узкий ж елезный стерж ень или
гвоздь, служившие для прожигания отверстия
в чубуке курительной трубки.
Псковская, Тверская губ.
ЖАРАТКА. То же, что накотельник.
ЖАРНИК.

1. То же, что плошка 1.
Томская губ.
2. (ЖАРНИЦА, ЖАРОВНИК, ЖАРОВНЯ 2). С о
вок металлический, с плоским дном и с загну
тыми вверх боковыми краями, на длинной ручке,
для выгребания угля и золы.
Карелия.

ЖАРНИЦА. То же, что жарник 2.
Енисейская губ.
/

ЖАРОВАНКА. Глиняная чашка с расширяющимися кверху
краями.
Рязанская губ.
См. чаша.
ЖАРОВНИК. То же, что жарник 2.
Псковская губ.
ЖАРОВНЯ. 1. То же, что
2. То же, что
Брянская губ.
ЖБАН

латка.
жарник 2.

(ДОСКАН, КОНОБ 1, К О н б вК А , СКРИНКА 1).
Высокая деревянная круж ка бондарной работы,
различной величины, сужающаяся кверху
и
имеющая ручку, часто украшенную резьбой, и
носик (иначе
рож ок или рыльце), а такж е
плоскую крышку. Употреблялась для хранения
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и подачи на стол браги, пива,
кваса, воды. Иногда жбаны рас
крашивались.
В XIX — начале XX в. жбаны
использовались в крестьянских
хозяйствах как в будни, так и
в праздники во многих губер
ниях России, особенно в север
ных.
Про жбан говорили:
«Как
браж ки жбан, так всяк себе
пан»; «Что жбан, то пан».
Ж баны

ЖГАРЯВКА. То же, что прихватка.
Забайкалье.
ЖЕГАЛО.

То же, что жагальник.
Ю жные губернии Европейской России.

/
ЖЕЛЕЗНИК. То же, что ковш, изготовленный из железа.
Белозерский у., Новгородская губ.
ЖЁЛОБ.

То же, что корыто для корма скота.
Новгородская, Петербургская, Псковская, К ур
ская губ.

/
ЖИГАЛКА. То же, что свеча.
Архангельская губ.
/
ЖИМЫ.
То же, что емки 2.
ЖИРНИК.

Ж ирник

1. То же, что плошка 4.
Томская губ.
2. То же, что таган.
Пермская губ.
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ЖЛУК

ЖИРОВИК. То же, что плошка 4.
Енисейская, Томская губ.
ЖЛУК.

1. То же, что бук.
Термин был распространен в южных губерниях
Европейской России, Сибири.
2. То же, что клещи.
Западные и южные губернии Европейской Рос
сии.

3
/
ЗАГИБКА.

То же, что ложка, имеющая плоский черенок,
который постепенно сужается к лопасти.
Нижегородская губ.

/
ЗАГЛУШКА. То же, что глушилка.
ЗАГНЁТА.

То же, что глушилка.

ЗАГНЁТКА. То же, что сковородник.
М осковская губ.
ЗАГРЕБАЛО. То же, что совок.
Олонецкая губ.
ЗАГРЕБКА. То же, что кочерга.
М осковская губ.
ЗАКЙДЫВАЛКА (ЛОПАТА ВЫГРЕБАЛЬНАЯ). То же, что
совок, использовавшийся для забрасывания снет
ков в печь и вынимания сушеной рыбы.
Псковская губ.
ЗАЛАВНИК (ЛЕЖАНКА 1). Длинный прямоугольный дере
вянный ящ ик для хранения одежды, обуви;
служил такж е скамейкой, лавкой.
Псковская губ., Литва.
/
ЗАМОРНИЦА. То же, что глушилка.
ЗАПАРНИК. То же, что чайник заварочный, из фаянса,
ставился на самовар.
Н ижнеудинский у., Иркутская губ.
ЗАРКО.

То же, что блюдце.
Новосибирская обл.

179

ЗЪЁМЫ

ЗЕЛЕНЙК.

То же, что бутылка или полуштоф, из зеленого
стекла.
Вятская губ.

ЗЕЛЁНКА.

Глиняная чашка, покрытая глазурью зеленого
цвета.
Псковская губ.
См. чашка.

ЗЕЛЬНИК.

То же, что бутылка. Бутылка с водкой.
Тамбовская губ.

ЗЕЛЯНКА

То же, что чаша, деревянная или глиняная.
Новгородская губ.

ЗЕПЬ

(ЗОБЬ). 1. Дорожная заплечная сумка из ткани
или кожи.
2. Поясной карман.
Термин зафиксирован В. Далем как характерный
для Нижегородской и Пермской губ.; соответ
ствует общерусским — сумка, котомка, калита.
/
(КОРМОВКА). 1. Дорожный заплечный мешок
для переноса клади и продуктов; домашней
работы, плетенный из бересты или лыка, с
двумя лямками. Синоним нищенской сумы:
«Привяжется зобня, откажется родня».
Зобня имела широкое распространение в XIX —
нач. XX в. на северо-востоке Европейской Рос
сии.
2. Корзинка, плетенная из корня, бересты, лыка,
для сбора ягод.
3. Конская торба-мешок, плетенный из корня
или сшитый из лыка, для кормления лошадей.

ЗОБНЯ

ЗОБЬ.

То же, что зепь.

ЗУБЫ.

То же, что щипцы.
Буйский у., Костромская губ.

ЗУЛЕЙКА.

То же, что бутылка.
Оренбургская губ.

ЗЪЁМЫ.

Приспособление для снимания нагара со свечей.
Представляет собой железные щипцы из двух
половинок ножниц, одна из которых в закрытом
положении входит в углубление другой половины.
Пермская губ.

и
/
ИЗГОЛОВОК. То же, что подголовник.
ЙМБРИК.

То же, что чайник заварочный.

к
/
КАБАНКА

/ /
КАГАНЕЦ.
КАДКА

1. То же, что трубка курительная, деревянная,
насаживалась на длинный изогнутый или пря
мой деревянный чубук, украш енный резьбой.
Енисейская губ.
2. То же, что бутылка, с резко сужающимся
горлом, для пива.
Саратовская губ.
То же, что плошка 4.
Европейская часть России и Сибирь.
(КАДУШКА, КАДЬ). Емкость для заготовки
впрок солений, квашений, мочений, использо
валась такж е для кваса, воды, для хранения

Кадки

муки, крупы. Как правило, кадки были бондар
ной работы, т. е. делались из деревянных до
щ ечек — клепок, стянутых обручами. Кадки
изготовлялись из древесины лиственных дере
вьев: осины, липы, дуба; обручи — из ветвей

КАДКА
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ивы, сирени, черемухи, орешника. Особенно
ценились дубовые кадки. В них засаливали
огурцы, мясо, рыбу, квасили капусту, мочили
яблоки, бруснику, клюкву. Дубовая древесина
содержит консервирую щ ие вещества, которые
убивают гнилостные бактерии, поэтому заготов
ленные продукты сохранялись значительно доль
ше, чем в кадках из березы, липы. Кроме того,
дубовая кадка придавала солениям дополнитель
ный аромат и вкус. Кадка из осины использо
валась, главным образом, для засаливания ка
пусты. Квашеная капуста сохранялась в ней
белой и хрустящей до самой весны.
Кадки делались в ф орме усеченного конуса или
цилиндра. Они могли иметь три ножки, являв
шиеся продолжением клепок. Необходимой при
надлежностью кадки были кружок и крышка.
Кружком прижимали помещенные в кадку про
дукты, сверху укладывали гнет — камень, обыч
но песчаник или кремень. Это делалось для
того, чтобы соления и мочения всегда находи
лись в рассоле, не всплывали на поверхность.
Крышка берегла продукты от пыли. Круж ок и
кры ш ку делали из хорошо выструганных и
подогнанных друг к другу клепок. Круж ок был
обычно меньшего диаметра, чем диаметр бочки,
а кры ш ка — большего диаметра. У круж ка и
крыш ки имелись небольшие ручки.
Кадки были разные по размеру: высота коле
балась от 30 до 100 см, диаметр — от 28 до
80 см. Они хранились в сенях, клетях, подполье,
амбаре, чулане.
В каждом крестьянском хозяйстве имелось боль
шое количество кадок. Их можно было купить
на ярмарках, небольших базарах, проходивших
в селах по воскресным дням, заказать бондарю.
Особенно много кадок продавалось с августа
по ноябрь месяц, когда шла уборка урожая,
сбор ягод, грибов, а в конце декабря — начале
января — убой скота.
Старые и новые кадки тщательно подготавли
вали к закладыванию продуктов: мыли холодной
водой с мочалом, а затем припаривали. Припаривание происходило так: в кадку наливали на
одну треть кипящей воды, клали дубовый, мож 
жевеловый или березовый веник, а затем опу-
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КАЛАВАНКА

скали раскаленные камни. Сверху кадку закры 
вали крышкой и суконным армяком, чтобы из
нее не выходил пар. В результате этого древе
сина обеззараж ивалась и приобретала аромат
листьев или хвои.
Кадки были распространены по всей России с
давних пор, их находят при раскопках древне
русских городов, селений. Первое упоминание
о кадке (каде) относится к 997 г.
/
КАДУШКА. То же, что кадка, но маленького размера.
КАДЬ.
/
КАЗАН.

То же, что кадка.
/
1 (КАЗАНОК). Котел для варки пивного сусла,
приготовления пищи, кипячения воды. В зави
симости от назначения казан использовался как
печная или очажная утварь.
Казаны делались ремесленниками из ж елеза
или меди, с высокими прямыми или округлыми
стенками, выпуклым или плоским дном, с одной,
двумя ручками или без ручек. В XIX в. получили
распространение казаны фабричного производ
ства. Казан заимствован русскими у татар.
2. То же, что таган.

КАЗАНЕЦ.
/

КАЗАНОК.

/
КАЗИЧКА.

/
КАКОВКА.

То же, что таган.
То же, что казан 1, но меньшего объема.
Использовался для приготовления пищи в до
роге, во время сезонных лесных, полевых работ,
рыбаками, охотниками, бурлаками — всеми
странствующими и путешествующими.
То же, что кисет, изготовлявшийся из мочевого
пузыря животного. В верхней части завязывался
тесьмой.
То же, что кочерга.
Новгородская, Тверская губ.

/
КАЛАБАШКА. 1. То же, что чаша, деревянная, для еды.
2. То же, что миска, деревянная, для еды.
Вологодская, Новгородская, Олонецкая, Ярослав
ская губ.
КАЛАВАНКА. 1. То же, что чаша, глиняная, с низкими
бортами, расш иряющ аяся кверху.
Томская губ.

КАЛГАН
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2. То же, что миска, глиняная, для варки варенья.
Томская губ.
КАЛГАН.

1. То же, что ковш, небольшой, долбленный из
дерева, для питья воды или кваса.
Владимирская, Самарская, Тверская, Ярослав
ская губ., Ставропольский край.
2. То же, что чаша, грубой работы, выдолблен
ная из дерева или изготовленная из глины, для
еды, для формовки теста перед сажанием хлебов
в печь, для крошения мяса и т. п.
В Тульской губ. калганом называли деревянную
чашку под кашу для детей.
Владимирская, Воронежская, Костромская, Кур
ская, Петербургская, Рязанская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Тульская губ.
3. То же, что блюдо, небольшое, деревянное,
грубой ручной работы, в нем толкли сало, ели
щи, кашу.
Воронежская, Курская, Рязанская, Тамбовская,
Тверская, Томская губ.
4. То же, что миска, выдолбленная из дерева
или выполненная из глины, для еды, валянья
хлебов, приготовления сала для щей и т. д.
Калганом называли старинную казачью семей
ную миску на Дону.
Владимирская, Воронежская, Екатеринбургская,
Калужская, Курская, М осковская, Саратовская,
Тверская губ.
5. То же, что кружка, выдолбленная из дерева.
Смоленская губ.

КАЛЙТА.

1. Заплечный мешок или сума из ткани или
кож и на вздержке, с одной или двумя лямками,
для переноса клади, денег, продуктов.
2. Прямоугольный карман для денег, подвешен
ный к поясу.
В народном творчестве о калите существуют
загадки: «Есть в калите, так есть и на куте»
(деньги и гости), поговорки: «Скупой собирает,
а черт калиту шьет», «За вдовою (за сиротою)
сам Бог с калитою».
См. зепь, киса, сума, торба.

КАЛЬ.

1. М ешочек
вздержку.

из

ткани,

затягивавшийся

на
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КАПТУРА

2. То же, что корзина, плетенная из лозы или
дранки, с ручкой.
В том и другом случае использовалась для
укладывания бабок (игральных костей).
Архангельская губ.
КАМБРЫК. То же, что чайник.
Новгородская губ.
КАМЕНКА То же, что чаша.
Терские казаки.
КАМКА.

Название чашки чайной в Усть-Цылеме Архан
гельской губ. В 40-е гг. XX в. термин кам ка
употреблялся только пожилыми людьми, осталь
ными был заменен на «чашка».
См. чашка чайная.

КАМУШКА. 1. То же, что чаша.
Тульская губ.
2. То же, что блюдо, долбленное из дерева.
Тамбовская губ.
3. То же, что шайка, металлическая или дере
вянная бондарной работы, с невысокими бор
тами и ручками, для мытья в бане.
Симбирская губ.
КАНДЕЯ.

1. То же, что ендова.
Вятская, Нижегородская, Рязанская, Смолен
ская, Тамбовская, Тверская губ.
2. То же, что чаша, небольшого размера, из
дерева или глины, иногда с ручкой, использо
валась для питья кваса, перетапливания масла
и подачи его на стол.
Брянская, Нижегородская, Пензенская, Рязан
ская, Тамбовская, Тверская губ.
3. То же, что кружка.
Смоленская губ.

КАНОПКА То же, что кружка.
П сковская губ.
КАНЬКА

То же, что кружка из дерева.
Архангельская губ.

КАПТАРЬ.

То же, что скобкарь.

КАПТУРА.

То же, что кисет.
Енисейская губ.

КАПТУХ
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КАПТУХ.

То же, что ясли.

КАПТЮРЬ.

То же, что кисет.

КАПЧУК.

То же, что кисет.

КАРА.

1. Четыре деревянные круглые тарелки, соеди
ненные вместе, в них складывались кости во
время еды.
Архангельская губ.
См. тарелка.
2. Деревянное блюдо, обычно имеющее форму
многоугольника, с которого поморы едят на
судах.
Архангельская губ.
3. То же, что плошка 1.
Петербургская губ.

/КАРАВАИНИЦА. Форма для выпечки каравая в виде гли
няного сосуда с широким, круглым дном, таким
ж е верхом и прямыми стенками. Размеры каравайницы могли быть различными, обычно ее
диаметр был 30—35 см, высота — около 40—
45 см. На дне каравайницы были выбиты штам
пом узоры, растения, птицы, которые отпеча
тывались на верхней поверхности каравая.
Такие караваи изготавливались в южных гу
берниях Европейской России на свадьбы. Под
готовка теста для каравая, его выпечка рас
сматривались как сложное ритуальное действие.
В нем принимали участие молодые замуж ние
женщины, счастливые в браке, имевшие хоро
ших, здоровых детей. При замеш ивании теста,
растопке печи, помещении в нее формы с
тестом, вынимании готового каравая женщ ины
исполняли заклинательные песни с пож елания
ми выпечь вместе с караваем счастливую ж изнь
новой семейной пары.
/
КАРАСИНКА. То же, что лампа керосиновая.
Костромская, Новгородская, Ярославская губ.
КАРАФИРЬ. То же, что графин.
Казаки-некрасовцы.
КАРВАТКА. 1. То же, что кружка.
Калужская губ.
2. То же, что рюмка.
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КАШЕВАР

Новороссийск.
3. То же, что бутылка, по объему равная штофу.
Калужская губ.
КАРГА.

То же, что чаша.
Нижегородская губ.

КАРГАЧ.

То же, что ухват.

КАРЕС.

Сосуд из посудной тыквы для черпания воды
и вина.
Ставропольский край.

КАРМАН

(НАСТЕННИК). М ешочек из ткани прямоуголь
ной формы или с закругленной ниж ней частью
для хранения хозяйственных мелочей: ниток,
иголок, наперстков. По краю украш ается вола
ном. Прибивается к стене избы.
Русское Забайкалье.

КАРНАЧИК. То же, что нож, с узким, сточившимся лезвием.
КАРОБКА.

То же, что ложка.
Курская губ.

КАТАЛКА.

1. То же, что
для формовки
Архангельская,
2. То же, что

КАТОК.

1 (ПОЛОЗКИ, ПОКОТОК). Деревянный круглый
валик, укрепленный на длинной ручке, предна
значенный для подкатывания под ухват, чтобы
легче было передвигать чугуны и горшки и не
держ ать на весу тяжелую посуду с пищей.
Архангельская, Брянская, Владимирская, Вятская,
Курская, Олонецкая, Пензенская, Петербургская,
Рязанская, Тверская, Тульская губ., Сибирь.
2. Палка для наматывания белья при его р аз
глаживании (катании) рубелем.

КАЧА.

То же, что кочерга.
Архангельская губ.
/
(КАШЕВАРНЯ). Деревянное устройство для при
готовления пищи на костре. Кашевар представ
ляет собой две жерди с перекладиной, на ко
торую вешали котелок или чайник.
Ю жный Урал.

КАШЕВАР

чаша, изготовленная из дерева,
пирожков, булок, хлеба.
Вологодская губ.
рубель.

КАШЕВАРНЯ
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КАШЕВАРНЯ. То же, что кашевар.
Воронежская губ.
/
КАШНИЦА. 1. То же, что поварешка, сделанная из дерева,
для выкладывания каши на блюдо.
Воронежская губ.
2. То же, что рюмка. Так называли последнюю
рю мку вина на свадьбе, перед которой съедали
кашу, а после нее — кисель. Затем все расхо
дились по домам.
П инеж ский у., Архангельская губ.
/
/
/
КВАШЕННИК. 1. Скатерть, кусок холщовой ткани, которым
закрываю т квашню с тестом при его брожении,
чтобы из него не выходила углекислота, участ
вующая в скисании теста. Наряду с квашенником для этой цели используется плотно подо
гнанная к квашне деревянная крышка.
Распространен повсеместно.
2. То же, что нож, кухонный, предназначенный
для соскабливания теста с квашни.
Архангельская, Вологодская, Вятская, Екатерин
бургская, Пермская, Тобольская, Томская, Ярос
лавская губ., Сибирь.
КВАШНЯ

Квашня

(ДЕЖА, ДЕЖ КА 1, КВАШОНКА 1). Посуда для
закваш ивания теста, глиняная или деревянная.
Деревянная изготавливались из липы, осины,
дуба. Она могла быть выдол
блена из цельного куска дерева
или быть бондарной, т. е. со
ставленной из дощечек — кле
пок, плотно пригнанных друг к
другу и перетянутых обручами
из дерева или железа.
Квашни были круглыми в се
чении с расширяющимися к
верхнему краю стенками. Вы
сота колебалась от 50 до 100 см,
диаметр верха —• от 60 до
120 см. Большие размеры кваш
ни были обусловлены обычаем
выпекать хлеб на всю семью
на неделю вперед.
В квашне
приготавливалось
тесто в основном для выпечки
хлеба. Хлебом ж е русские крес-
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тьяне называли, как правило, кислый ржаной
хлеб, иногда кислый ячменный. Пшеничный
чаще назывался булкой, но имел и много других
названий. Тесто для булок, пирогов, блинов,
выпекавшихся только к праздникам, ставилось
обычно в опарнике, меньшем по размеру, чем
квашня. Пресное тесто — сочень — замеш и
валось в ночвах.
Опара, состоявшая из воды, закваски и поло
вины необходимой для теста муки, замешивалась
рукой или мутовкой. Тесто месили только рукой,
смачивая ее водой. М ежду разведением опары
и замешиванием теста проходило восемь часов,
в которые опара бродила. Хорошо вымешанное
тесто бродило два часа. Квашня при этом всегда
была плотно закрыта крышкой или тканью.
Квашня, будучи предметом утилитарного назна
чения, наделялась в то ж е время символическим
смыслом: она считалась символом плодородия,
плодовитости, производящей силы. Вероятно,
это объяснялось общей символической значи
мостью хлеба, который вызревал в квашне. Эта
функция квашни выступала на первый план в
обрядах, связанных со строительством дома и
переездом в него, в свадебных обрядах.
В обрядах, связанных со строительством нового
дома, она использовалась дважды. В северных
губерниях Европейской России в день поднятия
матицы на сруб хозяйка будущего дома в не
большой квашонке творила тесто, а затем ста
вила ее на некоторое время на уж е поднятую
плотниками матицу. При переезде в только что
построенный дом первой вносили квашню с
опарой, приготовленной в старой избе. Пекли
хлеб в новой избе. Считалось, что это должно
принести счастье, богатство дому и семье.
В свадебном ритуале квашня такж е играла
важную роль, особенно у русских южных гу
берний Европейской России. Квашня выступала
на первый план в обряде «посада невесты». Он
проводился в день или накануне дня венчания
в доме невесты, в присутствии жениха. Невесте
полагалось сесть на перевернутую квашню,
чтобы быть плодовитой в браке. Интересные
ритуальные действия с квашней проводились
такж е при выпечке каравая в доме невесты.
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190

Замесив тесто, поставив каравай в печь, ж ен 
щины торжественно носили квашню по хате,
подбрасывая ее вверх, пели песни, в которых
просили печь дать им хороший каравай. Эти
действия такж е осмыслялись как способ пере
дачи молодым плодовитости, производящей си
лы. Любопытным был обряд очищения квашни,
проводившийся в Курской и Черниговской губ.
Русские крестьяне квашню мыли обычно один
раз в год, так как остатки теста, как уже
говорилось выше, были необходимы в качестве
закваски. В Курской и Черниговской губ. это
гигиеническое по своему смыслу действие пре
вратилось в своеобразный ритуал. Оно было
приурочено к определенным датам народного
календаря: к крещ енскому сочельнику, к кануну
Нового года, к чистому четвергу на Страстной
неделе. Квашню мыли, чистили, окуривали хме
лем, обвязывали поясом или полотенцем. Затем
ее выносили до восхода солнца на улицу или
ставили в избе на стол, перевернув вверх дном.
На дно устанавливали хлеб и соль. Считалось,
что благодаря этим магическим действиям хлеб
будет всегда удаваться, а у хозяйки не будут
болеть руки.
Квашня в народных песнях, гаданиях была
символом замужества. Например, в святки де
вушки надевали квашню на голову и старались
выйти со двора на улицу. Если они заходили
через открытые ворота — замужество состоит
ся, если ворота оказывались закрытыми, то
свадьбу вряд ли стоило ждать.
Термин квашня был распространен по всей
России наряду с термином дежа.
/
КВАШОНКА. 1. То же, что квашня, но маленьких размеров.
2. Деревянная утварь для приготовления про
стокваши, кваса, замачивания на зиму ягод,
закваш ивания капусты.
Распространена по всей России.
См. кадка.
КВАШОННИК. То же, что веселка.
Урал.
/
КЕВУЛЬ.
То же, что поварешка.
Тобольская губ.
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КЁЛИХ.

То же, что рюмка, употребляемая для водки.
Смоленская губ.

/ /
КЕЛИШЕК. То же, что рюмка.
/ /
КЕЛЮХ.
То же, что рюмка.
Брянская, Владимирская губ.
/
/
КЕМЬЯ.
То же, что корыто.
Термин был распространен в Смоленской губ.
/
КЕРЖАНКА. 1. То же, что ложка, сделанная из клена.
Белозерский у., Новгородская губ.
2. То же, что чаша.
Нижегородская губ.
КЙДКА.

То же, что фильтр.
Термин был распространен в Енисейской губ.

КИЛЯВОЧКА. То же, что рюмка, небольшого размера.
Петербургская, Олонецкая губ.
КИЛЯЖКА. То же, что рюмка, но большого размера.
Петрозаводский у., Олонецкая губ.
КИНЖАЛ.
КИНКА.

То же, что нож. Любой большой нож.
Петербургская губ.
То же, что кочерга.
Иркутская губ.

КИПЯТИЛЬНИК. То же, что самовар.
Ярославская губ.
КИРЛЯГА

КИСА.

Берестяной ковшик для воды.
Архангельская губ.
См. черпак.
1. Заплечный мешок, сшитый из кожи, меха
диких и домашних животных, оленя, шкуры
тюленя, нерпы, сукна или холста, затягиваю 
щийся наверху шнурком или веревкой, исполь
зовался для переноса различной клади.
На севере Европейской России старинные кисы
шили из выдубленной телячьей шкуры, сшитой
мехом наружу, что хорошо предохраняло от
сырости продукты, одежду, которые промысло
вики брали с собой на морскую охоту, рыбную
ловлю, в лес, дальнюю дорогу. В кису «портные
складывали употребляемые ими инструменты

КИСЕЛЁВКА
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при переходе из деревни в деревню...» — это
свидетельство из Орловской губ. начала XX в.
М ешок из шкур и выделанной кожи — один
из древнейш их видов вместилищ, встречаю щ их
ся и в XX в. у многих народов мира. Скорей
всего, киса была заимствована русскими у ко
ренных народов севера Европейской России и
Сибири.
Термин встречается в Архангельской, Олонец
кой, Вологодской, Вятской, Ярославской, Ко
стромской, Симбирской, Калужской, Казанской,
Пермской, Саратовской, Тамбовской, Воронеж
ской губ.
2. М ешок для школьных учебников, шился обыч
но из холста, реж е из кожи. Так ж е в С ара
товской губ. еще в середине XIX в. называли
меш ок для переноски просвир.
3. Кожаный карман, мошна, использовался для
хранения денег.
КИСЕЛЁВКА. Палка с загнутым концом для размеш ивания
кипящего киселя.
Псковская, Смоленская губ.
КИСЕЛЬНИЦА. Посуда для киселя, представляет собой чашу
или миску на невысоком поддоне с находящимся
внутри нее полым цилиндром. Кисельницы
могли быть глиняные, покрытые поливой, чу
гунного каслинского литья, деревянные точеные,
иногда окраш енные с росписью, ж естяны е ф аб
ричной работы.
Употреблялись кисельницы в зажиточных крес
тьянских хозяйствах; в более бедных овсяные,
пшеничные, ягодные и гороховые кисели раз
ливали в обычные миски, а перед едой засты в
шую массу выкладывали на тарелку и ели
ложками. Кисель часто использовался как пос
леднее блюдо, означаю щ ее конец трапезы. В
этом случае он носил название «выгонщик».
Съев его, гости шли пить чай с блинами или
другой выпечкой.
В XIX в. в центральных губерниях пользовались
глиняными кисельницами, в Пермской — чугун
ными, в северных губерниях — деревянными.
КИСЕТ

(КАЗЙЧКА, КАПТУРА, КАПТЮРЬ, КАПЧУК).
М еш очек из ткани, кожи, прямоугольной
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формы. Верхний край
его завязывался или за
дергивался при помощи
вздержки. Использовал
ся для хранения табака,
трубки, спичек. Укра
шался вышивкой и ап
пликацией. Наибольшей
декоративностью отли
чались кисеты, служив
шие подарками моло
дым парням и женихам.
Термин получил распро
странение на всей тер
ритории
Европейской
России.
Кисеты

/ /
КИТА.

То же, что фильтр.
Термин был распространен в Вологодской губ.

/
КИТАЕЧКА. То же, что чаша для еды, которую брали с
собой во время полевых работ, на покос.
Сибирь.
КИЧЙГА.

1 (ПРАВНИК, ПРАЛО). Приспособление для
полоскания белья на реке в зимнее и летнее
время, изготавливалось из ствола дерева с ком
лем. Комель обрабатывался в виде короткой
широкой лопатки, ствол — в виде длинной
рукояти. Белье наматывалось на лопасть и опу
скалось в воду.
Северные губернии Европейской России.
2. То же, что валек 2, для выколачивания белья.
3. То же, что кочерга.
Архангельская губ.

/
КЛАДЕНЕЦ. То же, что нож, но большого размера, которым
резали скотину.
Псковская, Тверская губ.
/ /
КЛЕПИК.
1. То же, что нож, употребляемый для обработки
рыбы и морского зверя, для щ епания лучины,
выделки деревянной посуды, в гончарном и
сапожном ремесле.

КЛЕЩИ
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2. То же, что нож, сточенный от длительного
употребления, тупой нож.
Архангельская, Владимирская, Вятская, Екате
ринбургская, Костромская, М осковская, Н иж е
городская, Новгородская, Псковская, Олонецкая,
Тверская, Ярославская губ.
КЛЕЩИ

К лещ и

(ЖЛУК 2). Приспособление для опускания рас
каленных камней — «пожогов» — в воду при
варке пищи, приготовлении пива, кипячении
воды,
изготавлива
лось из кованого ж е 
леза, на длинной де
ревянной
рукояти.
Обычай варить пищу,
подогревать
воду,
опуская в деревян
ную кадку или гли
няную корчагу нагре
тые на огне камни,
очень древний, был
широко распростра
нен в Европе.
Русские крестьяне с
помощью камней на
гревали
воду
для
бани, для стирки белья. Очень часто этим
способом варили в деревянных чанах пиво. При
варке пива камни опускали в воду постепенно,
чтобы пиво не убежало. В некоторых северных
деревнях камни укладывали в горшок с карто
фелем и водой, сверху прикрывая все это
пустым горшком. В Вологодской обл. с помощью
камней варили для поминальной трапезы овся
ный кисель.

КЛЮКА

(КЛЮШКА). 1. То же, что кочерга.
Повсеместно.
2. То же, что сковородник.
Владимирская, Ивановская губ., Новосибирская
обл.
3. Совок металлический для выгребания угля и
золы.
П ермская губ.
См. совок.

КЛЮ Ш КА.

То же, что клюка 1, 2, 3.
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КЛЯП.

То же, что нож.

КНЕК.

То же, что ухват.

КНУТ.

То же, что рюмка. Последняя
дорогу; рюмка «на посошок».

рюмка вина

на

/
КОБЗАРИК. То же, что ковш, деревянный, маленького р аз
мера.
Кандиковский у., Вологодская губ.
КОВШ

(БАРГАЛИК, ВОСЬМЕРИК,Ж ЕЛЕЗНИК, КАЛ
ГАН \, КОБЗАРИК, КОВШИК 1, КОЖ УЧОК,
КОЛЫШКА, КОЛЮХ, КОНЮХ, КОРАЗ, К О 
РЕЦ \, КОРОБЙЧКА, КОРОЧКА, КОРЯГА 1,
КУБЬ^ШКА 1(/ КУТЕЙНИЦА, ЛАПЁШКА 1, ЛЕ
БЕДОК, НАЛИВКА 1, НОСАЧОК, OBKA4v ПИТУШКА, / ПОТАКОВКА, ЧЕРНИЛО, ЧЕРПАК 1,
ЧЕТВЕРИК, ЧУМ 1, ЯНГА). Сосуд округлой ф о р 
мы с ручкой, выполненный из
дерева (березы, ольхи, осины), бе
ресты, реж е — глины, металла
(железа, меди, серебра), для питья
пива, браги, кваса, воды, для р аз
ливания жидкостей, для насыпания крупы, муки и т. д.
Деревянные ковши изготовлялись
из целого куска дерева, корневи
ща (коренные), капа (каповые,
репчатые) в долблено-резной тех
нике, с помощью тесла, скобеля,
резца и ножа. Ковши, сделанные
из корневища, получили название
«коренные» или «корцы».
Деревянный ковш представляет
собой чашу ладьевидной формы,
которой придавался вид плыву
щей птицы (утки, лебедя) или
коня, с ручкой различных очер
таний. В соответствии с формой
ковшей выработались их опреде
ленные типы: северные ковши,
московские,
козьмодемьянские,
тверские,
ярославско-костромские. Особенно выделялись северные ковши —
«наливки» и козьмодемьянские ковши — чер
паки небольшого размера.

ковш
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М осковскими столовыми ковшами называю т ти 
пичные ладьевидные ковши, сделанные из де
рева или капа, известные в М осковской Руси
в XVI—XVII вв. Такой ковш имеет плоское дно,
килевидный нос и горизонтальную рукоять
(«полку») на поднимающейся над туловом не
широкой шейке. По краю ковш украшался
растительным орнаментом. Часто на московских
ковшах ставилась дата их изготовления.
Козьмодемьянские ковши, выдолбленные из
липы, отличаясь от московских большим р аз
мером и глубиной (некоторые из них вмещали
до 2—3-х ведер), были близки им по форме:
они имели круглое ладьевидное тулово с вы
ступающим острым носом и листовидной, сре
занной по углам рукоятью, а такж е местной
деталью конструктивного характера — прорез
ной петлей над данной ручкой («полкой»), не
обходимой из-за большого объема ковша. М ос
ковская ф орма ковша появилась в Козьмодемьянске при посредстве стрельцов-ремесленников, которые входили в местный гарнизон.
Наиболее ранние из козьмодемьянских ковшей
относятся к середине XVI в. В XVII—XVIII вв.
они окрашивались в темно-красный цвет и
украш ались по венцу широкой черной каймой
с надписью. Такого вида ковши принадлежали
в основном зажиточным крестьянам. Малые
козьмодемьянские ковши — черпаки XVIII—
XIX вв. — имели форму чашки с округлым,
чуть уплощенным дном, заостренным носом,
который переходит в рукоять с прорезной пет
лей и крючком для подвешивания ковша. Ру
коять могла быть украш ена прямоугольной плас
тиной с прорезями и заканчивалась резным
коньком, реж е — птицей. Вид малых ковшей
широко распространился среди народов Повол
жья и Сибири.
Тверские ковши, известные с XVI в., выдолб
ленные из корня дерева и имеющие форму
ладьи, характеризуются более вытянутым в ш и
рину, чем в длину, туловом, с широкой фронталь
ной стороной, декорированной резьбой в виде
крестиков, лунок, черточек, кружков, трав, по
добий солнца. Тулово завершается с одной сто
роны двумя или тремя конскими головами на
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поднимающейся узкой шейке (отсюда бытова
ние среди местных крестьян названия ковша —
«конюх», «конюк», «конюха», «конюшек», «конюшок»), а с другой стороны — массивной
граненой рукоятью в форме «стебля», орнамен
тированной контурной резьбой. Производство
тверских ковшей продолжалось и в XIX в.
Ярославско-костромские ковши XVIII в., оста
ваясь ладьевидной формы, приобретают значи
тельные особенности: их отличает тулово в виде
куба или глубокой круглой чаши с загнутыми
внутрь краями, заканчивающ ееся стилизованной
поднятой головой птицы или коня, на невысоком
поддоне и массивная рукоять в виде петли или
дуги. Ковши украшались несложной резьбой
или росписью. К XIX в. происходит упрощ ение
формы ковша, выразивш ееся в исчезновении
декора и сохранении лишь конструктивных осо
бенностей.
М алые северные ковши — черпаки XVII—
XIX вв. (до XIX в. сохранившие древнерусское
название «налевки», или с XVI в. — «наливки»
и имевшие различные наименования: налевка,
наливочка, наливуха, черпак, черпалка, черпало,
черпальник, черпальце, черпушка), изготовля
лись вологодскими мастерами и служили для
зачерпывания из больших ковшей. Их особен
ностью является ладьевидная форма, сф еричес
кое дно и рукоятка в виде дужки, украш енной
прорезью, в которой преобладали уточки.
В XVI—XVIII вв. ковши использовались наравне
со скобкарями, братинами и ендовами во время
праздников и прихода гостей. К концу XIX в.
в связи с прекращ ением производства ковшей
изменилось и их назначение: ковш из празд
ничной посуды превратился в повседневную —
для кваса и воды, такж е упростилась и их
форма. Ковшами в обиходе назывались и другие
сосуды для питья, например чарка. Ковшикорцы, представлявшие собой чаши различного
объема с удлиненной ручкой, употреблялись
как мера жидкостей, зернового хлеба и меда
(«четверик», «восьмерик»), из них пили, ими
зачерпывали воду, насыпали крупу и муку.
Ковши в недавнем прошлом употреблялись в
качестве обрядовой посуды. Во Владимирской
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губ., собравшись в доме невесты перед отъездом
в церковь, дружка подводил молодых к столу,
где сидела «кукла» — переодетая родственница
невесты, не уходившая до тех пор, пока не
получала денег. Выкупая место, друж ка брал
ковш квасу, опускал на дно монеты — грош
и копейку — и говорил кукле: «Попей-ка,
попей-ка, на дне-то найдешь копейку. А по
больше попьешь, еще грош найдешь». Выпив
квас, кукла уступала место ж ениху и невесте,
которые садились на бараньи шубы. Посадив
присутствующих за стол, дружка произносил
«для потехи» речь, обращаясь к незамужним
девушкам, затем к повару, предлагая ему выпить
квас, не касаясь руками ковша. Кроме того, в
Вологодской губ. при входе в сени дома невесты
друж ка три раза зачерпывал пиво ковшом и
выливал его обратно, с каждым разом поднимая
ковш выше. В этом случае пиво было жертвой,
с помощью которой создавался образ разруш е
ния старого и создания нового. Данный момент
обряда отмечен в приговоре дружки:
И сливать пиво натрое,
Первый раз ниже,
Второй раз повыше,
А третий раз и того повыше!
В Вятской губ. в субботу на масленичной неделе
существовал обычай «целовник», когда деревен
ские парни ездили целовать молодушек, живш их
замужем первую масленицу: молодая должна
была поднести каждому из гостей ковш пива;
гость, выпивая пиво, трижды целовался с мо
лодой женщиной.
В Семенов день — 1 сентября (14 сентября),
при переселении в новый дом, тесть присылал
зятю коня, которого встречали с поклонами,
кормили ячменем и пшеницей из рукавицы, а
в конюшне поили медовой водой из ковша.
Ковши употребляли во время общественных
молений, проходивших весной в поле перед
посевом или после сбора урожая.
Использовали ковши и при лечении детей —
приносили ключевой воды в ковше и чайной
ложкой обливали икону Тихона, чтобы вода
стекала в ковши, после чего этой водой мыли
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ребенка; чтобы избавиться от дурного глаза,
бросали в ковш с водою три угля, наговаривали
на воду и обмывали ею пострадавшего.
Про ковш говорили: «Душа дороже ковша;
ковш беды ладит»; «Мутно на душе, что нет
пива в ковше»; «Попал с ковшом на брагу!»;
загадывали загадки: «Щука в море, хвост на
заборе» (ковш).
/
КОВШ ПИТИИ. Круглый ковш для питья.
М осковская губ.
См. ковш.
КОВШ ПЛАВНОЙ. Ковш представлял собой ладью с ф игур
ной ручкой. Служил для черпанья напитка из
большого сосуда, «плавал» в нем.
М осковская губ.
См. ковш.
КОВШИК.

1. Сосуд небольшого размера с рукоятью, и з
готовленный из дерева, для питья и черпанья
жидкостей.
Повсеместно.
См. ковш.
2. То же, что поварешка, деревянная, для вы
нимания пельменей из кипящего бульона.
Вятская, Пермская губ., Урал, Сибирь.

КОЁК.

То же, что шумовка.
/
КОЖУЧОК. То же, что ковш, берестяной, для питья воды.
Олонецкая губ.
КОЖУШОК. То же, что трубка курительная, небольшая,
самодельная, деревянная, изогнутая под прямым
углом, часто расш иряющ аяся кверху, с крышкой
или без нее. При использовании насаживалась
на короткий круглый мундштук с отверстием
в середине.
Енисейская губ.
/
КОЗЛА.
Тренога из жердей и палок для костра.
Пермская губ.
КОКОВКА.

То же, что ложка, деревянная, с обточенным,
граненым и фигурным черенком, имеющим на
конце шарообразное утолщение — «головку».
Нижегородская губ.

КОКОРЮКА

200

КОКОРЮКА. То же, что кочерга, деревянная, предназначен
ная для перемеш ивания углей в каменке бани.
Вологодская губ.
/
КОЛБА.
То же, что бутылка. Большая (10-литровая) стек
лянная бутыль с туловом в форме шара.
Калужская губ.
/
КОЛГАН.
То же, что корыто.
Владимирская, Тверская губ.
/
КОЛДА.
То же, что корыто.
Пензенская, Саратовская, Симбирская губ.
/

КОЛОДА.

1. Утварь для кормления домашних животных,
выдолбленная из ствола дерева, прямоугольной
формы, с плоским дном и прямыми невысокими
стенками. Длина колоды могла достигать 2 м.
Распространена по всей России.
2. Небольшая деревянная емкость с высокими
стенками для холодной воды, использовалась
при мытье в бане. Колода стояла у стены,
противоположной печке-каменке.
Распространена по всей России.

КОЛОДЕИ. То же, что нож, большой кухонный, с деревян
ным черенком.
Тульская губ., Дон.
/
КОЛОДЕЯ.

Пресноводная губка (бодяга). Использовалась
девушками с 12— 13 лет и до замуж ества для
нанесения на щеки румян.
Тверская губ.

/

КОЛОДЧИК. То же, что солонка, изготовленная из дерева
методом долбления.
Вологодская губ.
КОЛОСНИКИ. То же, что фильтр.
Тверская, Ярославская губ.
/

КОЛОТИК. То же, что нож, длинный, с узким лезвием,
которым закалывали скот.
Саратовская губ.
КОЛОТИЛКА. То же, что валек 1.
Екатеринбургская губ.
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КОЛПАК.

То же, что чаша, большая, деревянная, для
питья пива.
Архангельская, Псковская губ.

/
КОЛУПАРЬ. Глубокая, с круглым черпаком, большого размера
ложка, изготовленная из железа, для меда и масла.
Архангельская губ.
/

КОЛЧУЖКА. То же, что миска, деревянная, детская.
Воронежская губ.
КОЛЫШКА. То же, что ковш, берестяной, для питья.
Калязинский у., Тверская губ.

колюх.

То же, что ковш.
Новгородская губ.

КОЛЮШКА 1. То же, что чаша.
Белозерский у., Новгородская губ.
2. То же, что плошка 1, изготовленная из дерева.
Новгородская губ.
/
КОМЕИКА То же, что корыто.
Смоленская губ.
/
КОМЯГА
То же, что корыто.
Европейская Россия, Сибирь.
-

КОНОБ.

1. То же, что жбан.
Владимирская, Воронежская, Калужская, Новго
родская, Псковская, Саратовская губ.
2. То же, что кружка.
Воронежская, Екатеринбургская, Новгородская,
Тульская губ.
3. То же, что стопа.

КОНОВКА То же, что жбан.
КОНЮХ.

/
КОНЮХА.
/
КОНЯГА.

То же, что ковш.
Архангельская, Владимирская, Нижегородская,
Тверская, Ярославская губ.
То же, что кружка.
Тверская губ.
То же, что корыто.
Вологодская губ.

/
КОПАЛКА. То же, что ложка, большая, деревянная, для
вынимания застывшего меда.
Новгородская обл.

КОПАН
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То же, что кочерга, деревянная.
Орловская губ.

копкХ рь.

То же, что скобкарь.

КОПТЙЛКА (ГАСИК, ГАСНИК 1, КУРЙЛКА, КУРУШКА).
Осветительный прибор в виде небольшого (вы
сотой 10— 15 см) стеклянного или жестяного
резервуара с керосином, закрывающ егося на
верху металлической втулкой или крыш кой с
трубочкой для фитиля, без стекла. Название
произошло из-за распространения от пламени
удушливой копоти. Коптилка давала мало света,
но была экономична, поскольку для нее требо
валось очень мало керосина.
Термин был распространен повсеместно.
/
КОПЫСТКА. Продолговатая лопаточка на длинной палке для
размеш ивания какой-либо пищи. О копыстке
говорится в песне:
А мы твоей шабельки (сабельки) не боимся,
Твоя шабелька — копыстка.
Брянская, Тульская губ.
КОПЫЧ.
/
КОРАЗ.

То же, что лопата хлебная.
Калужская губ.
То же, что ковш.
Астраханская губ.

КОРЕНЕВКА (КОРЕНЕНКА, КОРЕНЙК, КОРНЕВАТКА, КОРНЯТКА). Общее наименование посуды различ
ного назначения, плетенной из корней и веток,
в разных русских говорах. Например: «А вот
с кореником мы по ягоды ходим» — Восточная
Сибирь; на северо-западе Европейской Рос
сии — это короб с крышкой; в Тверской губ. —
плетенная из корня воронка, а такж е плетеная
сферическая емкость для валяния хлеба.
КОРЕНЕНКА То же, что кореневка.
/
КОРЕНИК. То же, что кореневка.
/
КОРЕНИЧОК. Круглая емкость с крышкой, сплетенная из
корней. Использовался в качестве укладки для
домашних вещей и одежды.
Термин был распространен по всей России.
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КОРЕНУШКА. 1. То же, что солонка.
Тверская губ.
2. То же, что ложка.
Красноярский край.
/
КОРЕНЬ.

КОРЕЦ

/
КОРЗИНА

То же, что кочерга.
Термин распространен в Тверской губ.
(КОРНЕВИК). 1. То же, что ковш, изготовленный
из корневищ а дерева, имеющий различную
форму и размеры.
Распространен повсеместно.
2. То же, что чаша, сплетенная из древесных
корней или выдолбленная из корня дерева, для
разных надобностей.
Термин распространен повсеместно.
3. То же, что тарелка, глубокая, выдолбленная
из корня дерева.
4. То же, что блюдо, выдолбленное из корней
дерева, для жидких кушаний.
Екатеринбургская, Ярославская губ.
5. То же, что миска, деревянная.
Архангельская губ.
6. То же, что кружка, жестяная, для питья воды.
Воронежская, Брянская губ.
7. То же, что кубок, предназначенный для питья
воды.
Область Войска Донского.
8. То же, что чарка, деревянная, с ручкой.
Ю жные губ.
9. То же, что поварешка.
1 (КАЛЬ 2). Емкость с ручкой или с двумя
ручками для сбора ягод, грибов, плодов, овощей,
орехов, переноса и хранения различных запа
сов — сена, травы, листьев, а такж е предметов
домашнего обихода. Корзины изготавливали из
пласта коры, плетенные из коры, корня, веток,
дранки, соломы, стеблей, они могли быть пря
моугольные, квадратные, овальные, полусфери
ческие, с открытым верхом и закрытым, с
крыш ками такж е различной конструкции или
без крышек. В целом «корзина» — это общ е
русское название емкости, которая в каждом
крае имела свои особенности в изготовлении
и внешнем виде.

КОРМОВКА
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См. бурак, кужня,
набирка, мости
на, пестерь, туес,
кошелек и др.
Выражение «под
ниматься из кор
зины» в Архан
гельской губ. оз
начало «начинать
жить, прося ми
лостыню».
Отправляясь в лес
за ягодами и гри
бами, девушки гаАали'
подбрасы
вая вверх пустые корзины: если корзина падала
на землю дном, это означало, что будет полной,
если набок, то наполовину, а если вверх дном,
то пустой.
2. Столовая корзина, представляет собой пле
теную тарелку для хлеба в 70-е гг. XX в.
Иркутская обл.

Корзины

КОРМОВКА. То же, что зобня 1, 2, 3.
Псковская, Тверская губ.
КОРМУШКА То же, что корыто.
Европейская Россия, Сибирь.
/
КОРМЯГА. То же, что корыто.
Урал, Среднее Поволжье.
КОРНЕВАТКА. То же, что кореневка.
КОРНЕВЙК. То же, что корец 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
/
КОРНЯТКА То же, что кореневка.
КОРОБ

(КОРОБЕЙКА, КОРОБЕЮ Ш КА,, КОРОБИША,
КОРОВОЙ, КОРОБОЙКА, КОРОВЬЯ). Емкость
для хранения и перевозки мелкого домашнего
скарба, одежды, книг.
Изготавливался из гнутого осинового, липового
луба в виде высокого цилиндра с навесной
деревянной или надевающейся сверху крышки
или прямоугольного ящика с закругленными уг
лами, с навесной плоской или выпуклой кры ш 
кой. Довольно широко были распространены
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такж е короба овальные в сечении, с крышками,
как у цилиндрического короба.
Днища коробов делались из тонких дощ ечек и
вставлялись в специальный паз стенок, где ук
реплялись деревянными штифтами, прош ива
лись мочалом, лыком, корнем сосны. При и з
готовлении коробов полоса луба предварительно
распаривалась, насекалась с внутренней стороны
в местах сгиба, после чего сгибалась. Концы
накладывались друг на друга и прошивались
мочалом, корнем и т. п. Концы могли быть
фигурно вырезаны таким образом, что при
наложении соединялись между собой в замок
и для прочности такж е прошивались древесными
материалами.
Короба прямоугольной формы с заоваленными
углами зачастую оковывались металлическими
полосами. Они могли иметь простую оковку из
гладких вертикальных полос черного или луж е
ного (белого) ж елеза и декоративную оковку
из полос просечного железа, т. е. полос со
сквозным узором. Иногда окованные полосами
металла короба дополнительно украш ались м е
таллическими просечными накладками по углам
в верхней плоскости крышки или около клю 
чевины. Под железную оковку таких коробов

КОРОБ
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часто подкладывалась светлая или окраш енная
в зеленый цвет слюда.
Короба с декоративной оковкой, с подкладкой
слюды были распространены в XVII — первой
половине XVIII в. Их изготавливали мастера
Великого Устюга, крупнейшего ремесленного и
торгового центра севера Европейской России.
В последующие полтора столетия такие короба
уж е не производились. Предпочтение отдавалось
коробам с оковкой гладкими металлическими
полосами, образующими клетку.
Наряду с коробами, декорированными металлом,
были широко распространены короба, украш ен
ные росписью.
Короба в отличие от ларцов и подголовников,
орнаментировавшихся красками изнутри (на
внутренней стороне крышки), покрывались рос
писью снаружи: на боковых стенках и верхней
плоскости крышки. Роспись делалась обычно
темперными красками по промазанной несколь
ко раз олифой поверхности лубяного короба.
В XVII — первой половине XVIII в. расписные
короба делались в Великом Устюге, а такж е в
Выгорецком старообрядческом монастыре на
территории современной Карелии. Особенно
славились великоустюгские изделия. Для них
была характерна графическая манера росписи:
линия в орнаменте была главной, цвет имел
лишь дополнительное значение. Узоры росписи
напоминали нарисованную и раскраш енную
картинку.
Мир, который живописец изображал на коро
бах, был ярким, счастливым, фантастическим,
рассказывающ им о заморских зверях, невидан
ных цветах, счастливых, веселых, сильных
людях. Особенно любили изображать на коро
бах молодцов и девиц, с кубками в поднятых
руках, героев былин, исторических преданий,
легенд, скачущих на конях, освобождающих
плененных девиц, побеждающих врагов.
В росписи этого времени встречались такж е
композиции, главными персонажами которых
были фантастические звери и птицы: единорог,
кентавр, птица сирин и птица алконост, а такж е
птицы и звери, воспринимавшиеся людьми как
фантастические: лев, барс, попутай.
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КОРОБ

Все эти занимательные картинки были увиты,
переплетены растительными побегами, крупны 
ми цветами, плодами граната и т. п.
Во второй половине XVIII—XIX в. расписные
короба изготавливались в Архангельской, Воло
годской, Вятской, Пермской, Нижегородской
губ. Особенным спросом у крестьян пользова
лись короба, сделанные и расписанные масте
рами сел и деревень, расположенных по тече
нию рек Северная Двина, Пинега, Мезень.
Северодвинские короба расписывались красной,
зеленой, желтой краской по охристо-золотистому фону в графической манере. Основу росписи
составлял растительный узор из переплетаю 
щихся стеблей, листьев, цветов. Как и раньше,
многие коровья расписывались фигурами львов,
сиринов, единорогов. Однако на изделиях XIX в.
художники часто изображали сценки из реаль
ной ж изни крестьян. Так, на коробе для при
даного изображались женщ ина и мужчина в
окружении домашних животных и птиц, рабо
тающие в поле люди.
Очень интересны короба, расписанные масте
рами с. Палащелье на р. Мезени: на красно
коричневом ф оне черной краской наносился
геометрический узор, составленный из квадра
тов, ромбов, зигзагов.
Естественно, что короба с росписью, металли
ческой декорированной оковкой считались боль
шой ценностью, их передавали из поколения в
поколение. Они являлись важной составной
частью девичьего приданого, символизировали
представление о достатке семьи. В русском
быту было распространено вы раж ение «набить
коробью», «рядить коробью», т. е. разбогатеть,
а один из ритуалов свадьбы назывался «коробейный обряд», во время которого подружки
невесты торжественно переправляли приданое
в дом жениха.
Наряду с такими ценными коробами, встречав
шимися в основном в северных и центральных
губерниях Европейской России, повсюду, ф ак
тически в каждом доме, было множество про
стых, без всяких украшений, разных размеров
коробьев, коробьюшек, коробеек, находивших ш и
рокое применение в каждом крестьянском доме.

КОРОБЕЙКА
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КОРОБЕЙКА. То же, что короб, круглой или четырехугольной
формы, выполнялся из гнутой осиновой дранки,
имел напускную крыш ку и висячий или внут
ренний замок. По краю крышки и основанию
коробейки делалась специальная скрепляющая
обвязка из дранки в виде широкой выступаю
щей полосы.
Коробейка использовалась в качестве сундука
для хранения одежды. Считалась прочнее сун
дука. С этим словом в северных губерниях
связывали представление о достатке в семье.
Выражение «спустить коробейку» означало про
пить все имущество в доме.
/
КОРОБЕЮШКА. То же, что короб или укладка с напускной
крышкой, выполнявшаяся из гнутой дранки.
Имела круглую или четырехугольную форму. В
коробеюшке девушки держали свою одежду.
Приуралье.
/ /
КОРОБИЦА. То же, что чаша, большая, продолговатой
формы, изготовленная из бересты.
Тверская губ.
/
КОРОБИЧКА. То же, что ковш, берестяной.
Енисейская губ.
КОРОБИША. То же, что короб.
КОРОБОЙ. То же, что короб.
КОРОБОЙКА. То же, что короб.
/
КОРОБОЧКА Емкость для хранения мелких вещей, пред
метов рукоделия разной формы, гнутая из луба
или плетенная из дранки, корня, соломы, круглая
и прямоугольная, высокая или низкая. Некото
рые из них имели накладные крышки.
Архангельская губ.
/
КОРОБЬЮШКА. Невысокая четырехугольная коробка с
крышкой, сплетенная из бересты. Поверхность
коробьюшек обычно раскраш ивалась в два цвета
так, что напоминала поле шахматной доски.
Емкость этого типа использовалась в хозяйстве
для хранения поясов, лент, других мелких пред
метов обихода и одежды.

КОРОМЫСЛО
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Термин в XIX—XX в. использовался в Пермской
губ.
КОРОВЬЯ.

То же, что короб.

КОРОМЫСЕЛ. То же, что коромысло.
КОРОМЫСЛО (КОРОМЫСЕЛ). Приспособление для пере
носа ведер, бадеек, корзин.
Изготавливалось из липы, осины, ивы, древесина
которых отличается легкостью, гибкостью, уп
ругостью. В быту русского народа были извест
ны коромысла разной формы. Наиболее широко
были распространены гнутые коромысла. Их

Коромысла

выгибали из распаренной древесины, придавая
форму дуги. Коромысло такого типа удобно
располагалось на плечах женщины, придерж и
вавшей его руками. Ведра, надетые на концы
коромысла в специально вы резанны е выемки,
почти не качались при ходьбе.
Во многих районах России встречались такж е
коромысла, вырезанные из широкой и прочной
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доски. Прямая доска зауживалась к концам, а
в середине имелся вырез для шеи. Ведра с
водой закреплялись на длинных крючьях, спус
кавшихся от концов коромысла.
Коромысло в виде круглой в сечении палки, с
подвижными подвесками-крючьями на концах,
хорошо известное в Западной Европе, у русских
встречалось редко. Оно было неудобно в ис
пользовании, так как палка сильно давила на
плечи. Русские крестьянки пользовались им
чаще всего для переноса выстиранного белья.
При этом коромысло несли две женщины: один
его конец лежал на плече впереди идущей
крестьянки, другой — на плече идущей сзади.
Коромысло — приспособление, очень удобное
для переноса воды. Ведра, надетые на него,
кажутся женщ инам более легкими. Вода в них
будет всегда чистой, т. к. в приподнятые над
землей ведра не попадает пыль, головки цветов,
семена трав. Зимой они не задевают снежных
сугробов.
Коромысло у русских известно давно. Впервые
оно упоминается в письменных памятниках
XVI в.

Корчаги

КОРОЧКА.

То же, что ковш.
Холмогорский у., Архангельская губ.

КОРЧАГА

(ГВОЗДЯНКА, ДЫРОВАТКА, ДБ1РЯНКА). 1. Гли
няный сосуд больших размеров, имевший самое
разнообразное назначение: он использовался для
нагревания воды, варки
пива, кваса, браги, буче
ния — кипячения белья
со щелоком.
Корчага
могла
иметь
форму горшка, кувшина
с вытянутым, почти ци
линдрическим
туловом.
Корчаги-кувшины имели
ручку, укрепленную на
горловине, и неглубокий
желобок — слив на вен
чике. В корчагах-горш ках
пиво, квас, вода слива
лись через отверстие в
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тулове, расположенное около донца. Его обычно
затыкали пробкой.
Корчага не имела, как правило, крышки. При
варке пива горловину закрывали холстом, об
мазав его тестом. В печи тесто запекалось в
плотную корку, герметически закупоривая
сосуд. При кипячении воды, бучении белья
сосуд закрывали доской после того, как огонь
в печи прогорал. Пиво, квас, воду сливали из
корчаги через отверстие в нижней части тулова.
Корчаги были широко распространены по всей
России. В каждом крестьянском хозяйстве их
обычно было по несколько штук разных р а з
меров, от корчаг в полведра (на б л) до корчаг
на два ведра (24 л).
2. То же, что таган.
Псковская губ.
КОРЫТКО. То же, что поднос, специальный, под самовар.
Олонецкая губ.
КОРЫТО

Корыто

(БАЛЬЯ, Ж ЁЛОБ, / КЕМЬЯ, КОЛГАН, К б А Д А ,
КОМЕЙКА, КОМЯГА, КОНЯГА). Утварь, имев
шая в крестьянском хозяйстве разнообразное
назначение.
Она
использова
лась для кормления
скота, замачивания
и стирки белья, ку
пания
младенцев,
остуживания пива,
сусла при пивова
рении, для приго
товлении еды.
Корыто выдалбли
валось из ствола де
рева, преимущественно липы, осины.
Оно всегда было вытянутой формы с закруг
ленным дном, невысокими бортами. Несмотря
на свою форму, оно было достаточно устойчиво
и удобно в работе.
Корыта были самых разных размеров, в зави
симости от назначения. Для кормления домаш 
них животных использовались корыта до 60—
70 см длиной. Такие ж е корыта употреблялись
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для рубки капусты для квашения. Остуживание
пива и сусла проводилось в корытах, достига
ющих 2 м и более. М аленькие корытца до
30— 40 см применялись для измельчения варе
ного мяса, яиц и т. п.
Корыта были широко распространены по всей
России. Иногда они имели другие названия.
Так, например, корыто для кормления скота
могло называться «желоб», «калгашник», «калгашка», «калгушка», «калда», «калюх», «комья»,
«кормяга», «кормушка». Корыто для остуживания пива, сусла — «лохань», «русло», «дубня».
/
КОРЯГА.

/
КОСАРЬ.

1. То же, что ковш деревянный.
2. То же, что кочерга.
Пермская губ.
1. То же, что нож, большой, употребляемый
для чистки рыбы, разрезания хлеба, мяса, щепания лучины, резания веток на веники, скоб
ления пола и т. д.
Архангельская, Владимирская, Вологодская, Во
ронежская, Екатеринбургская, Казанская, К ур
ская, М осковская, Нижегородская, Новгород
ская, Пензенская, Пермская, Петербургская,
Псковская, Рязанская, Самарская, Симбирская,
Тверская губ., Урал.
2. То же, что скребач.

/
КОСИЧКА. То же, что нож, столовый.
Иркутская обл.
/
КОСНИК.
/ /
КОСОРЬ.

То же, что нож, сделанный из косы.
Архангельская, Вологодская губ., Карелия.
То же, что нож. Так называли затупленный нож.
Олонецкая губ.

КОСТОРЁЗКА. То же, что нож, с пружиной, предназначенный
для разрезания вареных костей.
Ярославская губ.
/
КОСТРЕЦ. Подставка под кадку в виде двух досок, соеди
ненных крестом.
Распространен по всей России.
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КОСУХА.

То же, что бутылка.

КОСУШКА. 1. То же, что бутылка, объемом в четверть
штофа или полбутылки (около 0,25 л), обычно
для водки или других жидкостей.
Пермская, Саратовская, Тамбовская губ.
2. То же, что чарка.
Архангельская губ.
КОСЫРЬ.

То же, что скребач.

КОСЯК.

То же, что нож, имеющий клинообразное лезвие,
насаж енное на деревянную ручку.
Нижегородская губ.

КОТАЧ.

То же, что нож, костяной.
Север Европейской России.

КОТЕЛ.

Чаша больших размеров из меди с двумя руч
ками для подвешивания. В котле всей деревней
варили общинное пиво. Затем община устраи
вала пиршество, участники которого собирали
деньги на общие нужды.
Термин был распространен повсеместно.
/
(КОТОМКА). Дорожная заплечная емкость, ее
шили из грубой холщовой ткани, сукна, кожи,
плели из бересты, лыка в виде мешка со
вздержкой поверху и одной или двумя лямками.
Котомка в народе считалась символом бедности,
нищенствующих Христа ради. Отсюда такие
выражения: «Не завидуйте тому, кто напялил
котому», «Ни хлеба в суме, ни гроша в котоме».
Идущих на богомолье называли «котомник»,
«котомница». В русских народных сказках ко
томка выступает в качестве скатерти-хлебосолки: «Котомка, дай пить и есть».
В XIX в. торговцев мелким товаром в Олонецкой
губ. называли «котомочный флот», так как они
путешествовали из деревни в деревню с ко
томками за плечами.
Термин известен в Олонецкой, Архангель
ской, Вологодской, Псковской, Тверской, Ярос
лавской, Нижегородской, Орловской, Пермской
губ.

КОТОМА

КОТОМКА. То ж е, что котома.

коточиг
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КОТОЧИГ.

Приспособление для уничтожения вшей в го
лове. Представляет собой узкую прямоугольную
пластинку из кости.
Вологодская губ.

КОТУШКА (УХОВЁРТКА, УХОКОПКА, УХОЧИСТКА). П ри
способление, при помощи которого вычищали
серу из ушей. Представляло собой миниатю р
ную уплощенную ложечку или лопаточку с
ручкой из кости, металла, рога. Это приспособ
ление было распространено по всей России под
разными названиями. Словом котушка его на
зывали в южных губерниях Европейской Рос
сии. Более широко известно оно как уховертка.
КОФЕЙНИК (КУХЛИК 2). М еталлический сосуд для приго
товления кофе. Кофейники делятся на два типа.
Кофейники-самовары — имеют вид цилиндра
на квадратном основании с резной реш еткой
по бокам, с крышкой, двумя ручками и краном,
последние части украшались львиными масками.
В отличие от обычных самоваров, у кофейников
не было трубы-жаровни. Вместо нее имелся
металлический ящ ичек с углями или спиртовка,
находящиеся в основании. Внутри кофейника
размещался
металли
ческий сосуд для кофе.
Постепенно такого ти
па кофейники приоб
рели вид вытянутого
вверх сосуда с носиком
и ручкой, ставящегося
на таганок со спиртов
кой.
Другой тип кофейни
ков представляет собой
удлиненный чайник с
сужающимся
кверху
туловом и округлыми
или гранеными боками,
иногда
украш енными
чеканным орнаментом,
с крышкой (часто при
крепленной к тулову),
ручкой и плоским дном.
Такой кофейник спирКофейники
товки не имел.
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КОЧЕРГА

Кофе распространился в России почти одно
временно с чаем. Они являлись конкурирую 
щими напитками. Натуральный коф е пили пре
имущественно горожане и зажиточные крестья
не по праздникам. В основном в крестьянской
среде использовался суррогатный кофе, который
готовился из переж аренны х зерен ржи. Зерна
перемалывали на ручных кофемолках (в П сков
ской и Смоленской губ. они носили название
«молунок») и заваривали кипятком вместе с
высушенным и размолотым цикорием.
Термин кофейник был широко распространен
в России начиная с XVIII—XIX вв.
/
КОЧЕГА.

КОЧЕРГА

Кочерга

1. То же,
Тверская
2. То же,
Тверская

что кочерга.
губ.
что валек.
губ.

(ДЕРГАЧ,
ЗАГРЕБКА,
КАКОВКА,
КАЧА,
КИН^А, КИЧИГА 3, КЛЮКА 1, КОКОРЮКА,
КОПАН, КОРЕНЬ, КОРЯГА, 2, / КОЧЕГА 1,
КРЮК 1^ ОЖ ЕГ 1, ПЕХЛО 1, РЫЧАГ 1,
ШЕВЫРЯЛКА, ШИРЯЛО). М еталличес
кое или деревянное приспособление для
размеш ивания углей в печи, сгребания
жара. Кочерга представляет собой либо
короткий толстый ж елезный прут с за
гнутым концом, либо такой ж е крюк,
но укрепленный на длинной деревянной
рукояти.
Кочерга использовалась, как и другие
предметы, связанные с очагом и печью
(ухват, сковородник, хлебная лопата,
помело), в обрядовых действиях.
В родильной обрядности для облегчения
и ускорения родов через кочергу за
ставляли перешагнуть роженицу.
В свадебном обряде в Курской губ.
перед началом сватовства связывали ко
чергу и помело. Не разреш алось р а з
бивать кочергой образовавш иеся голо
вешки после мытья в бане невесты
перед свадьбой, иначе молодой муж
будет бить свою суженую.
В похоронно-поминальной обрядности
кочергу наравне с топором, камнем,
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хлебом-солью, хлебной дежой клали на место
стоявшего гроба после его выноса, чтобы не
было в избе другого покойника. В Ниж егород
ской губ. существовало поверье: для того, чтобы
«родители» — умершие люди — не провали
вались в пекло, нельзя было разбивать кочергою
головешки в печи, так как усопшие связаны с
домашним очагом.
В календарной обрядности кочергой широко
пользовались в святочных гаданиях и ряжениях.
Перед началом гаданий для того, чтобы защ и
титься от нечистой силы, кочергой ударяли по
матице. В Козельском у. Калужской губ. вечером
под Новый год девушки на кочерге отправлялись
за водой, черпали воду в кувшин, называя имя
того, за кого хотели выйти замуж, и пригова
ривали: «Лезь в кувшин». Принеся воду, нали
вали в чашку, насыпали туда ж е овса, опускали
крест, кольца, угольки, после чего чашку на
крывали, сажали в передний угол женщинувдову, которая водила мизинцем по воде и
запевала песню. Под какую песню вынималось
кольцо, то и должно было произойти с его
хозяйкой в наступающем году. В Вятской губ.
девушки выносили банную кочергу во двор,
садились в круж ок и накрывали свои головы
передниками. Одна из них очерчивала трижды
вокруг подруг кочергой. В это время каждая
из девушек задумывала про себя, что если она
услышит звон колокольчиков, шум поезда, ги
канье ямщиков, хлопанье бичей и т. п., то она
выйдет замуж в этом году. Лучше всего гадание
проходило, если его исполняли на «розвертях»,
т. е. месте, где сходились две или несколько
дорог. Среди рождественских гаданий с кочер
гой в Вятской губ. было широко распространено
и «загребание женихов», когда девушки выхо
дили на улицу с кочергой и «гнали» (сметали)
снег с концов деревни, заваливая ворота тех
изб, где жили парни.
Во время святочного ряжения в Вологодской
губ. из кочерги делали журавля: ее обматывали
тряпкой и «клевали» ею — ударяли присутст
вующих.
Кочергу использовали для обведения магичес
кого круга, внутри которого считали себя за
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щищенными от нечистой силы. В Васильев
вечер — вечер дня Василия Кесарийского, 1 ян
варя (14 января), в Пермской губ. хозяйки
триж ды ездили на ожоге (кочерге), прося св. Ва
силия о счастье и благополучии в новом году.
Также верхом на клюке (кочерге) объезжали
вокруг хлевов со скотом, трижды повторяя:
«Господи, благословесь! Стань железны й тын!»,
предохраняя таким образом домашний скот от
мора и порчи. Верхом на кочерге в Великий
четверг страстной недели женщ ины объезжали
вокруг дома, очертив его таким образом от
«татя, вора и лихого человека». Во время по
добной езды на кочерге на каждом верхнем
косяке дверей дома, житниц и ворот обгорелым
концом кочерги чертился крест. В Пасху ко
чергой сталкивали куриц с насеста, чтобы они
раньше начали нестись. В Орловской губ. на
Радунице в полночь девушки выходили с ко
чергами и метлами в руках и «прогоняли
смерть» из своего села, гоня ее по полю.
Кочергу клали на порог, прежде чем выгнать
коров, в Егорьев день, 23 апреля (6 мая).
Кочерга употреблялась в обряде «проводов ру
салки», который совершался в русалкино заго
венье — первое воскресенье после Троицы.
Чаще всего русалку изображала девушка с
распущенными волосами, в одной рубаш ке или
без нее, украш енная цветами, верхом на кочерге
и с помелом через плечо. Русалку провожали
до леса или до ржаного поля; молодежь стучала
в сковородки и печные заслонки. Русалка ста
ралась поймать провожавших ее и «защекотать».
Дойдя до ржаного поля, русалка пряталась. В
ином варианте во время проводов русалки русальщики шли впереди, держ а покрытую поло
гом лошадиную голову, за ними скакали испач
канные сажей парни («комелешники» и «кочерешники») и били длинными кнутами русалок,
охраняя главных русалыциков. В конце действия
пологи снимались и в знак погребения русалки
в яму до будущей весны бросалась лошадиная
голова. До семика русалки считались опасными,
встречались на дорогах, заходили в селения.
После обряда проводов они исчезали, уходили
в глубь рек и озер до следующей весны.
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В день Агафона-Огуменника, 22 августа (4 сен
тября), в Тульской губ. крестьяне, надев тулупы,
вывернутые наизнанку, обвязав голову полотен
цем и взяв в руки кочергу, выходили караулить
снопы от лешего, который в эту ночь, перебрав
шись из леса в поле, раскидывал снопы по гум
нам. Придя на гумно, крестьяне кочергой обво
дили круг и садились в него. Эти предосторож
ности спасали поле и гумно от проделок лешего.
По приметам, если домовой сердился на хозяев,
то он ночью начинал бить посуду, выбрасывал
кочергу, кирпичи из печки. Выбросить ж е ко
чергу за дверь было необходимо для того, чтобы
уберечься от града.
Про кочергу говорили: «Не боится огонь ко
черги»; «Кочерга в печи хозяйка»; «И в аду
хорошо заступничество: ину пору хоть кочергой
вместо вил посадят: все легче»; «Свашенька
рохля, под печкой издохла, дружка заглядает,
кочергою
выгребает».
Загадывали
загадки:
«Стоит ковалица у судной лавицы, грызет ковалица золоты яйца».
Термин кочерга известен по всей России.
КОШАРА.

Большая корзина без ручек, плетенная из лозы.
Использовалась для переноса на спине различ
ной клади, в том числе угля.
Термин известен в Брянской и Орловской губ.
См. корзина.
/
КОШЁВКА (КОШОВА). 1. Корзина, плетенная из веток, с
округлым или овальным днищем.
Кошевки бытовали на северо-западе, в цент
ральных районах России, Приуралье.
См. корзина.
2. Кожаный футляр для правильного бруска
или точильной досочки прямоугольной формы.
Под таким названием он известен в Новгород
ских землях. При косьбе кошевка висела на
поясе с левой стороны.
Термин бытует в Олонецкой, Псковской, Нов
городской, Тверской, Московской, Владимир
ской, Пермской, Томской губ.
См. кошелек.
КОШЕЛЁК. 1. Заплечная сумка. Выражение «по кошелкам
ходить» означает «ходить по миру», «побирать-
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ся», а «нести за кошелками» — нести кого-либо
за плечами на спине.
См. котома.
2. Футляр для правильного бруска, плетенный
из узких полос бересты, лыка, в технике косого
или прямого плетения, прямоугольный, с от
крытым, иногда закрывающимся верхом. Во
время косьбы его подвешивали к поясу с левой
стороны. Такие ж е футляры делали для точиль
ных досочек. Изготавливались и сдвоенные ф ут
ляры для бруска и досочки. Кроме того, быто
вали кожаные и деревянные кошельки.
3. Корзина, сшитая из пласта березы, плетенная
из веток, дранки.
См. корзина.
/
КОШЕЛЬ.

1. Дорожная заплечная емкость для переноса
продуктов, плетенная из полос бересты, реж е
лыка в технике косого, изредка прямого пле
тения. Кошель имеет упрощенную прямоуголь
ную форму, закрывается треугольным клапаном.
Клапан удерживается веревками, которые об
матывают вокруг специальных деревянных щ е
почек, вставленных вдоль открытого верха ко
шеля (число щепочек 1—5). На задней стенке
кошеля крепятся ремни, изготовленные различ
ными способами из бересты, кожи, холста,
возможна комбинация этих материалов, или из
пеньковой веревки.
Для детей делали небольшие кошели, высотой
до 40 см, шириной до 20—30 см, для взрослых,
соответственно, больше. Как правило, взрослый
мужчина умел плести кошели, но были в каждой
деревне свои мастера, делавшие легкие удобные
кошели такой плотности, что они не пропускали
воду. Преимущество берестяных кошелей за
ключалось и в том, что продукты в них долго
сохраняли свежесть, а зимой не замерзали.
Кошель был незаменим во время сенокосной
страды, на рыбном и охотничьем промысле, в
дальней дороге. Пастухи, охотники клали в
кошель для удачи заговоренные предметы. Н а
пример, топор, рож ок и т. п. Существовало и
такое поверье, что носящий в кошеле орехдвойчатку будет богатым. Кошель, как котомка
и кузов, — символ странствующего и нищ ен
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ствующего человека: «Богатому жаль корабля,
убогому — кошеля».
Кошель никогда не хранили в избе, держали
его в сенях, во дворе, на чердаке. Старые ко
шели не выбрасывали, а сжигали, подобно дру
гой утвари из бересты, для оберегания свадебно
го поезда, на масленицу, Иванов день и т. п. В
ряде мест России кошели бытуют до сих пор.
2. Дорожный мешок, плетенный из бересты.
3. Кожаный мешок для перевоза в воде живой
рыбы.
4. Дорож ная заплечная сумка, плетенная из
тростника, речной или болотной травы. П ред
ставляет собой две одинаковые по размерам и
вкладывающиеся друг в друга емкости на ремне
или веревке.
5. Короб для перевозки мякины, плетенный из
веток, на квадратном основании, с высокими
стенками.
Термин распространен в Архангельской, Воло
годской, Олонецкой, Пермской, Симбирской,
Псковской, Тверской, Новгородской, Рязанской,
Брянской, Орловской, Владимирской, Н иж его
родской, Воронежской, Калужской, Курской губ.
/
КОШКА.

/
КОШОВА

То же, что вилка, сделанная из железа, длинная,
употреблявшаяся для вытаскивания мяса из ар 
тельного котла.
Владимирская, М осковская губ.
То же, что кошёвка 1, 2.

/
КРАСОУЛЯ. 1. То же, что кружка, но большого размера.
Владимирская губ.
2. То же, что рюмка, для водки, вина.
Вытегорский у., Олонецкая губ.
3. То же, что бутылка, по объему равная
четверти литра или полуштофу.
Владимирская, Вологодская, Костромская, Оло
нецкая, Петербургская губ.
КРЕМЕНЬ.

Брусок из кремнезема для высекания огня.
Встречался повсеместно.

КРЕСАЛО.

То ж е, что огниво.
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КРЕСТОВКА. То же, что ложка, деревянная, с вырезанным
фигурным изображением благословляющей ру
ки со старообрядческим двуперстным сложением.
Семеновский у., Нижегородская губ.
/
( /
КРИНКА
(БАЛАКИРЬ). Глиняный сосуд для хранения и
подачи молока на стол.
Характерной особенностью кринки является вы 
сокое, довольно ш ирокое горло,
плавно переходящее в округлое ту
лово. Форма горла, его диаметр и
высота рассчитаны на обхват рукой.
Молоко в таком сосуде дольше со
храняет свою свежесть, а при про
кисании дает толстый слой сметаны,
который удобно снимать ложкой.
В русских деревнях кринкой часто
называли такж е глиняные чаши,
миски, кружки, используемые для
молока.
Термин был распространен повсе
местно.
Кринка

КРОВАТ.

То же, что поднос в виде круглой досочки с
ручкой, используемой как подставка под блины.
Заонежье.

КРОСУЛЬКА То же, что блюдо, сделанное из дерева.
Рязанская губ.
КРОШИЛЬНИЦА. То же, что блюдо, предназначенное для
крош ения мяса.
Ярославская губ.
КРОШНИ.

Приспособление для заплечного переноса тя
ж естей (в том числе охотничьей и рыболовной
добычи, пищи) весом до 40 кг. Крошни делали
из веток, бересты, холста, иногда кож и и ве
ревок. Наиболее распространенная на севере,
северо-западе России и Сибири конструкция
представляла собой прямоугольный каркас из
веток, оплетенный полосами бересты в технике
прямого плетения, или обшитый пластами бе
ресты, холстом или кожей, с двумя лямками.
С боков и снизу, а иногда и сверху каркас
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снабж ен свободно двигающимися лопастя
ми, которыми груз обхватывался, после
чего закреплялся веревками. Использова
лись и более простые конструкции крошней из веревок и веток. С помощью крошней груз равномерно распределялся на
спине, не стесняя движений, оставляя сво
бодными руки. Легкие крошни были не
заменимы в дальней дороге. Бытовали в
некоторых местах еще и в 60-е гг. XX в.
Термин известен в Архангельской, Воло
годской, Вятской, Ярославской губ., на
Урале и в Сибири.
Корзина большого размера, плетенная из веток,
корней. Во Владимирской губ. так называли
вместительные емкости для переноски сена,
мякины. В М осковской губ. крошня представ
ляла собой круглую или овальную корзину с
двумя днищами и дверцей для перевоза домаш
ней птицы. На Русском Севере заплечный ко
шель для сбора лесных даров распространен и
под названием крошня.
Термин известен в Олонецкой, Тверской, М ос
ковской, Владимирской, Самарской губ.
КРОШОНКА. То же, что тарелка из дерева для резания
говядины.
Ростовский у., Ярославская губ.
КРУГ.

1. То же, что поднос, в виде дощечки круглой
формы, иногда на небольшом поддоне, с руко
яткой для резки и подачи на стол мяса, хлеба,
овощей.
2. То же, что поддон. Деревянная подставка
под чугуны, горшки, кастрюли.
Олонецкая, Рязанская губ.
3. То же, что тарелка, деревянная плоская, на
которой крошат говядину и подают к столу.
Олонецкая, Рязанская губ.

КРУЖКА

(БЛЯШАНКА, ГОРНЦ 1Г/ ДУШНИЧОК, КАЛ
ГАН 5, КАНДЕЯ 3, КАНОПКА, КАНЬКАГ/КАРВАТКА 1, КОНОБ 2, КОНЮХА, КОРЕЦ 6,
КРАС О УЛЯ 1, КУНГАН, КУНКА 2, КУХЛИК 3,
ОЛОВЯНИК 2, РУЧКА, СОТКА). Глиняный, де-
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ревянный, стеклянный, фаянсовый сосуд для
питья различных напитков: пива, браги, воды,
молока, чая, кваса и пр. Кружка представляет
собой цилиндрическую посуду разного объема
с ручкой. Глиняные и выточенные из дерева
кружки украшались росписью, а деревянные —
резьбой, поверхность некоторых кружек покры
валась плетением из бересты.
Кружки использовали в повседневном и празд
ничном обиходе, были они и предметом обря
довых действий. Так, во многих русских дерев
нях был распространен обычай, по которому
рож енице после родов дарили кружку с рас
паренной сухой малиной и сахаром или медом.
В свадебном обряде в Тверской губ. во время
сватовства, после угощения и ухода сватов, в
причитании невеста упоминала кружку:
Прошу-то я вас, родители,
Какой-то был здесь пир да праздничек?
Проговорили-то меня, пробаяли
За стакан вина зеленова,
За пива кружку хмельнова.
В похоронно-поминальном ритуале на Северном
Урале после похорон для души умершего на
полочку у икон могли вместо стакана с водой
поставить кружку с квасом. В Пермском крае
в сорочины (на сороковой день после смерти),
во время обряда проводов души, всех присут
ствующих за столом обносили одной кружкой
пива или браги, предлагая помянуть умершего.
Особая роль в обряде проводов души отводилась
обмывалыцице, к которой относились с особым
уважением на протяжении всего похоронного
обряда как к «проводнику души в потусторонний
мир». Обмывалыцицу сажали в передний угол
за первый стол, и хозяйка, сказав ей спасибо,
первой давала выпить браги из кружки.
Употреблялась кружка и как мера жидкостей:
Vs ведра (осьмеричная мера), Vio (десятерич
ная). В начале XVII в. от слова кружка, которой
измерялось вино, получили название «кружеч
ные дворы» — кабаки, которые находились во
многих городах и селах России.
В XVIII—XIX вв. кружкой такж е называли бо
кал., стакан, стопу, жбан.

КРУПНИК
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КРУПНИК. М елкое деревянное блюдо с ручкой, в котором
обваливали и обсыпали тесто мукой перед сажанием хлебов в печь.
Архангельская губ.
/
КРЫШАТЬ. То же, что стакан, небольшого размера, для
водки.
Смоленская губ.
КРЮК.

1. То же, что кочерга.
Архангельская, Новгородская, Олонецкая, Рязан
ская, Тамбовская, Тверская губ., Оренбургская
обл., Карелия.
2. То же, что сковородник.
Екатеринбургская губ.

КУБ.

Сосуд из глины с широким горлом и туловом,
округлой или вытянутой формы. Использовался
для кипячения выстиранного белья. Белье за
кладывалось в куб и закреплялось сверху чис
тыми лучинами или дранкой, чтобы оно не
могло всплыть. После этого его заливали горячим
раствором зольного щелока и ставили в печь
париться или кипятиться на длительный срок.
Распространен на севере Европейской России.

/
КУБГАНЧИК. Граненый сосуд с бочкообразным туловом для
напитков.
Терские казаки.
КУБЕЛ.

То же, что бодня.

КУБИК.

То же, что самовар, небольшого размера.
Сибирь.

КУБЛО.

Деревянная емкость прямоугольной формы с
крыш кой для хранения одежды, утвари.
Находилась обычно в клети.
Псковская губ.
См. сундук.

КУБОК

1. (БАЛДАК 2, КОРЕЦ 7, КУБУШОК). Д еревян
ный, металлический либо керамический сосуд
для напитков, вытянутый, расш иряющ ийся квер
ху, с круглым поддоном. Ножки кубков р а з
личны по виду, иногда делались в виде рельеф 
ных фигур, поддоны могли быть плоскими или
выглядели как перевернутая чаша или блюдце.

Крестьянин, идущий на сенокос с пестерем за спиной
Олонецкая губ. 1901

Двор с кадками, корзинами, ушатами
Тверская губ., Тверской у. 1905

Странствующие жестянщики
Владимирская губ. 1914

Лагун для жита
Архангельская губ., Архангельский у.,
пос. Непокса. 1910

Способ переноса воды в ушате
Архангельская губ. Архангельский у.,
с. Казинка. 1926

Подъем воды из колодца бадьей

Калужская губ., Жиздринский у., дер. Гололобовка. 1903

Обед на сенокосе

Варка пива на костре

Рязанская губ., Касимовский у., с. Увяз. 1914

Енисейская губ., Енисейский у.,
дер. Кежемские Заимки. 1904

Приготовление пищи на костре
Олонецкая губ. 1901

Уборка картофеля

Владимирская губ. 1914

Женщина с шайкой и ведром собирается мыть пол

Архангельская губ., Архангельский у., пос. Луда. 1910

Погреб для хранения картофеля,
молочных продуктов

Московская губ., Дмитровский у., с. Куликово. 1913

Водовозные бочки на двухколесной телеге
Владимирская губ. 1914

Крестьянка с корзиной за плечами
Владимирская губ. 1914

Лари для хранения муки и хлеба
на рыбацком становище

Архангельская губ., Печорский у., ст. Юшино. 1925

Девушки с корзинами для ягод

Архангельская губ., Онежский у.,
с. Кушерецкое. 1904

Купание детей в реке и стирка белья

Московская губ., Дмитровский у., с. Куликово. 1913

Девушка с ведрами и коромыслом

Амбар

Воронежская губ., Задонский у. 1908

Архангельская губ., Кемский у., с. Шуя. 1916

Очищение зерна в ступе

Воронежская губ., Задонский у. 1908

Бочки и бондарный инструмент
Владимирская губ. 1914

Чистка колодца с помощью ведер и бадьи
Владимирская губ. 1914

Торговля молоком

Владимирская губ. 1914
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КУЖНЯ

Кроме того, были «двойчатые» кубки, т. е.
разделявш иеся на две половины, каждая из
которых составляла сосуд для питья. Кубки, в
зависимости от материала, украш ались резьбой,
росписью, чеканкой, покрывались поливой.
Кубок использовался как парадная посуда для
питья пива, браги, меда, вина во время празд
ников.
Известно употребление кубка в «поцелуйном»
обряде, бытовавшем в М оскве в XVII в. и
заключавшемся в том, что ж ена или дочь хо
зяина дома подносила кубок с вином почетному
гостю и в знак особого расположения ему
разреш алось поцеловать поднесшую кубок.
В XVIII—XIX вв. кубок был распространен во
многих губерниях России, особенно в северных:
Вологодской, Вятской, Енисейской, Симбирской.
В это время кубками часто называли и другие
предметы утвари: кружку, бокал, стопу.
2 (КУБУШОК). Полуштофный сосуд с вином,
представляющий собой в М езенском у. Архан
гельской губ. «питейную меру», или металли
ческий сосуд в четвертую долю штофа, служ а
щий для меры водки при казенной продаже,
иначе его называли «четвертушка», «четверка»,
«четушка» (Ш енкурский у. Архангельской губ.).
КУБОЧЕК.

То же, что рюмка.
Вологодская, Вятская, Пермская губ.

КУБУШОК. То же, что кубок 1, 2.
КУБЫШКА. 1. То же, что ковш.
Казаки-некрасовцы.
2. То же, что солонка, выточенная из дерева,
круглой формы.
Нижегородская губ.
3. То же, что стакан, небольшого размера, с
крышкой.
Вятская губ.
4. Глиняный сосуд с широким туловом, иногда
с ручкой.
Владимирская, Костромская, Самарская, С ара
товская, Смоленская, Ярославская губ.
/
/
КУЖНЯ.
1. Берестяной короб, имеет прямоугольное ос
нование и высокие стенки, узкие концы соеди-

КУЗЛО
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нены внахлест и прошиты или стянуты корнем
как скобой. Подобные короба имели самое р аз
нообразное назначение: для сеяния и хранения
муки, хранения ягод, орехов, сушеной рыбы.
Иногда верхний край кужни укреплялся и ук
рашался вырезанной зубчиками широкой бе
рестяной полоской, контрастирующей по цвету
со стенками короба.
2. Берестяная корзина, аналогичная по способу
изготовления коробу.
В качестве ручки использовали ошкуренную
ветку, которой протыкают узкие концы корзи 
ны, или ж есткая дугообразная ручка изготав
ливалась из вицы, т. е. ветвей ивы, вербы, че
ремухи, сирени. В одних случаях оплеталась
берестой, в других — скручивалась из двух
или трех ошкуренных веток.
Небольших размеров короба и корзины назы 
вались в Олонецкой, Вологодской, Вятской, Нов
городской, Тверской, Томской, Тобольской губ.
«кужонка», «куженка», «куженька», «куженечка». Предполагают, что сам предмет, как и тер
мин, был заимствован русскими у финно-угров.
3. То же, что солонка из бересты.
Олонецкая, Томская губ.
КУЗЛО.

Так называли чашку, из которой ели каш у на
верхней Волге. Ко дню апостола Якова, 9 октября
(22 октября), заваривали первую кашу, забивали
лишних животных, пекли пирог с каш ей из
новой крупы, приглашали гостей «на пирог».
Встречая, в шутку приговаривали: «Как пирог
с крупой, так вояк с рукой, а как плеть с
узлом, так и прочь с кузлом».
См. чаша.

КУЗОВ

(КУЗОВОК). 1. Дорожная емкость для заплеч
ного переноса ягод, грибов, орехов, продуктов
и мелкой ручной клади. По своему назначению
и вместимости аналогичен кошелю и пестерю.
Отличался довольно устойчивой конусовидной
формой и круглым горлом, с надевающейся
крышкой. Кузова самого архаичного типа шили
из бересты, коры липы, вяза, ольхи, скрепляя
мочалом, круглое горло делали из широкой
полосы лыка, дно стягивали мочалом, подобно
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КУЗОВОК

тому, как в тканых или кож а
ных сумах, кисах. В XIX в.
очень широко бытовали кузова,
плетенные из узких полос бе
ресты в технике прямого, чаще
косого плетения. Горло и кры ш 
ки таких кузовов украшались
полосами бересты, вырезанной
зубчиками. Практиковалось ис
пользование лицевой и внут
ренней стороны бересты, и в
этом случае при плетении сте
нок создавался узор шахматной
доски с чередующимися свет
лыми и темными квадратами.
У русских, живущ их на Урале
и в Сибири, более всего полу
чил распространение кузов,
ж есткая конусовидная форма
которого была заделана выгну
тым лубяным ободом (шириной
примерно 12— 15 см). К нему
пришивались
плетеные
или
пластовые берестяные стенки.
Кузова, изготовленные в ремесленных центрах
росписи дерева, расписывались цветочным ор
наментом в соответствии с местными традиция
ми. Ш ирокое бытование такой формы у дославянского населения Русского Севера, Приуралья
и Сибири позволяет предположить, что этот
тип утвари был заимствован русскими в про
цессе заселения территорий.
2. Ручная корзина.
Термин фиксируется в Вологодской, Архангель
ской, Новгородской, Петербургской, Олонец
кой, Тверской, Вятской, Пермской, Костром
ской, Владимирской, Рязанской, Брянской, Сим
бирской, Самарской, Оренбургской, Екатерин
бургской, Томской, Тобольской, Красноярской
губ.
КУЗОВОК.

То же, что кузов 1, 2, меньших размеров.
«Собирай по ягодке, наберешь кузовок»; «Шла
баба из заморья, несла кузов здоровья, себе
кусочек, тебе весь кузовочек» — так говаривали
русские женщ ины своим детям.

КУКЛА
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КУКЛА.

/
КУЛЬПАН.

/
КУМКА

КУНГАН.

/
КУНКА

КУП.

То же, что бутылка, равная объему четвертой
части ведра, иначе — четверть.
Олонецкая губ.
То же, что блюдо, предназначено для крош ения
мяса.
Ярославская губ.
1. То же, что чашка чайная.
М осковская губ.
2. То же, что чарка.
Северные губернии.
3. То же, что чаша.
Архангельская, Вологодская, Калужская, М ос
ковская, Новгородская, Псковская, Смоленская,
Тверская, Ярославская губ.
То же, что кружка стеклянная.
Иркутская, Оренбургская, Томская, Тобольская,
Челябинская губ.
1. То же, что чашка чайная.
Тульская, Орловская губ.
2. То же, что кружка, употреблялась для вина.
Петербургская губ.
То же, что
Смоленская губ.

бутылка для водки.

КУПЛЫШКА. То же, что миска, деревянная, грубо сделанная.
Петербургская губ.
/
КУРИЛКА. То же, что
коптилка.
КУРИЛО.

/
КУРОЧКА
/
КУРУШКА.
/
КУСАКИ.
КУСАЧКИ.

То же, что трубка курительная, выдолбленная
из дерева.
Владимирская губ.
То же, что
Архангельская губ.
То же, что

солонка.
коптилка.

То же, что
Оханский у., Пермская губ.

щипцы.

То же, что
Вологодская губ.

щипцы.
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Кухля

КШЕНИК

КУТЕЙНИЦА. То же, что ковш, изготовленный из красной
меди.
/
КУТЬКА.
То же, что солонка.
Архангельская губ.
/
КУХЛИК.
1. То же, что чайник, глиняный, употребляв
шийся при работах в поле.
Брянская губ.
2. То же, что кофейник.
3. То же, что кружка, но глиняная.
Курская, Орловская, Смоленская губ.
/
КУХЛЯ.
Сосуд для переноса напитков на короткое рас
стояние и подачи их на стол, представляет
собой небольшой бочонок бондарной работы
из дубовых клепок, с
двумя донышками. Тулово
бочонка располагается го
ризонтально и имеет че
тыре короткие ножки. В
верхней части кухли есть
небольшой
носик
для
слива, отверстие с проб
кой для наливания напит
ка, ручка для ее переноса.
При разливании
пива,
кваса, браги кухлю дер
жали за ручку. Пробку
вытаскивали, чтобы напитки свободно вылива
лись в чарки.
В крестьянских хозяйствах были такж е кухли,
изготовленные гончарами. Они полностью по
вторяли форму бондарной кухли, вплоть до
изображ ения обручей.
Кухля была распространена в южных и запад
ных губерниях Европейской России.
/
КШЕНИК. То же, что нож, карманный складной.
Архангельская губ.

