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С В Ѣ Д Ъ Н І Я 

о бѣлорусскихъ крестьянскихъ п о с т р о и ш ь , 
собранный лѣтомъ 1903 г. 

въ д е р е в н я х ъ Молодечненской волости, Вилейскаго у ѣ з д а . 
Виленской губерніи. 
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Крестьянское населеніе названиыхъ деревень состоять изъ 

бѣлоруссовъ. 

Принадлежащія имъ постройки, лсилыя п хозяйственным, 

подходятъ, въ большинства, подъ одинъ общій типъ, отличаясь 

лишь размѣрами и обстановкою, въ зависимости отъ степени 

зажиточности владѣльцевъ. 

Равиымъ образомъ и мѣсто расположенія отдѣльиыхъ по-

строекъ подходитъ подъ одинъ обычный планъ. 

Всѣ постройки деревяиныя, одиоэталепыя. 

Жилое строеніе, или какъ выражаются мѣстиые бѣлоруссы 

„лштельное мѣсто", называется „хата". Она состоптъ обыкно-

венно изъ одной комнаты, служащей для лсилья, a вмѣстѣ сл. 

симъ кухней и столовой. Къ хатѣ тѣсио примыкаютъ въ одну ч / 

прямую лииію „сѣни", или „сѣицы" (если меньше размѣромі.)— 

въ родѣ передней, служащей вмѣстѣ съ тѣмъ и складомъ, „варпн-

ІІЯ" или „истопка"—хозяйственный погребъ для храненін ого-

родныхъ овощей и хозяйственных'!, прішадлелсностей н „стай-

ня"—конюшня, въ другихъ случаяхъ „хлѣвъ". 

Въ послѣднее время нѣкоторые крестьяне устраивают'!, подъ 

хатой погребъ—„склепъ", при наличности котораго отсутствует'!, 

у лее варивпя. Склепъ выкладывается внутри ішрпичемі. или іаім-

иемъ и устраивается со сводомъ. Въ него ведетъ .ігЬстшща кир-
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личная или деревянная изъ сѣней. Въ фупдамептѣ хаты нродѣ-

лывается въ склепъ небольшое окно, называемое „душникъ", 

служащее для ссыпки картофеля, для вентилядіи и прохода свѣта. 

Хата, сѣни и варивня сообщаются между собою внутрен-

ними дверьми. 

Большею частью, „хата" и „сѣпи" крыты одною общею, 

крышею, а „варивня" и „стайня" другою, но у иѣкоторыхъ 

хозяевъ всѣ 4 означенный строенія находятся подъ одною кры-

шею; встрѣчаются и другія комбинаціи. 

Поименоваішыя строенія расположены съ одной стороны 

„двора", съ другой стороны котораго въ послѣдователыюмъ по-

рядкѣ, тѣсио примыкая другъ къ другу въ одну прямую линію, 

находятся „хлѣвы" разныхъ иаименованій („хлѣвъ"—помѣще-

піе для коровъ, „свинарника."— для свиней, „овчарниісъ" или 

„овчарня"—для овецъ), затѣмъ „свйранъ" (амбаръ) и навѣсъ— 

„павѣтка" для склада дровъ и хозяйствеиныхъ принадлежностей, 

какъ то: телѣгъ, саней, боронъ, сохъ и т. п. Въ нѣкоторыхъ 

случаяхъ, если поимеиовашіыя строеиія, расположенпыя съ дру-

гой стороны „двора", не помѣщаются въ одну прямую линію, 

то нѣкоторыя расположены нодъ прямымъ угломъ въ 3-ю сто-

рону „двора" къ улидѣ, или къ противоположной сторонѣ. 

„Хлѣвы" большею частью крыты одною общею крышею. „Свй-

ранъ" всегда крыть отдѣльною. 

Итакь „дворъ" бѣлорусса крестьянина окаймляется съ двухъ 

противопололспыхъ сторонъ—направо и налѣво, входя съ улицы 

или дороги, двумя рядами построекъ. Улица или дорога отдѣ-

ляется отъ двора широкими воротами съ калиткой пли низкими 

воротами и заборомъ. 

Съ четвертой стороны „дворъ" обнесешь оградой съ низкими 

воротами, черозъ который нроникаютъ въ другой дворъ, назы-

ваемый '„гумнище" или „гумно." На немъ распололсеиы гумно— 

„тока." ~ и сѣновалъ—„пуня." У болѣе зажиточныхъ крестьянъ 

кромѣ того—особая пристройка при гумнѣ съ механизмом!., прн-

водящимъ въ движеніе молотилку. 

I Ia второмъ дворѣ, называемомъ „гумнище", крестьяне вре-

менно складываютъ разные предметы: камень, приготовленный 

для надобностей хозяйства, бревна отъ разобранной старой хаты 

и т. п. Въ свободномъ углу гумнища крестьяне, заііимаюіціеся 

пчеловодствомъ, устраиваютъ насѣку, иногда разводятъ садикъ. 

Гумнище частью обнесено расположенными на немъ етрос-

ніями, частью заборомъ. 

Въ 4-ой сторопѣ гумнища, параллельной лииіи, отдѣляющей 

его отъ „двора", имѣются выходпыя ворота въ поле. 

Болѣе состоятельные крестьяне имѣютъ башо, которая обык-

новенно строится въ полѣ, въ стороиѣ отт, гумнища. Ею поль-

зуются и сосѣди одиосельцы, монѣе зажиточные, за извѣстныя 

услуги. 

Крестьяискія постройки складываются изъ круглыхъ бревенъ 

и вялсутся въ обыкновенные углы въ квадратъ. Крыши покры-

ваются почти исключительно соломою, въ рѣдкихъ случаяхъ 

драницами. 

Двери въ постройках'!, досчатыя, часто на лселѣзиыхъ за-

вѣсахъ и крючьяхъ съ скобкою и пробоями. Этотъ способъ 

укрѣплеыія дверей называется „на крюкахъ" и примѣняется 

обыкновенно въ хатѣ, варивнѣ, амбарѣ, иногда въ гумиѣ у болѣе 

зажиточныхъ крестьянъ. Существующий другой способа, укрѣп-

ленія дверей въ хлѣвахъ, сѣновалахъ, дровяныхъ складахъ, иногда 

гумнахъ называется „на петпику" и заключается въ томъ, что 

дверь укрѣплеиа съ одной стороны (а если она двустворчатая, 

то калсдая половина двери) къ столбику—„стоупецъ", вращаю-

щемуся въ выемкѣ, сдѣлапной въ прочномъ столбѣ—„шулб" у 

края отверстія двери и впущенному обоими концами въ сдѣлан-

ныя въ томъ лее столбѣ углубленія. IIpu отсутствіи послѣдішхъ, 

въ случаѣ если столба, не достаточно ироченъ для иробитія 



углублсній, столби ici» ирикрѣпляется обоими концами къ „шулу". 

при іюсредстнѣ полукруглыхъ желѣзныхъ обручей, иазываемыхъ 

„шинами". 

Въ жилыхъ помѣщеніяхъ печи устраиваются съ трубами; въ 

рѣдкихъ только случаяхъ замечаются курныя хаты, но далее и 

ні, ііихъ дым'ь отводится черезъ особый рукавъ въ „сѣни". 

Оконъ в'ь хатѣ обыкновенно бываетъ 3 или 4; окна не-

болыпія (3А арш. X Ѵг арш.); чаще выходятъ въ сторону двора и 

не имѣютъ украшеній. Въ новѣйшихъ хатахъ окна выводятся въ 

сторону улицы (или дороги). 

Фуп щментъ обыкновенно подводится только подъ жилымъ 

помѣщеніемъ—„хатой", другія лее строенія возводятся прямо па 

землѣ, иногда подъ ними подкладывается рядъ небольшихъ кам-

ней. Амбаръ ставится на ровный рядъ болыпихъ камней для 

устраненія сырости и гніенія пола и нилшихъ вѣнцовъ сруба. 

Потолки устраиваются въ хатѣ и овчарпѣ, въ другихъ лее 

строеніяхъ въ рѣдкихъ случаяхъ. 

Изложеішыя свѣдѣнія рисуютъ общій типъ бѣлорусскихъ 

крестьяпскихъ построекъ и обычный плаиъ распололсенія ихъ 

въ крестьянскомъ дворѣ. 

Ниже приводятся подробный свѣдѣнія, относящіяся къ от-

дѣлыіымъ, особо описаинымъ, крестьянскимъ дворамъ. 

Описаніе построекъ крестьянскаго двора въ деревнѣ 
Адамовичи, Молодечненской волости, Вилейскаго уѣзда, 

Виленской губерніи 

Входя съ улицы на лѣво (на западной границѣ) располо-

ЛІСІІЫ 4 постройки, тѣсно примыкающія одна къ другой въ пря-

мую лшіію. Собственно, на первомъ планѣ со стороны улицы 

возведена еще одна постройка—навѣсъ, но лишь временно, о 

значеніи которой будетъ сказано нилсе. 

Первая постройка, слулсащая для жилья, называется „хатой". 

Ололсена она изъ неотесаниыхъ броиеиъ— „кругляковъ " , ничѣмъ 

не обшита; достаточно тепла и въ холодное время, почему на 

зиму ничѣмъ не обкладывается. „Хата" построена на фупдамснтѣ— 

„подмурокъ", сложенномъ изъ камня. Входная дверь находится 

въ смежной постройкѣ—„сѣняхъ", съ которой „хата" сообщается \ / 

внутренними дверьми. IIa востокъ (съ длинной стороны „хаты") 

и на югъ (со стороны щита) выходятъ по два окна „акна". 

Особыхъ названій они не носятъ, рѣшетокъ, ставней и запоровъ 

не имѣютъ. Изъ числа этихъ оконъ два съ двустворчатыми ра-

мами—„на двѣ хфортки", въ двухъ лее остальных-!, простыл 

рамы, прибитыя къ стѣнамъ. Три окна, изъ пихт, 2 двуствор-

чатый, имѣютъ размѣры 1 арш. въ длину и 14 вер. въ ширину; 

4-ое окно—9 вер. X 12 вер. Неодинаковость размѣровъ оконъ 

и ихъ системы случайнаго характера. Рамы, въ которым укреп-

ляются окна называются „шупляды"; промежуток, между іпуіі-

лядой и стѣпой—„пазъ" забивается мохомъ или паклей (іпіку-

ля) для защиты отъ пропикновенія холода; ira внѣшнія края 

„шуплядъ" набиваются дощечки „шалевки" (наличники), ири-

крывающія и „пазы". Надь окнами и подъ ними вбиты въ стѣну 

подъ угломъ дощечки, иазываемыя толсе „шалевками", иногда 

„отливчиками" слулсащія для стока атмосферических!, осадісовъ. 

Хата покрыта соломенною крышею —„стрехбй"; крыша дву-

скатная—„на два спада", отлогая—„шлаповатая" (если крыша 

крутая, то называется „быстрая" или „стромкая"). „Orpexâ" 

выступаетъ надъ зданіемъ, образуя относъ, называемый „за- V 

стрешкомъ". 

Снособъ установки стропилъ и ихъ крѣплѳнія въ крышахъ, 

покрывающих-!, „хату" и другія постройки слѣдующій. 

Въ верхнихъ бревнахъ— „бервбиьяхъ" (ед. число бервенб) 

сруба вырѣзаются гнѣзда — „ ч а ш к и " , въ которым устанавли-

ваются стропила— „крохвы". Въ одномъ изъ верхнихъ концовъ 

брусьевъ, составляющих-!, стропило, пробивается „чеиела", а въ 



другомъ вырѣзается „палецъ", который вгоняется въ „чепелу"; 

черезъ оба названные конца брусьевъ стропилы просверливается 

буровомч. отверстіс—„скручивается свердломъ дира", въ которое 

забивается деревянный гвоздь—„гвоздъ". Въ „чашку" заго-

няется клинъ для приданія устойчивости стропилѣ. Вт. средин-

ных!. частяхъ брусья стропилы схватываются балкой, называемой 

„поясомъ". Для прочности крыши, у нѣкоторыхъ крестьян!., на 

углахъ прибиваются косяки, одинт. конецъ которых!.—къ стѣнѣ, 

а другой—кь крайней стропплѣ. 

На крохвахъ прибиваются или привязываются „дубцомъ" 

(лозовая вѣтвъ) латы, по которым!, растилается солома, при-

крѣнляемая ici. пимъ тоже дубцомъ при посредствѣ тоикихъ 

лее рдей, обтесанныхъ ст. одной стороны, называемых!, „нрнвя-

зинами" (сд. число прйвязиио). Крыша покрыта „иодъ бому", 

т. е. по такой системѣ, что колосья соломы спрятаны, а комли 

выведены на верхъ („бомой" называется жердь въ длину крыши, 

на которой покрывающій ее но мѣрѣ нокрытія подымается, под-

тягивая „бому", то съ одного конца, то съ другого веревками, 

привязанными къ коньку крыши—„щиту" (другой способъ по-

крытая соломенных!, крышъ отличается тѣмъ, что комли соломы 

спрятаны, а колосья выведены вверхъ; въ такомъ слѵчаѣ выра-

жаются, что крыша покрыта „подъ колосъ". Второй способъ 

иокрытія считается болѣе легкимъ и примѣняется или въ случаѣ 

недосуга, для экономіи въ расходовапіи соломы или у менѣе 

зажиточныхъ крестьян!,). Щитъ составлепъ изъ бревенъ и на-

зывается „лемегой" (щиты дѣлаются толсе изъ ополокъ и — с о -

ломы у бѣдныхъ крестьян!,). ГІодъ лемегой выступает!, въ па-

клониомъ положеніи надъ окнами маленькая крыша изъ доще-

, і екъ—„застрбшак!, изъ дбщечекъ" (иногда соломенная) для 

предохраненія оконъ отъ затеканія водою. 

ІІадъ стропилами, выступающими вверху углами, проложена 

жердь, поддерживающая соединеиіе обоихъ скатовъ крыши, на-

зываемая „щитъ" или „вильчикъ". Надъ крышею въ нѣсколь-

кихъ мѣстахъ положены „ключи" (парный жердочки—„колки", 

схвачениыя деревянными гвоздями— „гвоздями"), спускаюіціеся 

по обѣимъ сторонам!, ея съ цѣлыо укрѣпленія. Эти „ключи" 

ничѣмъ не укрѣплены къ крышѣ и держатся собственною тя-

жестью. 

Къ хатѣ но ширинѣ ся тѣсно примыкаетъ въ прямую 

липію постройка, называемая „сѣпи". Эта постройка собственпо 

двустЬнникъ, продольными сгЬнами которой служатъ, съ одной 

стороны, стѣна „хаты", а съ другой—стѣна слѣдующей постройки 

„варивни". Такимъ образомъ, въ „сѣняхъ" возводятся лишь по-

перечныя стѣны, сложенный изъ неотесанныхъ бревенъ—„круг-

ляковъ", внуіцепныхъ съ обѣихъ сторонъ каждой стѣны въ проч-

ные столбы- „шулья" (ед. число шулб), тѣсно примыкающіе 

къ стѣнамъ „хаты" и „варивни". Въ передней стѣнѣ „сѣней", 

въ сторону двора, иродѣлапы двери, для входа въ „сѣни", сооб-

щавшаяся внутренними дверьми съ хатой. Въ той лее стѣнѣ 

возлѣ дверей продѣлано небольшое окно (безъ рамы) — „оконце" 

(ЗХЗѴ г в.), служащее для проиикновенія свѣта и воздуха въ 

сѣни. Это ,оконце" имѣетъ и другое иазначеніе: черезъ него 

просовывают!, руку для открыванія съ внутренней стороны двери 

засова, называемаго „зйсоука". 

Къ сѣнямъ тѣсно примыкаетъ слѣдующая постройка, рав-

ным!, образомъ в!, прямую лннію, называемая „варивия" или 

„истопка". Это четырехугольный срубъ, сложенный изъ „круг-

ляковъ". О пазначеніи варивни упомянуто выше. Эта постройка 

сообщается съ сѣнями внутренними дверьми. Такимъ образомъ, 

хата, сѣни и варивня имѣютъ внутренпія сообщеиія и одинъ 

входъ со двора,—черезъ наружныя двери въ сѣняхъ. 

Въ передней стѣнѣ варивни нродѣланы два продольных!, 

окна „окоыцы" безъ рамъ (4 в . Х 8 в . ) , служащія для прохода 

свѣта и воздуха; зимою они обыкновенно закладываются. Въ той 

же стѣнѣ вверху подъ крышею пробито небольшое квадратное 

отверстіе, называемое „дзюрка" или „душиикъ" для вентиляціи 



„варивни". Возлѣ ноя у основанія устроена „приизба" (иѣчто 

въ родѣ привалинки) для предохраненія ея зимою отъ холода; 

она служить и для сидѣнья. „Приизба, вышиною до 'Д арш., 

устроена слѣдующимъ образомъ: съ двухъ крайни» концовъ 

„варивни" вбиты 2 „колка"-кола, за которыми положено бревио, 

засыпанное сзади до стѣны постройки землею. 

У другихъ крестьянъ „приизбы" устраиваются не непре-

мѣнно при варивнѣ, а напр. (и большею частью) при „хатЬ". 

Тѣсно къ варивнѣ тоже въ прямую линію примыкаетъ чет-

вертая постройка-„хлѣвъ" для коровъ. Послѣдній представляегь 

собою трехстѣнникъ, примыкающій къ широкой (сторонѣ) стѣнѣ 

варивни. 

Въ хлѣвъ ведутъ дощатыя ворота, вращающіяся „на пет-

нику" (объясиеніе выше). 

Въ описанныхъ четырехъ постройкахъ иадъ хатой и сѣнями 

общая крыша, иадъ варивней и хлѣвомъ отдѣлыіыя. 

Какъ выше было упомянуто, возлѣ хаты со стороны улицы 

возведена временная постройка. Это навѣсъ-„шшѣтка", служа-

щій для склада телѣгь, саней, корыгь и другихъ подобных!. 

предметовъ хозяйства. 

Собственно, практическое назначеніе этого навѣса, которое 

имѣлось въ виду при его постройкѣ, заключалось въ ограждеши 

хаты" отъ задувапія сиѣгомъ. Но такъ какъ означенная „па-

вѣтка" заслоняеть хату отъ свѣта, то хозяинъ предполагаясь ее 

убрать. Навѣсъ покрыть соломенною крышею, подступающею къ 

щиту—„лемегѣ" хаты. Крыша лежитъ на трехъ угловыхъ стол-

бахъ-— „ ш^льяхъ" и двухъ бревенчатыхъ стЬпахъ (въ сторону 

улицы и сосѣдняго двора), связанных!, въ четвертом!, углу. 

Такъ какъ задняя стЬиа навѣса не доходить до хаты, то про-

долженіемъ ея служить высокій плетень „парканъ", доходящш 

до крыши; длиною около 1 арш. Онисанньш пять построен!. 

расположены въ одну лішію на западной стороиѣ двора. Такимъ 

образомъ, всѣ окна ихъ и входная дверь въ сѣпи обращены на „ 

востокъ. 

На восточной сторонѣ двора въ одну прямую липі.о распо-

ложены, тѣсно примыкая другъ къ другу, начиная отъ улицы: 

хлѣвъ" для коровъ, „овчарня" для овецъ, „иавѣтка (навѣсъ) 

для складывапія дровъ, служащая и ноыѣщеніемъ для свиней и 

„свиранъ" —амбаръ. 

Первыя три постройки крыты одною общею крышею, сло-

жены изъ „кругляковъ"; изъ нихъ овчарня сложена срубомъ 

изъ четырехъ стѣпъ, хлѣвъ представляет!, собою трехстѣнпикъ, 

а въ павѣткѣ, боковыми стЬиами которой служить стЬпы смеж-

н ы » : овчарни и евпрна, задняя стѣыа глухая изъ кругляковъ, 

а передняя представляетъ собою плетень „иаркаиъ" съ воротами 

сбоку. Входныя ворота (дощатыя) въ хлѣвъ и „дзверцы" (дверь) 

въ овчарню и павѣтку вращаются „на нѳтнику". 

Такъ какъ въ павѣткѣ стѣиа, обращенная въ сторону двора 

сквозная, то на зиму за нею ставится какое нибудь имѣющееся 

подъ руками деревянное укрѣпленіе, напр. старый ворота, пли 

же вбиваются колья, причемъ промежуток!, между сгЬнон и 

этими приспособлеиіями илотпо набивается („напхаютъ") соломою, 

„ситиикомъ" —тростником!, или испорчениымъ сѣиомъ. 

Въ овчарнѣ имѣется въ сторону двора небольшое о к н о -

„оконце" (4 в Х 4 в.) для прохода воздуха и свѣта. 

Рядомъ съ павѣткой построенъ амбаръ—„свиранъ" или 

„клѣть" на рядѣ сложенных!, бозъ замазки камней до 1 арш. 

въ вышину. Амбаръ построенъ изъ „кругляковъ". Въ передней 

стЬнѣ посреди дверь изъ „дбщекъ" (досокъ) размѣрами 13Д арш.Х 

І і Д арш., открывающаяся „на крюкахъ". Она запирается ви-

сячимъ замкомъ. При входѣ въ амбаръ расположена въ длину 

его деревянная площадка, называемая „пяреклять" шириною въ 

р /4 арш. Съ одиой стороны послѣдией устроено прикрытіе^для 
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сторожевой собаки, въ видѣ ирислопешіой къ стѣиѣ амбара подъ 

угломъ старой бороны, прикрытой соломой и „бульбовникомъ"— 

зеленью отъ картофеля. Надь дверьми амбара протянуты жер-

дочки для сушепія бѣлья. „ГІяреклять" служить для временнаго 

склада хозяйственныхъ нрипадлежиостей—„снасць", какъ то 

упряжи, топора и т. п. 

Амбара, покрыта, отдѣльною соломенною крышею „подъ 

бому" съ тремя „ключами". 

Южная граница двора отдѣляется отъ улицы заборомъ 

„паркаиъ" въ 3 арш. высотою, состоящимъ изъ укрѣпленныхъ 

къ вертикалыіымъ кольямъ 3-хъ продолыіыхъ .жердей, перепле-

тенныхъ лозовыми и березовыми жердочками *). ІІаркапъ замы-

кается возлѣ западной границы двора воротами, вышиною въ 

13Д арш. и длиною до 4 арш.; ворота эти состоять изъ 2-хъ 

вертикальных-., столбиковъ — „стоупцбвъ", схвачеиныхъ пятью 

продольными узкими досками („шілки") , впущенными въ „сто-

упцы"; отъ ворота, до первой постройки на означенной границѣ 

(—навѣса) поставлеиъ на протяжсиіп 1 арш. заборъ—„плоть", 

вышиною до 2-хъ аршппъ, составленный изъ двухъ наръ вер-

тикалыіыхъ кольевъ—„колки", черезъ который сложены съ про-

межѵтками горизонтальный жердочки, иривязаішыя лозой. Этотъ 

маленькій иизкій заборъ служить для перелазыванія во дворъ 

или со двора на улицу, дабы ие открывать всякій разъ воротъ. 

*) Кростьлнскіе дворы, огороды, иногда поля (возлѣ дороги) обносятся 

разнаго рода изгородями, которыя но способу устройства носятъ разныя наимс-
новаиія: 1) „Иарканъ"—изгородь только что ошісанная, 2) „ГІлоть"—изгородь, 
состоящая изъ ряда наръ вертикальных'!, жердей, черезъ которыя нродѣто нѣ-
сколько продольныхъ жордочекъ, ирнвязанныхъ къ первымъ лозовыми прутьями, 

3) „Шастокблъ"—обыкновенный частоколъ, состояіцій изъ вертикальныхъ стол-
бовъ съ заостренными вверху концами, схваченныхъ продольными латами, 

4) „Лилстъ" состоптъ изъ расположенных'!, на разстояніи до 1 арш. кольевъ, 
занлетеиныхъ вдоль (аплета) вѣтвями лозы или березы, Г>) „Штакётшсъ" заборъ, 
составленный изъ ровныхъ дощечекъ и 0) „Тынъ" устроенъ изъ ряда высокихъ 
вертикальныхъ столбовъ (шульцы) съ продольными выемками, въ которыя впу-
щены тесанный бревна или пластины. ІІослѣдняго рода заборъ, какъ болѣе до-
рогой, нет]іѣчается рѣдко. 
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Такой же забора,-„плоть" поставлена, па протяженіи 2 арш. 

отъ амбара до границы „гумнища", о котором-., рѣчь ниже. 

Съ сѣвериой стороны дворъ огорожена, забором і — „ и л о -

томъ", въ 272 арш. вышиною. I Ia липіи той же стороны имѣ-

ются 'ворота, вышиною въ 13Д арш. и длиною до 4 аршина, 

(устроенныя тѣмъ же способомъ, какъ и входиыя съ улицы во 

дворъ), ведущія въ слѣдующШ дворъ, называемый „гумнище", 

или „гумно". 

На „гумпищѣ" расположены только двѣ постройки: сѣпо-

в а л ъ „пуня" и г у м н о — „ т о к ъ " - и оба на восточной его сторопѣ. 

Первою постройкою стонтъ сѣновалъ—„цупя" , сложенный 

изъ „кругляковъ". Сбоку передней стѣпы его имѣются дослатыя 

одностворчатыя ворота, вращающіяся „на нетпику". Постройка 

эта крыта отдѣльною соломенною крышею и представляет'!, со-

бою трехстѣшіикъ, примыкающій къ слѣдующей постройкѣ -

току" Послѣдпій сложена,, равнымъ образомъ, изъ пеотесаппыхъ 

бревенъ; въ передней стѣиѣ его посредииѣ расположены одно-

створчатыя дослатыя ворота, вращающіяся „на четнику". Ворота 

запираются висячимъ замкомъ. Для временнаго же замыкашя 

ихъ, напр. на время пріостановіш работа,, устроена наружная 

деревянная задвижка, называемая „засоѵка". При входѣ въ гумно 

подъ воротами положена въ вертикальном!, иоложеиіи доска— 

„подворотня", чтобы не задувалъ снѣгъ и ие заходили куры. Сред-

няя часть гумна, расположенная противъ воротъ и выбитая глиной 

называется „такоуня", служащая мѣстомъ для молотьбы (тута, 

же возлѣ воротъ стоять ц ѣ п и - „ ц а п ь і " ) . Боковыя части, назы-

ваемыя „стороны", служатъ для складываиія нешжолочеииыхъ 

сиоповъ; опѣ отдѣлеиы отъ „токоуни" „зазсторбпками"—перего-

родками, вышиною до 1 арш., сложенными изъ 5 топкихъ пла-

стинъ. Гумно покрыто соломенною крышею съ 6 „ключами". 

Въ сѣверо-западномъ углу гумнища находятся садикъ и 

пасѣка—„пчелышкъ". Нѣсколько ульевъ поставлено, кромѣ того, 



подъ „заетрешками" (откосами крыши) гумна и сѣноиала. По-

среди „гумиіпца" сложены бревна отъ разобранной старой хаты, 

прикрытые, впредь до унотроблснія ихъ въ дѣло, соломенною 

крышею отъ той же хаты. 

Гумнище огорожено съ запада „парканомъ", а съ сѣвсра 

„ илбтомт) " . На сѣверпой границ*, кромѣ того, находятся ворота, 

такія же, какъ ведущія со двора на гумнище, открывающія вы-

ходъ въ поле. 

Изъ числа всѣхъ описанпыхъ построекъ чердаки ( „ ropâ") 

устроены только падь „хатой" и „овчарней". Въ чердакъ надъ 

хатой проникаютъ по деревянной переносной лѣстницѣ—„дра-

бйна" изъ сѣпей. Этотъ чердакъ освѣщеиъ однимъ „оконцемъ", 

устроеннымъ въ щ и т ѣ — „лемегѣ" и служить для складываиія 

хозяйствепныхъ принадлежностей (если хата курная, то па 

„горѣ" ничего не складыішотъ). Въ чердакъ надъ овчарней про-

никаютъ со стороны хл-Ьва. Этотъ чердакъ служить для склады-

ванія соломы, кулей, сѣна п другихъ подобныхъ предметовъ 

хозяйства. 

Что касается виутреішяго устройства „хаты", то послѣд-

ияя с о стоить изъ одного помѣщенія, одновременно служащаго 

и комнатой для жилья, и кухней, и столовой. (Въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ въ хат* дѣлается перегородка, не доходящая до нотолка, 

за которой отгораживается столовая). 

Въ хатѣ находится „печь", служащая и для согрѣванія 

Люмѣщенія, и для пзготовленія пищи. Устройство ея слѣдующее: 

на полу выведешь 4-хъ угольный фундаментъ, называемый 

„опечка", вышиною до 1 арш., длиною 2 арш. 14 вер., шири-

ною 2 арш. 12 вер. Первая половила фундамента, сложенная 

изъ камня (въ рѣдкихъ случаяхъ эта половина фундамента 

дѣлае- гея деревянная—срубомъ), покрыта сверху сплошь досками: 

надъ ними сложена изъ кирпичей—„цеглей" вторая ііоловипа 

фундамента, между стѣиками которой надъ досками навалены 

кирпичный щебень, камни и битое стекло; поверх., всего этого 

сдѣлаиа кирпичная кладка въ три кирпича толщиною, служащая 

основаніомъ печи. 

Спереди первой половины „о.ісчскъ" (фундамента) посреди..* 

оставлено небольшое четырехъ угольное отверстіе-„дзюрка", веду-

щее въ, образуемое упомянутыми досками и стѣиками этой половины 

онечекъ", помѣщеніе, называемое „подпечекъ", служащее для 

загона въ зимнее время поросятъ и куръ. Во второй половин* 

фундамента им*ется спереди посреди..* неглубокое номѣщеиіе 

(до 8 вер. въ глубину), называемое „иодпрйпечекъ" для склады-

ванія кухонной посуды. Упомянутая кирпичная кладка является 

основаніемъ собственно печи, вышиною въ 1 арш. 1 вер. Печь 

складывается не на всей площади этой кладки, а оставляются 

спереди и но бокамъ выступы до 3-хъ вершковъ. Въ передней 

части печи сложены па разстояніи V« арш. двѣ параллелыіыя 

стѣнки, съ аркообразными отверстіями посреди.!*, пм*ющими 

11/4 арш. въ ДЛИНУ и 7 в. въ вышину. Отверстіе во второй 

стѣпкѣ, черезъ которое проиикаетъ пламя, называется „чалесни-

ки" Боковыя отдѣленія между означенными двумя стѣнками 

называются: одно „конка", куда „заметаютъ жаръ" (загребаютъ 

ѵгли, пепелъ), а второе „печурка"; въ „коик*" отъ стѣнки къ 

ст*нкѣ проведены желѣзныя пластинки, подъ которыми разво-

дится огонь для согрѣванія или приготовленія наскоро пищи въ 

горшкѣ или сковород*, которые ставятся на эти пластинки. 

Срединная часть между копкой и печуркой называется „прн-

иечокъ", здѣсь ставится кухонная посуда во время приготовлены 

пищи для присыпки приправы, для осмотра, готова ли пища 

или чтобы помѣшать ее. За второй ст-ішкой начинается „печь"; 

нижняя часть ся, гдѣ разводится огонь, называется „потъ"; 

здѣсь поел* „заметанія жара" ставятся горшки для приготовле-

нія пищи и печется хлѣбъ. Верхняя часть печи представляетъ 

собою сводъ — „скляпёние". Т р у б а — „кбмпнъ" начинается надъ 

„припечкомъ". Въ пред-Ьлахъ хаты до потолка (на разстояніи 

l V s арш.) она подымается въ прямом-., направлеиіи съ лѣстни-
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цеобразііыми выступами. Въ этой части трубы находится „юшка" 

(ітыошка), которая закрывается „дзверцами". На чердакѣ труба за-

ламывается и эта часть ея называется „лежакъ", a затѣмъ вы-

водится на крышу въ нрямомъ иаправленіи. Назначеиіе лежака 

заключается въ томъ, чтобы пламя и искры не проникали на 

V х крышу и чтобы вывести трубу посрединѣ послѣдней. 

Наверху передней стѣны печи сбоку оставляется небольшое 

углубленное помѣщеиіе, называемое „печуркой", для складыванія, 

съ цѣлью просушки, разиыхъ мелкихъ предметовъ, напр., рука-

вицъ зимою. 

Уголъ, образуемый переднею частью печи и стѣной хаты 

(возлѣ входной двери изъ сѣяей) называется „кочѳрёжникоыъ", 

служащимъ для складыванія кочерги, помела, ухвата и проч. 

На печи въ зимнее время снять. 

Въ нѣкоторыхъ хатахъ у другпхъ крестьянъ труба отсут-

ствуете, ; въ такомъ слѵчаѣ дымъ проводится черезъ особый 

„душникъ" въ сѣни, откуда выдувается. 

Курныя лее хаты встрѣчаются крайне рѣдко. Полъ въ хатѣ 

глинянный (если полъ деревянный изъ досокъ, то называется 

„подлога", въ дашюмъ случаѣ называется „безъ подлоги"). По-

толокъ—„столь" досчатый, при этомъ „шиаровйниый", что озиа-

чаетъ, что доски плотно приложены и впущены одна въ другую 

(если лее доски кладутся рѣдко, причемъ другой рядъ досокъ 

покрывает!, промелеутки, то „столь" называется „покрывйниая"). 

( Подъ потолкомъ балки—„балыен" лежать поперек!, хаты, подъ 

ними лее въ длину пололсеиа длинная балка, называемая „трамъ" 

для укрѣплеиія поперечныхъ. 

Обѣденный столъ, до 3-хъ арш. длиною, распололеенъ вдоль 

узкой стѣиы хаты въ углу подъ образомъ, называемомъ „кутъ" 

(другіе углы хаты такъ и называются). Печь находится обыкно-

венно въ углу, входя изъ сѣней въ хату направо или иалѣво, 

въ зависимости отъ распололееиія ихъ, а „кутомъ" бываетъ про-
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тивоположный уголъ по діагонали. Образа бываютъ только въ 

хатѣ. Возлѣ стола во всю длину 2-хъ наруленыхъ стѣнъ стоять 

„лйвы", не нереносныя скамьи, состоящія изъ толстыхъ досокъ, 

положенных!, па колодки или—ножки (эти лавы служатъ и для 

сна). Но другую сторону стола, въ длину его, стоять „услонъ" 

или „зедаль", обыкновенная переносная длинная скамья. Хозя-

инъ—„господарь" сидитъ въ концѣ стола (въ сторону отъ „ку-

та") на „лавѣ" при хлѣбѣ („для хлѣба"), который опт, р ѣ ж е г ь — 

„кроить" и раздаетъ членамъ семьи. Если въ хатѣ живутъ двѣ 

семьи, то „господарь" младпіій садится въ „кугу" подъ образа-

ми, a старшій въ концѣ стола при хлѣбѣ. „Кутъ"—уголъ съ 

образами пмѣетъ зиаченіе почетиаго мѣста только во время се-

мейиыхъ торжѳствъ. 

Хозяйка— „господина" садится при краѣ стола—„съ краю" 

на „зедалѣ", чтобы удобнѣе ходить за пиіцею, которую сама 

подаетъ къ столу. Члены семьи размѣщаются какъ придется, 

причемъ дѣти обыкновенно ближе къ „мпскѣ", изъ которой въ 

одно время всѣ ѣдятъ. 

Всѣ члены семьп снять въ „хатѣ" на кроватяхъ—„лошки" 

или „крбвати", „лавахъ", на печи и на особыхъ скамьяхъ, 

называемыхъ „палки" (ед. ч. палокъ), устроенныхъ въ длину 

печи и вдоль задней стѣны хаты. Кровати размѣщены па лѣво 

отъ входа въ нее (напротивъ печи) и возлѣ задней стѣпы. 

Въ лѣтнее время кто нибудь одииъ изъ члеиовъ семьи остается 

спать въ хатѣ, а ^ у г і е располагаются для сна въ сѣняхъ, сѣно- 1  

валѣ и гумнѣ. 

Инвентарь лшлья—„хаты" , кромѣ упомянутыхъ предметовъ, 

составлляютъ: 1) „ступа"—выдолбленная колода, въ которой 

при помощи „толкача" (закругленный валикъ съ выемкою по-

срединѣ, чтобы было удобиѣе обхватить Ірукою) толкутъ соль, 

ячмень (для полученія крупъ), копопляиое сѣмя, картофель (по-

лучается масса, которая смѣшивается съ мукой и пекутся „пра-

снаки"—блины) макъ и т. д., 2) „Валакъ" (плосскій брусокъ 
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съ зубьями съ одной стороны въ ширину ого и съ рукояткою) 

и „качалка" (круглый валикъ)—предметы для катанья бѣлья, 

3) иадъ входными дверьми „наличка"—обыкновенная полочка 

для складыванія мелочей; зимой на нее ставятъ кувшины съ 

молоком'ь для вскисапія. У нѣкоторыхъ крестьяиъ въ длину пе-

редней стѣны прибііваютъ полку, называемую „заложникъ" съ 

перильцами съ трехъ стороиъ для складываиія тарелокъ, мисокъ, 

ложекъ и другихъ мелкихъ нредметовъ, 4) подъ нотолкомъ ви-

сятъ жердочки—„балечки" для иодвѣшиваиія верхней одежды, 

5) возлѣ печи стоитъ „зедликъ"—скамеечка для ведра или чугун-

наго горшка—„сагана", 6) Возлѣ ведра на зедликѣ стоить всегда 

„коноука"—кружка металлическая или деревянная для питья 

воды. 7) Въ „кочережиикѣ" стоять: „кочерга", „чеиелй" (родъ 

ухвата для вынимаиія изъ печи сковороды), „помело" и „вилка" 

(ухватъ) для выииманія изъ печи горшковъ, 8) „газнйчка" же-

стяная конусообразная лампочка съ фитилемъ безъ стекла, за-

жигаемая если надо наскоро засвѣтить, 9) „рѣшбта" для про-

сѣвапія муки, 10) „лубочка,, или „лубка"—плетеная соломен-

ная корзиночка для принесенія муки, И ) „кошикъ"—плетеная 

изъ лозовыхъ вѣтвеи корзина для іірщіесенія картофеля или 

V овощей, 12) ножи, вилки,—„видельцы" и ложки, 13) „салышч-

ка"—деревянный ящичекъ для соли, 14) „саганы" чугунные 

горшки, 15) „ ж б а и ы " — кувшины, 16) „начбука"—корыто съ 

отлогими полукруглыми берегами для мытья бѣлья, 17) „коры-

та" болѣе глубокія колоды съ вертикальными стѣнками или 

ящики сколоченные изъ досокъ для кормленія свиней и рубки 

травы, 18) Возлѣ „кута" иадъ обѣдешіымъ столомъ виситъ 

лампа „лямпа". Кухонная утварь хранится на „лавахъ", въ 

„подпринечкѣ", „печуркѣ", на „иаличкѣ" (всѣ эти термины объ-

яснены выше), разиыя мелочи—въ шуфлядѣ (выдвижной ящикъ 

кухоинаго стола). Нужнѣйшіе припасы хранятся въ варивпѣ: 

хлѣбъ печеный, овоіци, картофель, капуста и въ амбарѣ: зерно, 

мука, соль, сало, ветчины и другія нриготовленія изъ свишшы. 

Деньги хранятся въ секретном!, мѣстѣ: въ зериѣ или въ землѣ, 
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гдѣ нибудь въ варивнѣ. Разиыя цѣшіыя вещи, бѣлье, полотна, 

праздничная одежа хранятся въ сундукахъ, называемых!, „скрина", 

если плоская крыша и „куфоръ", если выпуклая. Бѣлье такъ же 

складывается въ „кублахъ" (ед. число „кубелъ")—большой ушатъ 

съ ушками и крышкою („вѣко"), черезъ ушки продѣваютъ пал-

ку, на конц'Ь которой привѣшанъ замокъ. Скришл, куфры и 

кублы ставятся въ сѣияхъ, амбарѣ, иногда въ хатѣ. 

Отхожаго мѣста или соотвѣтствепиаго приспособлеііія при 

жильѣ не имѣется. Таковымъ служить „свинарникъ" (хлѣвъ для 

свиней). Въ иѣкоторыхъ крестьянскихъ дворахъ оставляется мсж-

ду двумя постройками промежуток^ называемый „заулокъ", 

служащій отхожи мъ мѣстомъ. 

Въ сѣняхъ укрѣплена къ боковымъ стѣпамі, лсердь—„шо-

стакъ" для подвѣшиванія одежды. Возлѣ задней стѣны прибита 

„лйука" —широкая полка для времениаго складывапія бѣлья. 

Около входпыхъ дверей стоить „зедликъ"—скамеечка для ведеръ 

съ водою. Направо отъ входных!, дверей въ стѣну вбить „ко-

локъ" для подвѣшиваиія па скорую руку верхней одежды или 

упряжи для просушки. 

Въ варивнѣ при входѣ съ лѣвои стороны въ углу стоить 

печь. Устройство ея слѣдующее: вмѣсто фундамента (какъ въ 

печи „хаты") сложенъ деревяный срубъ—„оибчкн", углы кото-

раго лелсатъ на камияхъ. Сверху сруба покрытаго сплошь до-

сками сбита изъ глины собственно печь. Въ передней стѣнкѣ 

ея посредине имѣется аркообразное отверстіе, называемое „ча-

лесышки", черезъ которое проходить дымъ въ варившо. Верхняя 

часть печи устроена сводомъ—„склепеине". ІІередъ печыо не-

большой выступъ, называемый „припечекъ"; на немъ ставится 

посуда. Печь въ варивнѣ служить для отоилеиія ея зимой; въ 

ней лее иногда варятъ для свиней картофель. 

Съ правой стороны отъ входа въ варившо у „оконца" прикреп-

лена къ стѣпѣ на ножкахъ широкая полка, называемая „осада", 

па которой приспособлена ручная мельница съ слѣдующимъ 
3 



устройством'!,: на „осадѣ" лежать одинъ камень неподвижно съ 

отверсті.емъ въ серединѣ, въ которое плотно проходить желѣзный 

стержень, называемый „виратянб"; въ верхнемъ ісамиѣ тоже съ 

отверстіемъ—„мечея" вложена пластинка, опирающаяся въверхній 

коиецъ „виратяпа", при подиятіи котораго, такимъ образомъ, 

подымается верхпій камень. Подъ „осадой" прикрѣплена однимъ 

копдомъ къ стѣнѣ подъ угломъ деревяная пластина, называемая 

„карёцъ", въ середину котораго укрѣплеігь иижній коиецъ „ви-

ратяпа", спускающагося отъ нижняго камня черезъ „осаду"; 

другой коиецъ корца поднимается или опускается при посредствѣ 

веревки, протянутой черезъ сдѣланное отверстіе въ осадѣ, надъ 

которой веревка завязывается узломъ. Карцомъ регулируется 

система жерпововъ: если веревка натянута, то карецъ подыма-

ет!, „виратяио", a послѣдній верхпій камень и тогда зерно ме-

лется крупиѣе и наобороть. Надъ жерновами подъ потолкомъ 

вбита къ стѣнѣ дощечка съ отверстіемъ, называемая „лапотбнь"; 

черезъ это отверстіе ироведенъ къ верхнему жернову шестъ 

„млепъ"; вращая который послѣдній приводится въ движеніе. 

Против!, входной двери варивни возлѣ боковой стѣны (къ 

которой примыкаетъ слѣдующая постройка—хлѣвъ) на разстоя-

ніи З1/2 арш. поставлена перегородка, вышиною въ 1 Va арш.; 

къ ней посредииѣ примыкаетъ перпендикулярно другая перего-

родка, образующая вмѣстѣ съ первой два отдѣленія, называемый 

„катухй" для складывапія картофеля. Одинъ изъ катуховъ дѣ-

лится вспомогательной перегородкой, образуя маленькое отдѣле-

піе для складыванія овощей. 

Въ варивнѣ хранятся ])азные хозяйствеииыя принадлеж-

ности: „кади" (катки), „кадушки" (маленькія кадки), „цебры" 

(ушаты) „дбжечки" (кадочки) для приготовленія кваса, „деж.1" 

(кадка) для приготовленія хлѣба, деревянная лопата чтобы са-

дить хлѣбъ въ печь, „каловротъ" и „прйсница"—предметы для 

пряденія и другія подобныя мелкія хозяйствеииыя припадлежности. 

Въ хлѣвахъ подъ крышей устроены „палйтки," состоящія 

изъ жердочекъ или досокъ, положенныхъ на балкахъ подъ кры-

шею, накрывающаяся зимой соломой для тепла. „Палатки" 

имѣютъ и другое иазначеніе—для складыванія, за иеішѣшсмъ 

другого свободиаго мѣста, вымолоченных-ь кулей соломы. 

В'і, свирнѣ (амбарѣ) вдоль трех., стѣнъ устроены закрома-

„ ар уды" для хранепія зерна. Въ этой же ностройкѣ подъ со-

ломенною крышею плотно сложены пластины (въ амбарйхъ дру-

гихъ крестьяиъ иногда тонкія отесаииыя бревна), образующія 

„закоть, " на два ската, какъ и крыша. 

На понеречныхъ балкахъ положены доски, составляющія 

палатки", служащія для складывапія хозяйственных!, предметов!,, 

I также для спимаиія съ верхней балки подъ самым., угломъ 

„закота" подвѣшеішыхъ окороковъ, сала и проч. 

I Ia понеречныхъ же балкахъ подвѣшены разная одежда, 

лыко, „вбуиа" (овечья шерсть) 

Въ деревпѣ „Адамовичи," одинъ изъ крестьянских!, дво-

ровъ который здѣсь онисанъ, нослѣдніо группируются въ пра-

вильномъ порядкѣ по обѣимъ сторонам!, проходящей среди этой 

деревни улицы. 

Деревня Адамовичи расположена при проселочной дорогѣ, 

вдали отъ главныхъ трактовъ и рѣкъ. Мѣстиость вокруг., де-

ревни безлѣсиая, немного холмистая. 

Обычпое заиятіе мѣстныхъ крестьян'., составляет., хлѣбопа-

шсство. Скотоводство и огородничество составляют., подспорье 

для домашияго обихода. Торговлей не занимаются, кустариыя 

издѣлія не развиты. 

Въ случаѣ возникновенія на мѣстѣ какихъ либо иредпріятій 

и спроса па рабочія руки крестьяне съ жадностью берутся за 

предлагаемый работы. Такъ напр. при проведеиіи нынѣ новой 

Бологое-Сѣдлсцкой желѣзной дороги крестьяне весь свои досугъ 

(нѣкоторые даже въ праздничные дни) посвящают., работам.,, на 

который открывается спрос.,: добывают., и свозят., къ желѣзиой 



дорогѣ камень, нагружаютъ н выгружаю-п, для полотна желѣз-

IIон дороги несокь, уклады ваютъ шпалы и проч. Раішымъ обра-

зом!, охотно отправляются на такія же работы въ другія губерніи. 

Въ виду большого спроса па рабочія руки, мѣстные кресть-

яне. зарабатывая хорошія деньги, совершенно отказываются отъ 

подешіыхъ работа, у мѣстпыха. номѣщиковъ, въ обыкновенное же 

время затишья они весьма охотно идутъ па эти работы, являю-

щаяся для шіхъ большим-!, подспорьемъ. 

Владѣпіе у крестьян-!, подворное. Многіе крестьяне раздѣ-

лились и получилось дроблеыіе участковъ. Это обстоятельство 

новело къ обѣдиеиію нхъ и къ связанной съ этимъ эмиграціи, 

преимущественно въ Америку. По личнымъ наблюденіямъ за 

послѣдиіе 20 лѣтъ, выиессинымъ какъ мѣстиымъ землевладѣль-

цемъ, представляется возможнымъ смѣло выразить, что благодаря 

развившейся эмиграціи, мѣстное крестьянское мужское паселеиіо 

уменьшилось вдвое. 

Это обстоятельство, въ связи съ существующим!, пынѣ болг,-

ПІІІМЪ спросомъ на рабочія руки для строющейся повой вѣтви 

жолѣзной дороги, весьма подрываетъ хозяйство помѣстныхъ зем-

лсвладѣльцевъ, которые поставлены въ безвыходное положено 

вь дѣлѣ найма постоянных-!, и поденныхъ рабочихъ. 

Описаніе построекъ крестьянскаго двора въ деревнѣ 
„ Р а е в щ и н ѣ , " Молодечненской волости. 

Выше было замѣчено, что крестьянскіе постройки и дворы 

въ общем-ь подходятъ подъ одипъ тина,. Поэтому, чтобы не по-

вторяться при оішсаніи другого крестьянскаго двора въ той лее 

волости, будутъ указаны мѣста распололсенія построекъ и груп-

пирования подъ крышами и пѣкоторыя особеииости. 

I Ia западной стородѣ оиисываемаго двора расположены съ 

Противоположной къ улицѣ стороны слѣдующія постройки, тѣсно 

пргімыкающія одна къ другой по прямой линіи: „хата", „сѣыи", 

„варивня" и „стаііня" (конюшня); первыя двѣ подъ одною об-

щ е і ( ) крышею, равным-., образом-., какъ и диѣ осталышя. Входа, 

на, хату черезъ сѣіш, сообщающіяся съ нею внутренними дверьми. 

Въ хатѣ два окна выходят-., на востока,, два на югъ. Всѣ окшЧ 

съ двустворчатыми рамами,-„на двѣ хфорткн" и одиихъ размѣ-

ров-ь: 91 /г вер. X I 2 в.; ставнями ие снабжены, по прикрываются 

зимою сл, внутренней стороны „матами" изъ соломы. 

Хата обшита „обшалевапа" досками въ вертикальном!, по-

ложены. . к 

Возлѣ хаты в-ь сторону двора устроена „пришит (въ 
дворѣ деревни „Адамовичи" „нринзба", какъ было отмѣчеио, 

возведена при варивиѣ). 

Нриизба" устроена для нредохранеііія хаты отъ проник-

новения зимою И осенью холода; другихъ присиособленій для 

этого не имѣется. Владельцы же болѣс вѣтхихъ хата, и мснѣе 

зажиточные возводят-., возлѣ стѣн-ь или стѣны хаты особый заборъ 

въ родѣ частокола, промежуток-., между которым-., и хатой тѵго 

заііолияют-ь ржаною соломою, зеленью отъ картофеля или ка-

стрикой („застремятъ хату плотомъ и иапхают-ь соломой, буль-

бовникомъ или иодмяльемъ). 

В-ь хатѣ имѣется деревянный пола,. Внутри стѣны оштука-

турены „атынкбваны". Въ иослѣднее время пѣкоторые крестьяне 

штукатурятъ внѣшиія стѣны хаты, вмѣсто обшивки ихь досками, 

находя это болѣе дешевымъ. 

Вт, варивиѣ въ сторону двора продѣлаиы два „оконца" 

безъ рамъ, а подъ крышею отверстіе, называемое „дзюрка" или 

„душника,". На восточной сторонѣ двора расположены, начиная 

съ противоположной къ улицѣ стороны: „хлѣвъ"—для корова,, 

крытый отдѣльиою крышею, „свинарника," и „овчарня", крытыя 

общею крышею. Эти постройки тѣсио примыкаютъ другъ къ 

другу въ одну прямую лииію. ЗатЬм-ь оставлена, между овчар-

ііею и слѣдѵющою постройкою—амбаромч, промежутокъ до 1 '/s 

арш., называемый „заулокъ," служащін отхожимъ мѣстомъ. 

Амбаръ—„свираігь" слѣдуегь за заулкомъ въ одну линію 

съ поименованными постройками; къ нему примыкает-!, „повѣт-



ка"—(навѣсъ) для склады нанія дровъ, которая подъ прямьгмъ 

угломъ заламывается къ улицѣ въ сѣверную сторону двора. Къ 

„повѣткѣ" съ этой сторош»і тѣсно примі»ікаетъ конюшня—„ставня" 

(вторая). Между этой кошовшей и упомянутой выше (располо-

женной на западной сторон* двора), построены досчатыя ворота 

двустворчатый „на 2 фортки" въ ЗУг арш. вышиною, сверху 

которых-.» возведена небольшая двускатная крыіпа—„стрсшка па 

2 спада" во 1 арш. шириной; возлѣ воротъ одностворчатая ка-

литка—„дверцы на одну фортку." Ворота закладываются со 

стороны двора „дронгомъ"—заиоромъ. 

За хатой ввутрі, двора расположены колодезя» (студня) съ 

срубомъ, сложенным'., изъ „площакбвт,"—пластпнъ, возвышаю-

щимся надъ землею на 1 Уг арш. Вода черпается ведромт, при 

носрсдствѣ „вала" съ колесом-.,— „кбло". ІІадъ колодцемъ устро-

еиъ навѣсъ, состоящій изъ четырехт. столбов-.»—„шульцовъ", 

поддерживающих-., четырехскатную (пирамидальную) крышу, сло-

женную изъ досокъ. 

Весь дворъ вымощенъ „выбрукованъ". Сч, южной стороны 

отдѣляется отъ „гумиища" „тыномъ", и сообщается съ нимъ 

воротами, (такт, же какъ въ описашюмъ дворѣ деревни Адамовичи). 

Против-., южной стороны хаты по направленно къ „гумиищу", 

захватывая часть его, находится маленькій садикъ—„огородчикъ" 

ст, фруктовыми деревьями и грядками съ овощами. 

Идя въ „гумнище", ст, правой стороны его, расположен-., 

„тбкъ" (гумно) и „пуня" (сѣновалъ) подъ отдѣльными крышами. 

Гумно ст, большими двустворчатыми воротами, размерами 31А 

арш. Х З арш. 10 вер., вращающимися „на крюкахь". 

Съ лѣвой стороны „гумиища" находится вторая „пуня", 

къ которой тѣсно примыкает-., въ прямую лииію второе гумно— 

„токт," подъ отдѣльными крышами. Въ этомъ гумііѣ стоить мо-

лотилка, приводимая вт, движеніѳ лошадьми при посредств* до-

вол!,но сложной деревянной копструкціи привода, части которого 

находятся вт, гумпѣ, по главным-!, образом-., въ особом-!, нав*сѣ, 

иазываемомъ „маножъ", примыкающем-., къ гумну подъ нрямымъ 

угломъ и расположеішымъ на южной сторон* „гумпища". Озна-

ченная копструісція заключается въ слѣдующемъ. 

Посреди „манежа" укрѣплеиъ въ вертикальном-., положен!., 

вертящійся валъ, нижним-., концом-., вкопанный въ землю дере-

вянный столбъ съ металлической оправой, а верхним-., въ тол-

стую балку, о которой рѣчь ниже. 

Къ означенному валу придѣлано „кулачное кбло" (зубча-

тое колесо, съ зубьями сверху и снизу) въ горизонтальном!, по-

ложены, при посредств* 8 косяковъ— „поясовъ", прпбитых-ь 

подъ угломъ внизу вала и „рамы", сложенной внутри колеса. 

На разстояніи арш. отъ земли через-., валъ продѣта балка, на-

зываемая „дронгъ" или „дышель", къ которой съ обоих-., кон-

цовъ запрягают-., лошадей, приводящихъ въ движете всю систему. 

Подъ крышею „манежа" укр*плепы двѣ понеречныя балки, 

поверх-., которых-!,—двѣ продольиыя, впущеішыя въ гнѣзда, вы-

рѣзапныя вт, первых-ь (это укрѣпленіе называется — поерд-

ствомъ „звязаиія"). Продольиыя балки поддержпваютъ впущенную 

въ них-!, толстую балку, къ которой укрѣпленъ упомянутый выше 

вращаюіційся валъ. 

При посредств* шестерни, задѣвающей зубья „кулачнаго 

кола" передается двигательная сила молотилкѣ, стоящей въ 

г у мн*. Къ чослѣдней придѣлаігь вращающийся валик-ь или ка-

тушка—„шпуля" , соедиияющійся съ моховымъ колесомъ— „насо-

вое коло",—придѣланнымъ внутри гумна къ концу вала шестер-

ни,—посредствомъ безконечнаго ремня—„паса", Означенный 

конецъ вала лежитъ и вращается на вертикальномъ бревиѣ— 

„слунокъ", укр-Ішлениомъ горизонтальною балкою (параллельною 

стѣнѣ гумна, смежной съ „манежомъ"), одииъ конецъ которой 

впущенъ въ боковую стѣну гумна, а другой укрѣпленъ на од-

ной изъ продольныхъ балокъ, лежащихъ подъ крышею манежа 

(о пихт, была рѣчь выше), проходящей изъ послѣдпяго внутрь 

гумна па протяжен!.. 13А арш. Въ „манеж*" въ лѣтнюю пору 

складываются сельско-хозяйственныя орудія. 



^ yofî % 
Возлѣ манежа расположены ворота, ведущія въ огородъ и 

ноле Въ разстояніи нѣсколькихъ саженей отъ задней границы 

гумнища" находится б а н я — „лйзпя". Послѣдняя состоит., изъ 

обыкновенная сруба, иокрытаго соломенною крышею. Къ банѣ 

примыкаетъ трехсгЬшшкъ, образующій предбашшкъ „прилазникъ"; 

въ немъ раздѣваются, осенью же мнутъ ленъ. Входная дверь 

имѣется въ „прилазпикѣ", соединяющемся съ банею внутрен-

ними дверьми. Въ бане проделано окошечко „оконце", разме-

рами 4 X 5 вер. На лѣво отъ входа въ баню въ углу сложены, 

въ видѣ свода, большіе камни безъ всякой смазки, поверхъ ихъ 

набросаны въ болыномъ количестве мелкіе камни. Это устройство 

называется печь; въ ней разводится огонь, нагрѣвающш камни, 

на которые наливается вода для получеиія пара. Въ огонь оро-

саюгь иеболыиіе камни для накаливанія; ихъ опускаютъ въ воду 

для согрѣвапія ея. Вода вносится въ баню „въ цебрахъ"-уша-

т а » . Въ бане имеется потолокъ, въ иредбаиникѣ же отсутствуем. 

Кь одной стѣнѣ ея укрѣплеиа широкая полка. Къ стѣнамъ при-

бит!,! 2 жерди для подвѣшивапія нижияго бѣлья. 

Въ „лазиѣ" дверь „на крюкахъ", а въ „ирилазникѣ" на 

„петнику". 
Местность, въ которой расположена деревня Расвщина не 

лесистая, немного холмистая. 

Свѣдѣиія о занятіяхъ крестьянъ этой деревни и о располо-

жены въ ней дворовъ тождественны съ тѣми, который приведены 

выше, при описаніи двора деревни Адамовичи. 

Остается добавить, что нѣкоторые крестьяне, за отсутствіемъ 

свободнаго места для храиенія сиоиовъ, возводятъ для этой цѣли 

особое сооруженіе, называемое „озярбда", состоящее изъ двухъ 

вертшальныхъ столбовъ-„рѣшетни" съ прорезанными отвер-

с т и и , черезъ которым продеты жерди— „жердки". На посл-Ьдшя 

складываются снопы колосьями внизъ. Ироцессъ уклад.,івашя на-

зывается „озяредить". 

Л С. 


