
Дѣтскіі Здевъ до вкушевіа плода о п  древз познааія доОра и зла ■).
( и З Ъ  Д Ѣ Т С К А Г О  М ІР А  Д Е Р Е В Е Н С К А Г О  М А Л Ь Ч И К А ) .

Въ тѣ времена, недалекія отъ насъ по лѣтамъ, но отда- 
леннѣйшія по первобытному строю удобствъ жизни,— въ тѣ вре
мена у крестьянъ свѣчей не было. Свѣчи были только у пановъ, 
и то сальныя, а о керосинѣ въ ту пору еще и не снилось 
сельскому люду, кавъ не приснится нынѣшнему крестьянину 
скалка - лучина или „каганецъ". Тогда мы кололи изъ березо- 
ваго, высушеннаго на печвѣ полѣна „скалки“—лучину, зажигали 
её, вставивъ предварительно вмѣсто подсвѣчника въ дырки, про
ткнутая пальцемъ въглиняномъ комкѣ, называемомь ;,бабкою“ , 
и такъ освѣщали комнату, ежеминутно зажигая новую скалку. 
А Рождественскими праздниками, если только къ празднику 
отецъ кололъ кабана, мы свѣтили ^каганцемъ"— плошкою, на
литою свинымъ саломъ. Сѣрныя спички въ ту пору еще не 
были въ употребленіи у крестьянъ. Огонь добывали „кресаломъ", 
огиивомъ. „Кресало^ состояло изъ стальной четырехгранной 
пластинки, толщиною въ V* дюйма, длиною около В1 /2 дюймовъ, 
изъ тонкаго острограннаго кусочка кремня и изъ трута, кото
рый приготовлялся изъ особой породы грибовъ, называемыхъ 
губками, растущихъ, на стволахъ старыхъ фруктовыхъ деревьевъ. 
Эти губки толклись обухомъ топора, долго вываривались въ ки- 
пячей водѣ, въ которой предварительно вымывалась овечья 
шерсть отъ сѣры, затѣмъ сушились и дѣлались тавимъ обра-

' )  Си. „Кіев. Стар.* № 3 1895 г.
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зомъ чрезвычайно легкими, мягкими и легко воспламеняемыми. 
Вытопивши варистую печь, хозяйка никогда не оставляла 
въ ней пепелъ съ огнемъ, чтобы огонь не угасъ, а вы- 
гортывала изъ печи горлгцій пепелъ въ „кубашку"—печурку, 
находившуюся при устьѣ каждой варистой печи, плотно сбивала 
пепелъ, нарочно для того, чтобы не угасалъ огонь въ тёченіе 
сутокъ, дабы имѣть готовый огонь подъ рукою во всякую пору 
дня и ночи и на всякую потребу. Бѣда хозяйкѣ, если огонь въ 
ея „кубашкѣ" погасъ, а „кресало“ взялъ хозяинъ съ собою въ 
поле. Тогда она, скрѣпя сердце, шла къ соеѣдкѣ „позычать" 
огня. Благо ей, если у сосѣдки не отелилась корова, не окоты- 
лась овечка ягненкомъ, не лупятся цыплята подъ насѣдкою; 
тогда она получала отъ сосѣдки ложку тлѣющаго пепла, 
прятала пепелъ въ паклю коноплянную, а паклю въ ^крутинь" 
(скрученный жмутъ) соломы и несла черезъ улицу къ себѣ въ 
домъ. Но если у сосѣдки на ту пору вылупливаются изъ яицъ 
цыплята, то она вмѣсто огня получитъ еще выговоры

— „А  хиба жъ вы не знаете, що у мене курка на яйцяхъ 
сыдыть и курчата уже лупляться? Аже позапикаются яйця 
пидъ куркою, якъ тилько я позычу вамъ огню, и прыйдется по- 
выкидагь яйця собакамъ“ .

Пошла съ досадою хозяйка въ другую хату до кумы по- 
вычать огня.

— „Съ дорогой души, кумцю, далабъ огню, та Богъ мени 
давъ, що отелылась корова и окотылась овечка, то боюсь, що 
теля и ягня не будуть до дому ходыты съ череды", якъ тилько 
я дамъ вамъ огню.

Но несчастнѣе всѣхъ та хозяйка, у которой въ домѣ не- 
станетъ огня въ великіе праздники Рождества Христова, Но- 
ваго года и Велыкодня. Въ томъ домѣ непремѣнно будетъ 
„мрець". Да кромѣ этого горя, еще такая хозяйка и не доста- 
нетъ огня ни у кого изъ сосѣдей и прослыветъ навсегда вѣдь- 
мою въ мнѣніи своихъ селянъ, потому что только „одаѣ иѣдьмы 
позычають огонь на Велыкъ-день, на Риздво и на Новый-рикъ“ . 
Да и вообще небезопасно одолжать какія бы то ни было вещи 
другому человѣку. Иной злой человѣкъ „зъ мухами въ носи“
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(знахарь), если захочетъ, чтобы его сосѣдъ „звився хозяйства“ 
т. е. разорился, обнищалъ, то нарочно на „молодыку“ прихо
дить къ нему позычать, кажется пустую вещь, но если сосѣдъ 
одолжить ему ту вещь, то у него все добро его за тою веіцыо 
мимо его „прахомъ пиде“ , „росповзется". Равно и сѣмена ого- 
родныхъ растеній хорошая хозяйка ни за что „не нозычить" 
никому, пока сама не обсѣетъ и не засадитъ огородъ, а иначе 
у нея самой „зведется“ то растеніе съ огорода. Кстати замѣчу 
при этомъ, что до освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной за
висимости, когда хлѣба было вволю, но копѣйку добыть трудно 
было, когда ремесла были въ зачаточномъ состояніи и торговля 
скорѣе была мѣновая, чѣмъ при посредствѣ денежныхъ знаковъ 
и производилась только періодически— въ ярмарки, бывавшія 
черезъ двѣ недѣли,—тогда народъ болѣе, чѣмъ теперь, нуждался 
въ самыхъ необходимыхъ потребностяхъ и волей - неволей дѣ- 
лился всѣмъ, что у него было, съ своими сосѣдями, тавъ какъ 
у каждаго изъ нихъ не все было то, что имѣлъ сосѣдъ. Гор- 
шокъ-ли разбился, сито, или рѣшето порвалось, буравъ или до
лото поломалось, сапоги порвались или что иное, каждый день 
необходимое, все это можно было купить только въ ярмаркѣ и 
то чрезъ 2 недѣли, а та вещь сейчасъ нужна; поневолѣ при
ходилось идти въ сосѣду и просить; равнымъ образомъ не при
ходилось отказывать и тому сосѣду, если онъ взаимно у него 
что либо проситъ. Необходимость такой взаимопомощи свидѣ- 
тельствуется даже существованіемъ спеціаліной поговорки: „Кывъ 
кывъ ручка, паньсва сучка, хто дасть, то пання, а хто не дасть, 
то свынн“ . Дѣлились даже одеждою и обувью, въ особенности 
дѣтсвою. Нерѣдко бывало, что въ однихъ и тѣхъ же дѣтскихъ 
сапожкахъ всѣ дѣти одной улицы ходили въ церковь исповѣ- 
дываться, поочередно одолжая у счастливца, обладателя санож- 
ковъ. Нерѣдко быва ю, что даже хозяинъ - бѣднякъ въ чужой 
„позычаной" свиткѣ ходилъ въ церковь отговѣться. Дѣлились, 
или правильнее одолжали, сосѣдки одна у другой почти ежене- 
дѣльно и печеный хлѣбъ, но это уже вызывалось не яедостат- 
комъ хлѣба, а отсутствіемъ мельницы въ селѣ Ярешкахъ, вслѣд- 
стіе каковаго отсутствія почти каждый крестьянинъ имѣлъ у
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себя въ сѣняхъ жерновъ и ступу. И мнѣ приходилось частенько 
молоть муку въ жернахъ и „товкты“ просо въ ступѣ на пшено. 
„Позычанье" было настолько нормальное условіе крестьянской 
жизни того времени, что никому и въ голову не приходило осу
дить за него сосѣда или придать ему значеніе попрошайства. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ вошло въ привычку народа добровольно, любя, 
дѣлиться съ сосѣцями тѣмъ, что у кого было добраго. Такъ 
напримѣръ: хозяйка „напарила кваш и и  если только послѣдняя 
удалась, то она долгом ь своимъ считаетъ нодѣлиться квашею со 
всѣми сосѣдями, для чего и паритъ квашу въ количествѣ не 
менѣе двухъ ведеръ и затѣмь разноситъ квашу и сама, и дѣтьми 
разсылаетъ. Такъ же поступали хозяева, заколовши кабана къ 
празднику и обѣлувавши барана осенью. А кто имѣлъ пасѣку, 
то на „Спаса", 6-го августа, посылалъ сосѣдямъ по „стил- 
нычку мёду“ „на посвячинье". Пироговъ ли напечетъ съ го- 
рохомъ, или такъ — одинъ только горохъ, намоченный пред
варительно, сжарить на сковородѣ, вареники-ль съ грушами 
сваритъ, всѣмъ этимъ подѣлиться съ сосѣдями хозяйка считала 
своимъ долгомъ: „такъ годится". А если ужъ сосѣдкѣ далъ Богъ 
„родыны", то всякая сосѣдка шла съ хлѣбомъ къ ней и при
носила ей на родыны пшена горшечекъ, или варенныя сухія 
груши, или муки пшеничной, а кто бѣдный, тотъ несъ хустку 
зерна пшеничнаго; а уже если кто принесетъ на родины миску 
варениковъ со сметаною, то таковой была великая честь отъ 
хозяевъ. Къ матушкѣ на родины шли всѣ хозяйки, какія были 
въ селѣ, съ хлѣбомъ, съ курицей и яйцами и получали уго- 
щеніе отъ батюшки. Такъ въ ту пору сельская нищета дѣли- 
лась своими убогими достатками и поддерживала и скрашивала 
свое жалкое прозябаніе взаимною отзывчивостью и любовью. „Не 
красна была изба углами, да красна пирогами".

Лучше-ли теперь въ 90-хъ годахъ живется крестьянину? 
Сравнивая нынѣшній наружный видъ села Ярешекъ съ наруж- 
нымъ видомъ того же села въ панщинное время, приходится 
сказать: да, теперь лучше живется крестьянину, только... только 
въ одномъ. но зато въ самомъ сутцественномъ теперь ему жи
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вется хуже—теперь крестьянина живетъ впроголодь, и то только 
растительною пищею.

Прежде у крестьянъ строились избы шириною тахітиш 
въ 5*/, аршинъ и длиною тахітшп въ 12 аршинъ и дѣлились 
но длинѣ такъ: 51/, аршинъ подъ жилую комнату, 2»/, подъ 
сквозныя сѣни съ двумя дверьми—одной на улицу, другой сзади 
на огородъ, и 3 или 4 аршина подъ ,,комору“ —кладовую. Те-л
перь крестьяне ставятъ избы шириною не менѣе 6 аршинъ и 
до 12 аршинъ, длиною отъ 16 до 22 арш. и дѣлятъ по длинѣ 
также на три части: жилую половину комнаты, сѣни и кла
довую, но съ тою разницею, что жилыхъ комнатъ дѣлаютъ уже 
двѣ или даже три и сѣни перебиваютъ стѣною по длинѣ дома 
на-двое, выгадывая такимъ способомъ еще одну небольшую 
комнату или же кладовку. Въ ,,панщанно“ время только жилая 
половина дома строилась изъ бревенъ, а сѣни и комора дѣлались изъ 
лозоваго плетня, теперь же весь домъ дѣлаютъ изъ дубовыхъ или 
сосновыхъ брусьевъ. Въ избахъ панщиннаго времени двери не 
дѣлались выше 2»/« аршинъ, а самыя болынія окна имѣли въ 
высоту 8 вершковъ, въ ширину 7 вершковъ; въ настоящее 
время не дѣлаютъ дверей ниже 2*/4 аршин, и окошекъ меньше 
1-го арш. въ высоту. Въ старыхъ домахъ надъ сѣньми никогда 
не дѣлали потолка, и куры свободно взлетали на чердакъ на ночь, 
садясь на перекладинахъ стропилъ и образуя подъ собою на 
потолку цѣлыя горы гуано; равно и ласточки, свободно влетая 
двумя дверьми сѣнными на чердакъ, дѣлали десятки гнѣздъ 
тамъ. Теперь надъ сѣньми всюду лежитъ потолокъ, и ни курица, 
ни ласточка уже не кладутъ своихъ гнѣздъ на чердакѣ, тамъ 
уже складъ разныхъ хозяйственныхъ вещей, и на чердакъ можно 
взойти, только огворивъ ляду—'Дверцу. Въ домахъ панщаннаго 
времени печь съ грубвой занимала чуть ли не 3-ю часть, или 
даже */, всей жилой комнаты; въ домахъ настоящаго времени 
печь варистая съ печкою занимаетъ не болѣе г/ь части жилой 
комнаты. Въ старыхъ домахъ вмѣсто стульевъ вдоль стѣнъ ло
жились ,,давви“ , доски толщиною въ 2 вершка на сваяхъ, вко- 
панныхъ въ земляной полъ; теперь эти лавки во всю длину 
стѣны дѣлаются со спинками; въ арежнихъ домахъ никогда не
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встречались кровати, а дѣлались нары изъ 4 или 5 досокъ, 
теперь же встрѣчаются не рѣдко кровати, но за то въ старину 
на постели въ каждомъ домѣ были подушки, а теперь очень 
нерѣдко вмѣсто подушки сложены кожухи и свиты, служащіе 
возглавіемъ. Въ паніцинныхъ домахъ иконъ было не много, но 
за то онѣ писались масляными красками на деревянныхъ дос- 
кахъ, а въ теперешнихъ домахъ—иконы, печатанныя на бу- 
магѣ заграничнаго изданія и рисунка, дешевыя, и потому въ 
иномъ домѣ зажиточнаго крестьянина такихъ иконъ будетъ 20 
и болѣе, расположенныхъ въ два ряда по обѣимъ сторонамъ 
отъ краснаго угла. Въ старину иконы убирались цвѣтами ва- 
сильковъ, а теперь убираются и васильками и двѣтами георгины, 
и покупными полотенцами бумажнаго холста съ фигурами 
фантастическихъ нтицъ, вытканныхъ красною заполочыо. Въ 
старину, за исключеніемъ иконъ, никакихъ другихъ изображе- 
ній не было на стѣнкахъ; теперь нерѣдко попадаются портреты 
царской фамиліи, Скобелева, Гурка и ярко раскрашенныя кар
тины на тему: „была жинка мужика“ , картины страшнаго суда. 
Прежде зеркаломъ служилъ кусочекъ зеркальнаго стекла, вма
занный въ глину стѣны; теперь попадаются зеркала въ рамахъ 
до полуаршина. Прежде были полицы вдоль стѣны надъ входною 
дверью и вдоль стѣны надъ окнами у потолка для складыванія на 
нихъ горшковъ, мисокъ, печеннаго хлѣба и всякой другой посуды; 
теперь дѣлаютъ вмѣсто полицъ „мысныки“—шкафы безъ дверецъ 
для посуды. О вилкахъ и тарелкахъ въ прошлое время кресть
яне и понятія не имѣли, теперь же попадаются у крестьянъ и 
тарелки, и вилки, и столовые ножи, рядомъ съ „кисками“ — 
ножами, сдѣланными изъ негодной къ своему назначенію косы. 
„Жертки“ —жерди для складыванія повседневной верхней одежды 
надъ постелью у потолка, какъ раньше были, такъ и теперь 
есть. Кромѣ того, теперь въ рѣдкомъ селѣ не увидите одного 
или двухъ крестьянскихъ домовъ, крытыхъ желѣзомъ, чего ни
когда не встрѣчалось въ крѣпостное время. Хозяйственный по
стройки: клуни, ,,коморы“ , хлѣбные амбары, кладовыя и хлѣвы 
для скота прежде были также менынихъ размѣровъ, сравни
тельно съ теперишними, и стѣны дѣлалиеь или плегеиыя иаъ 
дозы и „лищины“ —орѣшника; или обшивались соломенными
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снопами или ,,очеретяными дидами“ (камышевыми снопами); 
теперь же тѣже хозяйствеяныя постройки дѣлаются болыиихъ 
размѣровъ съ досчатыми стѣнками въ заметъ, или же со стѣн- 
ками изъ нетолстыхъ бревенъ, обмазанныхъ вальками глины 
съ соломою,—точь въ точь такія же стѣны, какъ и въ домѣ. 
Теперь увеличилось число отдѣльныхъ хозяевъ, увеличилось и 
число домашняго скота, за исключеніемъ овецъ, которыхъ те
перь далеко меньше. Священники въ прежнее время держали 
сотнями, а теперь почти никто изъ нихъ не держитъ овецъ по 
трудности корма и догляда за маленькими ягнятами. Прежде 
крестьяне держали больше воловъ, незамѣнимыхъ въ „чумац- 
твѣ“  и въ обработкѣ земли, а также благодаря отсутствію из- 
вощичьяго промысла, а теперь крестьяне больше держатъ ло
шадей, предпочитая ихъ воламъ главнымъ образомъ потому, что 
съ открытіемъ желѣзной дороги открылся новый промыслъ: из
возный для доставки хлѣба на жел. дорогу и разныхъ товаровъ 
съ желѣзной дороги въ окружающіе мѣстечка и города; рав- 
нымъ образомъ, съ открытіемъ свеклосахарныхъ заводовъ, 
имѣющихъ свекловичныя плантаціи почти въ каждомъ селѣ, 
потребовался каждую осень громадный спросъ на подводы для 
перевозки свеклы въ заводы; въ каждомъ селѣ среднимъ чис- 
ломъ было свеклы па три тысячи подводъ, которая и перево
зится мѣстными крестьянами въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, сен
тября и октября, но часто мѣстные крестьяне не въ состояніи 
были въ такой срокъ доставить свеклу,—тогда сахарозавод
чики пріискивали извощиковъ изъ далекихъ уѣздовъ, напр.—уман- 
скаго. Доставка свеклы скорѣе производится на лошадяхъ, а 
потому крестьяне охотнѣе держатъ лошадей; кромѣ того, для 
лошади всегда есть подножный кормъ, такъ какъ лошадь зу
бами сгрызаетъ траву подъ ногами, при самомь корнЬ травы, 
какъ бы ни была она коротка и низка, а для вола требуется 
трава не ниже вершка, такъ какъ волъ не зубами схватываетъ 
траву, а языкомъ и губами, и что окажется уже во рту, то онъ 
и откусываетъ. Въ нанщинное время земледѣльческія орудія 
состояли изъ тяжелаго на шесть воловъ деревяннаго плуга, 
рала и бороны, теперь же нерѣДко попадаются фабричные же- 
лѣзные нлуги и экстирпаторы—Крумера. Въ панщинное время
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ремесла не были распространены въ народѣ въ видѣ отдѣль- 
ныхъ ремесленниковъ, исключительно ремесломъ живущихъ, за 
исключеніемъ дворовыхъ: сапожниковъ, кузнецовъ, рымаровъ, 
печниковъ, столяровъ, которыхъ помѣіцики спеціально для себя 
отдавали въ науку кіевскимъ нѣмцамъ ремесленникамъ, осталь
ные же каждый самъ себѣ дѣлалъ сапоги и шилъ свиту, ко- 
жухъ, упряжь, дѣлалъ печь, мастерилъ столъ, возъ и сани по 
первобытному образцу и способу. Я  живо помню, какъ мой 
отецъ самъ чинилъ себѣ и всей семьѣ своей сапоги и застав- 
лялъ меня дѣлать „дратву“ (саоожные нитки), самъ дѣлалъ 
возъ и сани конныя, самъ дѣлалъ себѣ печку, грубку. Теперь 
же въ каждомъ селѣ есть крестьяне-ремесленники, которымъ 
уже некогда заниматься земледѣліемъ; въ каждомъ селѣ есть 
двѣ или три кузни, десятокъ или болѣе „шевцивъ“ —сапожни
ковъ, кравцивъ портныхъ, шьющихъ по модному ,,лейбы“  или 
,гвалты“ —куртки изъ бумажныхъ матерій, названные „гвалтами" 
отъ того, что зимою въ нихъ такъ холодно, что приходится 
кричать: гвалтъ! (караулъ!); шьющихъ суконныя свиты до стану 
(таліи) и гуньки и набѣленные снаружи кожухи. Кравци—порт
ные переходятъ изъ дома въ домъ и шьютъ одежды въ домѣ 
заказчика, а не въ своемъ домѣ, потому что заказчикъ ни за 
что не рѣшится дать сукно, или бумажную матерію, или овечьи 
кожи на домъ портному, боясь, что портной украдетъ часть 
сукна или шкуру, но портные ухитряются украсть часть ма
териала даже въ домѣ заказчика и пришивая украденныя части 
сукна къ изнанкѣ своей свитки или рубашки, о чемъ ходитъ 
въ народѣ не мало смѣшныхъ анекдотовъ. Въ каждомъ селѣ 
есть паръ десять и болѣе плотниковъ, три или четыре столяра, 
умѣющихъ дѣлать столы, длинныя скамьи съ спинками на 
ножкахъ, сундуки, шкафы для посуды, двери, окна и рамы для 
иконъ— ни на какія другія столярныя издѣлія нѣтъ спроса отъ 
крестьянъ. Въ каждомъ селѣ найдется одинъ и не болѣе двухъ 
рымарей-шорниковъ. Они умѣютъ дѣлать только уздечку, недо- 
уздокъ, полушорки—и только, и то по старой формѣ. Есть еще 
и спеціальные мастера возовъ, санокъ, есть сяеціалисты „бон
даря". Отсутствіе ремесленниковъ изъ крестьянъ въ панщин- 
вое время объясняется тѣмъ, что никто изъ кресгьднъ не
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имѣлъ свободнаго ввеменн— все время крестьянина, какъ и самъ 
онъ, принадлежало пану. Если и были тогда ремесленники, то 
они принадлежали къ свободному классу крестьянъ однодвор- 
цевъ или къ отставнымъ Николаевскимъ солдатамъ, а таковыхъ, 
т. е. однодворцевъ и солдатъ, было мало. Изъ промышденныхъ 
производствъ (заведеній) въ панщинное время были только однѣ 
маслобойни, по мѣстному „олійныци“ , а также и станки съ 
кругами, гдѣ мяли кожи для выдѣлки конской упряжи; въ на
стоящее же время, кромѣ „олійныць“  и станковь кожемяцкихъ, 
есть еще у крестьянъ „сѣчкарни“ , гдѣ рѣжутъ мелко солому 
для корма скота, есть и драчки— мельницы, для приготовленія 
изъ проса пшена, съ коннымъ приводомъ, есть теперь у кресть
янъ, хотя очень рѣдко (на нѣсколько селъ одна), чухральни, 
гдѣ расчесывается овечья шерсть.

Въ одеждѣ и обуви крестьянъ панщиннаго времени и 
нынѣшняго тоже большая разница. Мужскія рубашки давняго 
времени не были вышиты узорами, и воротники на нихъ 
имѣли двоякую форму, стоячіе узенькіе, въ полъ вершка ши
рины, а широкіе въ полтора вершка, отложные; пазуха 
длинная была, такъ что грудь была вполнѣ открыта и для 
солнца, и для дождя, рукава широкіе, немного меньше ру- 
кавовъ въ священническихъ рясахъ; въ настоящее же время 
почти у каждаго крестьянина рубашка съ узенькимъ стоячимъ 
воротникомъ, вышитымъ узоромъ, грудь также вышита узо- 
ромъ, пазуха короче, рукава съ ,,чохлами“ ,— узенькими ман
жетами; въ панщинное время рубахи дѣлались изъ толстаго— 
,,дванадцатки“ , „штырнадцатки", а у богача и „двадцатки"— 
полотна собственнаго издѣлія, а теперь носятъ и изъ покуп
ного тонкаго бумажнаго коленкора, ради тонкости рубашки и 
дешевизны ея. ПІтаны въ старину дѣлались широчайшіе: „мот
ня", связывающая „колопіни“ штановъ, была такъ длинна, что 
только на одну пядь не хватала до земли; въ верхней части 
своей, гдѣ поясъ, штаны не имѣли паска, а собирались въ 
морщины и стягивались и растягивались „очкуромъ"—ремеш- 
комъ, затянутымъ въ морщины. Теперь штаны шьются уже, 
клинья, связываюіція колошни— малыя, вмѣсто сборокъ съ очку-
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ромъ, встрѣчающихся теперь рѣдко, дѣлаются паски на пугови- 
цахъ. Свитки въ старину имѣли двѣ формы—короткую съ об- 
хватомъ въ таліи, удобную для работъ—домашнюю, и длинную 
до пятъ также съ перехватомъ въ таліи („до стану®) съ „кап- 
туромъ*—башлыкомъ на спинѣ. Въ этихъ свиткахъ, такъ ска
зать форменныхъ, крестьяне ходили въ церковь, являлись передъ 
очи „ясневельможнаго пана“ и зимою надѣвали сверхъ „ко
жуха"— тулупа, а каптуръ надѣвалп на шапку, какъ башлыкъ. 
Теперь этихъ длинныхъ свитокъ съ каптурами уже нигдѣ не 
видно, остались только свитки короткія до стану, со сборомъ 
въ таліи. Кожухи (длинные) и кожупіки (короткіе) и тогда, и 
теперь шьются по одинаковой модѣ. Шапки въ старину были 
съ „зеленымъ дномъ*—верхушкою изъ зеленаго плису съ рас- 
порѣхою на затылкѣ, а у паробковъ распорѣха на затылкѣ 
связывалась красною „бындою“ , концы которой для красоты 
опускались на шею; теперь такихъ шапокъ уже нигдѣ нѣтъ. 
Лѣтъ восемь назадъ я видалъ такую шапку на ярмаркѣ на 
врестьянинѣ изъ Галиціи. Лѣтомъ крестьяне крѣпостнаго вре
мени носили капелюши собсгвеннаго издѣлія изъ стеблей жит- 
ней и пшеничной соломы, картузовъ же никогда не носили. 
Картузы составляли привилегію пановъ, свяіценнпковъ (сь урод
ливо широкими козырьками), одподворцевъ, именовавшихся шлях
тою, и жидовь. Теперь капелюши соломенные носятъ только 
старики крестьяне, всѣ же среднихъ лѣтъ мужчины и паруб
ки носятъ лѣтомъ только картузы, зимою же шаики черныя, 
а кто побагаче, щеголяетъ въ сивыхъ шапкахъ.

Обувь въ старое время состояла изъ „цостоловъ" для лѣта 
и сапогъ зимою; сапоги съ низко откоченными голенищами, 
на одной подошвѣ, безъ подметокъ, были съ круглыми носами, 
очень вмѣстительные. Зимою въ сапогъ вкладывалась устилка 
изъ мятой соломы, толщиною въ но.чъ дюйма, затѣмъ уже вхо
дила нога, обернутая онучкою суконною, имѣвшая аршинъ въ 
квадратѣ. Подборы на сапогахъ состояли изъ трехъ листковъ 
кожи. Теперь же крестьяне носятъ сапоги съ высокими голе
нищами охотничьими—бутылками, узенькими ради красоты, на 
двухъ подогавахъ съ высокими подборами до Ѵ/2 вершка, съ
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задниками, разукрашенными рисункомъ изъ маленькихъ мѣдныхъ 
гвоздей, лѣтомъ же носятъ и постолы, и ботинки, хотя послѣд- 
ніе рѣдки еще. Въ панщинное время за пошитье сапоговъ са- 
пожникъ получалъ двадцать грошей— 10 коп., а если заказы
вались сапоги до подковъ, то сапожникъ получалъ „пивъ золо
того" 7'/2 коп., а кузнецъ за подковы получалъ три гроша 
( I 1/,/ коя. с.). Въ настоящее время сапожникъ получаетъ за по
шитье сапоговъ новыхъ 21/* рубля и за пошитье „прышитковъ", 
головокъ, не менѣе 1 ‘ /2 рубля. За сапожный товаръ закащикъ 
сапогъ платилъ отдѣлыіо разныя цѣны, смотря по достоин
ству кожъ. Готовые же новые сапоги въ ярмаркѣ продаются 
отъ 3 ’/* рублей до 6 руб.1) Такимъ образомъ вся одежда панщин- 
наго крестьянина состояла изъ рубашки и штановъ толстаго до- 
машняго полотна, двухъ свитокъ: короткой куртки и длинной съ 
каптуромъ свитки, кожушка и кожуха, капелюша соломеннаго и 
шапки; обувь же изъ иостоловъ и сапогъ. Одежда же ны- 
нѣшняго крестьянина разнообразна и состоитъ изъ вышитой 
узорами рубашки изъ своего домашняго холста и изъ покупного 
каленкора, штаны иаъ домашняго толстаго холста, изъ различ- 
ныхъ фабричныхъ бумажпыхъ, нрочныхъ издѣлій разныхъ цвѣ- 
товъ, и теплые изъ домашняго, только не валеннаго, сукна сѣ- 
раго и краснаго цвѣтовъ. Верхняя одежда для лѣта состоитъ 
изъ лейбика, гвалта, изъ пиджака, сдѣланныхъ безъ подкладки 
изъ фабричныхъ бумажпыхъ матерій; коротенькой суконной 
куртки, суконнаго пиджака; для зимы—лейбикъ изъ фабричной 
бумажной матеріи, теплый съ паклею, вмѣсто ваты, на иодкладкѣ, 
свита домашняго сукна, на 1 вершокъ ниже колѣнъ; и бѣлые 
кожушки для работъ и кожухи длинные съ сывымъ воротникомъ 
съ красивою отдѣлкою изъ красной и зеленой кожи на верхней 
полѣ кожуха отъ шеи до ногъ и вдоль подола, равно и въ 
таліи. А крестьяне болѣе богатые носятъ кожухи той же формы, 
но крытые еще фабричнымъ сукномъ сѣраго и чернаго цвѣтовъ.

1) Въ ісрѣпостноѳ время ваішжвики не умѣли дѣлать ѵ&гской обуви, по
тому что ва нее и спроса не было. Дѣти и взрослые зимою і о снѣгу перебѣгали 
череѵь улицу къ сосѣдямь босые. Въ каждомъ доиѣ было не боліе двухъ-трехъ 
нарг еамоговъ на семью, состоящую изг 6— 8 чедовФкф.
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Шапки у нывѣшнихъ крестьянъ различной формы изъ черныхъ 
и сывыхъ—подкрашенныхъ смушковъ—(шкурь маленькихъ яг- 
натъ), лѣтомъ же картузы изъ чернаго, синяго или голубого 
сукна; соломенные капелюши выводятся изъ употребленія и за- 
мѣняются шляпами битой валенной шерсти и старыми шляпами 
городскихъ разныхъ фасоновъ. Обувь же лѣтомъ состоитъ изъ 
постоловъ, башмаковъ, ботинокъ, а зимою изъ сапогъ, съ 
длинными голенищами разной формы и неширокихъ въ копылѣ, 
съ высокими подборами, а также начинаютъ входить въ упо- 
требленіе валенки изъ битой—валеной бѣлой и черной шерсти. 
Вспомнилось еще, что мальчики и дѣвочки въ крѣпостное время 
почти до десяти лѣгъ ходили въ однихъ рубашкахъ: мальчики 
безъ штановъ, а дѣвочки безъ юпокъ, а теперь нѣтъ ни одного 
мальчика на селѣ, который бы, имѣя два года отъ роду, не 
щеголялъ на Велыкдень въ „крамныхъ" штанахъ, и нѣтъ дѣ- 
вочки тѣхъ же лѣтъ, которая бы не красовалась „червоною“ 
юпкою и черевычками. При этомъ не лишнимъ нахожу сказать 
и о томъ, что въ селѣ Ярешкахъ и окружающихъ его селахъ 
къ сѣверу женщины никогда не носили обуви желтаго или крас- 
наго сафьяну, обувь такихъ цвѣтовъ носятъ женщины болѣе 
южныхъ селъ сквирскаго уѣзда за мѣст. Ружиномъ и въ дру- 
гихъ южныхъ уѣздахъ.

Въодеждѣ жешцинъ минувшаго и настоящаго времени также 
большая разница. Въ крѣпостное время женщины строго держа
л и с ь  старинной простой одежды изъ тканей собственнаго домашня
го издѣлія; теперь женщины сельскія охотно разстаются съ одеж
дою старинною и еще охотнѣе перенимаютъ новыя моды отъ мѣ- 
щанъ и всѣ верхнія одежды дѣлаютъ изь покупныхъ фабричныхъ 
тканей. Вотъ одежда жешцинъ стараго времени: рубашка домаш
няго холста съ отложнымъ воротникомъ, не вышитая узорами, съ 
пидтычкою (до пояса изъ тонкаго холста, ниже отъ пояса доточена 
грубымъ холстомъ); другая рубашка съ узенькимъ, вышитымъ узо- 
ромъ, воротникомъ и съ поіыками—вышитыми узоромъ рука
вами. „Спидныця“— юпка грубо домашняго бѣлаго холста и 
другая изъ домашняго же холста, но тканнаго въ двѣ полоски 
изъ бѣлыхъ и свѣтло синихъ нитокъ. Затѣмъ изъ шерстяной
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матеріи въ полоскахъ разныхъ цвйтовъ домашняго тканія и 
окраски дѣлались „литныкъ"— юпка, и запаска— фартухъ. Свитка 
бѣлаго сукна (мужчина никогда не носитъ свиты бѣлаго сукна, 
а всегда изъ чернаго) и кожухъ съ „видлогимъ", лежачимъ, во- 
ротникомъ, почти одинаковаго покроя съ мужескимъ кожухомъ. 
Головной уборъ. „Каптуръ"— „очипокъ“ родъ коробки, изъ ма- 
теріи съ крупными желтыми и красными цвѣтами, каптуръ 
плотно прикрывалъ остриженную голову женщины и тщательно 
закрывался платкомъ или намиткою. Сверхъ „каптура" въ будніе 
дни надѣвалась „хустка11—платокъ изъ бѣлаго полотна домаш
няго тканья, съ узенькими, въ */8 дюйма-, каймами краснаго или 
синяго цвѣта; фабричныхъ платковъ въ ту пору не покупали. 
Сверхъ того же каптура въ воскресные и праздничные дни 
женщины надѣвали „намитку“ . Намитка дѣлалась изъ цѣльнаго 
куска марли, длиною въ 5 аршинъ, плотно обвязывала голову 
съ каптуромъ, цвѣты котораго просвѣчивались сквозь прозрач
ную ткань марли, обходила подъ подбородокъ и обратно къ за
тылку и оттуда спускалась двумя концами ниже колѣнъ и даже 
до пятъ. Жесткая обувь того времени состояла изъ нростыхъ 
сапогъ. Вотъ и весь уборъ женщины: рубашка, спидныця, 
литныкъ, запаска, свитка, кожухъ, бѣлый платокъ и намитка. 
Лѣтомъ женщины и дѣти приходили въ церковь босые. Дѣвушки 
того времени носили тѣ же одежды; головы же убирали лѣтомъ 
(въ праздники) живыми цѣтами „повняка", „чернобривцивъ“ , 
„рожи“—мальвы и „шовковою травою"; на затылкѣ же къ косѣ 
пришпиливали до десяти и болѣе разноцвѣтныхъ бындъ—лентъ, 
спускавшихся до пятъ; зимою же въ тѣ же дпи украшали 
голову, за неимѣніемъ живыхъ цвѣтовъ, покупными вѣнками 
искусственныхъ цвѣтовъ и тѣми же лентами. Въ будніе дни не 
носили ни лентъ, ни цвѣтовъ, а только „кисныки"—шнурочки 
изъ красныхъ шерстяныхъ нитокъ домашняго издѣлія, называ- 
емыхъ „торочками“ .

Одежда же женщинъ нынѣшняго времени много разнооб- 
разнѣе и богаче. Женскія рубашки всегда вышиты узорами. 
У иной женщины почти во всю длину рукава вышиты пре
красными узорами, узенькій воротиичекъ и манькеты вышиты
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узоромъ, соотвѣтственнымъ узору рукавовъ, хотя, нужно ска
зать, матеріалъ рубашки не стоитъ такой вышивки, потому что 
онъ—бумажный каленкоръ самаго дешеваго разбора; рубашки 
же изъ тонкаго холста домашняго издѣлія бываютъ у рѣдкой 
хозяйки, такъ какъ рѣдкая хозяйка умѣетъ прясть тонкую 
нитку; въ крѣпостное время для помѣщика и для себя пряли 
нитку на „двадцятку*—очень тонкое полотно. Юпокъ бѣлыхъ 
теперь нѣтъ, „литныки" и ,,запаски“ можно видѣть на стару- 
хахъ, и то очень рѣдко. ,,Молодыци“  и ,,дивчата“ имѣютъ те
перь не менѣе шести, а нѣкоторыя и сверхъ десяти юпокъ 
бумажныхъ и шерстяныхъ лѣтнихъ и теплыхъ изъ бумажной 
байки разнообразныхъ яркихъ двѣтовъ. Каждая юпка внизу 
обложена каймою изъ дешеваго чорнаго плюша, а у нѣкото- 
рыхъ и каймою изъ парчеваго посеребреннаго или иозолочен- 
наго галуна. Затѣмъ теперь у каждой женщины есть кофта, 
которой не было вовсе въ панщинное время; кофты по преиму
ществу шьются изъ бумазеи темнаго рисунка, шьются также 
изъ чернаго шерстяного рипсу; кромѣ того, носятъ теперь кур
точки, пальто длинныя—кулемъ, какія раньше носила одна 
шляхта—однодворцы, изъ черной шерстяной магеріи, люстрина 
и рипсу на паклѣ вмѣсто ваты, съ подкладкою. Свита, бѣлая и 
чаще черная, и кожухъ на зиму также носятся женщинами, но ко
жухи женскіе нерѣдко бываютъ покрыты чорнымъ или синимъ 
сукномъ. Стариннаго головнаго убора—бѣлой намитки—теперь 
совсѣмъ не носятъ женщины, и если гдѣ въ какомъ селѣ 
увидятъ на женщинахъ намитки, то насмѣхаются надъ тѣми 
женщинами и надъ тѣмъ селомъ; да и въ селахь, удаленныхъ 
отъ такихъ цивилизующихъ центровъ, какъ желѣзная дорога 
и сахарные заводы, женщины, и то стахрухи, надѣваютъ на
митки, только идя въ церковь говѣть, и завѣщаютъ, чтобы въ 
,,домовыну“ не ложили ее въ ,,хустци“ , а убрали бы ее въ 
намитку. „Ніяково передъ Богомъ статы въ чырвони хустци“ . 
Теперь сверхъ ,,каптура“ , придающаго желанную форму головѣ, 
падѣнаютъ только платки, рѣдко бумажные, обыкновенно же 
,,терновые“ , чисто шерстяные, яркихъ цвѣтовъ, и шелковые, 
таковыхъ же цвѣтовъ, Такихъ платковъ у иной хозяйки набе
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рется до десятка и болѣе. Бѣлыхъ же холщевыхъ платковъ 
головныхъ теперь не только не носятъ женщины, но даже и 
не ткутъ ихъ.

Въ старину поясомъ служилъ часто ,,рушныкъ“ —утираль- 
никъ полотняный, кромѣ шерстяного пояса, сдѣланнаго руками 
изъ разпоцвѣтной яркой шерсти, такъ что яркія полоски цвѣт- 
ныя идутъ длинными скрученными нитками по дливѣ пояса; 
теперь же, кромѣ этого шерстяного, своего издѣлія, пояса, 
носятъ еще и покупные шерстяные въ одинъ цвѣтъ—красный, 
или синій, или зеленый. Шею крестьяне въ старину ничѣмъ 
не повязывали, теперь же не увидите ни одного парубка, у ко- 
тораго не была бы повязана шея шерстянымъ разноцвѣтнымъ 
шарфомъ не только зимою, но даже и въ жнива, среди самого 
жаркаго лѣта. ;

Женщины же молодыя и дѣвушки, какъ въ стдрилу, такъ 
и теперь, украшаютъ шею „коралями®—коралловымъ ожерельемъ 
и „намыстами"—стекляными бусами, съ тою только разницею, адо 
въ старину ожерелье было изъ крупныхъ коралловъ, а теперь 
болѣе въ ходу изъ такъ называемой коралловой сѣчки.

м. щ.
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