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ОЧЕРКЪ ИСТОРIИ РАЗВИТШ ЖИЛИЩА У ФИННОВЪ.

(На основаши соч. АхеТа НеНсеГа: „Ые ОеЪаийе йег Сегепшзеп, МогсЬуЬ»

пеп, Езlеп ипй Ртиеп, НеЫп^Г. 1888, г. и др. источниковъ).

Книга г. Акселя Гейкеля представляетъ единственный въ сво-
емъ роде трудъ: въ ней собранъ обширный, въ большинстве слу-
чаевъ добытый личными наблюдешями автора, матерlалъ по совре-
меннымъ жилищамъ разныхъ народностей финскаго племени; текстъ
дополненъ болышшъ количсствомъ рисунковъ (слишкомъ 300). От-
дЪлъ Этнографш И. О.Л. Е., А. и Э., признавая полезнымъ познакомить
русскихъ читателей съ капитальнымъ трудомъ г. Гейкеля, пору-
чилъ инь составить подробный отчетъ о немъ для «Этнографиче-
скаго ОбозрЪшя». Однако, такъ какъ г. Гейкелемъ разсматривают-
ся только черемисы, мордва, эсты, руссте корелы и финское на-
селение Финляндш, мне казалось полезнымъ привлечь къ предла-
гаемому обзору и те изъ народностей, которыя или вовсе не раз-
сматриваются въ труде г. Гейкеля, или которыхъ онъ касается
лишь мимоходомъ (именно: ливовъ, лопарей, зырянъ, пермяковъ,вотя-
ковъ, остяковъ и вогуловъ). Кроме того, со времени выхода въ светъ
работы г. Гейкеля, русская литература обогатилась значительнымъ
количествомъ сочиненш, посвященныхъ этнографш финскихъ на-
родностей, что даетъ возможность въ значительной степени допол-
нить изложеше г. Гейкеля, подтвердить или видоизменить его вы-
воды. Наконецъ, работы г. Гейкеля носятъ преимущественно опи-
сательный характеръ, причемъ авторъ, группируя жилища по древ-
ности ихъ типа, принимаетъ за основаше устройство и положе-
ше очага: этотъ посл'ЬднШ является по!а сЬагасйепзИса въ его
системе жилищъ. Въ составленной мною работе, при группировке
жилищъ финскихъ народовъ по типамъ, въ основаше положены вн-Ьш-
нш видъ и планъ жилья, а не очагъ, такъ какъ эта система даетъ
более наглядное представлете объ эволющи жилища у разсматри-
ваемаго племени; кроме того, мне казалось полезнымъ соединить
разбросанные въ труде г. Гейкеля выводы воедино и дополнить
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ихъ на основанш данныхъ, имеющихся въ современной литера-
туре по этнографш финновъ. Источники, которыми я пользовался,
отмечены въ изложенш въ сноскахъ; сведЬтя-же, заимствованныя
изъ работы г. Гейкеля, всегда точно определены въ тексте съ
указашемъ въ скобкахъ на соответствующую страницу труда
автора.

На предложете Отдела Этнографш предоставить для печаташя
при статье рисунковъ клише, г. Гейкель не только съ полной го-
товностью изъявилъ свое соглаше, но и любезно принялъ на себя
трудъ по заказу ихъ въ Гельсингфорсе, а также'по наблюденш
за ихъ изготовлешемъ. Изъ числа помещенныхъ въ книге г. Гей-
келя рисунковъ, мною выбрано 46 №№, наиболее иллюстрирующихъ
различные типы жилищъ у финновъ.

I.

Шалашъ и шалашевидныя жилыя и хозяйственныя постройки: У лопарей(ко-
та, кувакса, вЬжа), тавастовъ и кореловъ (кота), эстовъ, мордвы, зырянъ,
пермяковъ, остяковъ и вогуловъ. — Землянки: Свидетельства и предаия о
жизни въ землянкахъ у разныхъ финскихъ народностей. Землянка въ каче-
ств* хозяйственной постройки у горн, черемисовъ. Типы переходные отъ
землянки къ срубу (у мордвы, остяковъ, пермяковъ, эстовъ и тавастовъ). —

Срубы: Пыртъ-тупа лопарей, пывзянъ пермяковъ и зырянъ, зимшя юрты
остяковъ и вогуловъ, кудъ черемисовъ, кухня мордвы, заипа (баня) и рбгйе
тавастовъ, ваипа и туба эатовъ, баня и туна кореловъ. Образовате дере-
вень. Характерный черты финскихъ деревень. Развитге двора.

Въ настоящее время почти все финсшя племена живутъ въ более
или менее хорошо и прочно уетроенныхъ избахъ. Однако, достаточно
беглаго взгляда на эти жилища, къ какой бы группе финскихъ пле-
менъ они ни принадлежали, чтобы убедиться, что они не представ-
ляютъ собой первичнаго типа, что, наоборотъ, они являются про-
дуктомъ долгаго, постепеннаго развитая финновъ, результатомъ
взаимодействlя собственнаго самостоятельнаго роста финскаго пле-
мени съ одной стороры, и влlян)я на нихъ ихъ соседей съ другой.
Возстановить исторш развит!я жилища у финновъ представляетъ
меньше трудностей, чемъ у другихъ племенъ, более однообразно
подвинувшихся на пути культуры, и это оттого, что среди фин-
скихъ народностей мы встречаемъ самыя разнообразныя культур-
ный ступени, крайними пунктами коворыхъмы можемъ считать съ



3ОЧЕРКЪ ИСТОРIИ РАЗВИТIЯ ЖИЛИЩА У ФИННОВЪ.

одной стороны тавастовъ, имеющихъ свою литературу, науку и
искусство, и, напримеръ, полукочевыхъ лопарей и остяковъ съ дру-
гой стороны, постепенно сливающихся со своими более культур-
ными соседями. Зная способъ устройства жилищъ у некультурныхъ
финскихъ племенъ и встречая тагая же или аналогичный формы по-
строекъ у ихъ более культурныхъ соплеменниковъ, нетрудно воз-
становить по крайней мере главные моменты исторш развитlя жи-
лища всего обширнаго финскаго племени и проследить ее до со-
временныхъ формъ. Попытки въ этомъ направленш были неодно-
кратно делаемы и въ главныхъ чертахъ исторlя финскаго жилища

установлена уже трудами Алквиста и Ретщуса 1).
Данныя, которыя мы имеемъ о первобытной культуре Финскаго

племени, рисуютъ намъ его стоящимъ на крайне низкомъ уровне
развитlя. Если оставить въ стороне столь часто повторяемое сви-
детельство Тацита 2) объ образе жизни Еепш, въ виду того, что
признавая даже тождество тацитовскихъ Еепш съ финнами, это
свидетельство можетъ относиться только къ сравнительно очень
небольшой группе финскаго племени,- и какъ таковое не должно
быть распространяемо на все племя, — мы имеемъ данныя языка,
которыя неоспоримо доказываютъ, что почти что со всеми куль-
турными предметами финны познакомились отъ своихъ соседей въ
разное время 3). До перюда начала широкаго влшшя соседей бытъ
финновъ едва ли поднимался выше охотничьей, рыболовной и, по-

а) АЫаигвЬ: Т)\е Кх.lЬатугбг^т йег луезШпшзсЪеп ЗргасЬеп (Неlзт§\ГогB.
1875) ВеЫш: БЧппlап<l (ВегИп. 1885).

2) ТасгЬиз: бегтата, с. 46. , Фенны (Реши) не имйготъ ни оруж]я, ни
лошадей, ни жилища. Травы составляютъ ихъ питаше, зв'Ёриныя шкуры—

одежду, земля—ихъ ложа. Они полагаются на свои стрЪлы, которыя они за
отсутствlемъ железа дЪлаютъ изъ кости. Охота питаетъ какъ мужчинъ, такъ
и женщинъ, потону что он* повсюду слЪдуютъ за ними и требуютъ своей
части въ добыч*. Даже для дЬтеё нътъ другого убЬжища отъ дикихъ зверей
и дождя, кромЬ прикрытия изъ сплетенэыхъ древесныхъ вътвей; туда воз-
вращаются мужчины, тамъ-же и местопребывание старцевъ".

3) См. АЫцтаЬ: Л\м Кпllпг^огl;ег <Iег BргасЬеп. (Неlз. 1875)
ТНотзеп: ЦеЪег й. ЕтДизз йег °-егт. ЗргасЬеп аиГ (Не йптэсЬ-IаррlBсЪеп.

КогоИзсЬе ЬеЬшубгйег па ЬаррЪсЬеп (СЬпзНаша, 1894). ВйЪеп: Ъа
Ьароте е* Iез Iаропз. Вескег Славяно финсия культурный отношешя (Каз.
1890). О. Воппег. 11еЪег йеп ЕтПизз йез ШашасЪеп аиГ (Не ПшизсЬеп
ЗргасЬеп. 1884.
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жалуй, оленеводческой (у некоторыхъ племенъ) жизни, т. е. той
формы, которая не располагаетъ къ оседлой жизни и не прикреп-
ляетъ человека къ земле, какъ это делаетъ земледелlе. Соответ-
ственно съ этимъ бродячимъ состоятемъ и жилище финновъ не
могло быть прочнымъ.

Этимъ первобытнымъ жилищемъ долженъ былъ быть шалашъ
Распространете одинаковаго назватя шалаша у различныхъ фин-
скихъ народностей (УЫа — тавастовъ, коЛа— эстовъ, каЬа—лопа-
рей, кий—черемисовъ и мордвы - мокши, киЛо —мордвы-ерзи, -койа
или киойа — ливовъ, косИ —вепсовъ, дгй—вотяковъ, у последнихъ
въ значенш конюшни, двора, коЬ~ остяковъ г) доказываетъ, что
постройка подъ назватемъ Ша и пр. была общераспространена
у финновъ какъ восточной, такъ и западной группъ; а фактъ, что
у некоторыхъ племенъ подъ этимъ именемъ разумеется сохранив-
шаяся до настоящаго времени жилая постройка въ виде шалаша
(т.-е. наиболее первобытная), служитъ доказательствомъ, что ите
финсшя племена, которыя въ настоящее время подъ этимъ именемъ
разумеютъ уже более культурный постройки (черемисы, мордва
вотяки), лишь перенесли на более позднюю форму жилья старое
назвате, употреблявшееся некогда для обозначетя шалаша.

Шалашъ, какъ постоянное жилище, не встречается въ настоящее
время ни у одного изъ финскихъ племенъ, живущихъ на западе, за
исключетемъ скандинавскихъ кочевыхъ лопарей. Но какъ по-
стройка, которая служитъ для жилья въ течете известнаго перь
ода времени или для приготовлетя пищи летомъ, онъ еще широко
распространенъ, преимущественно въ западныхъ областяхъ место-
жительства финновъ. Въ наиболее первобытной форме мы встре-
чаемъ шалашъ у скандинавскихъ кочевыхъ лопарей-—каlа. Ката
делается изъ жердей, соединенныхъ вместе; этотъ остовъ покры-
вается летомъ парусиной, зимой толстымъ войлокомъ. Здате имеетъ
конусообразную форму. На верху делается отверстие для дыма.
Вышиной этотъ шалашъ 2 метра 75 центм., шириной у осно-
ватя 3—4 метра. Внутри на перекладине виситъ котелъ надъ
очагомъ, который складывался въ прежнее время изъ неотесанныхъ
камней; у стенъ стоятъ сундуки съ домашнимъ скарбомъ; оленьи
шкуры служатъ постелями; на полу, по стенамъ, лежатъ также

г) АЫдулгзЬ. Ы-ъ КиМиху/'бгЬег йег \уеэШпшсЬеп ЗргасЬеп, стр. 104.
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и палки, и оружlе, и припасы. Въ такомъ шалаше живетъ целая
семья, подчасъ 5—7 человекъ х) Къ этому типу первобытнаго
жилья финновъ следуетъ отнести и походный шалашъ русскихъ
лопарей — кувакса. Онъ состоитъ изъ наклонно-поставленныхъ
жердей, связанныхъ наверху все вместе. Жерди покрыва-
ются парусиной на половину или 2/з ихъ высоты, такъ что остает-
ся довольно большое пространство для выхода дыма. Посредине
куваксы раскладываютъ огонь, а котелъ привешивается къ месту,
въ которомъ жерди связаны. Кувакса, однако, употребляется рус-
скими лопарями только при перекочевкахъ и не служитъ жили-
щемъ на более долгое время 2). Какъ разновидность первобыт-
наго шалаша, следуетъ, быть можетъ, считать покрытый ци-
новками и нередко холстомъ шалашъ, который вотяки устраи-
ваютъ иногда на лето въ лесахъ, и о которомъ упоминаетъ
вскользь Гейкель (стр. 79) со словъ Бехтерева. Разви-
тее шалаша въ более прочную постройку мы можемъ наблю-
дать на вежахъ русскихъ лопарей. Вежи, кю(у)итъ, служатъ
русскимъ лопарямъ жилищами ббльшую часть года. Оне стоятъ на
весеннихъ, лЬтнихъ и осеннихъ местахъ, куда лопари перекоче-
вываютъ для рыбнаго промысла, такъ что лопарь мЬняетъ вежу
на более постоянное жилище лишь на зимнее время, когда про-
мыслы прекращаются и лопари сосредоточиваются въ своихъ де-
ревняхъ. Вежа сохраняешь все признаки шалашеобразной построй-
ки, но делается прочнее и не такъ легко разбирается и перено-
сится, какъ каЪа. Кюитъ представляетъ сложенную изъ жердей
и досокъ четырехгранную пирамиду (а не конусъ, какъ каЩ вы-
шиной не больше 2 1/,,—3 арш.; снаружи она покрывается дерномъ,
частью ветвями и хворостомъ; съ внутренней стороны жерди при-
крыты досками. Входить въ вежу можно лишь черезъ очень не-
большую, крайне низкую двустворчатую дверь, приноровленную
такъ, что она быстро захлопывается. Посреди вежи устраивается
очагъ; дымъ выходитъ черезъ отверсйе, оставляемое на верху.
Въ остальномъ убранство вежи сходится съ убранствомъ каЬа
скандинавскихъ лопарей 3).

а) КоесНИп-ЗсНгоаНг. Ип Iоипаlе еп Ьароше, стр. 235.
2) Н. Харузинъ: Руссюе лопари, стр. 100.
з) ша., стр 100.
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Переходя отъ лопарей въ Финляндда и Карелш, мы встречаемъ
тотъ-же первобытный шалашъ у тавастовъ и кареловъ —это ~коЬа.
„Кто путешествовалъ по северной Финляндш,—пишетъ Алквистъ,—
тотъ не можетъ, конечно, не заметить среди прочихъ построекъ
одно небольшое строете, непременно встречающееся, какъ у бед-
наго, такъ и у богатаго крестьянина. Это строете имеетъ ко-
ническую форму и сложено изъ очищенныхъ отъ коры еловыхъ
и сосновыхъ кольевъ, длиной отъ Bдо 1 2 аршинъ и толщиной
отъ 4 до 5 дюймовъ. Тонюе концы сходятся къ верху и чемъ-
нибудь скрепляются, но такъ, что образуютъ отаерепе для дыма.
Подъ этимъ отверстlемъ... находится очагъ, обыкновенно сложен-
ный изъ мягкаго плоскаго камня;... на крюке, прикрепленномъ
несколько выше къ поперечной перекладине, вешается чугунный
котелъ. Сбоку находится входъ съ легкою изъ тонкихъ досокъ
дверью. Такое строете финляндсте шведы называютъ Ыlпа, а
финны — Ыlа, и служить оно теперь только кухней или прачеч-
ной, особенно въ теплое время года или въ такую пору, когда по
какой-либо причине не хотятъ разводить огня въ домашнемъ оча-
ге" *). Кота описана также и Ретщусомъ 2). У самихъ финлянд-
цевъ сохранилось воспоминайте о ЫЫ, какъ первобытномъ жили-
ще; Алквистъ приводить следующую народную поговорку: „древ-
нейшею ловушкой было брюхо, древнейшею посудой была горсть,
древнейшимъ жильемъ—кота". Г. Гейкель отмечаетъ у тавастовъ
весьма интересное соединете коты съ формой постройки более
поздняго типа, служащей въ настоящее время баней. Кота, сло-
женная изъ жердей, пристраивается къ бане и служитъ какъ-бы
преддверlемъ последней (стр. 144). Такого рода пристройки къ более
древнимъ формамъ жилища более новыхъ видовъ его мы неодно-
кратно встретимъ въ исторш финскаго жилья.

Наконецъ, первобытный шалашъ, употребляемый .въ качестве
кухни, сохранился и у эстовъ. Въ 40-хъ годахъ нашего столетlя
такого рода кухни не представляли редкости, если судить по сло-
вамъ Крузе 3), который, характеризуя дома эстовъ, отмечаетъ, что
кухня строилась изъ еловыхъ жердей, поставленныхъ въ кругъ.

!) О древ, культур* зап. финвовъ въ Журн. Мин. Нар. Пр. Iюль, 1877,
стр. 166, 167.

2) О. ВеЬггиз: Ртпlапй, стр. 24. Рисунокъ коты, стр. 25.
3) Кгизе: Иг^езсЫсЫе йеа езlЬшзсЬеп "УЫкззЪатее, стр. 350.
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Въ настоящее время кухни-кота встречаются редко. А. Д. Соло-
довниковъ а), собравшш обширный матерlаль но устройству эстон-
скихъ жилищъ, не видалъ подобной кухни, по крайней мере на
материке въ Эстляндской губ. Темъ больше интереса прхобретаетъ
сообщаемый г. Гейкелемъ фактъ, что на о. Даго и около Фел-
лина (Лифляндской губ.) кота встречается еще и продолжаетъ
служить кухней. Описываемая г. Гейкелемъ (стр. 13IV кота на
о. Даго стояла на дворе, вдали отъ прочихъ построекъ (устройство
коты вдали отъ остальныхъ построекъ отмечаетъ и Аспелинь у
тавастовъ). Надъ поверхностью земли поднималась сложенная изъ
камней круглая стенка, въ передней стороне которой находилось
отверепе высотой въ ростъ человека, служившее входомъ. Надъ
каменнымъ кругомъ поднималась коническая крыша, сложенная изъ
жердей. Въ средине кухни помещался очагъ, обставленный лишь
немногими камнями, а надъ нимъ на перекладине виселъ котелъ
(Рис. 1). Такого рода шалашеобразная постройка носитъ общее
назвате кок, т. е. кухня. Въ только что описанной эстонской
кухне нетрудно угадать видъ общефинской коты, хотя въ способе
устройства она и отклонилась въ довольно значительной степени
отъ первобытяаго шалаша, который мы видели у скандинавскихъ
лопарей въ ихъ каЬа, въ куваксгь русскихъ лопарей, въ каЬа та-
вастовъ и кореловъ, и даже отъ того типа, который описывается
Крузе у эстовъ. Мы имеемъ здесь дело съ дальнейшимъ разви-
Тlемъ шалаша, какъ жилища,—явлете, аналогичное тому, которое
мы отметили у русскихъ лопарей при описанш вежи, именно,
стремлете приноровить легко разбираемый шалашъ къ условгямъ
болЬе оседлой жизни, делая его более прочнымъ и менее порта-
тивнымъ. Эстонская кухня съ о. Даго представляетъ интересный
примеръ консерватизма при устройстве жилыхъ и хозяйствеяныхъ
построекъ, когда при изменившихся условlяхъ и при употребленш
другого матерlала сохраняется старая форма: шалашъ, сложенный
изъ приставленныхъ другъ къ другу жердей, естественно прини-
малъ круглую форму; при переходе къ постройке изъ камня эсто-
нецъ счелъ нужнымъ сохранить круглую форму и покрыть эту по-
стройку шатровидной крышей.

а) Солодовниковъ: „Жилище эстонцевъ въ его постепенномъ развитая",
печ. во „Временник*" Эстляндск. Губ. Ст. Ком.
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Переходя къ восточнымъ финнамъ, мы замечаемъ, что шала-
шеобразныя постройки, повидимому, не исчезли вполне даже у
мордвы, хотя она вообще и сильно подвергается русскому влlянщ.

Г. Гейкель (стр. 1) сообщаетъ, что у мордвы и у чувашей Сим-
бирской губ. встречаются риги, сложенный изъ жердей либо не-
посредственно надъ поверхностью земли, либо надъ ямой; среди
этой конусообразной риги устраивается совершенно открытый
очагъ. Входъ въ ригу образуется тЬмъ, что некоторый изъ жердей
короче остальныхъ и не достигаютъ земли. Г. Гейкель, впрочемъ,
оговаривается, что ему лично подобныхъ ригъ-шалашей не прихо-
дилось видеть самому.

По словамъ г. Сорокина (сведетя относятся къ 50-мъ годамъ),
зыряне устраиваютъ на месте производства охоты шалаши, кры-
тые хвоей и скалою и съ отверепемъ для выхода дыма *). И. Н.
Смирновъ отмечаетъ, что у пермяковъ на верховьяхъ Камы встре-
чается овинъ, сделанный изъ тонкихъ жердей — остовъ былого
чума 2). Наконецъ, у наименее культурныхъ восточно-финскихъ
народностей—остяковъ и вогуловъ, шалашъ продолжаетъеще служить
жилищемъ. Такъ остяки, занимаюшдеся оленеводствомъ, постоянно
живутъ въ чумахъ. „Посреди снежной глади, раскинутые на зна-
чительное пространство одни отъ другихъ, поднимаются остроко-
нечные возвышенные чумы, покрытые летомъ берестою, зимою —

оленьими шкурами. Дымъ поднимается высоко изъ отверстш, про-
деланныхъ на верху чумовъ, отъ очага, располагаемаго обыкно-
венно по самой середине этого незатейливаго жилища" 3). Чумъ,
по словамъ г. Юрьева, устраивается остяками следующимъ обра-
зомъ: несколько длинныхъ жердей вбиваются нижними концами
въ землю, въ довольно близкомъ разстоянш одна отъ другой, и
образуютъ круглое основате; потомъ две жерди изъ вбитыхъ пе-
ревязываются вместе, а верхушки остальныхъ перекладываются
крестообразно между связанными концами ихъ. Летомъ этотъ ко-
нусообразный шатеръ кроется сверху сшитою берестою 4), а на-

*) К. А. Поповъ: Зыряне и зырянскШ край. Тр. Этногр. Отд. И. О. Л.
Е., А. и Э. 111, вып. 2-й, стр. 75.

2) И. Н. Смирновъ: Пермяки, стр. 194.
3) Морской В*стпикъ, 1877, № 11, стр. 47.
4) По словамъ н*которыхъ изсл*дователей, береста предварительно вы-

варивается, чтобы сд*лать ее бол*е мягкою.
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верху оставляется отверстие для дыма; зимою-же жерди обклады-
ваются сшитыми вместе оленьими шкурами: одна покрышка шерстью
внизъ, другая-же — вверхъ шерстью. Боковое отверстте, съ при-
крепленною берестою, или зимою оленьею шкурою, оставляется
въ роде дверей, всегда подъ ветромъ. Основате чума извне об-
кладывается землею и мхомъ. Внутри, по сторонамъ чума на земле
стелются ковры, сплетенные изъ прутьевъ, сверхъ которыхъ уже
накладываются оленьи шкуры. Посреди чума подъ верхнимъ от-
верстз'емъ, оставленнымъ для дыма, разводится почти неугасающш
огонь; надъ огнемъ вешается на крюкъ прикрепленный къ перекла-
дине котелъ а). Полуоседлые остяки пользуются шалашомъ какъ
жилищемъ только летомъ. Летнш шалашъ вогуловъ весьма схо-
денъ съ чумомъ остяковъ: это также остроконечный шалашъ изъ
жердей, покрытыхъ берестой 2). Гартвигъ упоминаетъ о летней
юрте остяковъ, устройство которой является переходомъ отъ пе-
реноснаго шалаша къ более постоянному шалашеобразному жи-
лищу. Летняя юрта, —пишетъ онъ, —имеетъ обыкновенно четырех-
угольную форму, низюя стены и высокую остроконечную крышу,
остовъ которой состоитъ изъ ивовыхъ жердей; сверху ихъ покры-
ваюсь ветвями ивъ и берестой, предварительно вываренной и
сшитой въ болышя одеяла 3). Описанная форма юрты представляетъ
постройку аналогичную лопарской веже и кухне на о-ве Даго;
она занимаетъ среднее между той и другой.

Приведенныхъ примеровъ достаточно для доказательства обще-
распространенности шалашеобразныхъ построекъ у финскихъ пле-
менъ: оне встречаются какъ на востоке, такъ и на западе, от-
части употребляемыя и теперь еще въ качестве жилища, отчасти
утративъ уже свое первоначальное назначеше, но сохранивппяся
въ ряду прочихъ хозяйственныхъ построекъ, какъ воспоминатя о
далекомъ, давнопрошедшемъ быте до-оседлаго перюда жизни.

Следующимъ за шалашомъ типомъ въ исторш финскаго жи-
лища является, повидимому, землянка. Г. Гейкель, какъ кажется,
склоненъ шалашъ и землянку считать одновременно появляющи-
мися типами. Этотъ взглядъ г. Гейкеля кажется намъ недоста-

а) Юръевъ: Топогр. опис. с*в. Урала. Зап. И. Р. Г. О. VI, стр. 285.
2) Сорокинъ: Путешествае'къ вогуламъ. Тр. Общ. Естествоисп. при Ка-

занскомъ Унив. 111, № 4, стр. 30.
3) НаНгсгд: Бег ЬоЬе Когйеп, стр. 13Э.
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точно обоснованными Землянка предполагаетъ, если и не вполне
оседлый быть, то во всякомъ случае такой, который заставляетъ
людей постоянно, въ течете долгаго времени, возвращаться на одно
и то-же место, что едва ли можно утверждать относительно древ-
нейшаго быта финновъ. Кроме того, какъ ни кажется простымъ
устройство землянокъ, оно является сравнительно съ шалашомъ
болыпимъ культурнымъ прогрессомъ, не позволяющимъ считать
землянку первоначальнымъ жилищемъ человека. Наконецъ, про-
тивъ приняпя положетя г. Гейкеля говоритъ и то, что даже въ
настоящее время некоторые представители финскаго племени име-
ютъ своимъ единственнымъ жилищемъ шалашъ (скандина/всше ко-
чевые лопари и кочевые остяки). Г. Гейкель, высказывая свой
взглядъ, исходитъ изъ своего основного положетя классифициро-
вать жилища преимущественно на основати устройства очаговъ;
въ виду того, что въ наипрсстейшемъ типе землянокъ очагъ
устроенъ крайне первобытно, г. Гейкель склоненъ относить и саму
землявку къ одной эпохе съ шалашомъ; но въ исторш развитlя
племени мы не имеемъ основатя ожидать, чтобы съ культурнымъ
прогрессомъ въ одной стороне внешняго быта шелъ непосред-
ственно рука объ руку прогрессъ и въ другой стороне. Вотъ по-
чему, при переходе отъ шалаша къ более сложной постройке жи-
лища, финны могли еще долго сохранить древнюю форму очага,
который вполне удовлетворялъ въ то время ихъ потребностямъ
въ тепле. Какъ-бы то ни было, но во всякомъ случае, въ лице
землянки мы имеемъ весьма древнш типъ жилища, который въ
настоящее время сохранился у финскихъ племенъ почти всюду
въ качестве переживатя.

Землянки въ тесномъ значенш слова почти вышли совершенно
изъ употреблетя у всехъ финскихъ народностей. Но что обычай
жить въ подземныхъ жилищахъ былъ некогда широко распростра-
ненъ у нихъ, на это имеется много какъ прямыхъ, такъ и косвен-
ныхъ указанш. Такъ, напр., у Ибнъ-Даста (X в.) мы встречаемъ
свидетельство, что народы около волжскихъ булгаръ на зиму по-
селяются въ ямахъ, покрывая последтя крышами и присыпавъ
сверху землею. Хотя цитированный арабскш путешественникъ и не
говоритъ, каше именно народы имели это обыкновете, но въ
виду того, что археологическ!я изыскашя позволяють думать, что
въ X в. области около булгаръ были населены финнами, мы не
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видимъ основатя не относить этого известlя къ финскимъ племе-
намъ, темъ более, что весьма распространенное народное преда-
ше заставляетъ финновъ строить себе подземныя жилища. Какъ
образецъ подобнаго предатя, варlанты котораго часто встечаются
въ местностяхъ, где русское яаселете вытеснило коренное фин-
ское, приводимъ записанное въ Шенкурскомъ у.: „Чудь, защищая
отчаянно свою землю отъ вторженш новгородцевъ, ни за что не
хотела покориться пришельцамъ... При явной неудаче отпора,
некоторые изъ чуди бежали въ леса, друйе добровольно умерщвляли
себя копьями и луками, иные со всемъ своимъ имвшемъ погреба-
лись живыми въ глубокихъ рвахъ... Закапывалась въ землю Чудь,
по предашю, такимъ образомъ: выкапывали ямы, ставили по угламъ
столбики, делали надъ ними крыши, накладывали на крыши камни
и землю, потомъ сходили въ ямы съ имуществомъ, и подрубивъ
подставки, погибали"1 а). Г. Гейкель (стр. 27) упоминаетъ, что у
мордвы сохранились предатя ожилищахъ подъ землей. Въ Фин-
ляндш сохранились около древнихъ могильниковъ ямы, въ которыхъ
обыкновенно видятъ остатки землянокъ; каконецъ, Кастренъ, а за
нимъ и друпе, отмечаютъ аналогичные остатки подземнаго жилья
(стр. 249). „Въ окрестностяхъ Каяны и въ русской Карелш, пи-
шетъ Кастренъ, я имелъ случай видеть такъ называемые лопар-
сше курганы, могилы (Ьарш ЪашlаЪ), которыя уже несомненно ло-
парскаго происхождетя.. Он%, по предатю, служили жилищами
для лопарей, и въ самомъ деле, оне весьма похожи на некоторый
палатки, виденныя мною въ безлесныхъ краяхъ Лапландш. Это
ничто иное, какъ ямы съ конусообразными крышами изъ дерева,
камня и торфа. По разсказамъ, ташя крыши были некогда и на
такъ называемыхъ лопарскихъ курганахъ, находящихся въ север-
ной Финляндш и Карелш. Въ этихъ курганахъ находились уголь,
обожженные камни, разныя железныя вещи и проч., что подтвер-
ждаетъ разсказы о томъ, что они некогда служили жилищами >2).
Рещусъ, цитируя Алквиста, на основанш данныхъ языка описы-
ваетъ следующими словами первобытную финскую землянку: дру-
гимъ видомъ жилища (первымъ Алквистъ считаетъ коту) была
заипа—яма, вырытая въ земле, съ крышей, поднимающейся надъ

а) П. Ефименко: Заволоцкая Чудь, стр. 9, 10,
2) Этнограф. замЬчашя и пр. Кастрена въ Этногр. Сб., IV, стр. 254.
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поверхностью. Устройство такого рода жилища было до крайности
просто: оно имело отверстие для входа; наверху было устроено отвер-
стие для выхода дыма; посредине помещался очагъ, состоящш изъ
двухъ трехъ нескрепленныхъ другъ съ другомъ камней, но въ немъ
не было ни пола, ни оконъ, такъ какъ светъ проникаль или черезъ
открытую дверь, или черезъ дымовое отверепе 1). Въ „Описанш
новой земли сиречь Сибирскаго царства" подземныя жилища остя-
ковъ характеризуются въ следующихъ выражетяхъ: „А живутъ въ
лесахъ темныхъ надъ водами; зимные юрты деревянные въ зем-
ляхъ, аки въ погребахъ отъ великихъ мразовъ". И. 11. Смирновъ
справедливо замечаетъ, что приведенное описате уясняешь значе-
те находимыхъ у пермяковъ ямъ, нечто въ роде погребовъ, съ
опущенными въ землю срубами; въ этихъ остаткахъ мы имеемъ
памятники, рисуюпце древнее пермяцкое подземное жилище. О
землянкахъ, служившихъ жильемъ, по словамъ г. Добротворскаго,
и теперь еще живы восиоминашя у пермяковъ Орловскаго у. 2)
Лингвистичесшя данныя приводятъ г. Смирнова къ заключенно,
что и у вотяковъ первоначальнымъ жилищемъ (кроме шалаша) была
яма, выкопанная въ земле и покрытая кровлей 3). Въ настоящее
время у разныхъ финскихъ народностей сохранились еще жилыя
постройки, на половину врытыя въ землю. Встречаются, однако,
еще землянки въ чистомъ виде, но не имеюшдя уже назначешя
жилищъ. Въ такого рода землянкахъ, въ виду архаичности ихъ
типовъ, нетрудно угадать постройки, некогда служивпия более
или менее постояннымъ жилищемъ.

Наиболее древнимъ типомъ относящихся къ этой группе по-
строекъ г. Гейкель вполне основательно считаетъ особый видъ
риги-землянки, встречаемый у горныхъ черемисовъ (стр. I—3,1—3, рис.
2) и известный у нихъ подъ назватемъ ап. Этотъ видъ риги
представляетъ яму, локтя 3 длины, локтя 2 ширины и более 2
локтей глубины. Крыша надъ ямой (ап кийа Iегоаз или ап шХюаТ)
сложена изъ досокъ и покрыта землей, причемъ она находится
на одной плоскости съ поверхностью почвы, кроме той части
крыши, которая поднимается надъ печкой: въ этомъ месте надъ

х) ВеЬггиз, Ртпlапсl, стр. 4.
2) И. Н. Смирновъ, Пермяки, стр. 126, 127, 193.
3) И. Н. Смирновъ, Вотяки, стр. 87.
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дымовымъ отверст!емъ устроенъ конусъ изъ жердей (ап гагса).
Входить въ землянку можно лишь черезъ отверстие (видное на ри-
сунке 2 съ правой стороны); внутри устроепа печь *). Близко къ
этому виду землянки подходишь изученный г. Гейкелемъ типъ овина
у мордвы—мокши и ерзи (етр. 3, рис. 3, 4 и 5). я О\\ теп мордвы-
мокши и Атсща (овинъ), —пишетъг. Гейкель, —маленькая постройка,
которая поднимается надъ поверхностью земли, какъ обыкновенное
здаше. Въ средине пола подземной части постройки находится
первобытный очагъ. Въ яму можно проникнуть только съ одной
стороны по лестнице (рис. 4 6); потолокъ (раЫок) подземной части
находится на одномъ уровне съ почвой (рис. 4 а); потолокъ съ
двухъ сторонъ открытъ. Выше на У2 локтя находятся подпорки
(Ь), на которыхъ покоятся жерди (оlдаиа). На жерди кладутся въ
рядъ снопы, которые кидаются черезъ дверь. Дымъ и тепло
поднимаются въ верхнее помещете, черезъ отверспя въ потолке.
Этотъ видъ землянки представляетъ уже переходъ отъ чисто под-
земнаго жилища къ надземному. Подобныхъ переходныхъ построекъ
у финновъ очень много и къ обозрешю ихъ мы и переходимъ.

Г. Гейкель (стр. 19) отмечаетъ, что у чувашей (а такжеу рус-
скихъ), деревни которыхъ расположены на высокомъ берегу Волги
и Камы, ему приходилось встречать бани, врытыя въ береговой
склонъ, такъ что наружу выходили только покрытыя землей крыши,
снабженныя въ иныхъ случаяхъ дымовыми трубами, сделанными
изъ выдолбленныхъ липовыхъ стволовъ, и одна, либо деревянная,
либо сделанная изъ плетня, стена, въ которой находилась дверь.
Печка въ этихъ баняхъ помещалась у задней стены; печное от-
версп'е было направлено къ двери, т.-е. печка имела то-же поло-
жеше, какъ и въ описанной черемисской ап—риге. Татя же бани
известны и у мордвы, продолжаетъ Гейкель, ссылаясь на „Пензен-
ская Губ. Вед/, 1865, № 39. Въ Финляндш г. Гейкелю (стр. 248)

!) Быть можетъ, одинъ изъ наиболее древнихъ типовъ землянки сл*дуетъ
искать въ современныхъ погребахъ эстовъ и черемисовъ: погреба представ-
ляютъ вырытыя въ земл* ямы, причемъ надъ поверхностью земли поднимается
только крыша, коническая или четырехскатная. Отсутствие прямыхъ данныхъ
не позволяетъ безусловно считать современные погреба эстовъ и черемисовъ
повторяющими типы первобытныхъ землянокъ, служившихъ никогда жилищемъ,
но не лишенъ интереса Фактъ, что эсты означаютъ погребъ, какъ и землянки,
одинаковымъ словомъ заипаке —слово, которое употребляется также для на-
звания бол^е позднихъ Формъ жилища.
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удалось видеть две жилыя постройки, врытыя на половину въ
землю. Одна изъ нихъ (рис. 4) состояла изъ маленькой передней
и небольшой комнаты. Другая (къ сожалешю, не зарисованная)
представляла еще более архаичныхъ чертъ: она находилась еще
более подъ землей, причемъ единственнымъ входомъ въ нее явля-
лось отверепе въ крыше, отверстие, которое служило также для
выхода дыма. У остяковъ, отмечаетъ г.Гейкель, до сихъ поръ встре-
чаются юрты,на половину врытыя въ землю. Следуетъ, наконецъ,
иметь въ виду, что у эстовъ баня (въ настоящее время надземная
постройка) и землянка означаются однимъ и темъ же словомъ:
заипа, заипаке, и что у тавастовъ это же слово заипа означаетъ
и землянку и баню *).

Характеръ подземныхъ жилищъ, по словамъ г. Смирнова, со-
хранился у пермяковъ и теперь еще въ шбхъ избушкахъ, которыя
устраиваются ими для лесовашя. „Остатки такихъ жилищъ въ виде
ямъ виделъ самъ г. Добротворскш на горномъ берегу р. Летьки.
Видятъ ихъ въ большомъ количестве и въ соседней Вологодской
губ.; тамъ оне встречаются группами по 10 — 15, представляя
собой целыя исчезнувшая селешя". Типомъ этихъ землянокъ яв-
ляется древнее пермяцкое жилище, которое характеризуется г.
Добротворскимъ следующими чертами: „мнопе рыли себе жилище
въ землв, закрывая его сверху прутьями и жердями. Пола въ та-
кихъ землянкахъ не было, для спанья на землю подстилали сено.
Пещеры нагревались при помощи „теплины", которая расклады-
валась посредине ямы. Землянки вырывались обыкновенно на
высокомъ месте, где-нибудь на берегу реки, на пригорке, среди
леса" з).

Существовать у разныхъ финскихъ народностей типовъ пе-
реходныхъ отъ землянки къ надземнымъ постройкамъ, примеры
которыхъ мы привели, наводитъ г. Гейкеля на предположете, что
надземныя бревенчатыя постройки, которыя являются въ настоящее
время господствующими среди большинства финскихъ народностей,
возникли благодаря постепенному поднятш ихъ изъ земли на по-
верхность. Подтверждеше своего предположетя онъ видитъ въ
устройстве въ некоторыхъ местахъ у эстовъ бань (стр. 139—141,

а) /оЛсшвоте-Рагпа \Уепе-Еезй ббпа-Каата* (русско-эстонскШ словарь).
ВеЬгшз Ртпlап<l, стр. 4 и 91.

2) И. Н. Смирновъ, Вотяки, стр. 88.
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рис. 5) „При взгляде на этотъ рисунокъ, пишетъ онъ, мы заме-
чаемъ, что печку видно снаружи, т.-е. что она пробиваетъ стену.
Говорятъ, что на о. Эзеле встречаются бани, где въ самой бане
находится только печное отверепе, а остальная часть печки на-
ходится вне ея, снаружи. Нагревается баня такимъ образомъ только
черезъ печное отверепе. Съ удивлешемъ останавливаешься пе-
редъ этимъ своеобразнымъ снособомъ постройки, который мало
приноситъ пользы для нагревашя бани, такъ какъ при этомъ
большая часть тепла идетъ на ветеръ.

сЕсли мы теперь сравнимъ современную эстонскую баню съ
теми на половину врытыми въ землю ригами и банями, встречаю-
щимися въ поволжскихъ местностяхъ, о которыхъ мы говорили
выше, то мы найдемъ, быть можетъ, объяснеше этому странному
обычаю. Представимъ себе такую, часто лежащую на склоне
горы баню, задняя сторона которой находится подъ землей, въ то
время какъ крыша находится почти на поверхности почвы. Пе-
реднюю часть такой бани образуютъ стена съ входною дверью и
отчасти боковыя стены. Въ подобныхъ постройкахъ печки не
укрепляются балками (или стенами), такъ какъ печки лежатъ
непосредственно на земле или на склоне. Главное отличlе такой
бани отъ современной эстонской состоитъ въ томъ, что послед-
няя окончательно поднялась надъ поверхностью земли и обнажила
такимъ образомъ камни, образующее печку. Причина, что въ по-
волжскихъ областяхъ мне не приходилось видеть бань или ригъ
этого типа, т. е. съ видимыми снаружи печками, заключается, быть
можетъ, въ томъ, что тамъ вследствхе недостатка въ камне, де-
лаютъ печки изъ глины, и какъ таковыя эти печки нуждаются
больше въ подпоркахъ, которыми имъ служатъ стены. Это же
и было причиной, почему въ поволжскихъ областяхъ оказыва-
лось необходимымъ строить стены вокругъ печки, когда она
поднимается надъ поверхностью земли. Что эстонстя бани могутъ
иметь то же происхождете, какъ риги и бани поволжстя, дока-
зывается также темъ, что во многихъ эстонскихъ баняхъ печка
находится въ заднемъ углу, обстоятельство, которое здесь такъ же,
какъ и въ Поволжье, является признакомъ первобытности въ
исторш развипя снабженныхъ печками построекъ". Приведенное
предположете г. Гейкеля, несомненно, остроумно объясняетъ
странную постройку описаннаго типа эстонскихъ бань; но едва ли
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мы въ праве распространять это объяснеше и на друпя формы над-
земныхъ построекъ, которыя встречаются у финскихъ народностей
и по типу своему обличаютъ глубокую древность своего происхож-
детя. Причины, препятствующая намъ обобщить догадку г. Гей-
келя, будутъ нами изложены ниже.

Прежде чемъ перейти къ описанш надземныхъ построекъ у
финновъ, считавмъ необходимымъ отметить, что изображенный на
рис. 4—6 постройки, при всей ихъ первобытности, носятъ на себе
печать более новаго времени въ устройстве крышъ, такъ какъ
(это будетъ отмечено ниже) крыши со скатами появляются въ ка-
честве результата дальнейшего развипя финскаго жилья.

Изъ всехъ встречающихся въ настоящее время надземныхъ
жилыхъ построекъ у финновъ наибольшую простоту въ плане и
внешнемъ и внутреннемъ устройстве представляетъ четырехгран-
ный срубъ съ плоской крышей. У некоторыхъ племенъ онъ пере-
сталъ играть роль жилого помещешя и употребляется или въ
качестве бани или летней кухни, но зато у другихъ онъ являет-
ся или являлся еще въ неотдаленную эпоху единственнымъ проч-
нымъ жильемъ, стоящимъ выше коты и землянки. Это обстоятель-
ство заставляетъ считать этотъ типъ непосредственно следующимъ
въ исторш развипя финскаго жилища за шалашомъ и землянкой,
при чемъ онъ претернвлъ во многихъ местностяхъ ту-же истори-
ческую судьбу, какъ и два предшествовавппе ему типа: прослу-
живъ долго жилищемъ, онъ, какъ и землянка, постепенно утра-
чиваешь свое прямое назначете, заменяется более культур-
ными и развитыми постройками и только вследствlе народнаго
консерватизма продолжаетъ существовать какъ переживаше эпохи,
когда появление его означало сравнительно большой шагъ на пути
цивилизащи финскаго племени.

Однимъ изъ наиболее распространенныхъ типовъ этого рода
жилья следуетъ, повидимому, считать пыртъ русскихъ лопарей.
Пыртъ— четырехугольный бревенчатый срубъ съ плоской крышей,
засыпанной землею; сквозь небольшую дверь входятъ въ малень-
кая сени, изъ которыхъ ведутъ две двери: направо—въ нежилое
номещете, где держать обыкновенно овецъ, налево—въ жилую
комнату, где и помещается вся лопарская семья. Размерь этой
комнаты не больше подчасъ квадратной сажени, высота не более
сажени, такъ что пыртъ представляетъ изъ себя почти что кубъ.
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Въ углу, у двери поставленъ каминъ (комелекъ-чувалъ), довольно
грубо сложенный изъ неотесанныхъ камней на глине или из-
вести; комелекъ обыкновенно выбеленъ; отъ полукруглаго отвер-
СТIЯ, куда ставятъ дрова стоймя, идетъ широкая труба, выпус-
кающая дымъ наружу. Въ стене, противоположной двери, проделаны
неболышя окна (чаще одно). Убранство пырта состоитъ изъ ска-
меекъ, поставленяыхъ вдоль стенъ, стола и полокъ, на которыхъ
разставлена разная домашняя посуда. Полъ устланъ обыкновенно
древесными ветвями. Около комелька, вдоль стены, отгорожено
небольшое пространство, посредствомъ положенныхъ бревенъ; это
место считается лопарями священнымъ г). Скандинавсте оседлые
лопари живутъ въ совершенно схожихъ по плану и размерамъ съ
пыртомъ жилищахъ, которыя называются ими тупа. Последняя
отличается отъ пырта разве большей чистотой и болыпимъ богат-
ствомъ обстановки, такъ какъ скандинавсше оседлые лопари въ
въ общемъ зажиточнее русскихъ. .

Какъ ни просты пыртъ и тупа, они не являются однако еще

наиболее простыми типами этого рода: маленыия сени и поме-
щеше для овецъ следуетъ считать более поздними прибавками, а
каминъ съ трубой занялъ место первобытнаго простого очага.

У зырянъ мы встречаемъ более простой типъ построекъ это-
го рода, которыя имъ служатъ для ночлега во время охоты:
«Следуя къ месту охоты, промышленники (зыряне) останавли-

ваются въ т. наз. пывзянахъ, которые разсеяны по всему про-
странству зырянскаго края, одинъ отъ другого на разстоянш 7,
10, 15 верстъ... Пывзянъ буквально значить баня. И действи-
тельно, онъ устраивается, какъ баня: это—бревенчатая избушка
въ 5—6 рядовъ, покрытая на одинъ скатъ досками; на крышу
насыпается земля; въ углу кладется каменка, какъ въ черныхъ
баняхъ; по стБнамъ, у самаго потолка, устраиваются нары, кото-
рыя заменяютъ банный полокъ; двери прорубаются низенъюя и
плотно притворяюнцяся. Такимъ образомъ пывзяны служатъ и
местами ночлега и банями... При пывзянахъ, въ стороне, для
хранешя добычи устраиваются щамьи. т. е. особые чуланы или
кладовыя въ виде голубятни, иногда на 4-хъ, а иногда и на
одномъ столбе, подтесанномъ книзу въ виде конуса. Онб отво-

а) Н. Харузпнъ. Руссие лопари, стр 98, 99.
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ряются снизу посредствомъ небольшой доски> 1). Въ приведенномь
описанш пывзяна не трудно угадать пыртъ и тупу лопарей. Если
пывзянъ въ настоящее время и служитъ только для ночлеговъ
охотниковъ, все-же едва-ли можетъ быть сомнете въ томъ, что
онъ прежде былъ обыденнымъ жилищемъ зырянина, какъ пыртъ
въ настоящее время у лопарей.

У пермяковъ изба бвднейшихъ сохранила до сихъ поръ все
признаки пывзяна; близкое сходство съ зырянскими пывзянами
представляютъ также пермяцтя бани и охотничьи избушки, которыя
также носятъ назвашя пывсянъ-керку. «Это—четырехъ-угольный
срубъ съ односкатной крышей изъ луба, бересты или досокъ, а
зачастую и вовсе безъ крыши, съ покрытымъ землей или пихто-
выми и еловыми ветвями потолкомъ». Чрезвычайно характернымъ
является то, что печь-каменка часто ставится въ пермяцкихъ ба-
няхъ посредине, какъ и очагъ 2). Аналогичный постройки известны
далее у остяковъ. Оне служатъ полуоседлымъ остякамъ зимними
жилищами. Георги 3) описываетъ ихъ въ следующихъ словахъ:
«Зимшя ихъ хижины срублены изъ бревенъ. Въ каждой есть очагъ
посредине, а въ стороне печь. Прочее место занимаютъ палати...
Входъ въ хижину ихъ составляютъ въ западной стороне низьмен-
ныя двери, а вместо окна служитъ небольшое, на востокъ, отверепе,.
затянутое налимовыми шкурами. Вся хижина стоить до половины
въ земле. Березовскте и обдореше остяки строятъ хижины свои
попросторнее, но исш стоять до половины въ земле >. Современный
юрты остяковъ тамъ, где последше не подверглись русскому влlя-
шю, повторяютъ типъ, описанный Георги. Это—бревенчатые срубьц
крышу составляютъ бревна, покрытыя землей; иногда крыша де-
лается изъ коры, бересты или дранаго леса, причемъ ее накры-
ваютъ еще палками. Черезъ низкую дверь входишь въ неболь-
шое помвщенlе: въ немъ въ углу помещается очагъ—чувалъ;

*) К. А. Поповъ: Зыряне и ЗырянскШ край. Стр. 75. Зам-Ьтимъ, что по-
добный же кладовыя являются весьма распространенными у лопарей.

2) И. Н. Смирновъ: Пермяки, стр. 194, 196.
3) Георги: Описате..; народовъ I. 69, 70. Въ „Краткомъ описанш о на-

род* Остяцкомъ" 1715 г. Григорlя Новицкаго такъ описываются зимтя юрты
остяковъ: „сш (юрты; обычна при л'Ьсахъ полагаютъ, созидаютъ-же я чет-

вероугольн*, внутру оныхъ около ложа своя имъютъ, посреди-же огнь по-
лагая". (Пам. Др. Письм. 1884, стр. 36).
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въ стене прорублено I—2 окна, закрытыя редко стекляными
осколками, чаще пузыремъ или рыбьей кожей, иногда впрочемъ
и просто ледяной полосой. Также устраиваются и промысловый
избушки г).

Въ более бедныхъ зимнихъ юртахъ оконъ бываешь только
одно; оно, по словамъ Гартвига, часто помещается не въ стене
а въ потолке, причемъ на зиму оно прикрывается кускомъ льда 2).
Внутри более богатой зимней юрты, по словамъ Н. Л. Гондатти,
ндоль двухъ стенъ устраиваются нары, приподнятый на '/2 аршина
отъ пола и покрываемый оленьими шкурами; перегородки аршина
2 вышиною, но недоходяшдя до потолка, разделяютъ нары на
отделешя, напоминаюшдя собой стойла, число которыхъ зависитъ
отъ числа взрослыхъ членовъ семьи, такъ какъ обыкновенно каж-
дый изъ нихъ имеешь свое помещеше. Въ перегородкахъ иногда
делаются неболышя окна. Плоская крыша заменяется крышей
со скатами, хотя и очень низкой; она устраивается следующимъ
образомъ: на срубъ ставятся два треугольника, съ передней и
задней стороны; высота ихъ до 1а/2 аршина; къ нимъ прикреп-
ляется по продольному направленщ 6 —7 тонкихъ бревенъ, къ ко-
торымъ привязываются посредствомъ кедровыхъ корней тонюя
дранки, зашЬмъ въ несколько слоевъ кладется вываренная и
сшитая полосами береста, а сверху все закладывается рядомъ
тонкихъ бревенъ или досокъ. Потолка въ юрте, покрытой по-
добной крышей, не существуетъ: его заменяютъ несколько
протянутыхъ шестовъ для развешиванья предметовъ домашняго
обихода. Къ юртамъ часто на зиму пристраиваютъ неболышя
сени, которыя закрываются досками со всехъ сторонъ, причемъ
оставляется только небольшое место для прохода; летомъ эта
пристройка разбирается. Дверь, ведущая въ домъ, очень низка, а
порогъ -довольно высокъ. Окно обыкновенно делается на правой
отъ входа стене, такъ что оно освещаешь устье чувала 3). Более
первобытныхъ чертъ мы находимъ въ срубахъ, служащихъ въ на-

!) ЬПрской В'ёстникъ. 1877, № 11, стр. 47. Живописная Росстя, XI, оч.
8-й стр. 143.

2) Нагl;туl§:: Бег ЬоЬе Хогйеп, стр. 141. Тотъ-же обычай у вогуловъ, см.
Георги, I. 60, 61.

3) Н. Л. Гондатти. Предварительный отчетъ о поФздк'ё въ Съверо-Зеп.
Сибирь, въ годичномъ засъд. Музея Прикладвыхъ ЗнэнШ. 1887, стр. 127,128.
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стоящее время остякамъ банями; эти последтя устраиваются въ виде
обыкновеннаго зимняго помещешя только безъ пола, чувала и окна,
которое заменяется небольшими прорезами въ стенахъ. Вместо
чувала ставится печь-каменка, которая часто, какъ и у пермяковъ
устанавливается посредине помещешя а).

Зимнее жилище вогуловъ представляетъ много чертъ сходства
съ таковымъ же у остяковъ. Это, по описанш г. Сорокина, не-
большая четырехугольная изба, срубленная изъ хорошаго леса;
те-же, какъ и въ юрте остяковъ, низеньтя двери, неболышя
окна, покрытыя стекломъ, пузыремъ или кускомъ льда, чувалъ
въ углу, нары или скамьи кругомъ стенъ встречаются и въ юрте
вогуловъ. «Чувалъ состоитъ изъ высокой трубы, сплетенной изъ
древесныхъ прутьевъ и обмазанной глиной; Дlаметръ трубы везде
одинаковъ; верхъ выходитъ на крышу и образуетъ собственно
трубу; нижняя часть, съ вырезаннымъ большимъ отверепемъ для
прохода дровъ, составляетъ чувалъ 2). Вогульскш юртъ, изобра-
женный въ труде г. Сорокина, имеешь двускатную крышу.

Этотъ-же типъ построекъ мы встречаемъ и у финновъ по Волге
и Каме. Особенно интереснымъ является постройка этого типа
у черемисъ; она носитъ назвате кий (кудо). Г. Гейкель Сстр. B—l2,
рис. 7) даетъ намъ следующее описате куда: черемисскш кий
представляетъ собой четырехугольный срубъ, съ двускатной,
удлиненной надъ входной стороной, крышей. Онъ вмещаешь только
одну комнату; полъ земляной; внутри помещается первобытный
очагъ, составленный изъ камней; онъ обыкновенно открыть по
крайней мере съ одной стороны. Надъ очагомъ на перекладине
привешивается котелъ. Дымъ выходитъ черезъ скважины въ по-
толке. Таковъ общш типъ куда; иногда ч онъ варшруется: дверь
напр. устраивается съ боковой стороны. Кудъ въ настоящее время
служитъ обыкновенно кухней и летнимъ жильемъ. Къ этому типу
построекъ г. Гейкель справедливо относить кухню (Iаз) чувашей
(тюркизированнаго Финскаго племени), кухню мордвы-ерзи и куалу
вотяковъ. У мордвы-ерзи, пишетъ онъ (стр. 18), иногда встре-
чается, что за баней помещается еще кухня (риюаггща или Ъащарё,

1) ШсЕ. стр. 129.
2) Сорокинъ: Путешестзlе къ вогуламъ,Тр. Общ. Естествоисп. при Казан-

скомъ Уя. 111. № 4, стр. 43.
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т. е. «копецъ бани»); въ этомъ случае баню называюсь передней
(Ъ.аща гкеЬкз); въ кухню можно снаружи пройти черезъ особую
дверь; съ баней кухня соединяется посредствомъ находящихся

въ двухъ углахъ бани столбовъ (см. рис. 8). Въ углу кухни поме-
щается очагъ, надъ которымъ привешивается котелъ, посредствомъ
особаго приспособлетя: прежде всего жердь (а), которая прости-
рается черезъ всю комнату; жердь пересекается двумя кусками
дерева меньшихъ размеровъ (Ъ), концы которыхъ прикреплены
къ стене; они-то и служатъ для привешиванья котла, такъ какъ
на нихъ опирается маленькая жердь (с), за которую прицЬпляютъ
крючекъ, на которомъ виситъ котелъ г). Говоря о Лаз'Ъ чувашей,
который устраивается также какъ и кий, г. Гейкель приводить со
словъ Палласа интересное сообщето, что у алатырскихъ чувашей
аналогичные постройки встречались въ керемети и служили при рели-
позныхъ торжествахъ помещешемъ, въ которомъ съедались жертво-
приношетя; дверь такого помещешя была направлена на востокъ
(стр. 17;.

Въ виду того, что г. Гейкель во время своихъ путешествш могъ
лишь крайне бегло познакомиться съ жилищемъ вотяковъ, онъ
описываетъ ихъ по литературиымъ источникамъ. ВслЬдсгае это-
го мы предпочитаемъ заимствовать описате куалы вотяковъ преж-
де всего изъ труда И. Н. Смирнова „Вотяки", который вышелъ
въ светъ 2-мя годами позже труда г. Гейкеля и соединяетъ по этому
вопросу какъ литературный свьдешя, такъ и личныя наблюдетя
автора. Рядомъ съ землянкой, въ которой вотяки когда то скры-
вались зимой, пишетъ г. Смирновъ, у нихъ была гукуа и, или
„«в»" —шалашъ для летняго жилья. По своему устройству куа —

то-же, что черемисская куда; это легкая постройка изъ тонкихъ
бревенъ, безъ оконъ, пола, потолка и печи, съ дырявой крышей
изъ драни. Такую постройку можно встретить на любомъ вотят-
скомъ дворе, где вотякъ не вполне еще обруселъ или отатарился.
Подобно черемисской куде, вотятская ква имеетъ значение не
только жилья, но и храма. Здесь обитаетъ домовое божество—-
воршудъ, здесь приносятся ему жертвы и молитвы. Куде, по-
строенной изъ бревенъ, предшествовала, несомненно, другая более
первобытная форма летняго жилья. Максимовъ въ 50-хъ годахъ

1) На рис. 8 буквамие и д об .'значено мъет;» и приспособлены для варки пива.
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виделъ проездомъ целую деревню, жившую летомъ на лесной по-
ляне въ досчатыхъ балаганахъ. Сосновсше вотяки передавали
г. Верещагину предаше, что ихъ предки жили въ юртахъ въ роде
шалашей и землянокъ изъ липовыхъ лубьевъ, хворосту и пр. *).
Рядомъ съ подземнымъ гуртомъ, ква долго была единственной по-
стройкой, которую зналъ вотякъ. Въ вотскомъ эпосе—предатяхъ
и сказкахъ — ква является единственнымъ жилищемъ человека.
Въ преданш о Тутое и Янтамире говорится, что при нихъ и при
несколькихъ ихъ преемникахъ вотяки избъ не строили, а жили въ
шалашахъ, которые они бросали при приближеши русскихъ. Куа
оставалась неизменной въ течеше длиннаго ряда столепй 2). Другой
изследователь вотяковъ, П. М. БогаевскШ, даетъ следующее опи-
сате куа: „Въ глубине двора каждаго домохозяина можно видеть
небольшую деревянную постройку. Постройка эта формою напоми-
наешь шалашъ, сложена изъ бревенъ; въ середине тесовой крыши
сделано отверепе для выхода дыма. Низкая дверь, гораздо ниже
человеческаго роста, ведетъ внутрь, где вы не встретите оконъ.
Тамъ, посреди земляного пола, изъ грубыхъ, неотесанныхъ камней
сложенъ очагъ; надъ очагомъ виситъ цепь. Вдоль бревенчатыхъ
стенъ идетъ скамья, около которой, въ дальнемъ левомъ углу
стоить столь, надъ столомъ полка; на последней помещается бе-
рестовый буракъ или коробка, величиною до 1 аршина, въ которой
хранится жертвенная посуда" 3).

!) Къ типу более древнихъ куа, повидимому, следуетъ отнести п встре-
чавшейся въ XVIII в. особый видъ жилья у вогуловъ н'Ькоторыхъ местностей,
описате котораго мы находимъ у Георги. Этотъ типъ, какъ и древнёя куа, пред-
ставляетъ среднее между срубомъ и шалашомъ: „Около Верхотурья и Соли-
камской дФлаютъ они (вогулы) зимнге свои шалаши четыреугольно съ очагами
и полатьми, а на плоской крышке, пли потолке оныхъ, нрорубаютъ для
свету отверепе. Двери-же приноравливаютъ, по большей части, съ восточной
или съ северной стороны, а передъ ними громоздятъ, для домашнихъ поклажъ
чуланы. Отдалившееся больше къ северу и живущее около Вишуры, Колвы
и другихъ рекъ препровождаютъ и зиму въ столбчатыхъ, дерномъ или ко-
рою покрытыхъ шалашахъ", которые отличаются отъ лгътнихъ шалашей
между прочимъ темъ, что последнее строятся конусообразно. (Георги: Опи-
сате... народовъ I, стр. 60, 61).

2) И. Н. Смирновъ: Вотяки, стр. 88, 89.
8) П. М. БогаевскЫ: Оч. религ. представлешй вотяковъ, въ „Эта. Об." IV,

стр. 131. По словамъ Бехтерева (Вотяки, стр. 637) вотяки пользуются еще
куа какъ лЪтнимъ жилищемъ.
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Г. Гейкель, какъ мы указывали выше, склоненъ относить куа —

вотяковъ къ типу построекъ срубообразныхъ. Къ этому мнешю
присоединяемся и мы, такъ какъ, несмотря на то, что большинство
изслЬдователей вотяковъ и называешь куа шалашемъ, переводя бук-
вально это слово на русскшяз., однако въ описанш ея мы не нахо.
димъ чертъ, характеризующихъ шалаши. Куа, согласно всемъ опи-
сатямъ и нашимъ личнымъ наблюдетямъ, прежде всего срубъ, и какъ
таковой более близокъ къ пырту-тунЬ лопарей,пывзяну зырянъ и
другимъ аналогичнымъ постройкамъ у пермяковъ, мордвы, черемисъ
и чувашей. Если куа некогда и являлась исключительно летнимъ
жильемъ вотяковъ, какъ это думаетъ г. Смирновъ, то едва-ли
устройство ея было такое, какое мы видимъ въ настоящее время:
это и быль вероятно шалашъ, назвате котораго было перенесено
на более прочную постройку лишь впоследствш, какъ это произо-
шло съ кудомъ у черемисъ или съ заипа у эстовъ и тавастовъ.

Крыша у куа, какъ и у черемисскаго куда, делается со ска-
тами, —это, повидимому, позднейшее явлете. Мы видели, что сру-
бы, служашде для жилища, тамъ, где они являются въ наиболее
простомъ, а следовательно и более первобытномъ виде (зыряне,
пермяки, остяки, вогулы, лопари и др.) имеютъ плоскую или одно-
скатную крышу. Впрочемъ, у вотяковъ до настоящаго времени
сохранилась постройка этого-же типа, по наружному своему устрой-
ству более первобытная, чемъ куа, —это бани: оне представляютъ
четырехугольные срубы, иногда съ плоской крышей. Къ этому-же
типу, но уже болве развитому, следуетъ также отнести и сохра-
нивпияся во многихъ глухихъ вотяцкихъ деревняхъ курныя избы
съ глинобитной печыо и маленькими волоковыми окнами. Эти избы
называются корка —назвате, ключъ къ объяснетю котораго нахо-
дится въ иермяцкомъ языке,где аналогичнымъ назвашемъ является
кер-ку, связанное съ словами кер — бревно и керны — рубить г).
Первоначальный срубъ съ течешемъ времени, какъ мы это уже отме-
чали, несколько разъ претерпеваетъ разныя изменешя и, развиваясь
постепенно, все ближе подходить къ поняию объ избе. Въ ка-
честве переходныхъ типовъ г. Гейкель отмечаетъ черемисскую
куду, виденную имъ у горныхъ черемисовъ (стр. 60); эта куда
была снабжена уже печкой, хотя первобытный очагъ и сохра-

*) И. Н. Смирновъ: Вотяки, стр.B9. О пермяцкомъ кер-ку см. выше.
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нился еще на полу въ середине помещешя. Около комнаты на-
ходилась другая, которую Гейкель засталъ еще не вполне от-
строенной: въ ней не было ни окна, ни дверей. Тате куды, по его
словамъ, прежде встречались въ большемъ количестве. Къ этому-
же переходному типу следуетъ, по мнешю г. Гейкеля (стр. 60,
61), отнести помещевlе для скота, которое ему пришлось видеть
у чувашей на границе Казанской и Симбирской губ. (рис. 9). У
задней стороны этого помещешя находились две печки, а между
ними открытый очагъ (а), надъ которымъ виселъ на крючке ко-
телъ; на месте, обозначенномъ на плане буквой Ъ, стояла длин-
ная скамейка \уЬагак зас), на месте с—сундукъ съ крышкой; бук-
вой й обозначенъ входъ въ нижнш этажъ, въ которомъ находи-
лась на половину врытая въ землю конюшня. Отъ описанныхъ
переходныхъ типовъ черемисской куды и чувашскаго помещешя
для скота и отмеченныхъ выше более культурныхъ сруюообраз-
ныхъ построекъ у восточныхъ финновъ лишь одинъ шагъ до ти-
пичной финской избы, которая представляетъ собой тотъ же срубъ,
но только приспособленный для болве культурной жизни. Такую
избу черемисы называютъ рбгЬ, т. е. темъ-же именемъ, какъ и
руссюе лопари свое зимнее жилище — пыртъ, и действительно,
какъ мы у видимъ, рог^ черемисовъ и пыртъ лопарей являются близко
другъ къ другу стоящими постройками. Типъ постройки, соответ-
ствующшрогЬ'у черемисъ, мордва-мокшаназываешь кий, а мордва-
ерзя— кийо, сохраняя за сравнительно поздними формами жилищъ
древнее назвате шалаша.

Въ настоящее время рог! (такъ же, какъ и мордовсше кис! и кис!о)
обыкновенно встречается лишь какъ часть черемисскаго или мор-
довскаго дома. Отдельно онъ известенъ въ более глубокихъ мест-
ностяхъ, причемъ въ его устройстве заметны уже значительныя
улучшетя: вместо земляного пола, типичнаго для куда, въ немъ
полъ деревянный; очагъ замененъ сбитой изъ глины печью; въ
потолке проделано дымовое отверепе. Пёртъ освещается квадрат-
нымъ или узкимъ, продолговатымъ отверепемъ, прорубленнымъ въ
стене; общеупотребительное въ настоящее время оконное стекло
еще летъ 20 тому назадъ заменялось коровьимъ пузыремъ. Къ
иёрту пристраиваются сени (пёртонжолъ) г). Если мы выделимъ

г) Смирновъ. Черемисы, стр. 72.
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рбгЫшсЬ изъ ряда окружающихъ его въ настоящее время постро-
екъ, мы получимъ следующш видъ этой формы жилья, совершенно
верно описаннаго г. Гейкелемъ (стр. 26) и тожественнаго съ вы-
шеприведеннымъ описашемъ рбгl'а —избы: „Курная комната была
обыкновенно снабжена небольшими сенями, одной стороной обращен-
ными во дворъ, другой—къ деревенской улице. Окна были прорубле-
ны только въ той стене, которая выходила во дворъ, такъ что выхо-
дящая на улицу стена была темна. Въ заднемъ углу комнаты, выходя-
щемъ къ улице, находилась печь, устье которой освещалось окномъ.
Во многихъ комнатахъ прорубилось по две двери: одна—ведущая
наружу, другая — изъ сеней въ комнату. Когда дымъ слишкомъ
наполнялъ комнату, открывали внутреннюю дверь, такъ что дымъ не-
сколько расходился, а тепло не уменьшалось". Въ этомъ описанш
нетрудно узнать черты, характеризующая описанные выше типы
срубообразныхъ построекъ, встречающихся въ настоящее время у
менее подвергшихся культурному влlяшю соседей —родичей чере-
мисовъ и мордвы, принадлежащихъ, какъ и они, къ восточной
группе финскаго племени.

Переходя къ сругбообразнымъ постройкамъ, служившимъ или
служащимъ до настоящаго времени жилищемъ у финновъ за-
падной группы, мы встретимъ ихъ прежде всего у тавастовъ.
Наиболее первобытныхъ чертъ мы видимъ въ баняхъ тавастовъ,
въ особенности въ изображенныхъ у Ретщуса 1). Это четырех-
угольный срубъ, съ плоской крышей; размеры внутренняго
помещенlя бани настолько малы, что въ ней даже нельзя стоять
выпрямившись. Далее г. Гейкель описываетъ (стр. 144 и след.)
несколько типовъ бань, изученныхъ имъ у тавастовъ; разлшпе съ
описанной у Ретщуса баней заключается, главнымъ образомъ, въ
устройстве крыши: она или односкатная или двускатная, что, впро-
чемъ, нисколько не уничтожаетъ типичныхъ чертъ первобытной
срубообразной постройки (рис. 10 и 11); передъ срубомъ (рис. 10)
мы видимъ также небольшую пристройку —сени, известную намъ
уже изъ описанш лопарскихъ пыртовъ и аналогичныхъ построекъ
у другихъ финновъ. Иногда, наконецъ (рис. 12), около бани ста-
вится кота, т. е. более поздняя форма постройки—заипа (баня)
соединяется съ более древнимъ —шалашемъ. Въ настоящее время

*) Ке Х,г\ пе: Иппlап<l, стр. 65, № 41; описате, на стр. 91.
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баня приспособлена для мытья: внутри устраиваются полати. Но
не можетъ быть сомнешя въ томъ, что бани служили некогда
тавастамъ жилищемъ: за это говоритъ прежде всего фактъ, что
баня носитъ назваше одного изъ предшествовавшихъ въ исторш
развиэтя финскаго жилья типа—землянки (заипа). Далее тавасты,
по словамъ Ретщуса а), считаютъ баню местомъ священнымъ, и
преступлеше, совершенное въ ней, считается более тяжкимъ,
чЬмъ если оно совершено въ другихъ местахъ. Священнымъ
характеромъ наделяются обыкновенно те хозяйственный по-
стройки народа, которыя некогда служили ему жилищемъ, такъ
какъ съ последнимъ связанъ культъ домашнихъ духовъ, причемъ
при переходе народа къ новой форме жилья культъ нередко
продолжаетъ совершаться въ жилище прежняго типа, вследствие
чего оно и сохраняетъ свой священный характеръ. Весьма яркш
примеръ сохранения культа въ древнемъ жилище мы видимъ у
вотяковъ, где куа, прежде служившая жильемъ, въ настоящее
время обратилась въ место, где совершается исполнение семей-
наго или родового культа. Наконецъ, и въ настоящее время баня
тавастовъ не утратила вполне еще своего первоначальнаго значе-
ния: г. Гейкель (стр. 151) сообщаетъ, что въ баняхъ более со-
стоятельныхъ крестьянъ живутъ бедные ихъ соплеменники; кромв
того, ему пришлось въ Муиерви встретить баню, какъ единствен-
ное жилище семьи; ее называли затгри-Ш, т. е. курная изба,
чемъ она была въ самомъ деле и чЬмъ была и баня, прежде
чемъ она утратила свое первоначальное назначение.

Кроме бань, являющихся более первобытными срубообразными
постройками тавастовъ, у нихъ существуютъ и до настоящаго
времени постройки этого-же типа, но несколько более приспособ-
ленный къ более развитой жизни. Это — такъ называемые рдНе.
\\'шъ и рбН черемисовъ или Ъийо мордвы, тавастскш рбгЬе обык-
новенно входить въ составъ дома; но часто онъ является и от-
дельно, сохраняя черты старины въ своемъ устройстве. Ретщусъ
даетъ описаше рбгЬе:—одного более культурнаго, другого—совер-
шенно близко подходящаго къ тавастскимъ банямъ 2). Первый
представлялъ довольно большую постройку изъ неотесанныхъ бре-
венъ; двускатная крыша состояла изъ жердей и досокъ; низкая

!) IЬ., стр. 91. 2) НеШив: ор. с, стр. 63 — 66.
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дверь вела во внутреннее помещение. Окна были крайне невелики,
более длинны, чемъ высоки; они не имели стеколъ, но прикрыва-
лись ставней, которую можно было передвигать по желобку (воло-
ковыя окна) г). Внутреннее помещение состояло изъ одной ком-
наты; въ углу, съ правой стороны, находилась грубо сложенная
изъ камней печка безъ трубы; въ потолке было проделано не-
большое отверстие для выхода дыма. Описанный рбгЬе служилъ
жилищемъ для рыбаковъ въ периодъ осенняго промысла; въ немъ
могло поместиться до 50-ти человекъ.

Другой, оставленный въ настоящее время, рбгЬе представлялъ
маленький квадратный срубъ, также съ двускатной крышей и двумя
небольшими оконными отверстиями, какъ и у предшествующаго.
Къ нему примыкала небольшая четырехугольная-же постройка —

сени, съ плоской крышей; наружная дверь находилась въ при-
стройке, которая соединялась съ рбгЬ'омъ посредствомъ еще дру-
гой двери. Около четверти квадрата, образующаго внутренность
рбгй'а, было занято печкой, сложенной на-сухо изъ большихъ
камней, покоившихся на двойномъ ряде бревенъ; полъ былъ бре-
венчатый; потолка не было. Дымъ поднимался непосредственно подъ
крышу и выходилъ черезъ отверстие, которое можно было по же-
ланию закрывать посредствомъ особо устроенной крышки, при-
крепленной къ жерди.

Совершенно схожие съ рдгРтк тавастовъ постройки мы встре-
чаемъ у эстовъ. На первомъ месте и здесь следуетъ поставить
бани, который, какъ и у тавастовъ, называются заипа, причемъ
этимъ-же именемъ эсты называютъ и землянку. Изъ описываемыхъ
г. Гейкелемъ типовъ эстонскихъ бань для нашихъ целей осо-
бенно интересной является баня-жилище (стр. 151), такъ какъ баня
соединена съ домомъ, составляетъ часть его и вместе служитъ
и жилымъ помещешемъ, и баней: въ ней нетрудно отыскать все
черты, присущия курной избе. Какъ одинъ изъ древнейшихъ ти-
ииовъ этого вида жилища, г. Гейкель (стр. 168—170) описываетъ
крестьянский домъ, виденный имъ въ Пайстельскомъ приходе Лиф-
ляндской губ. (рис. 13). Если отнять части здания, отмеченныя

г) Такгя-же окна г. Гейкель считаетъ типичными для рбгЬ'а черемисъ и ~кийо
мордвы. А.Бехтеревъ (Вотяки, стр. 635) описываетъ у вотяковъ, шивущихъ
въ болъе глухихъ мЪстностяхъ, татя-же передвпжныя окна, обтянутый бы-
чачьей брюховиной.
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на плане В (а—[—Ь), пишетъ онъ, и сравнить ихъ съ различными
типами бань эстонцевъ, мы заметимъ, что эти части соответ-
ствуютъ форме бани, изображенной на рис. 5. Подобно тому, какъ
къ банямъ иногда прибавляется еще третье помещение (гекеаЫпё),
такъ и къ описываемому дому прибавлена рига. Фактъ, что рига
пристроена здесь къ бане, доказывается темъ обстоятельствомъ,
что между помещениями а и с нетъ двери, и оба они имеютъ одне
общия сени. Въ описанномъ г. Гейкелемъ типе мы имеемъ, та-
кимъ образомъ, древнее срубообразное жилище, которое въ дан-
номъ случае служить жильемъ, но у большинства эстонцевъ упо-
требляется какъ баня. Если на приведенномъ плане у рис. 13
откинуть позднейшую пристройку — ригу (с), мы получимъ совер-
шенно точный планъ пырта другихъ финновъ, постройки кото-
рыхъ мы разсмотрели, и лишь высокая четырехскатная крыша
налагаетъ снаружи на этотъ домъ особый характеръ, отли-
чающий его отъ пыртовъ съ плоскими крышами. А. Д. Солодов-
никовъ 1) отмечаетъ, что такого рода жилища, представляюнщя
только части а и Ъ плана, являются широко распространенными у
эстовъ среди бедныхъ крестьянъ (бобылей) въ Эстляндской гу-
бернии. Онъ описываетъ ихъ следующими словами: туба —

такъ называется этотъ видъ построекъ у эстовъ — помещение
шаговъ 6 въ длину и 5 въ ширину, кое какъ построенное изъ
балокъ, досокъ и старыхъ бревенъ, покрытое полусгнившей со-
ломой; издали туба походитъ на шалашъ. Черезъ низкую дверь
вы входите въ уксаязинъ — это узкое, тянущееся во всю ши-
рину избы пространство, отделенное стеною отъ жилого поме-
щения; здЬсь лежатъ кадушки, лопаты, горшки, всякая рухлядь.
Изъ уксаязина ведетъ дверь въ жилое помещение —въ тубу. Душ-
ный, спертый, прогорклый воздухъ охватываетъ васъ. Сквозь не-
большое окно, въ квадратный футъ величиною, заклеенное кое-
где бумагой, льется тусклый светъ. Полъ чаще всего земляной,
въ углу печь безъ трубы; у одной стены—кровать, у другой —столъ,
две—три кое-какъ сколоченныхъ табуретки —вотъ вся обстанов-
ка бобыльей избы. Теперь, съ поднятlемъ экоиомическаго уровня
эстонцевъ, этотъ типъ жилищъ яачинаетъ мало-по-малу исчезать;
еще въ 40-хъ годахъ, по словамъ Крузе, онъ встречался гораздо

!) А. Д. Солодовниковъ: Жилище эстонцевъ.
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чаще. Оконъ, пишетъ между прочимъ Крузе, въ ихъ (эстовъ) домахъ
не существуетъ, кроме одного, которое помещается въ жилой ком-
нате. Оно имеетъ размеръ около I кв. фута и составлено изъ
многихъ осколковъ стекла, склеенныхъ кусочками бумаги. Такой
видь окна, описанный гг. Солодовниковымъ и Крузе, несмотря на
свое несовершенство, появился подъ влияшемъ соседей. Окно, въ
теперешнемъ значении этого слова, замечаетъ покойный Веске, не
существовало у эстонскихъ крестьянъ, а вместо него была только
дыра, закрываемая дощечкой или тряпкой, или-же темъ и дру-
гимъ... У ливовъ употребляется для обозначения окна слово МЪ,
причемъ первоначально это слово означаетъ дверь или вообще
отверстге, дыру 1). Эти данныя служатъ еще лишнимъ доказа-
тельством^ что первоначальный срубъ-жилище не имелъ другого
отверстия для освещения,кроме двери и, быть можетъ, отверстия ды-
мового.

Обращаясь къ кореламъ, жилище которыхъ подверглось вообще
весьма сильному влиянию соседей, мы видимъ, что и у нихъ со-
храняется тотъ-жетипъ срубообразныхъ построекъ. Баня, которая
какъ у русскихъ, такъ и у финляндскихъ кореловъ является почти
неотъемлемой принадлежностью каждаго крестьянскаго двора, пред-
ставляетъ по своему внешнему и внутреннему устройству большое
сходство съ банями тавастовъ. Г. И. Куликовский любезно пре-
доставилъ намъ, изъ числа его неизданныхъ еще матерпаловъ, сле-
дующее описание бани олонецкихъ кореловъ: баня устраивается
въ большинстве случаевъ безъ предбанника; раздевание происхо-
дитъ на улице, несмотря на зимнюю стужу; для веипанья платья
при постройке бани оставляютъ несколько бревенъ, торчащихъ
изъ угловъ бани. Направо отъ входа въ баню, въ одномъ изъ
угловъ, устраивается печь, сложенная изъ мелкаго камня, причемъ
для укрепления верхней и боковыхъ сторонъ печи, кладутся три
плиты: две ребромъ, третья кладется плашмя. На нихъ уже сып-
лютъ мелкий камень безъ всякаго скрвпляющаго вещества; сло-
женная такимъ образомъ печь часто разваливается; при топке
сквозь камни местами виденъ огонь. Подле печи устраиваютъ по-
локь изъ досокъ (на аршинъ отъ пола). Вода нагревается въ
ушатахт:. посредствомъ раскаленныхъ камней. Окно прорублено съ

г) Веске: Славяно-Финская культурныя отношешя, стр. 191.
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правой или левой стороны отъ входной двери (противъ полка и
сбоку его); по прекращении топки оно закладывается доской, равно
какъ и отверстие въ потолке, въ которое выходитъ дымъ. Труба
устраивается редко, но где она есть, ее делаютъ или досчатой
или изъ выдолбленнаго ствола осины. Потолокъ сверху засыпаютъ
землей и стелютъ крышу на одинъ скатъ, которая образуется темъ,
что одну изъ стенъ сруба, образующаго баню, строятъ несколь-
кими бревнами выше, чемъ остальныя. ЧубинскШ *) отмечаетъ,
какъ особенность въ устройстве банныхъ печей архангельскихъ
кореловъ, что оне делаются изъ дикаго камня. Корельския кур-
ныя избы, которыя г. Гейкель виделъ около Ладожскаго озера, по
своему плану совершенно аналогичны домамъ эстонскихъ бобылей.
Характерно, что такая изба, также какъ и у эстовъ, носитъ назва-
ние Ыра,—имя, которое скандинавские лопари, какъ это было ука-
зано выше, даютъ своему срубообразному жилищу. Если въ ко-
рельскихъ тупахъ устроена труба, то она, по словамъ г. Гейкеля
(стр. 224), въ настоящее время состоитъ изъ сколоченныхъ вместе
досокъ, въ прежнее-же время делалась изъ выдолбленнаго ствола
дерева; труба заканчивается небольшой крышей, назначение кото-
рой—препятствовать дождю проникать въ комнату. Хотя въ на-
стоящее время у финляндскихъ и у русскихъ кореловъ окна обык-
новенно покрыты стеклами, но и теперь еще, какъ отмечаетъ
г. Гейкель (225), встречаются досчатыя, двигающийся по желобку
ставни, какъ въ описанномъ тавастскомъ рдгУ-Ь; кроме того, на
многихъ стекольчатыхъ окнахъ сохранились на рамахъ желобки,
по которымъ вероятно еще не въ очень отдаленное время пере-
двигалась ставня. Въ некоторыхъ местностяхъ у русскихъ коре-
ловъ, по сведениямъ сообщаемымъ В. Майновымъ 2), сохранился до
настоящаго времени обычай заколачивать на зиму стекольчатый

окна досками, такъ что въ течение холоднаго времени года въ избу
не проникаетъ светъ; этотъ обычай объясняется стремлешемъ
возможно больше предохранить жилище отъ холода, но это стрем-
ление, вне всякаго сомнения, поддерживаетъ лишь древний обычай
употреблять деревянный «окна», которыя при отсутствии въ преж-
нее время стеколъ должны были на глухо заколачиваться на зиму.

г) Этногр. очеркъ Корелы. Тр. Арх. Статист. Комитета, 1865 г., кн. 2.
2) Поездка въ Обонежье и Корелу, стр. 276.
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Этотъ-же типъ мы видимъ въ описанномъ г. Гейкелемъ (стр. 232)
корельско-саволаккскомъ доме; это тотъ-же срубъ, и въ плане
онъ отличается отъ простого сруба лишь темъ, что къ единствен-
ной комнате, образуемой срубомъ, прибавлены помещение для ко-
ровъ и сЬнной сарай:. Наконецъ у финновъ, населяющихъ Петер-
бургскую губ., несмотря на то, что многие изъ нихъ въ весьма
значительной степени подверглись русскому влиянию, г. Гейкелю
удалось встретить жилища, которыя, если исключить позднейшия
добавления, появившийся подъ вли'яшемъ русскихъ, воспроизводят
въ плане ту же тупу-пёртъ ихъ финскихъ сородичей.

Мы видели, что срубъ, какъ жилище, является или являлся
общераспространеннымъ у всехъ финскихъ народностей, какъ во-
сточной такъ и западной группъ. Несмотря на кажущееся одно-
образие въ способе своего устройства и въ своемъ плане, онъ
представляетъ также и известный отличия по местностями и на-
родностям^ хотя и сохраняетъ всюду свою основную форму. Раз-
личия довольно крупныя мы встречаемъ при детальномъ изучении
этого вида построекъ, въ особенности въ отношении къ устройству
очага или печки: материалъ, изъ котораго делается последняя,
способъ ея кладки, форма, положение ея въ жилище, направление
печного отверстия—все это представляетъ колебания; но эти раз-
личия не лишаютъ этотъ типъ постройки ея характерныхъ чертъ,
какъ ихъ не лишаетъ ее и то, что въ однихъ местностяхъ срубы
встречаются только съ плоскими крышами, въ другихъ—съ одно-
скатными, въ третьихъ —съ двускатными или четырехскатными.
Какъ замена очага печкой и различные способы ея устройства,
такъ и замена плоской крыши крышей со скатами— являются
лишь дальнейшимъ развитиемъ постройки первобытнаго сруба. Въ
немъ мы имеемъ последнюю форму обще-финскаго первобытнаго
жилья, которое появилось у финскихъ народностей въ древнейший
периодъ. Когда мы встречаемъ название рбгЬ съ одной стороны у
черемисовъ, съ другой — у лопарей и тавастовъ для обозначения
одинаковаго типа построекъ, заипа—у тавастовъ и эстовъ, керку
и корку —у пермяковъ и вотяковъ, мы въ праве заключить, что этотъ
типъ жилища былъ уже известенъ финнамъ издавна. Что подъ
этимъ именемъ разумелась вероятно более первобытная постройка,
чемъ мы видимъ это теперь у некоторыхъ племенъ (напр. у чере-
мисовъ и отчасти тавастовъ), вытекаетъ изъ того, что у финскихъ
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племенъ, наиболее отставшихъ на пути культуры отъ своихъ со-
родичей, мы подъ этимъ именемъ встречаемъ постройки значи-
тельно более первобытныя, чЬмъ у более цивилизованныхъ (напр.
пьгртъ лопарей, юртъ остяковъ и вогуловъ). Впрочемъ, совершенно
первобытнаго типа пырта мы не встречаемъ въ настоящее время
даже у техъ племенъ, которыя въ развитш своего жилища не
пошли далее этой формы; но изъ приведеннаго нами матерlала
не трудно возстановить его древнейшую форму и проследить посте-
пенно изменетя и дополнетя, которыя делались въ немъ въ течете
долгого перюда времени, отчасти вслвдствlе самостоятельнаго разви-
ТIЯ финскихъ племенъ, отчасти вследсттае влlяшя соседей, благо-
даря чему мы имеемъ типы современныхъ пыртовъ. Первоначаль-
ный пыртъ вероятнее всего представлялъ низшй четырехугольный
срубъ съ плоской крышей, покрытой жердями и землей; онъ ве-
роятно былъ лишенъ оконъ, какъ и современный черемисскш кий,
описанный выше; низкая дверь вела непосредственно наружу; вну-
три, посредине помещетя, находился очагъ, а дымъ выходилъ
или черезъ дверь, или черезъ отверспе въ крыше; пола не было.
Лишь постепенно къ этому простейшаго вида срубу пристраива-
ются неболытя сени, прорубается окно, которое вначале прикры-
вается волоковой ставней, рыбьимъ пузыремъ, или даже кусками
льда, и лишь въ сравнительно позднш перюдъ времени получаетъ
стекла. Полъ устилается хворостомъ, который впоследствш заме-
няется досчатымъ поломъ; мЬсто очага занимаетъ каменка или
каминъ съ трубой (чувалъ), а затемъ и печка, причемъ для боль-
шаго устоя она устраивается въ одномъ изъ угловъ пырта; по-
является и дымовая труба; плоская крыша заменяется крышей со
скатами. Такимъ образомъ постепенно вырабатывается такъ ска-
зать усовершенствованный типъ пырта, причемъ эти усовершен-
ствоватя не всегда совершались финскими племенами безъ влlятя
ихъ более культурныхъ соседей.

Трудно ответить определенно, какъ возникъ пыртъ. Мы ви-
дели выше, что г. Гейкель склоненъ думать, что эстонский бани,
печи которыхъ находятся наружу, возникли путемъ поднятия по-
стройки изъ-подъ земли; за происхождение вообще пыртовъ изъ
землянокъ говорить также и то, что г. Гейкелю иириходилось встре-
чать въ Финляндии полуподземныя жилища. Кроме того, названия
у тавастовъ и эстовъ —зашла, одинаковый для бани (первобытнаго
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пырта) и землянки, служатъ тому доказательствомъ; подтверждение
этого-же предположения мы видимъ и въ пывзянахъ зырянъ и пер-
мяковъ и въ полупогруженныхъ въ землю жилищахъ остяковъ, о
которыхъ говорить Георги. Но, быть можетъ, не везде образование
пырто-образныхъ построекъ шло путемъ развития типа землянокъ.
Мы видели, что у эстовъ кухня кода представляетъ иногда ша-
лашъ, но поставленный уже на каменномъ, поднятомъ выше чело-
веческаго роста, основании; далее, вежа русскихъ лопарей утра-
тила свой конусообразный видъ: она представляетъ собой четырех-
гранную пирамиду, прочно установленную въ почве, и, какъ таковая,
она утратила портативный характеръ шалаша. У остяковъ летняя
юрта иногда имеетъ видъ шалаша, поднятаго на деревянное осно-
вание. Въ кухне эстовъ, какъ и въ веже русскихъ лопарей, мы
скорее склонны видеть уже прочяыя постройки, сохранивший лишь
первобытную форму шалаша. Мы можемъ поэтому допустить че-
тырехугольный постройки, надземныя, которыя могли служить въ
истории развития финскаго жилища звеньями между шалашомъ бро-
дячаго племени и пыртомъ финна, сделавшагося оседлымъ. Намъ
представляется возможнымъ считать за типы такихъ переходныхъ
построекъ встречавшиеся раньше у вотяковъ шалаши-балаганы,
о которыхъ упоминаетъ Максимовъ, а также и шалаши, описы-
ваемые (въ XVIII в.) Георги у вогуловъ. Изъ этого переходнаго
типа легко получается, при замене более легкаго материала (плетни,
жерди, доски и проч.) более прочнымъ — бревнами, куа вотяковъ
и зимний срубъ вогуловъ. Быть можетъ также, что сохранение на-
звания шалаша за срубообразными и подчасъ значительно разви-
тыми постройками, какъ напр. куа у вотяковъ, кудъ у черемисовъ,
кодъ, кода у мордвы, можетъ служить косвеннымъ доказательствомъ
того, что у этихъ народовъ срубообразныя постройки возникли не
только изъ землянокъ, но что и дальнейшее развитие шалаипа
было не безъ влияния на ихъ появление, подобно тому какъ на-
звание заипа для землянки и бани заставляетъ думать, что послед-
няя развилась изъ первой:.

Въ пыртообразныхъ постройкахъ мы имеемъ тотъцентръ, вокругъ
котораго развивались современный жилища финскихъ народностей.
Пыртъ являетсядалее исходной точкой, изъ которой развивается де-
ревня. Кочевой быть не содействуетъ развитию этихъ последнихъ;
при отделении отъ семьи одного изъ членозъ, отделившийся вместе съ



34 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

своимъ стадомъ легко откочевываетъ далеко отъ родительскаго шала-
ша, который въ свою очередь весьма часто меняетъ свое место. При
переходе къ оседлости семья остается на своемъ месте, и члены,
которыхъ не можетъ вместить небольшая землянка или срубъ,
выстраиваютъ себе свое жилище вблизи отъ выделившей ихъ семьи,
остаются на месте и не порываютъ съ ней связей. Такимъ обра-
зомъ могутъ возникнуть поселки, подчасъ довольно значи-
тельные. Что таково очень часто было возникновение поселковъ
у финскихъ племенъ, мы имеемъ доказательства въ современномъ
ихъ быте и въ возникновении новыхъ поселений у нихъ, подчасъ
даже въ настоящее время. По словамъ П. М. Богаевскаго г), еще

не такъ давно цельия деревни представляли изъ себя лишь сово-
купность родственниковъ, что впрочемъ и не удивительно, такъ
какъ при быломъ обилии леса на новыя места селились лишь
лица, которыя въ силахъ были расчистить себе изъ-подъ него
необходимое пространство земли, а такими, конечно, являлись или
лица, обладавший сильной энергией, или же семейства, которыя
состояли изъ большого числа членовъ. Впоследствии семейства эти
разростались, такъ что приходилось все больше и больше расчи-
щать места изъ-подъ леса и ставить новыя строения, места для
которыхъ выбирались и назначались исключительно старшимъ чле-
номъ семейства и назначались, конечно, сообразно съ его личнымъ
вкусомъ и желаниемъ. По словамъ И. Н. Смирнова, громадная
масса вотятскихъ селений указываешь на происхождение отъ одного
основателя и носить патронимический названия. Г. Островский отме-
чаетъ для вотяковъ Казанской губ., что почти каждая вотская
деревня представляетъ совокупность лицъ принадлежащихъ къ
одному роду 2). Г. Инфантьевъ указываешь, что у вогуловъ, даже
въ местностяхъ, где они уже подверглись русскому влиянию, не-
редки деревни, состоящий изъ родственниковъ, даже изъ членовъ
одной семьи. Авторъ приводить не безъинтересный примерь раз-
вития одного подобнаго поселка, который ему удалось посетить
лично: поселокъ состоитъ изъ 5 юртъ, пишетъ онъ, изъ нихъ 4
принадлежать нашему хозяину Тимоеею. Первую, самую ста-
рую изъ этихъ юртъ, строилъ еще ирадедъ Тимооея, вторую —

дедъ его, третью—отецъ, и четвертую онъ—самъ. У вогуловъ въ
г) Оч. быта Сарапульск. вотяковъ,—въ Сб. мат. по этногр., подъ ред.

В. Э. Миллера, 111, стр. 38.— 2) Смирновъ, Вотяки, стр. 166.
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большинстве случаевъ каждое новое поколете строитъ свою но-
вую юрту г). У финновъ, въ Петербургской губ., переселившихся
туда въ XVII в. (савокатъ и сюремейзетъ) и въ настоящее время
часто встречается, что целый небольшой поселокъ заселенъ одной
фамилlей и носитъ даже названlе этой фамилш 2). Есть основатя
предполагать, что еще не такъ давно у русскихъ лопарей ихъ
погосты (деревни для зимняго пребывашя) состояли изъ однихъ
родственниковъ. Предатя черемисовъ Уфимской и Пермской губ.
указываюсь, по словамъ г. Ерусланова 3), что поселетя въ новомъ
краю основывались первоначально отдельными семьями или род-
ственными группами; поселенцы жили долгое время въ одномъ
кудо, по нескольку семействъ; родственные кудо располагались—

вблизи другъ отъ друга. „По мере того, какъ становилось тесно
въ одномъ кудо, изъ него выделялись отдельныя семьи, кото-
рыя... селились или вблизи кореннаго шалаша, или уходили въ
друйя места". Переживашя родового быта, которыя мы встречаемъ у
другихъ финскихъ народностей восточной группы позволяютъ рас-
пространить и на нихъ высказанное предположеше о первоначаль-
номъ способе возникноветя финскихъ деревень. Къ поселетямъ по-
добныхъ родовыхъ или семейныхъ общинъ впоследствш могли при-
мыкать и жилища вновь прибывающихъ лицъ, несвязанныхъ кровны-
ми узами съ основателями деревни, которыя или принимались послед-
ними въ составъ своей общины или продолжали жить, какъ чужlе,
и лишь впоследствш, при упадке родовыхъ отношенш и развитш
объединяющихъ экономическихъ интересовъ, соединялись въ одну
деревенскую общину.

Происхождение финскихъ деревень изъ разросшейся группы
родственниковъ, типичную иллюстрацию чего мы встречаемъ у во-
тяковъ, не является, конечно, исключительной особенностью фин-
скаго племени. Но это происхождение наложило на финския де-
ревни особый отпечатокъ, резко подчасъ отделяющий ихъ отъ
деревень ихъ соседей; если этотъ отпечатокъ сохранился у фин-
новъ въ большей степени, чемъ у ихъ соседей, то это можетъ

а) П. Ин ф анть ев ъ, За урадьскимъ бобромъ, „В*ст. Европы", 1894,
VI, стр. 566.

2) Мат. по статистик* нар. хозяйства въ Петербургской губ., VI, стр.24.
3) П. Ерусла н о в ъ: Оч. быта и предапlй восточн. черемисъ,—въ Изв.

Оренб. Отд. И. Р. Г. О., вып. 4 (1894), стр. 3, 4.
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объясняться отчасти тЬмъ, что среди финскихъ народностей бо-
лее живы еще воспоминания родового быта, отчасти, где родовой
быть уже давно успелъ исчезнуть,—консрватизмомъ и теми осо-
быми условиями жизни, въ которыя финны были поставлены.

Въ числе чертъ, характерныхъ для современныхъ финскихъ
деревень, одно изъ первыхъ месть следуешь отвести безпоря-
дочности въ расположении домовъ въ деревне. Въ то время, какъ
русския поселения идутъ вдоль улицы, въ финскихъ деревняхъ
подчасъ не видишь никакой правильности. Дома являются раз-
бросанными безъ всякаго порядка. Эта безпорядочность является
прямымъ следствиемъ происхождения самихъ деревень. Разныя со-
ображения заставляютъ строить вновь возникающий домъ тамъ,
где это оказывается удобнее. По словамъ Бехтерева, въ первой
половине нынешняго столетия у вотяковъ встречались деревни,
въ которыхъ каждый домъ отделялся отъ другого засеяннымъ
полемъ. Ташя деревни, замечаешь по этому поводу совершенно
справедливо г. Смирновъ, выростали несомненно изъ одного двора.
Въ томъ случае, когда въ соседство выделялась или садилась
новая семья, она выбирала себе место за чертой расчищенныхъ
первыми поселенцами полей и производила для себя расчистку
сама; также поступали и дальнейшие основатели дворовъ. Де-
ревня разросталась до значительныхъ разме.ровъ, но не получала
значения поземельной общины 1). Подобныхъ деревень, насколько
намъ известно, не отмечается больше у вотяковъ новейшими
изследователями, но все они указываиотъ на неправильность, какъ
на характерную черту вотяцкихъ деревень. Полное отсутствие
какого-нибудь правильнаго плана мы встречаемъ и у остяковъ,
вогуловъ и лопарей. Сохранившиеся остатки древнихъ пермяцкихъ
деревень расположены также неправильно. У зырянъ дома въ де-
ревняхъ расположены то слишкомъ тесно, то слишкомъ разееян-
но, но почти всегда неправильно 2). Г. Гейкель отмЬчаетъ эту же
характерную черту у мордвы и черемисовъ. Говоря о расположе-
нии деревень у последнихъ, онъ замечаешь, что въ настоящее
время черемисские дома строятся по приказанию властей все более
и более по русскому образцу; но этотъ порядокъ, продолжаетъ

*) Смирновъ: Вотяки, стр. 92.
2) К. А. Поповъ: Зыряпе и Зырянекш край. Тр. Отд. ЭтпограФти И. О.

Л. Е., А. и Э. 111, вып. 2 стр , 61.
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онъ, не вполне еще укоренился у нихъ, такъ какъ они, какъ и
прочlя финстя народности, строили свои дома и деревни совершенно
неправильно, такъ что уголь одного здашя подчасъ былъ обра-
щенъ къ стороне другого (стр. 69). Собственно черемисскш типъ,
пишетъ И. Н. Смирновъ *), можно, въ немногихъ правда уже слу-
чаяхъ, наблюдать въ южной части Яранскаго и Уржумскаго уез-
довъ и на севере Макарьевекаго у. Поливе онъ сохранился въ
Уфимской губ. Черемисстя деревни конца 50-хъ годовъ нынешняго
столейя состояли здесь изъ несколькихъ дворовъ, примыкающихъ
одинъ къ другому самымъ безпорядочнымъ образомъ въ зависи-
мости отъ того, какъ разроеталея родъ, севшш въ данномъ
месте. Совершенно то-же мы встречаемъ у западныхъ финновъ:
въ Финляндш деревни представляютъ неболытя группы домовъ,
расположенный безъ всякого порядка; у эстовъ, по словамъ А.
Д. Солодовникова 2) и по нашимъ личнымъ наблюдетямъ, дерев-
ни не представляютъ въ большинстве случаевъ никакой правиль-
ности въ плане. Если г. Гейкель (стр. 127) и отмечаетъ, что
архангельсте корелы располагаютъ свои жилища въ рядъ вдоль
улицы, въ чемъ онъ совершенно основательно видитъ русское
влlяте, то въ корельскихъ леревняхъ, не подвергшихся въ такой
степени этому влlятю, продолжаетъ, по словамъ Чубинскаго, гос-
подствовать отмеченная у другихъ финскихъ племенъ безпоря-
дочность въ расположенш °). Тоже мы видимъ и у олонецкихъ
кореловъ; чемъ ближе корельсте погосты и деревни къ границе
селенш русской народности, пишетъ г. Соборновъ, темъ больше
заметно сходства въ постройкахъ кореловъ съ русскими, и чемъ
дальше корельешя селетя отъ сказанныхъ районовъ русской на-
родности, тбмъ меньше замечается общихъ чертъ между этими
народностями... Корельстя селешя планируются неправильно:
дома стоять другъ отъ друга въ разныхъ направлешяхъ, иногда
въ совершенномъ безпорядкЬ. Корельсюя деревни очень часто счи-
таюсь въ себе только 2—6 дворовъ съ 6-ю или 20-ю душами
населешя; въ поселкахъ подчасъ живутъ одипочныя семейства 4).

а) Черемисы: стр. 69, 70.
2) Солодовников ъ: Жилище эстонцевъ.
3) Чубинскхй: Эти. оч. Корелы—въ Тр. Арх. Ст. Ком. 1865. П. стр. 101
4) А. Соборновъ: Къ исторш культуры олонецкихъ Кореловъ, —еъ

Олонецкомъ Сборник*, вып. 1., стр. 132.
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Незначительное количество дворовъ, отмечаемое г. Соборновымъ,
въ деревняхъ олонецкихъ кореловъ, встречается какъ типичная
черта и у другихъ финскихъ народностей: изследователи счи-
таютъ малочисленность деревень характерной для остяковъ и во-
гуловъ, лопарей, финляндскихъ кореловъ, эстовъ (въ среднемъ
4,33 жил. строений на поселокъ въ Эстляндской губ.), тавастовъ
и у финновъ Петербургской губ., причемъ у последнихъ въ сред-
немъ поселки по количеству душъ въ 3 раза менее, чемъ у рус-
скихъ. Такого рода деревни не исчезли также и у вотяковъ, пермя-
ковъ и черемисовъ а).

Въ этой чершЬ, какъ и въ отсутствии правильности плана, сле-
дуешь видеть характерную особенность финской деревни, въ на-
стоящее время уже утрачиваемую некоторыми племенами подъ вли-
яниемъ соседей. Малочисленность дворовъ въ финскихъ деревняхъ
объясняется также происхождениемъ самихъ деревень, имевшихъ
значение подворной, а не сельской общины. Этимъ же обстоятель-
ствомъ объясняется и третья типичная черта поселений, принадле-
жащихъ финскимъ народамъ, это—выходъ фасада дома не на улицу,
какъ въ большинстве русскихъ деревень, а во дворъ. Тамъ, где
каждый дворъ представляетъ самостоятельное хозяйственное целое,
где онъ мало или вовсе не объединенъ съ другими соседними дво-
рами общими хозяйственными интересами, мы въ праве ожидать, что
жилыя постройки будутъ приноровлены къ потребностямъ узкой
семейной жизни, что каждый дворъ будетъ представлять замкнутуио

>-) Если въ нъкоторыхъ мЪетахъ у финскихъ племенъ и встречаются мно-
голюдный деревни, то это находитъ себ* объяснение или во влlяши сосЬдей
(какъ, напр., у архангельскихъ кореловъ, мордвы, черемисовъ и пр.) или въ
особенностяхъ местности, вынуждающей селиться большими деревнями. Такъ,
напр., зырянста деревни отличаются большими размерами и многолюдностью
По словамъ К. А. Попова, въ Устьсысольскомъ уЬз. на каждую населенную
местность приходится въ среднемъ по 200 душъ; а село Карткеросское въ
томъ же уЁзд*, па р. Вышерв, состоитъ изъ 309 дворовъ, сънаселешеиъ вь
2066 душъ, причемъ оно разбросано на 4 версты. „Столь значительная мно-
голюдность зырянскихъ селешй, зам-Ёчаетъ К. А. Поповъ, особенно порази-
тельна въ виду совершенно противнаго явлешя въ сосъднихъ русскихъ ча-
сгяхъ Вологодской губ., даже Яранскаго уЪзда, где деревни вообще очень
мелки. Мы не можемъ положительно объяснить причину такого контраста и
лишь догадываемся, что зыряне жмутся въ болышя кучи всл*дствlе недостат-
ка, въ ихъ болотистой почв*, удобныхъ усадебныхъ мФсть." (К. А. П о п о в ъ,
Зыряне и Зырянекш край., стр. 61).
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саму въ себя единицу, располагающую свои отдельный части такъ,
какъ это оказывается наиболее удобнымъ для потребностей жи-
вущей во дворесемьи. Отсюда происходить замеченная у всехъ фин-
скихъ народностей, постройки которыхъ не ограничиваются только
жилымъ иомещениемъ и небольшой кладовой,—черта строить свои
дома такъ, что на улицу выходятъ лишь глухпя бревенчатыя сте-
ны. Въ техъ местностяхъ, где уже сказывается сильно влияние со-
седей, преимущественно русскихъ, этотъ обычай подвергается из-
менению, и въ корельскихъ деревняхъ, находящихся вблизи отъ
русскихъ селений, какъ и въ деревняхъ черемисовъ, мордвы и вотя-
ковъ, встречается все больше и больше избъ, фасады которыхъ
выходятъ на улицу. Но и въ настоящее время среди финскихъ
народностей восточной группы, въ значительной степени поддав-
шихся русскому влиянию, этотъ обычай не исчезъ. По словамъ
Риттиха, у черемисовъ изба часто строится въ глубине двора, а
„вокругъ нея стоитъ множество амбаровъ, лачугъ, клетей для лет-
няго жилья и для хранения всевозможныхъ запасовъ" *). Какъ
особенность, характерную для вотяцкой деревни, г. Богаевскпй от-
мечаетъ, что „въ любой вотяцкой деревне можно встретить много
избъ, окна которыхъ выходятъ во дворъ, а на улице сплошь да
рядомъ видны лишь высокий бревенчатыя стены избы или клети.
Нередко, когда на улицу выходитъ клеть, то, такъ какъ окна
чаще вырубаются лишь въ избе, они выходятъ далеко вглубь
дворовъ, которыхъ въ мало мальски зажиточномъ хозяйстве
всегда бываетъ дваа 2). Въ мордовскихъ деревняхъ, по словамъ
г. Гейкеля (стр. 28), несмотря на значительноерусское влияние, ска-
зывающееся въ ихъ устройстве, встречаются еще дома, обращен-
ные къ улице боковымъ фасадомъ, а для более древняго времени
онъ считаетъ выходъ глухой стены на улицу обычаемъ широко-
распространеннымъ. У пермяковъ, несмотря на то, что они въ зна-
чительной степени подверглись русскому влиянию, дома до на-
стоящаго времени выходятъ на улицу чаще всего не фасадомъ, а
профилемъ а). Постройки эстонской деревни разбросаны, пишетъ
А. Д. Солодовниковъ ,4), фасады и окна ихъ выходятъ во дворъ,

х) Риттихъ: Матергады для этнограФш Роесш. Казанская губ., стр. 133.
2) П. М. БогаевскlЙ: Оч. быта сарапульскихъ вотяковъ. Сб. мат. по

этногр., 111., стр. 37,— 3) Смирновъ: Пермяки, стр. 194.
4) А. Д. Солодовниковъ: Жилище эстонцевъ въ его постепен. развили.
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а заборы и глухпя стены на улицу. Въ настоящее время эта черта
является, какъ было нами уже указано, одшнмъ изъ отличий фин-
скихъ деревень отъ русскихъ; но этотъ типъ постройки долженъ
быль существовать, вероятно, у многихъ народовъ въ периоде гос-
подства подворной общины, когда и интересы общины, и, быть мо-
жетъ, также стремление къ безопасности заставляли ее замыкаться
отъ внешняго мира. Въ настоящее время деревни казанскихъ та-
таръ, по словамъ Риттиха, строятся по этому же типу г); мы встре-
чаемъ этотъ обычай у сартовъ и во многихъ местахъ у северно-
кавказскихъ горцевъ, и, наконецъ, даже русские въ некоторыхъ
местностяхъ следовали этому способу постройки: такъ, напр., въ
Харьковской г,, СтаробЬльскомъ у., русские поселенцы строили въ
недавнее еще время избы такъ, что на улицу выходила только
глухая стена 2). Этотъ обычай сохранился до настоящаго времени
среди великоруссовъ въ Курской губ., а среди малороссовъ онъ
является даже господствующимъ.

Въ настоящее время во дворе представителя финскаго племени
находится почти все, что нужно при его потребностяхъ. Во дворе
у вотяка, кроме обширной избы и клети, встречается и большой
амбаръ, который тянется черезъ весь длинный дворъ (въ этомъ
амбаре часто семья проводишь жаркое летнее время), изба, въ ко-
торой имеютъ свое местопребывание женатые члены семьи, иногда
еще несишлько клетей, наконецъ, надворЬ же стоить и куа—мо-
ленный шалапиъ, въ которомъ приносятся жертвы духу-покровителю
семьи. Только бани и шалаши, въ которыхъ происходить варка
кумышки, стоять, въ виду соображений объ удобствахъ, поодаль,
на берегу реки 3). Г. Гейкель (стр. 69) даетъ следуюицее описа-
ние черемисскаго двора, въ устройстве котораго, по его словамъ,
мало заметно русское влияние (рис. 14): въ немъ какъ жилое по-
мещение, такъ и хозяйственный постройки стоять обособленно;
ворота (а) выходятъ на улицу; противъ нихъ помещается изба
(рис. 14, 15, 16 и 17); около нихъ (рис. 14, Ь) находится
коровникъ соседняго дома; отдельно стоить па дворе куда ((I),
клеть (е) и погребъ (I) съ конусообразной крышей, и коровникъ
(§). Въ усадьбе эстонца на дворе, кроме жилого помеицения, стоять

1) Ритт и х ъ: о. ыЦ стр. 16.—2) В-Ьстгикъ 11. Р. Г. О. XIV. 1855,стр. 194.
3) П. М. Богаев с к 1 й, о, с. стр. 38.
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обыкновенно на довольно далекомъ разстоянии другъ отъ друга для безо-
пасности на случай пожара следующий хозяйственный постройки:
1) амбаръ (айтъ), 2) сарай для телегъ (вахео-нэ) и 3) хлевъ (ла-

утъ); часто эти три здания соединяются въ одно и образуютъ та-
кимъ образомъ длинное помещение (въ которомъ все три части
отделены), сажень 6 длины и до 2-хъ саж. ширины; далее на дворе
помещаются еще 4) рига (рехе) и вместе съ темъ и сенной са-
рай, соединенный иногда съ чуланами, где хранятся разныя за-
пасныя сельскохозяйственныя орудия, 5) баня, 6) летняя кухня и
наконецъ, 7) погребъ !). Дворъ таваста представляетъ также, какъ
и дворы упомянутыхъ выше народностей, кучу построекъ, не-
обходимыхъ тавасту. Гейкель (стр. 287 — 289) представляетъ
несколько плановъ тавастскихъ дворовъ, на которыхъ размещает-
ся слишкомъ 20 построекъ разнаго рода: мы находимъ здесь от-
дельно помещение для лошадей, коровъ и овецъ, несколько са-
раевъ, чуланы, баню, коту, колодезь и т. д.

При сравнительной изолированности жизни финской семьи, при
расположении внутри двора всехъ необходимыхъ хозяйственныхъ
построекъ, естественно, что обычай строить дома фасадами во
дворъ долженъ былъ сохраниться еще долго после того, какъ по-
дворная община заменилась сельской и соображения самозащиты
потеряли свое значение: даже въ настоящее время, когда финны
въ устройстве своихъ домовъ сильно поддались влиянию соседей,
когда подъ влиянпемъ последнихъ жилища ихъ расширились и
довольно значительно уклонились отъ первоначальнаго типа,
обычай строить дома фасадами во дворъ держится, пожалуй, наи-
более крепко. Восточная группа финновъ, въ особенности чере-
мисы и мордва, переходятъ теперь, какъ это было указано выше,
къ русскому способу постройки избы фасадомъ па улицу; но
вследствие отчасти народнаго консерватизма, отчасти хозяйствен-
ныхъ соображений, въ плане ихъ домовъ сохраняются старинныя
черты. „Что особенно бросается въ глаза посетителио, пишетъ
г. Гейкель (стран. 28 и след.), при входе его въ мордовскую де-
ревню—это неудобное положение окна на фасаде дома, выходя-

щаго на улицу: окно помещается довольно страннымъ образомъ,
обыкновенно ближе къ углу здания, а не въ середине стены.

!) Солодовниковъ: Жилище эстонцевъ.
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(рис. 18). Это странное положение окна, совершенно основа-
тельно объясняется г. Гейкелемъ расположен иемъ комнаты,
которая продолжаешь, несмотря на нововведение, сохранять ста-
ринный типичный черты. Если мы представимъ себе, пишетъ онъ,
что именно часть комнаты, обращенная къ улице, представляетъ
заднюю часть ея, то печка, согласно обычаю мордвы строить ее
въ задней стороне комнаты, должна помещаться въ одномъ изъ
угловъ, обращенныхъ къ улице, какъ это въ действительности
имеешь место въ изображенной нами избе. Следствиемъ того, что
печка находится въ одномъ изъ угловъ, обращенныхъ къ улице,
будешь то, что при прорубании окна, последнее должно прийтись
ближе къ другому углу. Этотъ-же обычай, имеющий одинаковое
какъ у мордвы происхождение, отмеченъ г. Гейкелемъ и у череми-
совъ, въ некоторыхъ, по крайней мере, местахъ ихъ жительства.

Способъ устройства двора, который мы въ настоящее время
встречаемъ у большинства финскихъ племенъ, является результатомъ
постепеннаго развийя ихъ культуры. По мЬре того, какъ шелъ
ростъ внутренней и внешней культуры племени, усиливались и
разнообразились экономичестя и друпя потребности, расширялся
и дворъ финна. Въ настоящее время еще у некоторыхъ народностей
финскихъ, отставшихъ отъ своихъ соплеменниковъ въ культуре,
двора, въ твсномъ значенш этого слова, не существуетъ: для хо-
зяйственныхъ потребностей выстраивается недалеко отъ жилого
помещешя только одна кладовая; при отсутствш земледелlя и при
добыванш себе средствъ къ существование преимущественно охо-
той, эта кладовая вполне удовлетворяетъ несложнымъ потребно-
стямъ финна-охотника или рыболова. Типъ этихъ кладовыхъ ука-
занъ нами выше при описанш охотничьихъ избъ-бань (пывзянъ) у
зырянъ. Совершенно аналогично устраиваются кладовыя у лопарей.
У остяковъ, пишетъ 11. Л. Гоидатти, около дома всегда находится
одинъ или два небольшихъ сарайчика на высокихъ (до сажени) нож-
кахъ, въ которыхъ хранятся все запасы и все богатство ихъ. Иногда
на эти ножки набиваются кружки, или, напротивъ, въ нихъ дела-
ются выемки, чтобы затруднить движете всякаго зверя, стремя-
щагося въ амбаръ г). Наконецъ, такге же амбары на столбахъ

а) Н. Л. Гондатти. Предварительный отчетъ о поъздк'Ь въ Съверо-Зап.
Сибирь, стр. 127, 128.
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(<\тжени 2 —3 вышиной) встречаются, по словамъ г. Сорокина, и у
вогуловъ 1). Алквистъ, характеризуя древнейшее жилище запад-
ныхъ финновъ, отмечаетъ, что амбары на столбахъ были обще-
известны у нихъ. Они носили название аШа 2), которое теперь
употребляется въ восточныхъ частяхъ Финляндии и у эстовъ, но
означаетъ уже амбаръ въ его современной развитой форме.

Что дворъ финна, прежде чемъ достигнуть той степени разви-
тия, которое мы видимъ наиболее резко на примере двора бога-
таго таваста, долженъ былъ пройти много промежуточныхъ сту-
пеней отъ того зародыша будущей группы хозяйственныхъ построекъ,
какой мы видимъ у лопарей, остяковъ и вогуловъ въ более
глухихъ местахъ, явствуетъизъ простого сравнения богатаго и бед-
иаго дворовъ, хотя-бы въ среде одного и того же финскаго племени.
Кроме того, во многихъ местахъ у вотяковъ, дворъ которыхъ въ
настоящее время является застроеннымъ болыпимъ количествомъ
разнообразныхъ хозяйственныхъ службъ, еще недавно, сравни-
тельно, по словамъ Бехтерева, не было погребовъ, амбаровъ,
конюшенъ и хлевовъ °).

У г. Инфантьева мы находимъ любопытное описание дворау во-
гуловъ, причемъ на приведенномъ авторомъ примере является воз-
можнымъ проследить постепенное развитие этого двора. Поселокъ
населенъ членами одной семьи, причемъ каждый глава, отъ пра-
деда до настоящаго, выстраивалъ свою юрту. Прадедовская юрта,
пишетъ г. Инфантьевъ, состоишь всего изъ одной, довольно обшир-
ной комнаты, безъ сеней, съ окнами, перегороженными деревян-
ными решетками, между которыми прежде, по всей вероятности,
вставлялись или куски льда, или натягивалась брюшина вместо
стеколъ. Въ одномъ изъ угловъ этой юрты—чувалъ (очагъ), теперь
уже почти совершенно развалившийся. Рядомъ съ нимъ вмазанъ чу-
гунный котелъ, служивший для варки пищи. Потолка нешь, егозаме-
няетъ крыша. Какъ эта, такъ и другая дедовская юрта теперь
совершенно необитаемы и служатъ складомъ для рыболовныхъ
снастей и охотничьихъ снарядовъ современнаго главы семьи. Вто-
рая порта уже значительно отличается отъ первой. Она со-
стоишь изъ двухъ отделений: одно изъ нихъ предназначалось для

г) Путешествге къ вогулаиъ. Тр. Общ. Естествоисп. при Казанск. унив. 111, 4.
2) АЬЦиIB(;, Бlе Киl*пг\уогlег, стр. 103.—3) Бехтерев ъ. Вотяки,

стр. 635.
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помещения семьи, другое служило и кухней, и сенями. Въ пер-
вомъ отделении—чувалъ, нары, во второмъ—котелъ для варки
ишщи. Окна такпя-же, какъ въ первой юрте, но уже есть пото-
локъ. Третья юрта, въ которой въ настоящее время живешь самъ
хозяинъ съ семьей, также во многомъ отличается отъ двухъ пре-
дыдущихъ: при ней есть просторяыя, крытыя сЬни; внутренность
ея разделена на две половины—мужскую и женскую. Чувалъ за-
мененъ печью, почти совершено подобной русской. Окна въ юрте
стеклянныя, вместо наръ—кровати. Котелъ для варки мяса и рыбы
находится уже въ другой отдельной избушке, какъ у большин-
ства зажиточныхъ вогуловъ. Наконецъ, последняя юрта, еще со-
вершенно новая, уже вполне напоминаетъ русскую пятистенную
избу. Все эти здания стоятъ кучкой, другъ подле друга. Тутъ-же,
недалеко отъ нихъ, находится старая избушка, прежде предназна-
чавшаяся для роженицъ и менструирующихъ женщинъ, въ которой
последний подвергались обряду очищения. Въ настоящее время
этотъ обычай вывелся, а избушка осталась какъ памятникъ ста-
раго времени. Несколько поодаль отъ этихъ главныхъ построекъ
находятся другъ противъ друга четыре амбара, построенные на сва-
яхъ; наконецъ, еще сарапт, съ крытымъ вверху сеноваломъ а). Типъ
более богатаго остяцкаго двора отписанъ г. Паткановымъ, видбв-

шимъ остяковъ по р. Демьянке. И здесь деревни крайне незначительны
по числу дворовъ. Около домовъ находятся кое-какия службы: амбарчи-
ки и завозни на столбикахъ съ выемками; несколько дальше —скотные
дворы, „которые состоятъ изъ небольшого моста, обнесеннаго огра-
дой, где имеется I—2 стойки для коровъ и для молодого сирота,
а то и просто иавБсъ". Лошади обыкновенно проводятъ зиму подъ
навесомъ. Бани встречаются, но редко 2).

Въ описанныхъ типахъ дворовъ мы имвемъ рядъ звеньевъ въ
развитии двора финна, прежде чемъ его культурный и экономиче-
ский уровень позволить ему застроить свой 'дворъ всеми возмож-
ными хозяйственными постройками, какъ это мы видимъ у бога-
таго финляндца.

1) 11. Ин ф а н т ь ев ъ: За уральскимъ бобромъ. „В"бстн. Европы". 1894.
VI, стр. 556, 557.

2) С. П атк ано в ъ: По Демьянк*. Запис. Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О.
XVI, вып. 2 и 3, стр. 24.
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Разви*пе сруба. Современное жилище остяковъ, пермяковъ, зырянъ, вотяковъ,
горныхъ и луговыхъ черемисовъ, мордвы, мокши и ерзи, русскихъ и фин-

ляндскихъ кореловъ, саволаксовъ, тавастовъ, эстовъ и ливовъ. Развитlе
очага. Влlяше соседей на развит!е Финскаго жилища (тюрковъ, русскихъ, ла-
тышей и германскихъ народностей). Утрата Финнами типичныхъ чертъ въ
устройств* жилища.

Выше мы имели случай заметить, что во дворе у финна,- до-
стигшаго земледЬльческаго быта, можно встретить сохранившиеся
въ качестве переживания и потерявшие въ настоящее время свое
первоначальное значение древние типы построекъ.

Переходя къ более совершеннымъ типамъ жилища, финнъ
приспособлялъ более древнюю форму къ новымъ потребностямъ,
но не забрасывалъ ее окончательно: вотъ почему часто на одномъ
и томъ же дворе является возможнымъ проследить историю фин-
скаго жилища отъ шалаша и до курной избы—перта; на одномъ
дворе стоять рядомъ и шалашъ (кота), и землянка (рига) и перво-
бытный* срубъ, обращенный въ настоящее время въ баню. Достиг-
нувъ въ своемъ развитии уменья строить прочное и более удоб-
ное жилище, финнъ сталъ его увеличивать и улучшать какъ
снаружи, такъ и внутри; такъ какъ въ течение долгаго периода,
протекшаго отъ эпохи господства первобытнаго сруба до появления
современныхъ формъ жилища, финское племя не переставало под-
вергаться влиянию своихъ разнообразныхъ соседей, то естественно,
что въ настоящее время мы встречаемъ разнообразие во внешнемъ и
во внутреннемъ устройстве домовъ у разныхъ финскихъ народностей и
даже различия въ пределахъ одной и той-же народности.Но, несмотря
на кажуицееся разнообразие, всемъ финскимъ современнымъ жили-
щамъ, однако, присуща общая черта, именно, что развитие ихъ шло
частью путемъ внутренняго разделения помещения, частью путемъ
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пристроекъ къ основному срубу (перту, тупЬ и пр.) новьихъ по-
меицений.

Жилище остяковъ представляетъ, пожалуй, одинъ изъ
наиболее простыхъ типовъ этого рода: г. Паткановъ, въ описании
своей поездки по р. Демьянкв, следующимъ образомъ описываетъ
остяцкую избу, уже значительно уклонившуюся отъ первобытнаго
сруба: деревеньки остяковъ указанной местности состоять изъ
небольипихъ, чистенькихъ домиковъ,—почти все въ одну комнату.
По своему внутреннему устройству эти жилища не представляютъ
никакого отличия отъ таковыхъ-же избъ по Иртышу, разве только
они меньше; каждая изба делится перегородкой на 2 части, изъ
которыхъ передняя—чистая половина, вторая, заключающая огром-
ную русскую печь, играетъ роль кухни. Уголъ противъ двери. за-
нять образами, другой—широкою деревянного кроватью съ поло-
гомъ. Все свободный места около стенъ заняты широкими лав-
ками; -устроены также и полати а). Здесь дальнейшее развитие
сруба происходить путемъ внутренняго разделения помещения на
части—черта, которую мы встретишь и у черемисовъ. Но этотъ
типъ жилища не является исключительнымъ: г. Паткановъ отме-
чаетъ, что къ этой комнате пристраивается другая, при чемъ обе
комнаты разделены сенями; жизнь семьи сосредоточивается въ
одной комнате; другая служить зимой лишь кладовой.

Всмотревшись въ пермяцкий домъ,—пишетъ И. Н. Смир-
новъ 2), у котораго выписываемъ сведения о жилище пермяковъ,—
мы замечаемъ, что онъ состоишь изъ трехъ совершенно обособлен-
иыхъ частей: избы, сеней въ столбахъ и клети. Сени въ насто-
ящее время представляютъ покрытый такъ-же, какъ и домъ, по-
моешь со стенами, забранными въ столбы. Передъ сенной дверью
выступаютъ аршина на два изъ-подъ помоста сеней два бревна-
на которыхъ устраивается внешний «моешь» для крыльца. Такъ
какъ у пермяковъ нбтъ лестницъ общерусскаго типа (они ихъ не
умеютъ делать, а вместо русскихъ переносныхъ лестницъ пермяки
употребляютъ дерево съ коротко обрубленными сучьями), то
входъ на «моешь» устраивается следующимъ образомъ: подъ

>-) С. Паткановъ: По ДемьянкИ, Зап. Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. XVI. в.
2 и 3., стр. 8.

2) Смирновъ: Пермяки, стр. 194 и слбд.
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«мостомъ» складывается безъ всякихъ скреплений въ клетку не-
сколько толстыхъ плахъ такъ, чтобы два ряда плахъ шли вверхъ
уступами; на эти уступы кладутся такия-же плахи—ступени. Сени
соединяютъ избу съ клетью—чомомъ. Теперь, продолжаетъ г.
Смирновъ, это въ большинстве случаевъ двухэтажное деревян-
ное сооружение для хранения одежды и разнаго домашняго скарба
(вверху) и хлебньгхъ запасовъ (внизу). Название (чомъ), по совер-
шенно основательному предположению цитируемаго автора, доказы-
ваешь, что клеть или образовалась изъ прежняго жилья, или, по
крайней мере, строилась по его типу, и что, по аналогии съ обы-
чаемъ другихъ финскихъ народностей, она, вероятно, прежде ста-
вилась особнякомъ отъ дома. Что касается крыши, то въ бассейне
Обвы, въ которомъ некогда жили пермяки, на нижнемъ течении
Иньвы до границъ Архангельской волости (въ волостяхъ Майкор-
ской и Купросской), она обыкновенно четырехскатная. Но по сред-
нему течению Иньвы и по ея притокамъ преобладающимъ типомъ
является двускатная крыша: она укреплена шеломомъ, конецъ

котораго обработанъ въ виде конской головы съ чрезмерно под-
нятой грудью. Это — охлупень. «НаГ обработку конька, пишетъ
г. Смирновъ, пермякъ кладетъ всю свою изобретательность. Одинъ
придаетъ голове какой-то придатокъ въ виде рога, долженству-
ющий заменять ухо, другой просверливаетъ глазъ, третий тщательно
прорезываетъ ротъ. Мотивъ конька применяется не исключительно
для шелома. Застрехи пермяцкихъ избъ поддерживаются рядомъ
уключинъ, концы которыхъ также обработаны въ виде конской
головы и, кроме того,—въ Чердынскомъ уезде —разрисованы ломан-
ными линиями и точками при помощи дегтя. Откуда попалъ въ
Пермский край этотъ мотивъ—занесли-ли его русские съ севера,
или онъ навеянъ «чудскими» вещами, среди которыхъ попадаются
изображения животныхъ съ такими же чудовищными пропорциями —

решить не беремся. Рядомъ съ этими декорированными избами
встречаются постройки, крьииии которыхъ не покрыты шеломомъ,
а сдерживаются, какъ крыши черемисскихъкудъ, рамой изъ двухъ
жердей, наложенныхъ на крышу поперекъ драницъ и скреплен-
ныхъ по двумъ концамъ досками !)>. Печи въ избахъ въ настоя-
щее время глинобитный; помещаются оне различно: въ Глазов-

1) IЬЫ., стр. 193, 194.
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скомъ у., въ старииныхъпермяцкихъизбахъ, печь занимаетъ место
въ одномъ изъ переднихъ угловъ, при чемъ печное отверстие обра-
щено къ двери. «Это положение будетъ для насъ вполне понят-
нымъ», замечаешь по этому поводу г. Смирновъ, «если мы припом-
нимъ, что избе предшествовала у пермяка землянка, у которой
единственнымъ пропускающимъ светъ отверстиемъ была дверь.
Печь приходилось ставить въ той стороне,которая была всего более
освещена,—обращать устьемъ туда, откуда единственно проникалъ
въ землянку светъ. По традиции, это положение печь сохранила и
въ надземныхъ, бревенчатыхъ постройкахъ. Въ новьихъ избахъ,
съ несколькими окнами по сшвнамъ, печь ставится въ одинъ изъ
угловъ двери —у орловскихъ пермяковъ влево отъ входа, у гла-
зовскихъ и соликамскихъ чаще вправо, чемъ влево». Въ большин-
стве избъ въ настоящее время имеется уже деревянный полъ, но
въ Глазовскомъ у., где вообще среди пермяцкаго населения со-
хранилось больше старины, встречаются еще избы съ землянымъ
поломъ; тамъ-же избы строятся обыкновенно одноэтажный, безъ
подпольнаго помещения, которое называется въ Перми «подъизби-
цей», иногда голбцемъ. У соликамскихъ и чердынскихъ пермяковъ,
избы которыхъ почти всегда строятся съ подъизбицей, она слу-
жить складомъ для различныхъ хозяйственныхъ принадлежностей.
Иногда изъ такой постройки развивается двухэтажное жилье.
Внутреннее убранство пермяцкой избы зависишь отъ степени вли-
яния русскихъ въ данной местности; во всякомъ случае, обыкно-
венно вдоль стенъ избы идутъ лавки (лавицы, вабичь); но и
теперь еще можно встретить въ приспособленияхъ для сиденья
следы глубокой старины: часто обрубокъ дерева, пень, заменяешь
собой стулъ; далее скамейка (джокъ), которая выделывается сле-
дующимъ образомъ: берется дерево, два—три корня котораго сте-
лятся по земле; дерево выкорчевываютъ, отрубаютъ на-чисто все
корни, кроме двухъ горизонтальныхъ, у которыхъ обрубаютъ толь-
ко тонкия части; стволъ обрубаютъ на расстоянии полутора-двухъ
аршинъ отъ корней, обтесываютъ его и получаютъ нечто въ виде
скамейки, на которой можно сидеть, если дерево съ корнями-
ножками положить концомъ на лавку или на такой-же обрубокъ
дерева; наконецъ, т. наз. «ступка», которая устраивается такъ:
изъ четырехъ нетолстыхъ березовыхъ поленьевъ вытесываются
четыре ножки; основания и вершины ихъ укрепляются въ двухъ
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крестообразныхъ черемуховыхъ или ивовыхъ вязахъ, а сверху къ
нимъ приколачивается доска — сиденье. Кроме более сложнаго
стола-ящика, обшитаго со всвхъ сторонъ досками, встречается
и столъ более первобытной формы: это просто доска, прикреп-
ленная къ двумъ парамъ скрещивающихся ножекъ х).

У зырян ъ избы (керки), пишетъ К. А. Поповъ, отличаются
массивностью и строятся всегда сосновыя, такъ какъ на домашния
надобности зыряне имеютъ право безпошлинно рубить сколько
угодно лесу. Крыша — двускатная. Къ лицевой стороне керки
пристраивается крыльцо, на столбахъ, иногда крытое, иногда
нетъ. Крыльцо ведетъ въ сени, имеющий около сажени ширины и
какъ корридоръ разделяюпщя две избы, изъ которыхъ каждая
представляетъ особый срубъ. Со стороны крыльца онЬ забираются
бревенчатою стеною, а съ противоположной стороны онв часто
бываиотъ открыты. Одна изъ избъ, преимущественно та, которая
находится налево отъ сеней—курная и назначается для житья
семейства. Передний уголь ея образуютъ стены лицевая и смеж-
ная съ сенями. Печь, всегда битая изъ глины, лежанкой упирается
въ противоположный уголъ, который освещается особымъ окномъ—

падчеръ ошенъ. Разстояние между потолкомъ и лежанкой такъ
велико, что на , последней можно свободно сидеть и работать.
Прочил принадлежности избы те-же, что и у русскихъ Вологод-
ской губ.: те-же лавки вокругъ стенъ, вытесанный изъ цельныхъ
бревенъ, и надъ ними по лавки (полки); те-же полати и гол-
бецъ, и наконецъ те-же три маленькия волоковыя окна, изъ кото-
рыхъ среднее прорубается повыше крайнихъ. Нотолокъ насти-
лается изъ цельныхъ бревенъ, а полъ —изъ бревенъ, расколотыхъ
пополамъ. Другая изба (направо отъ сеней!) устраивается иначе:
въ ней нетъ полатей, печь часто голландская, окна больший,
лавки иногда заменяются стульями. Заднюю половину дома зани-
маешь поветь, въ которой хранятся сено, солома, повозки, земле-
дельческий орудия и т. п. На повети устраиваются особыя клети,
для хранения посуды, платья и другого ценнаго имущества. Сзади
настилается бревенчатый взъездъ для подъема свна и т. п. Подъ
поветью помещается скоть. Амбары, бани и погреба строятся
отдельно. Мы набросали, продолжаешь К. А. Поповъ, общий или,

!) IЬ., стр. 197—199'
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точнее, господствующий типъ зырянскихъ построекъ. Само собой
разумеется, что встречаются отступления отъ него: какъ есть де-
ревни, правильно расположенный, точно также есть и дома город-
ской постройки. Кериш вообще не отличаются опрятностью: оне
моются иногда только разъ въ годъ —передъ праздникомъ Пасхи.
Мебель, кроме необходимой принадлежности передпяго угла—обык-
новеннаго стола, иногда крашеннаго, и скамеекъ, составляютъ:
джекъ—толстый обрубокъ дерева и улэсъ—стулъ, выгнутый
изъ черемуховыхъ прутьевъ съ досчатымъ сиденьемъ 3).

У вотяковъ современный жилища представляютъ несколько
типовъ, смотря по тому, подвергается ли данная местность русскому
или татарскому влиянию. По словамъ Бехтерева, какъ избы, такъ
и друпя постройки вотяковъ, строятся исключительно изъ рубле-
наго леса, что объясняется, вероятно, главнымъ образомъ обилиемъ
лееовъ. Почти все избы, пишетъ тотъ-же изследователь, курныя,
одноэтажный, но оне выше избъ русскихъ; пизенькия окна, чи-
сломъ не более трехъ, обращены большею частью во дворъ. Одно
изъ оконъ, обыкновенно косящатое, друпя-же волоковыя, т. е.
открываются посредствомъ выдвижной ставни. Только у зажиточ-
ныхъ вотяковъ изба делится сенями на две половины: летнюю—

белую и зимнюю—черную. Дверь, ведущая изъ сеней въ черную
избу, всегда отворяется внутрь, въ отличие отъ русскихъ; у дверей
налево битая изъ глины печь, которая служиитъ только для пече-
ния хлЬба, отчего и зимой она топится не каждый день; все же
остальное вотякъ предпочитаетъ варить надъ огнемъ, вследствие
чего на шестке у печи устраивается особый горнъ (у чог гъ) съ
чугуннымъ котелкомъ, повешеннымъ на деревянномъ крюке. Въ
одномъ углу у некрещеяыхъ вотяковъ стоить обыкновенно лу-
бяной коробъ, въ которомъ хранятся ложки, чашки, ножи, употреб-
ляемые для стола при жертвоприношешяхъ. Вдоль стенъ идутъ нары,
на которыя набросаны грязные войлоки, подушки, перины и пр. Въ
нарахъ хранятся дорогие женские уборы и одежда. Полатей и по-
локъ, какъ у русскихъ, въ избе вотяковъ никогда не бываетъ;
на всю избу поставленъ одинъ стулъ для отца семейства; въ пе-
реднемъ углу стоишь столь. Избы вотяковъ почти никогда не мо-
ются, зимою въ избу загоняютъ на ночь всехъ домашнихъ жи-

3) К. А. Поповъ: Зыряне и зырянсюй край, стр. 66, 62.
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вотныхъ: коровъ, овецъ, козъ, гусей, утокъ.куръ, и проч.; здесь
вместе съ скотомъ, вотяки спять на полу въ повалку, безъ раз-
личия пола и возраста 2).

И. Н. Смирновъ въ своемъ описании вотяцкой избы въ значи-
тельной мере разнится отъ только что приведеннаго; въ описании
г. Смирнова, мы имеемъ избу вотяка, подвергшагося влиянию со-
седей-башкиръ, причемъ это влияние настолько сильно, что при
сравнении въ Бирскомъ уезде избъ обеихъ народностей автору не
пришлось отметить въ вотяцкой избе «ни одной характерной чер-
ты» : она оказалась точной копией избы башкирской. Г. Смирновъ
описываетъ ее следующимъ образомъ: «это низенькая постройка,
разгороженная сенями на две половины: летниою, холодную (фа-
сомъ на дворъ) и зимнюю, теплую (фасомъ на улицу); первая
является парадной, и такъ какъ въ ней живутъ меньше, то она
чище зимней. Въ летней избе у стены, противъ входа, широкия
чистыя нары; окна косящатыя; на нарахъ—сундукъ съ разнымъ
домашнимъ скарбомъ. Въ внутреннемъ убранстве избъ сказывается
татарское влияние, даже въ выборе цветовъ для постановки на
окна—это преимущественно бальзамины и базилики, любимые та-
тарами инзеты. Тамъ, где соседями вотяковъ являются русские,
убранство избъ приближается къ обычному руссскому» 2).

Несмотря на то, что въ плане описанной вотяцкой избы г-
Смирновъ видптъ заимствование, сделанное вотяпшди у ихъ тюрк-
скихъ соседей, намъ кажется, что въ данномъ случае сходство
плановъ въ жилищахъ обоихъ народовъ не можетъ еще служить
доказательствомъ заимствования. Мы, правда, увидимъ ниже, что въ
назващяхъ отдельныхъ частей вотяцкой избы встречается много
тюркскихъ словъ, свидетельствующихъ, что тюрксиши племена не
остались безъ влияния на вотяковъ, но въ развитии плана жи-
лища, намъ кажется, действовали шЬ-же причины, которыя привели
къ появлению аналогичныхъ плановъ въ жилищахъ и у другихъ
финскихъ народностей, именно, пристройка новыхъ зданий къ
основному перто-образному жилищу, вследствие чего должно было
появиться и сходство въ иилане.

Несколько отличнымъ отъ описанныхъ типовъ является вотяц-

г) Бехтерев ъ: Вотяки, стр. 63е». 636.
2) Смирновъ: Вотяки, стр. 90.
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кое жилище въ Сарапульскомъ у. Вотяцкая изба, пишетъ П. М.
Богаевский, строится постоянно рядомъ съ клетью и отделяется
отъ последней лишь небольшими сенями. Довольно высокая вну-
тренняя лестница ведетъ въ сени, изъ которыхъ съ одной стороны
входъ въ избу, а съ другой въ клеть. Въ избе кругомъ стены
идешь лавка, заканчивающаяся большими нарами, въ которыхъ
хранится наиболее ценное имущество. Противъ наръ, а иногда
сейчасъ-же около двери, лвсенка ведетъ на полати, расположен-
ный надъ чисто выбеленною печкою, которая у зажиточныхъ во-
тяковъ белится несколько разъ въ годъ. Устройство печки раз-
нится отъ такового-же въ русскихъ избахъ: она устроена такимъ
образомъ, что въ нее можно вешать котелокъ. Отъ полатей около
печки черезъ всю избу проходить бревно, которое упирается въ
противоположную стену. Устройство клетей въ зажиточныхъ из-
бахъ такое-же, какъ и въ самой избе, причемъ, конечно, въ клети
не ставится печки. Въ бедныхъ избахъ въ клетяхъ нетъ наръ,
и одежда, которая обыкновенно хранится въ нихъ, развешивается
на перекладинахъ, проходящихъ подъ крышею 1). Черты более
глубокой! старины сохранились въ описываемыхъ г. Смирновымъ
вотяцкихъ клетяхъ; подражая соседямъ въ устройстве избы, заме-
чаешь цитуемый авторъ, вотякъ вполне самостоятеленъ въ устрой-
стве клети (кеносъ); вотяцкш кеносъ имеешь более разно-
образное назначение, чемъ русская клеть: это не толькокладовая,
но и летнее помещение и, кажется, преимущественно женское.
Каждая брачная пара имеетъ въ кеносе особое отделение, где
хранить свое имущество. Здесь-же стоить закрытая холщевой за-
навеской или пологомъ грубая кровать. Въ кеносе женщина спитъ,
работаетъ и одевается. Въ болыпихъ семьяхъ, где живутъ вме-
сте 4—6 женатыхъ братьевъ, кеносовъ бываетъ на одномъ дворе
2 —3 и более. Въ кеносахъ, разделенныхъ на несколько отделе-
ний, каждое изъ нихъ освещается неболынимъ волоковымъ или
косящатымъ окномъ. Эти окна въ выходящихъ на улицу отделе-
нияхъ кеноса, иродолжаетъ г. Смирновъ, придаютъ, между прочимъ,
вотяцкой деревне своеобразную} физиономию: окна проделаны не въ
середине выходящей на улицу стены кеноса, а ближе къ одному

!) П. М. Б ог ае в с к 1й: Очеркъ быта сарапудьскихъ вотяковъ, стр. 52, 53.
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изъ угловъ х). Такое положение окна, относительно угловъ выхо-
дящей на улицу стены, мы указывали, со словъ г. Гейкеля, какъ
часто встречающееся у мордвы и у черемисовъ; мы видели, какое
объяснение г. Гейкель даетъ этому странному на первый взглядъ
обычаю. Относительно происхождения этого-же обычая у вотяковъ
мы не имеемъ положительныхъ данныхъ: въ вотяцкихъ клетяхъ
печей не встречается; но зная, что въ устройстве современныхъ
клетей у вотяковъ сохранилось много чертъ, свидетельствующихъ,
что первоначально оне служили жилищемъ или, по крайней мере,
что современный клети устраивались по образцу жилищъ, можно
высказать предположение, что устройство окна ближе къ одному
изъ угловъ стены, вынуждавшееся въ прежнее время, когда въ
клетяхъ ставились еще печи, положениемъ последней, сохрани-
лось въ качестве переживания и после того, какъ клети, утра-
тивъ свое первоначальное значение, стали строиться безъ печей.

Жилище черемйсовъ подробно описано г. Гейкелемъ (стр.
62 —69); онъ отличаетъ два, впрочемъ очень схожихъ между собой,
типа: жилище горныхъ черемйсовъ и луговыхъ. У горныхъ че-
ремйсовъ часто встречается положеше окна ближе къ одному
изъ угловъ лицевой стороны пёрта. По близости стъ другого угла
устраивается небольшое волоковое окно, положете котораго около
стекольчатого окна, однако, ясно указываетъ, что оно слишкомъ
низко, чтобы служить отверстхемъ для выхода дыма. Полъ въ че-
ремисскомъ пёртв лежитъ очень высоко, такъ какъ подъ нимъ на-
ходится еще помещеше, служащее погребомъ и зимнимъ помеще-
н]'емъ для мелкаго скота. При вход в изъ сеней, черезъ дверь,
находящуюся на узкой стороне дома, прежде всего бросается въ
глаза печь (к а так а), находящаяся въ левомъ углу отъ дверей;
печное отверепе обращено къ лицевой стороне дома, на которой
находится волоковое окно. По стенамъ идутъ лавки, изъ кото-
рыхъ та, которая идетъ отъ дверей къ углу, делается наиболее
широкой; полъ деревянный и поддерживается тремя балками. По-
толокъ поддерживается балкой, идущей отъ одной стены къ дру-
гой- на него насыпаюсь обыкновенно сухле листья; иногда пото-
локъ сперва покрываюсь известью, а затЬмъ насыпаютъ на него
землю. Печь ставится иногда непосредственно въ углу, такъ что

а) И. Н. Смирновъ: Вотяки, стр. 91.



54 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ обозрение.

упирается въ стены, но чаще встречается, что она находится на
известномъ разстоянии отъ стенъ, настолько, что въ остающемся
свободно пространстве можно проходить.

Пёртъ луговыхъ черемисовъ не представляетъ суще-
ственныхъ отличий отъ горно-черемисскаго типа: онъ только въ
некоторыхъ своихъ частяхъ проще предыдущаго. Печь устраи-
вается обычнымъ у приволжскихъ народностей способомъ; передъ
печнымъ отверстиемъ устраивается очагъ, надъ которымъ на
крючке виситъ котелъ, который, впрочемъ, местами вмазываютъ
въ печку. Такие пёрты, пишетъ г. Гейкель, строятся курными.
Въ настоящее время печь снабжается обыкновенно трубой, след-
ствиемъ чего было исчезновение находяицагося на передней стороне
печи котла. Луговые черемисы такъ-же, какъ и горные, оста-
вляютъ между печью и стенами свободное пространство въ 1]/2—2
арш. шириной; по краямъ печи часто ставятъ 4 столба (с м. ри с.
19). Узкое пространство отъ передней стороны печки къ стене
перегорожено и соединяется съ комнатой посредствомъ двери Ь;
пространство за печкой называется чуланомъ; въ немъ находится
люкъ а, изъ котораго лестница ведетъ въ нижнее помещение, хотя
въ него можно проникнуть и снаружи. Другая лестница с ведетъ
наверхъ, на печку, съ которой легко взойти на полати. Две жерди
-д, и е идутъ отъ печки. У горныхъ черемисъ часто встречается
перегородка, отделяющая чулан ъ,— место передъ отверстиемъ
печки до противоположной стены. У луговыхъ черемисъ перего-
родку обыкновенно заменяешь жердь е, но место, отделенное ею,
носитъ название кухни, а подъ именемъ чулана разумеютъ хо-
лодное помещение въ сеняхъ. Отъ жерди е, которая носитъ на-
звание чулан ъ-кашт а, идутъ къ стене две жерди (/) —п у-
кашта и доска (д), на которую ставятъ испеченный хлвбъ. Боль-
шая доска (к) и небольшая (г) служатъ для хозяйственныхъ
потребностей и находятся на одной высоте съ е, /" и к. Доска *

носитъ название сиlап \уаl—поверхность чулана, хотя чулана,
собственно, въ комнате и не существуешь. Вдоль стенъ идутъ
лавки, при чемъ одна изъ нихъ, отъ двери къ углу, делается бо-
лее широкой, чемъ остальныя. Иногда вместо лавокъ устраива-
ются нары. Столь обыкновенно досчатый съ ящикомъ.

Въ этихъ типахъ построекъ горныхъ и луговыхъ черемисъ мы
можемъ наблюдать дальнейшее развитие первоначальнаго сруба—
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пёрта, путемъ внутренняго разделения помещения, какъ это мы ви-
дели выше у остяковъ. Крупное различие между горно-и луговымъ
черемисскимъ типами заключается въ томъ, что въ первомъ деление
помещения на комнату и чуланъ-кухню совершается въ действи-
тельности посредствомъ перегородки, тогда какъ у луговыхъ че-
ремисъ это отделение фиктивное: перегородки не существуетъ;
ее заменяешь лишь положенная жердь. Къ этому более простому
типу жилища весьма часто пристраивается еще другое. Г. Гей-
кель (стр. 72) описываетъ этотъ видъ избы: сени разделяютъ
избу на две части; лестница, прикрытая крышей на столбахъ,
ведетъ въ сени; направо и налево отъ входа устроены двери,
которыя ведутъ въ комнаты; изъ нихъ одна выходить фасадомъ
на улицу, другая во дворъ. Въ этомъ типе мы уже видимъ деле-
ние избы на черную и белую; черная—пёртъ. Въ белой избе, по
словамъ г. Смирнова *), обыкновенно устраивается кирпичная
печь съ трубой, русския окна, резные и расписные наличники,
надъ окнами и поверхъ оконъ резной поясъ вокругъ всего дома.
На шеломе прикрепляется довольно часто коряга, представляющая
грубое изображение птицы. Размеры избы и количество комнатъ
зависишь отъ материальнаго благосостояния хозяина.

Въ общемъ черемисское жилище тамъ, где срубъ подвергается
внутреннему разделению, сохраняетъ въ своемъ устройстве много
первобытныхъ чертъ и стоить близко къ бобыльской избе эстовъ;
если мы отвели ему место въ ряду более культурныхъ построекъ,
то сделали это въ виду того, что какъ своими размерами, такъ и
отделениемъ внутри его особой комнаты (чулана, кухни) онъ въ
значительной степени уклонился отъ первобытнаго типа: лестница
ведущая въ сени, устройство подвальнаго этажа и пр. налагаютъ
на современный черемисский пёртъ черты, приближающий его ско-
рее къ избе, чемъ къ примитивному срубу, который послужилъ
ему основашемъ. Интересно также отметить, что въ настоящее
время, устраивая себе дома, разделенные сенями на два главныхъ
помещения, черемисы часто сохраняютъ на дворе пёртъ въ одну
комнату. Г. Гейкель, напр., виделъ у уфимскихъ черемисъ дворъ,
въ которомъ рядомъ съ более новымъ домомъ съ двумя жилыми

г) Черемисы, стр. 73.
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помещениями по обе стороны сеней сохранялся еще более про-
стой, односрубный пёртъ.

Жилище мордвы представляетъ те -же черты въ плане,
которыя мы наблюдали у другихъ восточныхъ финновъ. Г. Гейкель,
дающий подробное описание мордовскихъ избъ (стр. 26 —59) от-
личаешь мордовско-мокшанский типъ отъ мордовско-ерзянскаго; по-
следний, по мнению его, отличается отъ перваго темъ, что въ
ерзянскомъ типе значительно больше сказывается влияние рус-
скихъ: ерзя позабыла старыя формы жилища. Подобнаго рода
основание деления жилища на типы естественно можетъ считаться
лишь крайне шаткимъ, и ужъ одно это дало-бы право соединить
оба типа въ одинъ съ указанпемъ, въ чемъ следуетъ видеть бо-
лее и въ чемъ менее древния черты устройства жилья. Кроме
того, И. Н. Смирновъ отмечаетъ, что имеющиеся въ его распо-
ряжении планы старыхъ мордовско-ерзянскихъ избъ, доставлен-
ные ему г. Лукинымъ, позволяютъ утверждать, что старыя ер-
зянския избы имели то-же внутреннее устройство, какъ и мокшан-
ския а). Рис. 20 изображаешь мокинанскую избу, а рис. 21—

ерзянскую—обе изъ Тамбовской губ. Мы видимъ (на ри с. 20)
здесь сени (С), разделяющий избу на две половины; изъ свней
двери 4 и 5 ведутъ въ жилыя помещения; дверь 2 ведетъ на кры-
тое крыльцо, на которомъ (1) разставлепы скамейки и поставленъ
столъ (2"); съ исрыльца несколько широкихъ ступеней ведутъ въ
свободное пространство, соединяющее улицу, на которую выхо-
дитъ комната В, съ садомъ, по левую сторону лестницы. Дверь
3 ведетъ во дворъ. Изъ двухъ разделенныхъ сенями комнатъ
А—представляется болЪе древней; это кий; она выходитъ окнами
во дворъ; _В—пристроенная русская изба и выходитъ окнами на
улицу. При входе въ кий бросается прежде всего въ глаза печь (1)
съ трубой; печное отверстие направлено въ сторону, къ окнамъ;
печь делается изъ глины и ставится на бревна. Въ случае если
кудъ низокъ, печь ставится непосредственно на землю, какъ въ
баняхъ. На передний край печи кладутся въ незначительномъ
числе кирпичи, но на этомъ очаге въ настоящее время не раз-
водишь больше огня, такъ какъ обыкновенно пища готовится въ

!) Смирновъ: Морава—въ Изв. О. А. И. и Этногр. при И. Каз. У. XI,
вып. 5, стр. 439.
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печи, въ болыпихъ горшкахъ. На этотъ очагъ (ЪоХтаХапда) ста-
вятъ горшки, какъ на скамью, после того какъ ихъ вынутъ изъ
печи. Печь прислонена непосредственно къ стене; нижнюю часть
ея часто покрываютъ резными досками (рис. 22), также какъ и
сторону за столбомъ. Съ этой последней стороны устроены вдоль
печки две ступеньки, по которымъ можно влезть на нее. Полъ
отъ печки къ двери (А. 10) несколько приподнять надъ осталь-
нымъ поломъ; въ этой части, носящей назваше кегзреl, продвлано
небольшое отверстlе, въ которое могутъ проходить неболышя до-
маштя животныя, которыя и помещаются въ этомъ месте. Одна
изъ досокъ (А. 11) поднимается, и оттуда можно проникнуть въ
подпольное помещете (акзаТ). Въ прежнее время, замечаетъ г. Гей-
кель, въ курныхъ избахъ полъ быль земляной, изъ, плотно уби-
той глины и земли; въ настоящее время еще встречается, что
доски, образуются полъ, стелятся непосредственно на землю.
Этотъ обычай теперь исчезаетъ, и полы обыкновенно делаются
по русскому образцу. Налево отъ дверей ставится кровать (А. 12),
спятъ также и на большой лавке (А. 14); въ избахъ, где силь-
нее сказывается русское в.llяте, устраиваются полати. У задней
стены, противъ двери, стоить нара (А. 4). Кроме другихъ ска-
меекъ, находится (А. 8) коникъ (также называемый и мордвой) —

скамейка съ ящикомъ; мордовскш коникъ интересенъ темъ, что
въ его устройстве сохранились черты, давния ему назвате. Бо-
ковая перегородка образуется изъ толстой резной, поставленной
стоймя доски, заканчивающейся грубымъ изображешемъ конской
головы или другого животнаго (рис. 23), и носящей назваше бо-
ранка. Скамейка (А. 7) делается изъ толстыхъ бревенъ, на
которыхъ покоится доска. Отъ печного столба (раlшап) (А.. 2)
идутъ две жерди; одна более толстая (брусокъ)—къ дверной
стене, другая более тонкая и более похожая на доску (лапанэ)
ведетъ къ боковой стене. Отъ пальмана къ задней стене идетъ
обыкновенно подвижная жердь (оlдапа), проходящая надъ очагомъ
(Ьоlтаlапда~), на одной высоте съ печью. Въ настоящее время
она употребляется для просушки дерева, но, по очень вероятному
предположен^ г. Гейкеля, оТдапа служила прежде для прикрепле-
ния на крючке котла, подобно тому какъ это встречается еще у
чувашей въ ихъ курныхъ избахъ. Досчатый потолокъ покоится
на основномъ бревне. Мордовскш кудъ освещается двумя-тремя
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стекольчатыми окнами, но во многихъ кудахъ встречаются и во-
локовыя окна.

Оставляя въ стороне другпя подробности устройства куда, пе-
реходимъ къ описанию комнаты В (рис. 20), устроенной по рус-
скому образцу. При входе, направо въ углу находится печь; от-
верстие ея направлено къ противоположной входу стене, къ оишамъ.
Въ печномъ углу поставлено несколько небольшихъ столбовъ (2)
отъ которыхъ идешь жердь къ противоположной боковой стене.
Комната разделена перегородкой (3) на две части; меньшая (4),
находящаяся передъ печью, носитъ название чулана; отсюда че-
резъ лиокп (7) ходъ въ подполье. Въ другой части комнаты (5)
стоить кровать; кругомъ идутъ скамейки (6). Общее устройство
аналогичной только что описанной! комнате, изображенной на
рис. 21 В) разнится въ существенномъ отъ предыдущей: темъ,
что тамъ поставлена такъ называемая голландская печь, велед-
ствlе чего и всему помещению дается название «голландской избы».

Что касается внешности мордовской избы, то она въ значи-
тельной степени уклонилась отъ первобытнаго типа. На рисун-
ке 18 видно устройство ея крыши; она двускатная, и сторона
фасада украшена резьбой, такъ-же, какъ понтонная рама (рис. 24
и 25). За отсутствйемъ камня мордвины строятъ свой кудъ на ду-
бовыхъ столбахъ. Стены строятся не изъ крутлыхъ балокъ, какъ
это делается въ большинстве случаевъ русскими, а изъ отесан-
ныхъ; промежутки закладываются мхомъ и т. п. Верхняя балка
боковой стены кладется часто такъ, что конецъ ея выдается надъ
угломъ. На остовъ крыши стелятся сначала березовыя ветви, и
уже на нихъ кладутся или доски, или, какъ это прежде было обще-
у потребительнымъ,—солома.

Кроме этого господствующаго типа мордовсишхъ избъ, встре-
чаются, пишетъ г. Гейкель, и другия, которыя представляютъ
некоторый уклонения отъ него. Въ Тамбовской и Саратовской
губ. встречаются куды, въ которыхъ пространство между дверью
и печью, представляющее въ господствующемъ типе возвышение—

кегзреХ представляетъ наполовину закрытое и перегороженное от-
деление, входъ въ которое образуетъ небольшая дверь. Изъ этого
помещения ведетъ ходъ въ подполье. Указанное отделение служило
зимнимъ помещениемъ для овецъ и телятъ. «Впоследствии мне при-
шльоас слышть», продолжаетъ г. Гейкель, «что и въ другихъ мест-
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ностяхъ въ этомъ отделении держать зимой животныхъ», что под-
тверждается цитуемыми имъ печатными источниками конца 50-хъ
и начала 60-хъ годовъ.

Въ описанныхъ выше типахъ мы видели, что къ более пер-
вобытному жилищу (кудъ) мордвины пристраиваютъ русскую избу,
отделенную отъ первой сенями. Но встречаются, преимущественно
у ерзи, избы въ одинъ срубъ, устройство котораго обнаруживаете
не только русское влlяше, но прямое подражание русскимъ одно-
срубньшъ избамъ. Типичнымъ для подобныхъ избъ является, по
описанш г. Гейкеля, то, что дверь помещается не на боковой
стене, а на задней, противоположной фасаду, который, даже въ
томъ случае, когда изба стоить внутри двора, выходить окнами
на улицу. Сеней иногда не бываетъ; ихъ замЁняетъ крыльцо, сло-
женное изъ двухъ досокъ, на которыя ведусь 2 —3 ступеньки.
Дверь отворяется во внутрь. Направо отъ входа печь, нижняя
часть которой делается изъ глины, а верхняя выкладывается кир-
пичомъ; печь снабжена трубой; печное отверстле обращено къ
окнамъ, выходящимъ къ улице; оконъ обыкновенно въ этой стене
бываетъ два; третье прорубается въ боковой стене, налево отъ
входа. Печь не прислоняется непосредственно къ ссЪнамъ, а между
этими последними и печью остается свободное пространство
{КазЬото исlаШз). Далее печь ставится не непосредственно на
полъ, а на балку вышиной более фута, вследете чего подъ нею
образуется свободное пространство—подпечье, —местопребывате
дътей и мелкихъ домашнихъ животныхъ. Передняя часть печи
обставляется деревомъ, иногда украшеннымъ резьбой, хотя въ об-
щемъ резьба здесь гораздо проще, чьмъ въ избахъ описанныхъ
выше типовъ. На печь входятъ по деревяннымъ ступенькамъ; въ
настоящее время часто устраиваются полати, прежде спали исклю-
чительно на нарахъ. Поль досчатый покоится на перекладинахъ;
иногда въ немъ устроенъ люкъ для входа въ подполье, хотя чаще
въ подполье ведетъ отдельная наружная дверь. Кроме стекольча-
тыхъ оконъ, делаются на входной стенв два волоковыхъ окна;
иногда на задней стенв устраивается одно косящатое окно и по
сторонамъ его два волоковыхъ. Кроме обычныхъ лавокъ, въ по-
добныхъ избахъ встречается и коникъ, хотя и безъ рЬзныхъ
украшенш, отличающихъ коники въ избахъ вышеописанныхъ. Че-
резъ комнату идетъ балка, поддерживающая потолокъ, который
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стелется изъ досокъ; на последний кладется сверху сначала гли-
на, потомъ опилки и, наконецъ, земля. Крыша устраивается
по описанному уже типу и кроется иногда дранью. Вместо бере-
зовыхъ ветвей и коры часто употребляется липовая кора. Под-
полье устраивается следующимъ образомъ: на некоторомъ раз-
стоянии отъ краевъ его обкладываютъ балками; пустое простран-
ство отъ балокъ до стенъ засыпаютъ сухой землей, такъ что обра-
зуется нечто въ виде скамеекъ, на которыя и ставятъ на зиму
картофель и т. п. Въ середине подполья устраиваютъ яму, куда
устанавливают бочки съ квасомъ или пивомъ. Интересенъ сооб-
щаемый г. Гейкелемъ фактъ, что, по верованию мордвы, въ нод-
июдье живетъ особый домашний духъ.

Переходя отъ восточной группы финновъ къ западной, остано-
вимся прежде всего на корелахъ. Въ русской литературе су-
ществуешь несколько описанш корельскаго жилья; оно разобрано
также у г. Гейкеля съ большою подробностью.

Общий характеръ жилыхъ построекъ русскихъ кореловъ за-
ключается, по справедливому замечанию г. Гейкеля (стр. ПО),
въ томъ, что здесь вместе соединены въ одно целое отдельный
постройки, назначенный для человека и для скота. Эта черта
приближаетъ постройки русскихъ кореловъ къ типу, который мы
видимъ у зырянъ, и резко отделяешь ихъ отъ жилищъ восточ-
ныхъ финновъ, где все хозяйственный постройки раскинуты во
дворе, —черта, которую мы видели и у эстовъ, и у тавастовъ.

Далее, корельсюе дома, сравнительно, очень высоки, такъ какъ
подъ жилымъ помещешемъ находится обширный нижний этажъ.
Это также накладываетъ на корельскпя избы особый отпечатокъ.
Но при более близкомъ знакомстве выясняется, что въ основ-
номъ плане жилища происходятъ, при развитии его, те-же пере-
мены, какия мы видели у восточныхъ финновъ.

Одинъ изъ просшвйшихъ видовъ избъ олонецкихъ кореловъ пред-
ставляетъ изба, описываемая г. Соборновымъ х), обыкновенная у
бедныхъ кореловъ. Хотя и одноэтажная, она все-таки высоко
поднята надъ землей; этотъ обычай поднятия жилого строения

г) А. Собор н ов ъ: Къисторшкультуры олонецкойКорелы, въ Одонецк.
Сборник*, I, стр. 135, 136.
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падъ почвой объясняется значиительной и постоянной влажностью
почвы въ летнее время и обширными снегами зимой, которые бы-
ваютъ такъ глубоки, что заносить все жилье до верхняго этажа.
Сени, въ которыя входишь по лестнице, делятъ построийку на
две части; одна дверь изъ сеней ведетъ въ помещение, назна-
ченное для хранения сена, соломы, саней и т. п.; другая поло-
вина, тоже соедншеннал съ сенями дверью, представляетъ жилое
помвщеше; въ бедныхъ избахъ оно состоитъ изъ одной комнаты
съ черною печью. Дымъ изъ печи выходитъ черезъ отверстие въ
потолке, которое по выходе дыма закрывается доскою, одною
стороноио прикрепленною посредствомъ петель къ потолку; другая
сторона этой доски подпирается палкой. По стенамъ идутъ лав-
ки, вблизи которыхъ стоишь столъ. Въ одномъ углу избы стоить
ткацкий станокъ, въ другомъ образа, а подъ ними снарядъ для
вязанья рыболовныхъ сетей. Въ этомъ жилище нетрудно видеть
тупу, описанную нами выше у кореловъ, къ которой пристроено
помещение для сена, саней и пр. У более богатыхъ лестница
бываешь крыта; изъ верхняго сарая ведетъ лестница внизъ, въ
хлевъ, въ который можно пропити и черезъ особую дверь съ на-
ружной стороны.

Несколько болЬе сложный типъ описанъ г. Геиlкелемь(стр. 124)
въ числе корельскихъ построекъ Архангельской губ. Лестница
приводить въ сени; дверь изъ сеней направо вводить въ избу,
налево въ горницу. Въ избе, въ левомъ отъ входа углу, стоить
печь. Къ горнице пристроенъ небольшой: коровникъ, входъ въ ко-
торый находится въ наружной стене. Изба очень низка и стоить
даже подчасъ непосредственно на земле. Къ этому типу относят-
ся И1 описанныя П. Чубинскимъ 1) избы архангельскихъ коре-
ловъ. Особенность корельскихъ домовъ состоитъ, по словамъ Чу-
бинскаго, въ томъ, что они выстроены глаголемъ, при чемъ зад-
няя часть дома составляешь вершину буквы Г, а лицевая, более
узкая, чаще выступаетъ впередъ. Войдя черезъ ворота въ сени,
пишетъ цитуемый авторъ, вы подымаетесь вверхъ по лестнице.
Здесь налево большею частью дверь въ чистую избу или све-
телку, въ шЬхъ домахъ, где она есть, а направо сени, вроде

г) П. Чубин с к 1 й: Этногр. очеркъ Корелы. Тр. Арх. Стат. Ком. 1865. 11,
стр. 101.
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корридора, отделяющий избу, въ которой живутъ, отъ повети.
Большею частью противъ избы бываетъ клеть или чуланъ. Въ
нижнемъ этаже помещение для скота, хлевы для овецъ и боль-
шею частью подъ светелкой нечто въ роде клети или чулана,
или избы безъ оконъ. Печь, устроенная по русскому образцу, по-
мещается большею частью па левой стороне отъ входа въ избу.
Основание печи делается изъ булыжнаго камня, а остальное изъ
глины; кирпичей архангельские корелы не выделываютъ.

Наконецъ, третий типъ въ развитии корельскаго жилья является
описываемая г. Соборновымъ (1. с.) изба, въ которой жилыя поме-
щения распределяются только по одну сторону сеней, а по другую
находится сарай. Жилое помещение делится на переднюю и з а д-
ню по избы: въ первой стоить русская печь, лавки вокругъ стенъ
и нары; здесь помещается все семейство. Задняя изба или гор-
ница убирается по-городски, со стульями; обе избы соединяются
одной дверью. Иногда изъ горницы ведетъ особая дверь въ сени.
Нижнее помещение подъ комнатой носитъ общее название ка р-
з и на, въ ней хранятся припасы.

Описанные типы могушь считаться, такъ сказать, основными, изъ
которыхъ развивается довольно сложный планъ корельскаго дома.
Г. Гейкель даетъ намъ несколько примеровъ ихъ, изъ которыхъ
мы опишемъ только некоторые. Начнемъ съ олонецкихъ. Рисунокъ
26 даетъ представление о наружности более простого вида, рису-
нокъ 27 о наружности более сложнаго вида корельскаго жилища.
Рисунокъ 28 представляетъ сравнительно несложный планъ верхняго
этажа дома. Изъ сеней налево входъ въ избу (а), налево отъ
входа въ углу печка (и), отверстие ея обращено къ фасаду съ
окнами. Изъ избы а дверь ведетъ въ горницу Ъ. Сени соединяются
стороной! противъ входа съ сараемъ с, откуда лестница й ведетъ въ
нижнее помещение, предназначенное для скота. Направо изъ сеней
дверь ведетъ въ клеть е. Съ другой стороны въездъ к къ сараю;
маленькие амбары { и д стоять непосредственно на земле. Подъ
верхнимъ этажемъ находится помещение для скота и пр. Планъ
более развитого корельскаго дома (рис. 27) виденъ на рис. 29,
причемъ планъ подъ буквой А представляетъ нижнш, подъ бук-
вой В верхний этажъ. Чрезъ входъ АЛ, называемый обыкновенно
калидоръ, входишь въ сени нижняго этажа Ас, откуда лестница е
ведетъ въ сени верхняго этажа Вс. Въ сени нижняго этажа можно
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войти и черезъ помещение А/", находящееся по другую сторону
главнаго помещения. Изъ сеней Ас одна изъ пяти устроенныхъ въ
нихъ дверей ведетъ въ нижнее помещение Аа, другая—въ хлевъ
Ад и "третья въ клеть Аг; четвертая и пятая двери, какъ сказано,
служатъ входными. Въ сЬняхъ верхняго этажа четыре двери,
изъ которыхъ одна ведетъ въ жилое помещен! е Ва, вторая въ
сарай Вд- третья и четвертая въ клети Вт и Вз. Первая клеть
Вт освещается окномъ, вторая Вз совершенно темна. Въ обо-
ихъ этажахъ главнаго помещения находятся жилыя комнаты
(Аа и Во) другъ надъ другомъ; каждая освещается двумя окнами,
находящимися на лицевой стороне дома. Въ нижнемъ этаже около
комнаты Аа находится длинная и узкая клеть АЪ, имеющая
дверь на улицу. Въ верхнемъ этаже надъ этой! клетью располо-
жена горница ВЪ, соединенная съ комнатою Аа дверью и имею-
щая окно. По лестнице В], ведущей изъ сарая Вд верхняго этажа
внизъ, входишь въ хлевъ Ад. Лестница сверху прикрывается де-
ревяннымъ лпокомъ, а съ боковъ она закрыта досками. Въ хлеве
два стойла к и г. Съ задней стороны здания устроенъ въездъ р
въ верхний сарай. Лошадей обыкновенно держать въ сарае верх-
няго этажа. Въ верхнемъ-же сарае Вд устроено помещение % для
естественныхъ потребностей. Къ этимъ частямъ, образующимъ
главное здание, впоследствии пристроили части А1 и Вl. Вl—пред-
ставляетъ комнату, изъ которой! по лестнице, ведущей: отъ печки
и прикрываемой ящикообразной крышкой, можно спуститься въ
нижнее помещение Аl. Сени Вк отделяютъ комнату В1 отъ гор-
ницы Вт-Г подъ горницей и сенями въ нижнемъ этаже устроены
темныя помещения Ак и Ат. Войти въ сени Вк можно по на-
ружной лестнице п, а затемъ чрезъ дверь въ сарай Вд. По сло-
вамъ г. Соборнова, некоторый избы имътотъ родъ антресолей.

Описанный типъ корельскаго дома не является, однако, наибо-
лее сложнымъ, но онъ достаточно обрисовываетъ ходъ развития
этого рода жилища. Домъ у архангельскихъ кореловъ представ-
ляетъ много общихъ чертъ съ только что описаннымъ. Г. Гей-
кель, со словъ г. Ерваста, подробно разбираетъ различные виды
домовъ архангельскихъ кореловъ; мы ограничимся описанпемъ
двухъ изъ нихъ. Рисунокъ 30 даетъ представление о наружномъ
виде дома, рисунокъ 31 о внутреннемъ плане его. Лестница ведетъ
въ сбни а (рис. 31); направо отъ нихъ находится жилое поме-
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щение Ъ, а слева горница с и темная клеть сl. Въ углу, налево
отъ входа, стоить печь. Шесть оконъ освъпцаютъ комнату. Въ ниж-
немъ этаже подъ комнатой устроена карзина — общее название
для части нижняго этажа, находящейся подъ комнатой; подъ се-
нями—подклеть. Изъ сеней, противъ входа, ведетъ лестница внизъ
въ нижнее помещение со стойломъ для скота е (Ыпкиа), откуда
выходъ наружу черезъ птирокия ворота, видныя на рис. 30, дру-
гой выходъ въ хлевъ /", а оттуда въ коровникъ к и въ ко-
нюшню д. На рис. 30 видно, что надъ хлевомъ /" устроенъ сарай
къ которому ведетъ въездъ. Более сложный планъ дома мы видимъ
на рис. 32, хотя и здесь, какъ и въ предьидущемъ, сохраняется
отмеченная П. Чубинскимъ основная форма глаголемъ. Этотъ
типъ г. Гейкель считаетъ особенно характернымъ для северныхъ
кореловъ. Изъ сеней нижняго этажа идутъ съ двухъ сторонъ
лестницы въ сени верхняго этажа (?'). Направо отъ этихъ сеней
размещены: жилая комната I, проходъ к съ кроватьио въ углу,
еще комната т и помещение для хранения платья п. Кроме се-
ней з, есть еще другия, больший сени а, изъ которыхъ съ одной
стороньи входъ въ комнату Ъ и въ горницу с. Съ другой стороны
входъ въ сарай /" и въ клети с1 и е, изъ которыхъ последняя
темна. Подъ сенями а устроена подклеть, полъ въ которой на-
столько низокъ, что какъ въ клбти, такъ и въ сарай приходится
подниматься по лвстницамъ. Подъ комнатой Ъ находится карзина,
а подъ горницей с—клеть, входъ въ которыя черезъ наружную
дверь, устраиваемую подъ окнами съ лицевой стороны. Въ боко-
вой ко шате—горнице с—делаютъ обыкновенно два окна въ лице-
вой стороне дома; на предложенномъ плане въ виде исключения
три окна. Подъ сараемъ ( устроенъ хлевъ; въ сарай ведетъ
подъездъ. Стойла д, к, г отделены отъ остальной части дома и
имеютъ выходы наружу.

Г. Ервастъ сообщаешь, что все постройки архангельскихъ
кореловъ строятся изъ неотесаннаго леса и не покрываются те-
сомъ. Крыша, по словамъ г. Соборнова (1. с), двускатная, крытая
тесомъ. У олонецкихъ кореловъ, по словамъ г. Гейкеля, печь такъ лее,
какъ и у некоторыхъ волжскихъ финновъ, не имеешь въ настоящее
время очага, но, по свидетельству П. Чубинскаго г), онъ еще

*) Ч у б инск 1 й, 1. с, стр. 102.
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встречался у архангельскихъ кореловъ; надъ нимъ въ котелке
готовили пищу. Этотъ-же авторъ сообщаетъ и подробности обста-
новки избы. Въ противоположномъ печи углу висятъ обыкновенно
образа, старые и безъ всякихъ украшений; въ этомъ же углу стоить
столь. Вокругъ стенъ — лавки. Около печи приделана лежанка,
обшитая деревомъ, на которой спятъ. Кровати встречаются боль-
шею частью лишь въ чистыхъ избахъ; въ последнихъ ставятся
также стулья, количество которыхъ зависишь отъ достатка хо-
зяина; въ углу шкафикъ для посуды.

Переходя къ кореламъ (Гейкель, стр. 225 —231), наееляющимъ
Финляндию, мы видимъ, что и тамъ современный домъ состоятель-
наго хозяина развивается швмъ-же путемъ пристройки къ основ-
ному срубообразному типу. Въ отличие отъ русскихъ кореловъ—фин-
ляндские располагаютъ свои хозяйственный постройки во дворе,
какъ это делаетъ большинство финновъ. Рисунокъ 33 даетъ пред-
ставление о внешнемъ виде средне-зажиточнаго дома, рисунокъ 34
о внутреннемъ его устройстве и планв двора. На этомъ плане сени
Ъ дЬлятъ домъ на две половины; направо изба а, налево чистая
горница с и узкая комната сl, служащая для хранения молока и
др. продуктовъ и соединяющаяся посредствомъ двери съ сенями.
Старая горница е имеешь выходъ въ сени противъ входа х).
Иногда две теплыя избы располагаются по обеимъ сторонамъ
сеней, а горница пристраивается къ свиной стене, противополож-
ной входу. Печи кладутся на помостъ изъ балокъ. Нижняя часть
печей выкладывается изъ камней. Этотъ помостъ иногда выходитъ
сбоку изъ - подъ печки и образуетъ большой ящикъ-голбецъ
(коlрШа), который можно приподнимать; подъ нимъ лестница ве-
детъ въ подполье—IаЫзга. Карз ин а, какъ у русскихъ кореловъ,
устраивается у финляндскихъ подъ печью, которую обставляютъ
досками; въ этомъ помещении хранить зимой картофель, летомъ—-
молоко и другие напитки. Иногда карзиной финляндские корелы
назьпваютъ пространство между стеной и задней стороной печи.
У печного угла стоить довольно толстый столбъ, отъ котораго

*) Хозяйственный постройки, размЪщеннныя во двор*, с.!гЪдующlя: /"—кота,
д—баня, Ь, — хл'ввъ, г, г —два стойла, к —конюшня и I—боковая комната для
хранешя съъстныхъ црипасовъ; надъ к и I—большой чердакъ, т', т", т'"—

кл^ти, р>- п —риги, о—сарай, г, 8 и и—ворота ръшетчатыя, ц—дворъ, I—во-
рота, ведущДя на проезжую дорогу и го —поле, засаженне картоФелемъ.
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идутъ две толстый низкпя доски (огзг)—одна къ боковой, другая
къ задней стенки комнаты. Печь находится обыкновенно въ ле-
вомъ отъ входа углу, причемъ печное устье направлено къ лице-
вой стороне дома, въ которой находятся одно—два окна. Передъ
печью устроенъ очагъ, надъ которымъ на крючке виситъ ко-
телъ. Печь закрывается заслонкой — деревянной или жестяной.
Потолокъ поддерживается 2 — 5 балками, кроме того, поперечная
балка (рШаогзг или згйеЫгзъ) проходить на локоть ниже потолка,
посредине комнаты. Полъ досчатый, покоящийся на балкахъ. Кру-
гомъ избы идутъ скамьи, лежащпя часто на толстыхъ обрубкахъ;
кроме того, г. Гейкель (стр. 227) изображаешь пзреносную скамью,
представляиощую дальнейшее развитие первобытной скамьи, встре-
чающейся у пермяковъ и зырянъ; обрубокъ на корельской скамье,
сглаженъ и представляетъ подобие толстыхъ ножекъ, а корни,
образующие у пермяковъ сиденье, переходятъ въ грубую доску съ
развилкой на конце; вся скамья сделана изъ одного куска. Да-
лее въ избе финляндскаго корела стоить столъ (безъ ящика),
но того-же типа, который часто встречается у волжскихъ финновъ,
а на стене у входа виситъ шкафикъ для посуды. У стены, между
печью и лицевой стенкой, стоить кровать, которая местами со-
хранила еще свою первобытную форму: она снабжена досками сбоку
и съ однаго конца и ставится на стенную скамью, причемъ ео
подпираютъ столбикомъ, иоставленномъ на земле.

Живущие въ Финляндии саволаксы (Гейкель, стр. 231 и след.),
ветвь кореловъ, представляютъ въ своихъ жилищахъ много общихъ
чертъ съ финлядскими корелами, хотя въ способе пристройки
отдельныхъ частей здания иногда замечается и различие. Приме-
ромъ можетъ служить изображенный планъ при рисунке 35, даю-
щий представление о саволакскомъ доме. Изъ сеней Ъ налева
входъ въ комнату а; другия две двери изъ сеней ведутъ въ гор-
ницу с и въ промежуточное пространство а*; наконецъ, пятая
дверь изъ сеней ведетъ черезъ небольшое, полуоткрытое поме-
щение въ горницу е (еЬеъзЬира) и въ / — помещение для хранения
съестныхъ припасовъ. Иногда, впрочемъ, по обе стороны сеней
находятся две жилыя комнаты. Печи ставятся въ левомъ отъ
входа углу; ихъ устье обращено къ лицевой стороне; оконъ на
этой стороне — одно-два. На боковыхъ стеяахъ, противополож-
ныхъ темъ, у которыхъ стоишь печь, проделываются такъ-же окна,.
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какъ и у кореловъ; наконецъ, окна (волоковыя), какъ у этихъ
последнихъ, помещаются иногда у задней стороны дома. Въ саво-
лакскомъ доме поперекъ комнаты проходитъ толстая балка (место
выхода ея наружу видно на рис. 35), на которой покоятся под-
держивающий потолокъ балки. Печь снабжена, какъ и у кореловъ,
очагомъ, надъ которымъ виситъ котелъ на крючке. У болЬе со-
стоятельныхъ саволаксовъ на дворе стоить отдельно более новая
постройка, предназначенная для гостей (тегазЬира)-. она отличается
большей чистотой; обыкновенно въ ней находится „голландская"
печь. Такия избы строятся всиоду въ восточной и средней частяхъ
Финляндии, где основной домъ недостаточно великъ, чтобы раз-
местить гостей.

Въ Остерботнlи мы снова наталкиваемся на систему по-
строекъ, близкую, по словамъ г. Гейкеля, къ типу русско-корельскому
(Гейкель, стр. 252 и след.). Здесь часто встречаются двухэтаж-
ные дома, соединяющее подъ одною крышей разныя хозяйствен-
ныя помещетя. Но, какъ это будесь явствовать изъ дальнвйшаго
описатя, остерботпшеше дома далеко не достигли въ степени со-
единены построекъ того развили, которое мы видели у русскихъ
кореловъ. Эту разницу легко усмотреть при сравнети домовъ рус-
скихъ кореловъ съ рисункомъ 36, изображающимъ остерботншсюй
домъ. На прилагаемомъ рисунке мы видимъ, что часть крыши ниже
другой; более низкая часть крыши находится надъ старой избой,
къ которой впоследствш была пристроена болве новая, съ более
высоко поднятой крышей. На плане (рис. 37) мы видимъ внутрен-
нее расположите этого-же дома: I — входная лестница, крыльцо,
которое ведетъ въ свни (II); изъ сеней направо входъ въ ста-
рую избу (III) рп'Ш, въ которой находятся: а—печь, Ъ —скамейки,
с—столь, й—шкафики, е—прялка, на печке и г—кор-
зина. Дал^е налево изъ сеней входъ въ новую избу (IV) Iира,
въ которой помещается почти все то же, что и въ старой (отме-
чены на плане теми-же буквами) и, кроме того, постели (д). Чет-
вертая дверь изъ сеней, противоположная входной, ведетъ въ кухню
(V), а пятая —въ помете те для хранетя молока (VI), которое
соединяется съ другимъ помещетемъ того-же назначешя (VII).
Расположете печей и оконъ съ достаточной ясностью видно на
плане. Чтобы дать более ясное представлете объ остерботншскомъ
доме, приводимъ еще плапъ (рис. 38, см. рядомъ съ рис. 24) и
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объяснение къ нему. Домъ двухэтажный А—нижний, В—верхний
этажъ. Изъ сеней Аа дверь направо ведетъ въизбу АЪ (азиШира);
направо въ углу—печь; въ комнате разставлены скамьи вдоль
стенъ, столъ, постели и пр. Налево изъ сеней входъ въ поме-
щение д., которое у бедныхъ служить кладовой или помещениемъ
для хранения молока, у более богатыхъ является парадной ком-
натой съ кафельной печью, обоями и пр. Помещение с слу-
жить для хранения съестныхъ припасовъ. Къ комнате а примы-
капо тъ комнаты е и /*, изъ которыхъ первая служитъ спаль-
ней хозяевамъ, а вторая предназначена для гостей. Изъ сеней
лестница ведетъ въ верхний этажъ В. Въ немъ находятся два
чердачныхъ помеицения (а и V), далее комната (с'); въ которой
живутъ обыкновенно сыновья, и V—помещение дочерей, ё, ё и сТ—-
чердачныя помещения, изъ которыхъ последнее иногда приспосо-
бляется для жилья. 1) Приведенный нами описания расположения
помещений въ остерботншскомъ доме указываютъ, что если принципъ
соединения разныхъ зданий подъ одной крышей и имеешь здесь место,
то онъ применяется совершенно иначе, чемъ въ домахъ русскихъ
кореловъ и зырянъ. Въ самомъ деле, у двухъ иослвднихъ народно-
стей мы видимъ стремление соединить подъ одной крышей все хо-
зяйство, по крайней мере все, что является наиболее существен-
нымъ въ жизни корела и зырянина. У олонецкихъ кореловъ это
соединение идетъ такъ далеко, что, по словамъ В. Майнова2), дворъ
почти совершенно уничтожается. Подчасъ только бани стоять от-
дельно; все-же остальныя хозяйственный постройки находятся
подъ одной крышей съ жилымъ помвщеннемъ, либо въ непосред-
ственной близости отъ последняго: здесь стоить скотъ, наверху,
въ сарае хранятся телеги, сельскохозяйственный орудия, сено, со-
лома и пр. Другое дело остерботншский домъ: хозяйственный по-
стройки расположены на дворе. Подъ одной кровлей съ жилымъ по-
мещениемъ находятся только кладовыя, въ которыхъ хранится лишь
то, что необходимо для домашняго обихода, а не для хозяйства
въ более широкомъ смысле. Развитие русско-корельскаго и зырян-
екаго дома идетъ путемъ присоединения къ остальному жилому по-
мещению хозяйственныхъ службъ, а развитие остерботнийскаго дома,

г) Рисунокъ С изображаетъ расположенlе разнаго рода хозяйственныхъ
приспособлений по ствпамъ и поперечнымъ балкамъ въ комнатв АЪ.

2) Майновъ: По'Ьздка въ Обонежье и Корелу, стр. 275
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наоборотъ, идетъ путемъ увеличения числа и размеровъ жильихъ
помещений. Если въ разсмотренныхъ нами саволакскихъ домахъ,
какъ и въ домахъ финляндскихъ кореловъ, находятся, напр., две
жилыхъ комнаты справа и слева отъ сеней, то, въ остерботнийскомъ
доме мы видимъ къ нимъ лишь дальнейший пристройки такихъ-же
жилыхъ комнатъ, при чемъ, при разростании семьи число комнатъ,
если это позволяетъ благосостояние ея, увеличивается, а также
утилизируется и чердачное помещение. Это различие въ целяхъ,
которыя руководить при развитии и расширении дома, накладываетъ
резкий отпечатокъ на остерботнпйскпе дома, въ отличие отъ русско-
корельскихъ и зырянскихъ, и не позволяетъ намъ, какъ это дЬ-
лаетъ г. Гейкель, видеть въ развитии остерботншскихъ домовъ
тотъ же иринципъ, какъ и въ последнихъ. Ближайшее знакомство
съ домами финляндцевъ въ другихъ мЬстностяхъ Финляндии лишь
подтвердить высказанное нами положение.

Г. Гейкель (стр. 270 и след.) даетъ следующее описате жилого
помещетя, характерна™ для центра области, поселенной тава-
стами. По лестнице входишь въ обширный сени, въ которыхъ
находятся две двери: одна ведетъ въ хозяйскую комнату —избу,
другая—въ комнату, назначенную для гостей или для изготовления
пищи. Дверь противъ входа въ свняхъ ведетъ къ небольшой при-
стройке, въ которой помещается обыкновенно кухня и горница
или только одна горница. Около угла, образуемаго главнымъ зда-
шемъ и пристройкой, устраивается небольшая дверь, черезъ ко-
торую можно пройти въ находящаяся за домомъ хозяйственный
пристройки. Хозяйская комната (рпт!l) играетъ наиболее важную
роль въ каждодневной жизни таваста: здесь обедаютъ, работаютъ,
пекутъ хлебъ, если для этой цели не устроено на дворе отдельное
помешеше, и готовятъ пищу, когда нетъ въ доме особой кухни.
Ее строятъ изъ лучшаго леса; бревна отесаны снаружи и внутри.
Полъ плотный, деревянный; между досчатымъ потолкомъ и крышей
находится обширное чердачное помещете. Въ углу, у входной
стены, ставится печь; она занимаетъ г1 ъ—У6 часть помещетя и
кладется —нижняя часть изъ крупныхъ камней, верхняя —изъ кир-
пичей или мелкихъ неотесанныхъ камней; вся она покрывается
глиной и выбеливается известью. Около печи устраивается печь
для приготовлетя хлеба. Печь снабжена хорошо устроенной тру-
бой. Около печки же, въ углу, устраивается еще очагъ, съ трубой,
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соединяющейся съ печной трубой; надъ очагомъ вешаютъ на кркше
котелъ. Комната освещается стекольчатыми окнахми, изъ которыхъ
два находятся на боковой стене, и одно—на лицевой. Въ стене,
около печи находится люкъ, закрываемый доской. По стенамъ
идутъ лавки; въ углу, образуемомъ этими последними, между ли-
цевой и боковой стенами, стоитъ столъ, доска котораго въ преж-
нее время изготовлялась изъ одного куска дерева. Въ этомъ углу —

почетное место, которое занимаетъ за обедомъ хозяинъ.
Въ описанномъ типе тавастскаго дома мы уже видимъ, что къ

основнымъ частямъ—сенямъ съ двумя комнатами по —

пристраивается еще комната и кухня. Съ развилемъ благосостояшя
количество комнатъ увеличивается, и па рис. 39 мы'встречаемся
съ планомъ тавастскаго двора, въ которомъ жилое помещете
чрезвычайно обширно: №Л5 1 и 2 плана — кладовыя, 3 — проездъ
съ воротами, 4—новая конюшня, s—сарай; 6—B, 10, 13 и 14—

комнаты съ кафельными печами, 9 —кухня, 11—сени, 12—изба (рптИ),
15—помещете для приготовлетя хлеба, 16—навЬсь, 17—конюшня,
18 и 26 коты, 19 и 20—бани, 21 и 22—риги, 23—амбаръ, 24—

простая клеть, 25, 27 и 30—сараи, 28—амбаръ для хранетя
зерна и 29—коровникъ. Въ только что объясненномъ плане, ко-
торый можетъ также служить и типомъ двора зажиточнаго таваста,
мы замечаемъ, что къ основному жилому помещенш (сени, кухня
и изба Ж№ 9, Д1 и 12) пристроены сначала комнаты Жl\° 10, 13
и 14, а затЬмъ, съ увеличешемъ благосостоятя, и комнаты Л?№
6—B. Подъ одной крышей мы встречаемъ здесь значительное
количество помещенш, слулсащихъ для жилья и для домашнихъ
нуждъ; главное отлита отъ остерботтйскаго дома заключается
въ томъ, что описанный тавастскш домъ одноэтажный; но принципъ,
приводящш къ развитию его, тотъ же, что и остерботтйскаго. Какъ
тамъ, такъ и здесь матерlалыюе благосостояте нозволяетъ не
ютиться больше въ одной или двухъ комнатахъ, позволяетъ при-
строить отдельный помещетя для взрослыхъ членовъ семьи, по
ни въ остерботтйскомъ, ни въ тавастскомъ доме мы не замечаемъ
стремлетя объединить подъ одной кровлей все хозяйство. Г. Гейкель
въ устройстве тавастскаго дома и не отмечаетъ этой черты; темъ
более страннымъ кажется, что въ остерботтйскомъ доме, который
развивается по^ темъ-же закоиамъ, какъ и тавастскш, онъ видитъ
черты, позволяюшдя ему сблизить его съ русско-корельскимъ тииомъ.
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Въ домахъ Остерботнии и Тавастляндии мы имеемъ примеры
высшаго развития жилища у финновъ; описанныя нами жилыя по-
мещения не подходятъ къ понятию, соединяемому обыкновенно съ
выраженнемъ изба; это дома, центромъ которыхъ лишь является
изба, вокругъ которой группируются другия комнаты.

Переходя отъ этихъ тиновъ къ жилищамъ э с т о в ъ, мы видимъ,
что они далеко не достигли того развитlя, какъ у ихъ северныхъ
соседей-финляндцевъ. Уже по внешнему виду, пишетъ г. Гей-
кель (стр. 161)^ эстонсше дома производятъ своеобразное впе-
чатлеше. Сравнительно низкая стены, выстроенный частью изъ
дерева, частью изъ песчаника, поддерживаюсь несоразмерно боль-
шую, тяжелую четырехскатную крышу, крытую соломою (см. рис.
13). Хотя эстонсте дома и кажутся на первый взглядъ совер-
шенно чуждыми и взятые въ общихъ чертахъ представляютъ
своеобразный типъ построекъ, темъ не менее при ближайшемъ
озяакомленш видно, что они въ существенныхъ частяхъ своихъ
примыкаютъ къ типамъ, которые мы видели у волжскихъ народ-
ностей и въ Финляндш. Общая черта современныхъ эстонскихъ
домовъ, говорить А. Д. Солодовниковъ 1), заключается въ томъ,
что каждый изъ нихъ состоитъ изъ двухъ частей: помещетя для
жилья и хозяйственнаго помещетя. Этотъ типъ, по словамъ ци-

туемаго автора, является характернымъ для жилища крестьянъ-
арендаторовъ Эстляндской губ., въ то время какъ бобыли, эле-
менте более бедный, довольствуются описаннымъ выше жилищемъ,
первобытнымъ срубомъ. Г. Гейкель подводитъ жилища эстонцевъ
къ четыремъ главнымъ типамъ, но, строго говоря, они предста-
вляютъ лишь частныя видоизменетя основного плана. Изба сред-
ней руки эстонскаго крестьянина представляете, по словамъ А. Д.
Солодовникова, здате, саженъ 6—lo длины и 3 —4а/з сажени ши-
рины. Сени делятъ здаше на две части: жилое помещете, ко-
торое обыкновенно строится изъ дерева, и хозяйственное, выве-
денное обыкновенно изъ камня и толькоу беднейшихъ выстроен-
ное изъ дерева. Жилое помещете делится обыкновенно на не-
сколько комнатъ. Г. Гейкель описываете, какъ простейшш типъ
жилища эстонцевъ, избу, въ которой по одну сторону сеней на-
ходится только одна комната, а по другую одно помещете для

г) Солодовниковъ: Жилище эстонцевъ.
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хозяйственныхъ целей (см. выше). У более состоятельныхъ лицъ
въ домахъ, состоящихъ изъ несколькихъ комнатъ, къ сенямъ,
которыя служатъ одновременно чуланомъ и местомъ складки хо-
зяйственныхъ принадлежностей, примыкаете съ правой стороны
чистая комната, назначенная для хозяевъ {каммеръ); она соеди-
няется съ сенями дверью. Каммеръ служить и столовой, п рабо-
чей, и прlемной комнатой хозяевъ. Изъ нея обыкновенно ведусь
две двери: одна въ такъ называемую тагумэнэ-каммеръ, служащую
спальней для хозяевъ и детской, друтая — въ самое обширное
помещете — тубу, которая служить въ настоящее время кухней
и вместе съ темь помещетемъ для взрослыхъ сыновей и рабо-
чихъ. Туба соединяется дверью съ сенями (ускаязинъ). По дру-
гую сторону сеней находятся хозяйственный пристройки, одно,
соединенное дверью съ тубой, носить на,звт\е рехе-алумэ; въ нсмъ
хранится еще не обмолоченный хлебъ и более ценныя вещи хо-
зяйственна™ инвентаря. Изъ рехе-алумэ болышя двустворчатый
ворота ведусь во дворъ. Другое помещете, соединенное дверью
съ рехе-алумэ, служить иногда складочнымъ местомъ зернового
корма для скота, а иногда чуланомъ; оно называется ладу. При-
сматриваясь ближе къ устройству жилища у эстовъ, пишетъ А. Д.
Солодовниковъ, „мы видимъ здесь ту же тубу, тотъ-же уская-
зинъ, что встречается и въ бобыльей избе; лишними комнатами
являются каммеръ и тагумэнэ-каммеръ, расположенный притомъ
обыкновенно съ боку отъ тубы и ускаязина". Въ устройстве эстон-
скаго дома мы замечаемъ почти всюду отмеченную нами ту же
группировку болве позднихъ пристроекъ кь основному перту-тубЬ.

Г. Гейкель (стр. 174) помещаешь изображение несколькихъ
типовъ эстонскихъ жилищъ, которыя представляютъ более или
менее разнообразную группировку отдельныхъ помещений вокругъ
тубы (рис. 40). На плане X, изображающемъ домъ около Леаля
(Эстляднской губ.), мы видимъ а — туба, Ъ — сени (Ьоа ешгё),
с — Iаиl или рехе-алумэ, & — каммеръ, е — маленькая каммеръ
(ИНикепе катЪег), /* —зимнее помещение для скота, д — летнее
помещение и к~ свиной хлевъ.

Плэлы Т и 2 представляютъ эстонские дома въ Лифлянд-
ской губ. (Пайстель). Въ нихъ, по справедливому замечашю
г. Гейкеля (стр. 174), характерно то, что тубы а лишены све-
та, такъ какъ оне окружены со всехъ сторонъ комнатами; Л, с и



73ОЧЕРКЪ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩА У ФИННОВЪ.

е —жилыя помещетя, Ъ—сени; на плане 2 въ сеняхъ отделено
небольшое помещете к, служащее для хранетя провизш (заЫоег
или Шйикаттег), называемое иногда также холодной комнатой —

кШткаттег. Далее, съ другой стороны тубы а устроены также
сЬни /г, около которыхъ помещается холодная комната г, со-
ответствующая комнате к; ,;' — сарайчикъ, относящейся къ рехе-
алуме с, этому сарайчику на плане У соответствуете комната /;

т на последнемъ и I на плане 2—свиные х.тЬвы; /" и д на ил.
7, — нристроенныя жилыя помещетя. Въ описанномъ доме (.2}
только въ комнатахъ { и д полъ былъ досчатый; въ другихъ —

онъ былъ земляной или покрытый каменными плитами. Часто слу-
чается, по словамъ автора, что часть комнаты покрыта досча-
тымъ поломъ, часть — сохраняетъ земляной. Въ более новыхъ
помещетяхъ встречаются вмъсто простыхъ печей плиты. Мы не
будемъ следовать за г. Гейкелемъ въ его описанш подробностей
видоизмененш плановъ эстонскихъ домовъ: какъ-бы ни группиро-
вались отдельный помвщенгя, для нашихъ целей достаточно
отметить, что центромъ группировки всегда является туба, т -е.,
первобытный срубъ, отмеченный нами у большинства финскихъ
народностей, какъ основа развитая современной избы. Отметимъ
въ качестве интересной и важной подробности для псторш раз-
витlя эстонскаго жилья, что, по словамъ г. Гейкеля, эстонцы въ
некоторыхъ местахъ даютъ назваше своему жилищу, какъ цело-
му - заип (баня, землянка) и что сени иногда называются косlа
(шалашъ).

Г. Гейкель отмечаетъ также, что у эстонцевъ домъ обыкно-
венно отапливается одной печью. Эту же особенность замечаешь
и А. Д. Солодовниковъ. До настоящаго времени, по словамъ по-
следняго, печь въ большинстве случаевъ устраивается безтруб-
ной, такъ что туба является курной избой. „Помещики, пишетъ
опъ, отдавая въ аренду землю, строили для своихъ арендаторовъ
иногда дома и съ трубными печами, но крестьяне очень неохотно
ипли на это и предпочитали оставаться на участкахъ, где были
курныя избы. Этотъ фактъ заставлялъ некоторыхъ последовате-
лей эстонскаго быта (напр. Крузе) предполагать, что эстонцы не
желаютъ лучшихъ домовъ". Этой „привязанности" эстонцевъ къ
курнымъ избамъ авторъ даетъ следующее объяснение: съ одной
стороны, помещики, устроившие лучшня жилыя помещения, возвы-
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шали вместе съ тбмъ и арендную- плату; съ другой—такъ какъ
лЬсъ является въ Эстляндской губ. собственностью помещика, а
не крестьянъ, то пользование печью съ трубою должно было на-
кладывать лишния обязательства на последнихъ. Для того чтобид
сделать присутствие дыма въ жиломъ помещении более сноснымъ,
устраиивается передъ наружной входной дверью еще „полудверь" —

санга, она препятствуешь входу холоднаго воздуха, когда откры-
ваютъ наружную дверь для выпускания дыма. Печи съ трубами
появляются обыкновенно у богатыхъ крестьянъ, которые выку-
пили свои участки. Съ улучшенпемъ отопления идетъ и улучшение
во внутренней обстановке дома, въ которой эстонецъ стремится
подражать помещикамъ 1).

Выше мы указывали, что крыша придаетъ особый характеръ
эстонской избе. На всехъ домахъ, пишетъ М. П. Веске, крыши
такъ называемый „пнатровыя", четырехскатный, при чемъ на уз-
кихъ сторонахъ сделано снаружи углубление, которое съ внутрен-
ней стороны представляетъ форму свода и называется кеlр 2).
Къ балкамъ, составляющимъ основу крыши, прикрепляются жер.
ди, лежашдя параллельно стене дома; на нихъ кладется солома
она укрепляется деревянными рогатками, которыя ставятся свер-
ху, на острый конецъ крыши (Гейкель, стр. 206).

Относительно способовъ устройства жилищъ у почти вымер-
шихъ въ настоящее время ливовъ известно очень мало; сведения,
хотя и далеко не полныя, но достаточный для того, чтобы оты-
скать въ ливскомъ домъ черты, обнцпя жилищамъ остальныхъ фин-
скихъ народностей, находятся въ статье пастора Липпа3).Ворота
ведутъ во дворъ, на одной стороне котораго стоить клеть, на
другой — жилой домъ, обращенный къ внутренности двора своей
длинной стороной; дальше стоять еще клеть и кухня; за ними—

помещение для скота, баня и рига. Дверь въ конце длинной сте-
ны жилого дома ведетъ въ сени — большое темное помещение
безъ окна* на глиняномъ полу устроенъ первобытный очагъ изъ
камней. Дымъ проходить черезъ скважины крыши. Изъ сеней
дверь ведетъ въ собственно жилую комнату. Полъ въ последней

г) А. Д. Солодовниковъ: Жилище эстонцевъ.
т) В е с к е: Сдавяпо-Финсюя культурный отношения, стр. 219, примеч.
3) Ырр. Бlе ЪЬеп, бНяип^вЪ. <1. Оеl. Езкк Сез. ги Богра*. 1889, стр.

94, 95.
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обыкновенно досчатый, окна маленький, потолокъ низкий. Печь,
обыкновенно выбеленная, находится въ углу, но прислонена только
къ задней стене, такъ какъ она отапливается изъ сеней, кото-
рыя носятъ название Иезг-коЛа; въ печи, въ части ея, выходя-
щей въ жилую комнату, устраивается отдушникъ, прикрываемый
кирничомъ. По обеимъ сторонамъ печи идутъ скамейки. Эти по-
следний поставлены и въ другихъ частяхъ комнаты; стулья редки.
Въ комнате устанавливаются столъ, шкафъ, постель и пр.

Не имея въ распоряжении другихъ, более подробныхъ лите-
ратурныхъ данныхъ о ливскомъ доме, мы затрудняемся сказать,
следуетъ-ли считать описанный пасторомъ Липпомъ типъ господ-
ствующим^ или нетъ. Во всякомъ случае онъ представляетъ много
архаичныхь чертъ, въ настоящее время уже утраченныхъ у боль-
шинства финскихъ народностей. Въ общемъ расположение хозяй-
ственныхъ построекъ во дворе, обращение фасада и входа во
дворъ у ливовъ являются характерными чертами устройства фин-
скихъ домовъ. Въ плане дома не трудно отличить первобытный
срубъ безъ сеней, къ которому пристроена позднее комната. Въ
этомъ отношении описанный типъ ливскаго дома является приме-
ромъ одного изъ простейшихъ сиособовъ расширения жилого по-
мещения.

При описании устройства домовъ у западныхъ финновъ мы не
останавливались подробно на форме печей, такъ какъ оне пред-
ставляютъ собой много общаго и отличаются въ значительной сте-
пени отъ печей у волжскихъ финновъ. Въ истории развития очага
у финновъ можно наблюдать следующий главныя формы развития:
первобытный очагъ заменяется сначала чуваломъ, т.-е. очагомъ съ
трубой или каменкой; развитие этихъ последнихъ приводить къ
печи, но сохраняющийся обычай готовить себе пищу въ котлахъ
заставляетъ или вмазываетъ котелъ въ печь или передъ печью
устраивать еще очагъ. Последний обычай почти совершенно вы-
шелъ изъ употребления у некоторыхъ волжскихъ финновъ (мор-
два, горные черемисы), по основательному мнению г. Гейкеля, подъ
русскимъ влняннемъ, такъ какъ въ русскихъ избахъ не чувствуется
нужды въ очаге, вследствие обыкновения готовить себе пищу въ
горшкахъ, которые прямо ставятся въ печь. У волжскихъ народ-
ностей, далее, подъ темъ-же влняннемъ русскихъ, печь ставится на
бревенчатую раму. Указанными двумя чертами устройство печи
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у восточныхъ финновъ разнится, по мнению г. Гейкеля, отъ
устройства ея на западе; далее, въ положении печи на западе
сохранился более древний обычай обращать устье печи къ двери,
въ то время какъ восточные финны почти исключительно обраща-
ютъ устье къ фасадной стене, освещенной окнами. У эстовъ и
финновъ (Гейкель, стр. 328—330), если откинуть отдельный исклю-
чения, является типичнымъ 1) то, что печь вставится непосред-
ственно на полъ, такъ что бревенчатая рама не употребляется, и
2) что печь соединяется обыкновенно съ очагомъ, при чемъ по-
следний подвергся значительнымъ переменамъ. Хотя очагъ въ пер-
вобытномъ своемъ виде общеупотребителенъ у эстовъ и въ Финлян-
дии, онъ въ своемъ развитии достигъ формы, известной въ Фин-
ляндии нодъ названиемъ Ыкка (рис. 41). Этотъ типъ очага, отно-
сительно происхождении котораго изъ чувала едва-ли можетъ быть
сомнение, встречается и у эстовъ, хотя наибольшего развития онъ
достигъ и является общеупотребительнымъ въ юго-западныхъ ча-
стяхъ Финляндии, т.-е. въ области, населенной тавастами, для жи-
лища которыхъ онъ является особенно характернымъ. Соединение
очага съ печью привело къ двумъ господствующимъ формамъ.
Открытый очагъ устраивается передъ печнымъ устьемъ (рис. 42);
надъ нимъ привешивается котелъ. Эта форма весьма часто встре-
чается у эстовъ и кореловъ, вследствие чего г. Гейкель даетъ ей,
впрочемъ не совсемъ справедливое название эстонско-корельской.
Дальнейшее развитие этого типа у западныхъ финновъ привелокъ
появлению более сложныхъ формъ печей, известныхъ у эстовъ,
кореловъ и финляндцевъ. Примерами могутъ служить рис. 43 и 44.
Къ этому типу принадлежали, пишетъ г. Гейкель, и печи у волж-
скихъ финновъ въ прежнее время. „Онъ, несомненно, возникъ уже
въ древнее время, хотя утверждать, что онъ появился до разде-
ления славянами финновъ на восточныхъ и западныхъ и было-бы
слишкомъ смелымъа г). Во всякомъ случае его следуетъ считать
более древнимъ, чемъ вторая форма, заключающаяся въ томъ,

г) Мы видели, что г. Гейкель отм'Ьчаетъ этотъ-же типъ у луговыхъ
черемисовъ и видитъ сл'Ъды его и у мордвы. Относительно последней онъ
ссылается на руссше литературные источники, согласно которымъ оказывает-
ся, что въ прежнее время мордва готовила себв пищу исключительно въ кот-
лахъ. Далъе этотъ же типъ соединетя очага съ печью мы отмечали у вотя-
ковъ, со словъ г. Бехтерева и г. Богаевскаго.
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что около печи возводится очагъ Ыкка, такъ что устья печи
я очага отделены стенкой (рис. 45). Эта форма продолжаетъ раз-
биваться и принимать более сложный видъ. Она является господ-
ствующей въ Остерботши и известна также и въ Скандинавии, вслед-
ствие чего г. Гейкель даетъ ей назваше скандинавско-остерботтй-
ской.

У описанныхъ нами восточныхъ и западныхъ финновъ мы могли
отметить одну общую черту, одну руководящую идею при расши-
рении своего жилища; несмотря на кажущееся различие достаточно
анализировать планы, чтобы убедиться, что законы развития совре-
меннаго типа жилья были одинаковы у разныхъ финскихъ народ-
ностей: преимущественное различие заключается въ той ступени, на
которой остановилось у различныхъ финскихъ народностей разви-
тие плана дома. Но это единообразие касается преимущественно
лишь плана и отчасти внутренняго устройства жилья. Если обра-
тить внимание и на внешность, мы будемъ поражены существую-
щими резкими различиями въ устройстве домовъ по народностями
Въ предыдущемъ описании разныхъ типовъ домовъ мы неодно-
кратно останавливались и на ихъ внешности, и достаточно бегла-
?о взгляда на приложенные рисунки жилищъ мордвы, кореловъ и
зстовъ, чтобы убедиться, что каждый изъ нихъ имеешь свой особый
отпечатокъ. Главная причина этихъ различий объясняется, конечно,
влиятемъ разнообразныхъ более культурныхъ соседей на фин-
новъ. Прежде, однако, чемъ приступить къ уяснению себе вопро-
совъ, въ чемъ собственно сказалось это влияние, укажемъ еще на
некоторый черты, которыя вне зависимости отъ посторонняго
влияния накладываютъ особый отпечатокъ на характеръ жилища.

Намъ приходилось уже неоднократно отмечать, что финскня
избы строятся изъ дерева; это объясняется прежде всего обили-

«емъ до последняго времени леса въ большинстве областей, насе-
ленныхъ финнами. Однако тамъ, где лесъ оказывается дорогъ и
где присутствие камня это позволяетъ, финнъ пользуется этимъ
последнимъ для возведения если и не всего, то, по крайней мере,
значительной части своего дома. Мы видели, что эсты часть дома,
назначенную для хозяйственныхъ нуждъ, возводить изъ камня и
что даже кота ставится на каменную основу. Отсутствие леса въ
связи съ неудовлетворительнымъ экономическимъ положеннемъ
препятствуетъ устройству тесовыхъ крыппъ: у эстонцевъ только
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самые богатые кроютъ свои дома тесомъ или черепицей; больший-
ство бедныхъ ограничивается соломенной крышей. У олонецкихъ*

кореловъ, у которыхъ хлебопашество развито сравнительно слабог
мы видимъ, наоборотъ, что даже у бвдныхъ крыши тесовыя: оби-
лие леса делаешь для корела доступной дорогую для эста крышу,,
которая корелу обходится дешевле, чемъ если-бы онъ пожелалъ
покрыть свой домъ соломой, которую онъ употребляешь на кормъ
скоту 1). Некоторый финскня народности отесываютъ бревна, иду-
щня на постройку; другие этого не делаютъ, и это накладываетъ
также особый отпечатокъ. Является-ли обычай отесывать бревна
продуктомъ самостоятельнаго развития, или заимствования, решить
трудно. Далее, вследствие условий местности, матерналомъ для жилья
служитъ дернъ, укрепляемый деревянными столбами: подобный жи-
лыя постройки встречаются, по словамъ г. Гейкеля (стр. 251), въ
Остерботнии. Несмотря на различие въ материале, оне ни въ плане
ни во внутреннемъ устройстве не представляютъ резкихъ уклоне-
ний отъ обыкновенныхъ неболынихъ срубчатыхъ избъ. Различие-
въ материале, которымъ можетъ пользоваться финнъ для своего жи-
лища, накладываетъ и отпечатокъ на устройство печи. Такъ, вь
волжско-камскихъ областяхъ, где камень редокъ, господствующи
глинобитный печи; въ Эстляндской и Олонецкой губ. и въ Фин-
ляндии печи кладутся изъ камня. Какъ ни кажутся малозначущи-
ми указанный различия, они, взятыя въ совокупности, придаютъ
своеобразный черты финскимъ домамъ по местностями

Изъ всехъ описанныхъ нами формъ жилищъ, встречаемыхъ у
разныхъ финскихъ народностей, только шалашъ и землянка, по-
видимому, появляются у финновъ безъ посторонняго влияния. Влия-
ние соседей началось еще въ очень отдаленный времена, и этому
влиянию финны обязаны появленнемъ въ ихъ среде более прочныхъ
жилищъ—срубовъ. Мы видели, что для обозначения последнихъ у

!) По даннымъ, собраннымъ Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ,
оказывается, что у кореловъ Олонецкой губ. н*тъ ни одной крыши, крытой
соломой. У эстовъ Эстляндской губ., гд* лЪсъ находится въ собственности у
помъщиковъ, преобладаютъ соломенный крыши. Такъ, изъ 28383 деревянныхъ
жилыхъ строешй—27644 крыты соломой, т.-е. слишкомъ 98%, а изъ 288
каменныхъ жилыхъ строешй соломой крыты 263, т.-е. 91,3%. Деревянныхъ
крышъ считается всего на крестьянскихъ жилыхъ строешяхъ 740, черепич-
ныхъ—21 (изъ нихъ 13 на каменныхъ строешяхъ) и 1 желъзная.
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черемисовъ употребляется слово—рбгЬ, у финляндскихъ финновъ
рбгЬ, рггШ. у русскихъ лопарей—пыртъ (пертъ); у скандинавскихъ
лопарей, финл. финновъ и кореловъ — Ыра, у эстовъ и ливовъ—

IиЪа; Алквистъ присоединяетъ къ этому, что слово регЬ употреб-
ляется и у вепсовъ въ значении избы, преимущественно курной.
Какъ то, такъ и другое слово оказываются заимствованными. Что
касается перваго названия, то Алквистъ *) замечаешь, что въ мест-
ностяхъ около Або этимъ именемъ (ригШ) называется баня; въ
.этомъ значении это слово перешло къ финнамъ изъ литовскаго,
въ которомъ лит. рггИз, лат. рЫз—значить баня, отъ глагола лит.
рег!и, лат. регЬ—купаться, соответствующее русскому парить, па-
риться отъ сущ. паръ. Фактъ, что слово ргггЫ имеешь такимъ
образомъ два значения бани и жилою полтщенгя, объясняется, по
мнению Алквиста, темъ, что въ более древнее время одно и то-же
помещение служило и темъ, и другимъ, какъ это въ настоящемъ
■еще встречается у эстовъ. Къ лопарямъ это слово перешло че-
резъ посредство другихъ финскихъ народовъ. Давая такое объяс-
нение происхождению слова рбгЬ, регЬ у финновъ, Алквистъ 2)
страннымъ образомъ выделяетъ черемисское рбН. которое,
по его мнению, происходить отъ тюркскаго дигЬ путемъ за-
мены д губнымъ р и не стоить ни въ какой связи съ финл. рггШ.
Къ этому объяснению, кажется намъ, Алквистъ быль вынужденъ
прибегнуть въ виду того, что трудно было предположить влияние
литовскаго племени на восточныхъ финновъ. Веске, 3) считая так-
же это слово заимствованнымъ, отодвигаетъ эпоху, когда заимство-
вание произошло,къ периоду, когда славянские, литовские и герман-
ские языки составляли еще одно целое; этимъ путемъ объясняется,
по его мнению, почему у восточныхъ и западныхъ финновъ встре-
чается одно и то-же название для обозначения избы.

Название Ыра, ЫЪа является также заимствованнымъ изъ ли-
товскаго. Лит. зШЪа перешло, по мнению Доннера 4), въ финские
языки. По мнению Алквиста, это слово перешло изъ германскаго,

!) АЬI ди 1 в 1;: Ше КиИигчуогйег й. Л^езШпшбспеп ЗргасЬеп. стр. 107, 108,
2) IЬ. стр. 105.
>>) Слав.-Финстя культурныя отношешя, стр. 215, 216.
4) О. Бопп е г: ИеЪег д. Етйивз йез ЬИашвсЬеп аиГ <Пе ГшшзсЪ.еп Bрга-

<lгеп. 266.
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нем. BЫЪе, которое встречается и въ литовскомъ въ форме зЫЪЪа *)
и отъ котораго некоторые склонны производить и слав, изба, въ
более древней форме истъба. Наконецъ, Квигстадъ полагаетъ, что
лопарями это слово заимствовано у скандинавовъ въ форме зЬоЪоу

зШоЪи, зЫорге и пр., для которыхъ образцомъ служило ст. норвеж.
зlо(а, норв. зЪот. Впрочемъ, въ форме Ъорре, Iокре, Ыре онъ счи-
таетъ, повидимому, это слово заимствованнымъ лопарями черезъ по-
средство финляндскихъ финновъ. 2) Далее употребительное у запад-
ныхъ финновъ дляозначения жилища, хижины финск.и эст. та^а ливск.
таг или тог—Алквистъ, какъ и Доннеръ, считаютъ заимствован-
нымъ у латышей, у которыхъ слово та^а имеетъ то-же значение.

Въ то время какъ у западной группы финновъ, на основании дан-
ныхъязыка, искусствостроить прочныя жилища—срубы появилось, по-
видимому, подъ влияниемъ литово-латышскихъ и германсишхъ сосе-
дей у финновъ восточной группы оно, какъ кажется, развилось
подъ влняннемъ окружавшихъ ихъ тюркскихъ народностей: у мор-
двы, остяковъ и вогуловъ для означения дома употребляется тюрк-
ское юртъ, юрта, у вотяковъ дигЬ, у зырянъ диН, доН 3), у
чермисовъ суртъ 4).

Если само искусство постройки более прочныхъ жилищъ появи-
лось у финновъ подъ влняннемъ соседей, то и дальнейшее раз-
витие жилища должно было совершаться преимущественно подь
влняннемъ более культурныхъ народностей, съ которыми финнамъ
приходилось сталкиваться. Уже а ргиоги возможно утверждать, что
у восточныхъ финновъ развитие жилиица шло подъ влняннемъ пре-
имущественно тюркскихъ и славянскихъ соседей. Прежде чемъ
подтвердить это примерами, отметимъ мнение г. Гейкеля (стр. 108,
109), который усматриваетъ влияние германскихъ племенъ на во-
сточную группу финновъ. Къ наиболее древнимъ формамъ жилищъ
пишетъ онъ, принадлежитъ у волжскихъ народностей черемис-
ская куда — четырехугольная постройка, передъ которой про-
стирается навесь, часто поддерживаемый столбами. Но этотъ типь
встречается также и въ восточной Германии, где онъ является

1) АЬЦииз*, 107.
2) <^У1^81а<1: ХогсИзсЪе Ьеlтлубгlег 1т ЬарргзсЬеп, стр. 223.
3) Аlllч и 1 з Ц 105-
*) Смирновъ: Черемисы, 71.
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основой сеней немецкаго дома. «Поэтому вероятно, что черемисы
научились отъ своихъ прежнихъ германскихъ соседей искусству
строить вокругъ очага четырехугольное здание, при чемъ националь-

ное название было перенесено на новую форму постройки. > Ве-
роятно, подъ влияниемъ германцевъ появилось, по мнению автора,
и возвышение между печкой и стеной (кегзреТ) устраиваемое въ
избахъ у мордвы-мокши; по своей форме оно того-же происхож-
дения, какъ и скамейки раМг въ домахъ древнихъ скандина-
вовъ. Германскимъ влияниемъ объясняется, далее по словамъ
г. Гейкеля, название черемисами клетей темъ-же словомъ клгьть,
что поддерживается еще и самой формой клети, поставленной часто
на столбахъ, хотя эта форма, замечаетъ авторъ, и является у мно
гихъ народовъ крайне древней. «Германскимъ, наконецъ, можетъ
считаться и принципъ устройства для различныхъ целей различ-
ныхъ помещений. Эта идея, по крайней мере, господствуешь какъ
у скандинавовъ, такъ и у латышей. У волжскихъ финновъ этотъ
скандинавско-латышский принципъ выражается въ томъ, что у вевхъ
устраиваются отдельный помещения для животныхъ и для людей,
и у черемисъ даже строится отдельная кухня, тогда какъ спо-
собъ постройки русскихъ славянъ, по крайней мере на севере,
стремится къ соединению помещений для скота и для людей подь
одну крышу, въ одно целое».

Какъ ни является замапчивымъ объяснете г. Гейкелемъ гер-
манскимъ влlятемъ некоторыхъ особенностей въ устройстве во-
сточными финнами своихъ жилищъ, приведенные г. Гейкелемъ при-
меры оказываются, однако, недостаточными. Принципъ который
авторъ называете <скандинаво-латышскимъ> и который онъ про-
тивопоставляете русскому, является вообще широко распространен-
нымъ не только у финновъ, но и у тюрковъ, напр., башкиръ,
иртышскихъ киргизовъ, когда они переходятъ къ оседлости, равно
какъ и у казанскихъ татаръ, наконецъ, у русскихъ въ средней
полосе Россш, где экономичестя условlя и отеутегае леса де-
лаютъ невозможнымъ возведете такихъ обширныхъ домовъ, какъ
на севере. Въ расположенш различныхъ построекъ на дворе финна
дело естественнее объясняется не вл^яшемъ соседей (въ случае при-
знатя влlятя, его было-бы проще приписать татарамъ или русскимъ),
а самой исторlей развийя финского двора, когда съ одной сто-
роны развившаяся жизнь требуетъ увеличетя числа хозяйствен-
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ныхъ построекъ, а съ другой—неуменье строить больппе дома вы-
нуждаете или обращать прежтя жилыя постройки въ хозяйствен-
ный, или строить новыя, но неболытя. Что касается назватя клети,
тожественнаго у черемйсовъ и у русскихъ, то, намъ кажется, есте-
ственнее думать, что черемисы заимствовали его у русскихъ, чемъ
искать начало его употреблетя у черемйсовъ со времени жизни
ихъ рядомъ въ германскими племенами—эпохи, относительно ко-
торой мы не имеемъ никакихъ известш, подтверждаемыхъ дан-
ными черемисскаго языка. Что касается способа устройства клети
на столбахъ, то, кроме приводимаго самимъ г. Гейкелемъ заме-
чатя, что этотъ способъ постройки является общимъ и древнимъ
у многихъ народовъ, противъ влlятя въ данномъ случае герман-
цевъ говорите еще факте, что амбары на столбахъ являются весьма
распространенными у финскихъ народовъ, преимущественно у техъ,
которые въ развитш жилища достигли наименыпаго развийя (напр.,
лопарей, вогуловъ, остяковъ), и что подобные амбары устраиваются
зырянами около ихъ лесныхъ избушекъ, сохраняющихъ форму перво-
бытныхъ срубовъ-бань. Эти амбары устраиваются часто на одномъ
столбе, но часто они ставятся на четырехъ. О щели подобнаго
поднятlя первой хозяйственной постройки, которая появляется у
многихъ финскихъ народностей, обусловливаемой охотничьимъ и
рыболовническимъ бытомъ, мы говорили выше. Черемисская клеть
является, на нашъ взглядъ, тольно дальнейшимъ развийемъ этого
типа, когда потребности жизни заставляли строить эти помещетя
болыпихъ размеровъ, а изменивпняся услов!я перестали выну-
ждать поднимать постройку на высоте столбы, вследете чего
черемисская клеть ставится на невысокие столбы. Что касается, на-
конецъ, устройства помещетя между печью и стеной у мордвы-
мокши (кегзреТ) и формы черемисскаго куда, къ которому г. Гейкель
относите и куалу вотяковъ, то следуете иметь въ виду, что по-
явлете этого возвышешя развилось у мордвы-мокши посредствомъ
постепеннаго уничтожешя бывшаго на этомъ месте и сохранивша-
гося во многихъ избахъ спещальнаго отделетя, следовательно, ве-
роятнее всего появилось у мордвы совершенно самостоятельно.
Если первобытный черемисскш кудъ и похожъ по внешнему своему
виду на первоначальный восточно-немецкш домъ, то не следуете
забывать, что чемъ первобытнее жилище известнаго народа, темъ
менее оно имеете типнчныхъ чертъ, отличающихъ его отъ подоб-
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ныхъ-же жилищъ другого народа при существовании одинаковыхъ
климатическихъ условий. Такъ, напр., шалашъ (кота) скандинавскаго
лопаря повторяется всеии,ело хотя-бы въ чумахъ самоедовъ, въ
юртахъ алтайскихъ тюрковъ и чукчей. Внешнее сходство жилищъ
у разныхъ народовъ можетъ только тогда служить доказательствомъ
влияния одного народа на другой, когда мы имеемъ передъ собой
уже развитыя формы жилья, и когда это сходство сказывается
на мелочахъ, при чемъ данныя языка объясняютъ, какимъ изъ двухъ
народовъ сделано заимствование. Въ частности устройство крыши
«въ раму», типичное для черемисскихъ кудо и известное также
вотякамъ и пермякамъ, является вообще однимъ изъ наиболее
примитивныхъ способовъ возведения крышъ, известныхъ, между
прочимъ, и русскимъ крестьянамъ некоторыхъ местностей.

Языкъ восточныхъ финновъ свидетельствуетъ, что въ числе про-
чихъ заимствований они и при развитии своего жилища много по-
черпнули, отъ своихъ тюркскихъ соседей.

И. Н. Смирновъ въ своихъ трудахъ о черемиеахъ и вотякахъ *)
приводить несколько словъ, несомненно, заимствованныхъ этими
народами изъ тюркскаго: дворъ вот. азбар, черем. сарай, ворота
вот. и черем. капка, баня—вот. мунго, черем. монча, полати—

вот. сендыра, черем. сюндере, полъ деревянный — черем. кюбар,
печь—черем. комага, камака, погребъ—черем. нореп, комнаты въ
избе—вот. бульми, лавки—вот. кибеть, косяки оконъ вот. уонак,
рамы—вот. сарандык, изгородь — черем. пахча, ххввъ —черем.
вюташь, скамья—чер. шеньчел, стулъ—черем. тюкень.

Приведенный перечень, конечно, далеко не полонъ, но онъ до-
статоченъ, чтобы сделать вопросъ о влиянии тюркскихъ народно-
стей на жилище вотяковъ и черемисовъ беспорнымъ. Сила влияния
тюркскихъ соседей! на финновъ становится еще яснее, если при-
нять во внимание, что заимствования названий частей жилища явля-
ются линпь частью среди общаго запаса словъ, заимствованныхъ
черемисами и вотяками у тюрковъ. „Безъ большой ошибки можно
заключить, пишетъ И. Н. Смирновъ, что и вещи, которыя чере-
мисинъ обозначилъ заимствованными словами, онъ также заимство-
валъ у более развитыхъ соседей." „Языкъ, пишетъ тотъ-же авторъ
въ другомъ месте, „знакомить насъ съ темъ влняннемъ, которое

а) Смирновъ. Черемисы, стр. 20. 21, 70—73. Востяки, стр. 90,
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имели татары на обстановку вотской избы". Если, следуя его ука-
заниямъ, наблюдатель сравнить татарскую и вотскую избы, где оба
народа живутъ рядомъ, онъ увидитъ полное сходство той и другой.
Въ настоящее время проводниками тиоркскаго влияния оказываются
татары и башкиры. Но г. Смирновъ относить начало его къ более
отдаленному периоду, приписывая его болгарамъ. Въ пользу этого
предположения говорятъ археологический находки, свидетельству-
ющий, что болгары уже давно находились въ соприкосновении съ
соседними имъ финнами, а такжеитотъфактъ, что у восточныхъ и
западныхъ черемисовъ заимствованныя изъ тюркскаго слова оди-
наковы, хотя западные черемисы не приходили въ частыя непо-
средственный отношения съ татарами. „По своему звуковому со-
ставу"', пишетъ тотъ-же авторъ, „большая часть нетатарскихъ
заимствовании! у черемисовъ тождественна съ словами языка чува-
шей", которыхъ авторъ склоненъ считать за потомковъ болгаръ,
и которые, если считать ихъ тюркизированными финнами, приняли
тюркский языкъ, повидимому, до татарскаго нашествия.

Въ устройстве черемисской избы влияние татарское сказалось,
по мнению г. Гейкеля (стр. 64, 66), въ устройстве очень широкой
скамьи въ дверномъ углу и называемой кигпнк: оlтап§а, а также
въ обычае луговыхъ черемисовъ вмазывать котелъ въ печь, обы-
чай, заменивший собой распространенное у многихъ финновъ—обык-
новение подвешивать котелъ на крюке надъ очагомъ, устраивае-
мымъ передъ печью; этотъ обычай не вполне еще вывелся
у волжскихъ финновъ.

Ьъ настоящее время черемисы и вотяки въ значительной сте-
пени подвергаются и русскому влиянию. Во многихъ местностяхъ
представители того и другого племени утрачиваютъ свою нацио-
нальность. Но и въ шЬхъ случаяхъ, где ассимиляционный процессъ
еще не подвинулся впередъ, большое количество заимствованныхъ
изъ русскаго языка культурныхъ словъ свидетельствуешь о зна-
чительности влияния русскихъ, которое, между прочимъ, отразилось
и на названияхъ частей жилища. М. П. Веске считаетъ заимство-
ванными вотяками отъ русскихъ следующий названия: гумно—

коотгпа, окно—аккипа, ворота —гоаг^а; Алквистъ производить по-
следнее слово отъ русскаго верея; М. П. Веске полагаетъ, что
оно образовалось изъ древне-славянской формы югаlа, причемъ
первый гласный въ финскомъ слове служилъ лишь для устранения
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неудобнаго сочетания двухъ согласныхъ звуковъ въ начале слова.
Эпоху заимствования авторъ склоненъ относить къ древнейшимъ
временамъ г).

Мнопя названия, приводимый г. Гейкелемъ при описании имъ
черемисскаго жилища, свидетельствуютъ о своемъ русскомъ про-
исхождещи: овинъ —атща, лавки въ бане—Iарка гсаЛ, чуланъ (от-
деление въ комнате, въ которомъ готовятъ пищу)—Ъиlап, кйкща,
кутникъ (ящинкъ) — киЬпгк, горшокъ безъ дна, вставляемый надъ
дымовымъ отверстиемъ въ качестве трубы—кбгнбк, клеть—кШ,
сусекъ и ларь—зизек и Iаг, горница—кбгпИза и быть можетъ
и хлевъ—Ыгсаз. И. Н. Смирновъ 2) отмечаетъ следующий заим-
ствования черемисами у русскихъ: окно—окня, косякъ на окнахъ —

косакъ, подушки и полицы на окнахъ — подушка и полиця; ра-
списные наличники—красна окна. Къ этому перечню можно при-
бавить чер. зЬопа — русск. стгьна 3). Более близкое знакомство
съ устройствомъ вотяцкой и черемисской избы лишь подтверждаетъ
свидетельства языка и въ значительной степени дополняетъ ихъ.

Въ местностяхъ, где соседями вотяковъ являются русские
устройство вотяцкихъ избъ приближается къ русскому типу. То-же,
по словамъ И. Н. Смирнова *), замечается и въ ихъ внутреннемъ
убранстве. Русскимъ влlятемъ объясняется далее устройство окна
на улицу, описанное нами у вотяковъ, черемйсовъ и мордвы; въ
местностяхъ, где русское влlяте сильно, избы этихъ народовъ
вообще выходятъ окнами на улицу. Положете печи въ избе
изменилось подъ влlянlемъ русскихъ: въ черемисскихъ избахъ печь
первоначально ставилась, по основательному мненш г. Гейкеля,
въ углу, но устьемъ къ двери, черезъ которую проникалъ свете;
подъ влlяшемъ русскихъ она переместилась устьемъ къ стене,
противоположной входу. Эта-же перемена замечается и у вотя-
ковъ. Первоначальная черемисская клеть на столбахъ приняла
также местами русскую форму. Пристройка къ черемисскому пёрту
белой избы совершилась подъ русскимъ влlятемъ; въ пользу этого
говорите какъ назвате ея—кбтШа, такъ и назватя частей оконъ,

*) Веске: Славяно-оинсюя культ, отношешя, стр. 191, 249, 255, 256.
2) Смирновъ: Черемисы, стр. 73.
3) АЬ 1 и1 8 <;: Вlе Киll;иг\убгl;ег, стр. 107.
4) Смирновъ: Вотяки, стр. 90.



86 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

приводимыхъ г. Смирновымъ, которыя относятся именно къ окнамъ
въ белой избе. Убранство последней! приближается до мелочей
къ убранству русской избы. Г. Гейкель (стр. 104) высказываешь
мнение, что даже вообще обычай устраивать къ пёрту пристройки
появился подъ влняннемъ русскихъ, даже когда къ сенямъ при-
страивается не горница, а клеть: название, которое горные чере-
мисы даютъ такому соединенному строению—B\уаг (связь), служитъ
подтвержденнемъ этого. Отгораживанье части избы перегородкой
следуетъ приписать тому-же русскому влиянию, какъ то доказы-
вается названнемъ отгороженнаго места— си!ап, кискпууа. Въ мест-
ностяхъ, где черемисы въ значительной степени подверглись влия-
нию русскихъ, ихъ избы трудно отличить отъ избъ последнихъ;
единственное различие въ этомъ случае заключается, по словамъ
г. Гейкеля (стр. 75), въ томъ, что на черемисскомъ дворе продол-
жаетъ сохраняться кудъ, употребляемый въ качестве кухни, чего
нетъ на дворе русскаго.

У мордвы влlяте русскихъ сказывается съ еще большей
силой. Количество названш, заимствованныхъ мордвою у рус-
скихъ для означешя построекъ и частей ихъ, крайне значи-
тельно. У г. Гейкеля, при описанш имъ мордовской избы, мы
встречаемъ следующая руссюя назватя: стена дома— стгьна, по-
рогъ—рого/Ь, косякъ—коз^ак, козак, доска—рЫзЫпа, труба—тру-
ба, ставня— зЫгеп, печь—рёска раЬдрка, столбъ у печки—зЬоТЬапа,
кровать —кгашаЪ, лдьъш—лавище, полати —полаты, роl6к Iапдо,
коникъ (скамейка) —копък, часть коника— Ъогапка, брусъ, идущш
отъ печи къ ствне— Ъгизок, брусъ, брусъ поперекъ всей избы—

таШа, перегородка около печи—ЫяпШа, чуланъ—Ъбlап, подполье—

подполье, скамейка—скамейка, слега—зlеда, прясла—ргазТа, боко-
ковыя украшетя на лицевой части крыши —кггЦо (крыло), конекъ
на крыше—кащок, перекладъ (на шщ^—регекЫйе, заборъ— заЪог,
место, где варятъ пищу въ избе—рогюагща, баня— Ъаща, токъ
(расчищенное место для молотьбы) —Ыпдё, одонье (кадь для хле-
ба)— аЛоща, скотная изба— зкоЬпоъ кийо. Кроме того, по Алквисту,
стекло—зl6к\а, кирпичъ — кггрИз1 *).

Кроме устройства русской белой избы около более древняго
кудо, прорубания окна въ лицевой стороне дома, выходящей

1) АЬЦиив*, стр. 107, 133.
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на улицу, постановки во многихъ избахъ печи устьемъ къ стене,
противоположной двери, — русское влияние, кроме подробностей
обстановки, выразилось, по мнению г. Гейкеля, еще въ устройстве
половъ. Въ более первобытныхъ избахъ доски стелются прямо на
земляной полъ; подъ влняшемъ русскихъ долсчатый полъ стелется
на бревенчатый накатъ. Этимъ-же влняшемъ г. Гейкель объясняетъ,
что въ кудо мордвы-мокши начали устраивать нижнш этажъ-под-
полье, тогда какъ первоначальный кудо представлялъ простой
срубъ съ землянымъ поломъ. Устройство подполья употребительно
и у другихъ волжскихъ финновъ. Въ наибольшей степени русское
влияние сказалось на украшенняхъ крыши, наличниковъ оконъ и въ
устройстве коника (скамьи); небезъинтересенъ фактъ, что во многихъ
местностяхъ, у русскихъ крестьянъ, даже живущихъ въ областяхъ,
где у мордвы встречаются коники съ резными боранками (рис. 23),
коники делаются совершенно просто и лишены украшений. Между
темъ, русский названия ихъ у мордвы доказываютъ ихъ русское
происхождение. Мы имеемъ, следовательно, здесь продуктъ более
древняго влияния на мордву со стороны русскихъ соседей, когда
у последнихъ скамья, называемая коникомъ, въ устройстве своемъ
еще соответствовала своему названию. То же, повидимому, следуешь
сказать и относительно облицовки печи и украшений оконныхъ
наличниковъ и крыши у мордвы-мокши (рис. 34—38, 44—45).
Г. Гейкель совершенно справедливо замечаетъ, что большинство
мотивовъ резныхъ украшений основаны на трехъ—и четырех-
угольникахъ, но въ нихъ встречаются украшения и съ прямыми
и кривыми линиями; более сложный формы украшений слишкомъ
разнообразны, такъ что оне не могли возникнуть последовательно
изъ трехъ—и четырехугольниковъ; на нихъ не наложило отпечатка
общее съ другими родственными народами развитие, вследствие
чего они вероятно въ большинстве случаевъ заимствованы, какъ
и стекольчатыя окна, у русскихъ. То, что для г. Гейкеля является
только вероятнымъ, получаетъ характеръ очевидности при сравнении
мордовскихъ резныхъ украшений съ русскими въ другихъ местно-
стяхъ. Въ настоящее время у русскихъ крестьянъ эти украшения
постепенно исчезаютъ, хотя въ названняхъ и сохраняются воспо-
минания о нихъ. Этимъ следуешь объяснить, что у мордвы-ерзи,
въ жилищахъ которой г. Гейкель видишь гораздо больше русскаго
влияния, чемъ въ избахъ мордвы-мокши, этихъ украшений гораздо
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меньше, такъ что коникъ у нихъ представляетъ часто простую
ничемъ не украшенную скамью, облицовка печи съ резными
украшениями гораздо беднее, а конёкъ на крыше сохранилъ только
название, но уже ничемъ не украшенъ.

Не только украшения на крышахъ, но и само появление дву-
скатныхъ крышъ въ ихъ современномъ виде, какъ у мордвы,
такъ и у черемисовъ и вотяковъ, повидимому, следуешь приписать
русскому влиянию. Постройка срубомъ, которую восточные финны
заимствовали у тюрковъ, въ своемъ первоначальномъ виде имела
плоскую крышу или слегка односкатную: мы ее застаемъ, какъ
это было указано нами выше, еще у лопарей, зырянъ, пермяковъ,
остяковъ, вогуловъ и отчасти вотяковъ.

Улучшение жилого помещения совершается, какъ мы видели,
во многихъ случаяхъ подъ русскимъ влияниемъ, и наименее куль-
турный финския племена, какъ, напр., лопари, остяки и вогулы,
непосредственно переходятъ отъ юрты съ плоской крышей къ
русскимъ избамъ и крышей двускатной. У вотяковъ, черемисовъ
и мордвы двускатная крыша устраивается совершенно такимъ-же
способомъ, какъ и у русскихъ, причемъ не трудно проследить это
сходство даже въ мелочахъ, и фактъ, что именно этотъ видъ
крышъ является господствующимъ въ русскихъ избахъ въ местно-
стяхъ по средней Волге и по нижнему течению Камы, заставляетъ
предполагать, что финны заимствовали ее у русскихъ. Название
крыши у финновъ—вполне самостоятельное, но оно имеетъ зна-
чение крыши вообще, вследствие чего возможно предположение,
что название, придаваемое более первобытной крыше, перешло и
и на более сложно устраиваемую. Говоря о заимствованныхъ фор-
махъ крышъ, мы отнюдь не хотимъ отрицать возможности, что
вообще не плоския крыши развились во многихъ местахъ у финновъ
самостоятельно. Напротивъ того, есть основание думать, что пу-
темъ дальнейшаго развития шалаша, финны естественно пришли
къ искусству устраивать себе более сложные типы крышъ. Такъ,
г. Гейкель совершенно основательно указываешь (стр. 321), что
первоначальная крыша образовалась изъ т. ск. постановки перво-
бытнаго шалаша на более прочную основу, какъ это мы видели
въ эстляндской кухне съ о-ва Даго (рис. 1) и какъ это встречается,
по словамъ Дюбена, и у лопарей, когда основаннемъ вежи являет-
ся несисолько балокъ, т.-е. зародьишъ сруба. Совершенно то-же
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мы встретили у остяковъ въ той форме ихъ зимней юрты, кото-
рая покрывается остроконечной крышей, воспроизводящей перво-
бытный берестяной чумъ. Эта первобытная крыша могла дать при
своемъ дальнейшемъ развитии более сложные типы, которые могли
появиться самостоятельно у разныхъ финскихъ народностей. Къ
этимъ типамъ, какъ кажется, следуетъ отнести и крышу черемис-
ской куды (рис. 7), „которая сдерживается рамой изъ двухъ жер-
дей, наложенныхъ на крышу поперекъ драницъ и скрепленяыхъ
по двумъ концамъ досками". Этотъ последний типъ г. (^мирновъ
отмечаетъ, какъ встречающийся на домахъ у пермяковъ (Пер-
мяки, стр. 194).

Заимствование украшений крыши отъ русскихъ можетъ лишь
подтверждать высказываемое предположение о заимствовании отъ
нихъ-же и уменья строить двускатную крышу. Это предположение
находить себе и известное подтверждение въ томъ, что въ мест-
ностяхъ, где господствующей формой крыши у русскихъ является
четырехскатная, соседи-финны устраиваютъ себе также крышу
на четыре ската. Характернымъ въ этомъ отношении примеромъ
могутъ служить жилища пермяковъ. Въ ихъ избахъ, пишетъ И.
Н. Смирновъ а), подъ русскимъ влняннемъ явились лавы, лави-
ия—вабичь, отдельный отъ крыши потолокъ съ матицей—ма-
тична, полати — повать, печь — рай, изба стала строиться съ
подъизбицей, голбцемъ —голубничуа.

Проводя параллель между пермяцкой избой и избой русскаго
крестьянина Казанской губ., г. Смирновъ отмечаете, что составныя
части въ первой те-же, что и во второй; отличие заключается лишь
въ томъ, что размеры пермяцкой избы больше и выше. Вследсттае
этого, напр., на полатяхъ у пермяковъ можно свободно стоять.
Подъ влlятемъ русскихъ появилась и двускатная крыша, конецъ
шелома которой обработанъ въ виде конской головы. И. Н. Смир-
новъ, повидимому, склоненъ приписывать происхождете охлупня
самостоятельному развитш пермяковъ, путемъ заимствоватя ими
этого мотива изъ т. н. „чудскихъ" вещей, причемъ допускается,
однако, также возможность, что онъ занесенъ русскими съ севера.
Намъ кажется, что въ данномъ случае лучшш отвесь дается са-
мимъ назвашемъ этой части крыши—о хлуп ен ь, которое, по Далю,

!") С мир о в ъ. Пермяки, стр. 145, 194.
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известно на востоке, севере и въ Сибири и означаетъ конекъ
крыши, причемъ само слово происходить отъ сущ. о хлупь—арх.
шнк. кровля, крыша, либо только верхняя часть ея, конекъ.
Повидимому, это заимствоваше произошло уже давно, такъ какъ
въ настоящее время соседше съ пермяками руссте строятъ себе
более простую четырехскатную крышу, которую вообще въ исто-
рш развитгя последней, повидимому, следуете считать предшеству-
ющей двускатной. Мы не знаемъ, отчего произошелъ этотъ ре-
грессъ въ устройстве крышъ у русскихъ; вероятно, здесь могли
действовать те-же причины, которыя заставили русскихъ по сред-
нему течетю Волги перейти отъ резныхъ кониковъ и резныхъ укра-
шенш къ более простымъ, лишеннымъ украшенш формамъ. Вслед-
ствlе этого двускатная пермяцкая крыша резко бросается въ глаза при
сравненш ея съ русской, что вероятно и дало поводъ г. Смирнову
ошибочно считать ее нацюнальной пермяцкой. Въ настоящее время
эти крыши сохраняются именно въ местностяхъ, где обрусеше пер-
мяковъ сделало наименыше успехи; где, наоборотъ, пермякъ бо-
лее всего теряете свою нащональность, онъ бросаетъ свою двускат-
ную крышу и заменяете ее четырехскатной. *) Здесь, следова-
тельно, мы видимъ то-же любопытное явлеше, какъ и у мордвы:
какъ мордва-мокша переняла въ украшенш крышъ руссте мотивы
и продолжаетъ ихъ хранить и тогда, когда ея учителя-руссше уже
перестали ихъ употреблять, такъ и пермяки хранятъ, какъ форму,
такъ и украшетя своей крыши, заимствованный отъ русскихъ, и
тогда, когда эти последте перешли къ простымъ четырехскатнымъ
крышамъ; какъ у мордвы-ерзи мы встречаемъ, что при усиленш
русскаго влlятя на нее, она воспринимаетъ отъ русскихъ уже более
простыя, менее развитый формы украшетя конька и печи, такъ
какъ это влlяте является более позднимъ, такъ и современные
пермяки забрасываюсь свою более развитую форму крыши и пере-
ходите къ более простой въ своемъ стремленш подражать русскимъ.

Вполне очевиднымъ становится русское влияние на финскня
постройки у зырянъ и кореловъ. Здесь оно сказывается въ наи-
большей степени и не только въ отдельныхъ частяхъ построекъ,
но во всемъ своемъ целомъ, даже въ плане. Изъ приведеннаго
выше описания зырянскихъ и корельскихъ жилищъ ясно, что они

1) IЬ., стр. 173.
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|»езко отличаются отъ остальныхъ финскихъ к образуютъ какъ-бы
особую группу: въ нихъ мы видимъ доведенное до полнаго раз-
вития стремление уничтожить понятие двора, или, лучше сказать,
соединения всего двора подъ одной кровлей съ жилымъ помеще-
ннемъ, —принципъ, стоящий въ резкой противоположности съ обы-
чаемъ у другихъ финскихъ народностей разбрасывать по двору
отдельный хозяйственный постройки. Въ назвашяхъ отдельныхъ
частей здания, приводимыхъ г. Гейкелемъ, у русскихъ кореловъ
уже замечаемъ сравнительно большое влияние русскихъ: сени—вепЦа,
каШог, толбецъ—коlрИза, корзина (часть дома)—кагзгпа, доска
съ грубой резьбой—копгзка, сарай, постель—роlа (полка). У зы-
рянъ—горница, ворота— №гбЫ у стена—зЬеп, стекло—зlекlа 3).

Еели сравнить избы русскихъ съ таковыми-же зырянъ и рус-
скихъ кореловъ, нельзя не заметить между ними полнаго сходства;
существующий различия заключаются только въ мелочахъ. Следуетъ
иметь въ виду, что избы русскихъ на севере представляютъ резко
отличающийся отъ жилыхъ построекъ другихъ местностей типъ.
Его принято называть „новгородскимъ", такъ какъ онъ получилъ
наибольшее развитие и распространение въ древнихъ новгородскихъ
областяхъ, въ местностяхъ, которыя были заселены выходцами изъ
Новгорода. Въ развитомъ виде новгородский типъ построекъ встре-
чается, какъ общеупотребительный, у русскихъ крестьянъ Оло-
нецкой, Вологодской и многихъ частей Архангельской губ. Отсюда
понятно, что именно этотъ типъ долженъ былъ развиться и у
зырянъ, олонецкихъ и архангельскихъ кореловъ. Сходство между
зырянскимъ домомъ и русскимъ настолько велико, что Кл. А. По-
повъ считаетъ возможнымъ заметить: „нынешнее устройство избы
зырянина, со всеми ея принадлежностями, кроме несущественной—-
окна въ печке—чисто русское и... следовательно, постоянный,
прочныя жилища зыряне стали строить после того, какъ позна-
комились съ русскими". *) Последнее замечание вполне справед-
ливо, поскольку оно касается типа современныхъ зырянскихъ
избъ; что же касается перехода вообще къ более прочнымъ жи-
лищамъ, то, какъ это было указано выше, онъ, повидимому, со-
вершился подъ ближайшимъ влняннемъ тюркскихъ народовъ. Зыряне

3) Веске, стр. 255, 256; АЬЦиlзl, стр. 107, 113.
4) К. А. Поповъ: Зыряне и зырянскШ край, стр. 12.
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называютъ свое жилище—к ерк а, название употребительное у пер--
мяковъ (керку) а также и у вотяковъ; у последнихъ въ форме
корка. Алквистъ г) склоненъ сближать это название съ финск.
куШ, первоначальное значение котораго—дворъ. Но намъ ка-
жется, что И. Н. Смирновъ более правъ, отмечая, что слово
керъ означаетъ бревно; что же до окончания ка. ку, то онъ
высказываетъ предположение, что оно стоить близко къ вотяцкому
куа съ одной стороны и куд, куда, кот, въ другихъ финскихъ
наречияхъ съ другой. Сочетание слова кота съ словомъ, обозна-
чающимъ матерналъ, изъ котораго сделана построиТка, имеешь
место въ архитектурной терминологии западныхъ финновъ, таись
что можно думать, что по этому-же типу построены и пермяцкня
названия; следовательно, керку (-а) означало-бы бревенчатую
постройку 2).

Въ избахъ олонецкихъ и архангельскихъ кореловъ влияние
русскихъ не меньше, чемъ въ зырянскихъ постройкахъ: последний
въ своемъ развитомъ виде повторяютъ русскня избы, и здесь от-
личительный черты следуетъ искать или въ бедныхъ постройкахъ
или въ мелочахъ. У архангельскихъ кареловъ, какъ было нами
указано, влияние русскихъ изменило даже местами свойственное
финскимъ народамъ безпорядочное расположение построекъ въ де-
ревне; последния строятся, местами по крайней мере, какъ и рус-
скня, въ рядъ. Печь устраивается по русскому образцу, устьемъ
къ фасадной стене. Русское влияние сказалось и въ поднятии печки
на деревянную раму—способъ, который г. Гейкель основательно
считаетъ чуждымъ финскимъ племеяамъ и заимствованнымъ у рус-
скихъ, какъ волжскими финнами, такъ и корелами. Не следуетъ,
однако, забывать, что русские корелы сохранили обычай устраи-
вать передъ печнымъ устьемъ открытый очагъ, надъ которымъ на
крюке виситъ котелъ; сохранение очага передъ печкой является
интереснымъ переживанпемъ, общимъ большинству западныхъ фин-
новъ. Но въ более бедныхъ избахъ, какъ это выяснилось изъ пред-
шествовавшаго описания, сохранилось въ устройстве избъ еще
много первобытныхъ чертъ, и какъ еще объ одномъ интересномъ
переживании именно периода, когда оконъ корелы еще не знали,
напомнимъ объ обычае заколачивать окна зимою досками на-глухо.

*) АЬЦгиз*, стр. 105. 2) Смирновъ: Пермяки стр. 127.
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Чемъ ближе корелы живутъ къ русскимъ, темъ влияние послед-
нихъ на ихъ постройки больше и, наоборотъ, чемъ ближе под-
вигаться къ границамъ Финляндии, темъ более корельския жилища

удаляются отъ т. н. новгородскаго типа и приближаются къ обще-
финскимъ: зданиястановятся одноэтажными, хозяйственныя постройки
разбрасываются по двору, и въ жилище корела начинаютъ сказы-
ваться преимущественно те-же влияния, какия сказываются на
устройстве жилыхъ помещений у ихъ западныхъ соседей.

Влияние литово-латышскаго племени на финляндцевъ, эстовъ и
ливовъ выразилось въ заимствовании следующихъ словъ: заборъ,
выгонъ для скота—фин. Iагка, эст. Iага. лив. Ьага находить
себе объяснение въ лит. йагяазу лат. йагз—садъ; стена—финск.
зегпа, эст. и вепск. зет, лив. загпа, лоп. заШпе>—въ лит. «ё'ш,
лат. гепа—ствна *). Съ этимъ соглашается и Алквистъ, хотя и
признаешь возможнымъ заимствование названия стены и отъ славян-
скихъ языковъ 2). Изъ литово-латышскаго объясняется также на-
звание досчатаго пола: эст. — зШ, лоп. — заЫйе, хотя оно соб-
ственно означаетъ мостъ; это слово заимствовано изъ лит.-лат.
ЫМаз, ЫИз—мостъ. Конюшня—финск. IаШ, эст. и лив.—ШТ —изъ
лит. зЬаЫаз, лат. &IлШз, хотя, это слово могло перейти и изъ
немецкаго—BШI.

Изъ германскихъ языковъ, по мненш Алквиста, заимствованы
западными финнами слЬдуюнця слова: очагъ (чувалъ) —финск.
Iакка—отъ шведск, зЬаке, зЬаШа, зЬйск—очагъ, которое перешло
въ лопарскш языкъ въ форме зХак и, по мненш автора, быть мо-
жете, перешло черезъ посредство лопарей къ тавастамъ; нечка—

финск. иипг} лоп. гчюЪпе и отп —отъ сканд. идп, ош или OVпе—

назвате, которое является родственнымъ лат. идипз, лит. идтз,
слав.—огонь. Передняя часть печки—финск. аггпа отъ шведск.
аггХ, агепу ат, ате въ древн. сканд. агтщ кирпичъ и известь,
употребляемые при устройстве печи, — финск. ШХг, эст. ЬеШзкЫ,
лив. Ыдеl, лоп. ИдаХ — отъ герм, ТедеХ, 2ИедеХ; финск. каХккг,.
ливск.—каХка и каХ'к^ лоп. каХк изъ герм. КаХк. Навесъ для скота—

финск. ЬапкиЪ, Хапкиа, эст. Iапго и вепск. Хаппаз — отъ

*) О. Воппег. ХlеЬег й. ЕтйиБЗ йег ШашвсЪеп аиГ «Не бпп. БргасЬеп,
стр. 264, 266.

2) АЫци^е*, стр, 107. Э) п,., стр . Ю9, НО, 119.
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юведск. Хаип, Хаищ Хип (нем. 2аип)—заборъ, огороженное место;
въ томъ же значенш финск. кща — отъ шведск. кща или куа.
Садъ, огороженное место— фин. гууПтаа, отъ швед, ктуййа и финск.
таа—земля; въ томъ же значенш финск. ХгекооХъ отъ швед. Iга~
йдагд,. Ворота финск. рогШ, лоп. рогХХа — отъ шведск. рогХ. Къ
древнейшимъ заимствоватямъ Алквистъ относить финск. кагХапо,
лоп. дагйеп, лив. кагапй или когапй —дворовое место, дворъ. Это
назвате, пишетъ онъ, очевидно германскаго происхождения; объ-
яснение его следуетъ искать въ шведск. дагсХ, въ более древнемъ
и народномъ языке дагсХ, ан. дагйг, гот. дагсХз, нем. ОагХеп, съ
ирибавлешемъ окончашя по, которое часто встречается въ суще-
етвительныхъ, означаюпшхъ место. Это означаетъ собственно
ограду и встречается въ слав, городъ, огородъ, городить и пр.
Аршское происхождеяхе этого слова не подлежись еомненш, но
и въ финскомъ оно очень старо, такъ какъ оно перешло изъ язы-
ка кореловъ Бгармш въ зырянскш,а оттуда за Уралъ, къвогуламъ г

живущимъ по Соеьве, и къ севернымъ остякамъ, въ языке кото-
рыхъ оно встречается въ форме кагХа— дворъ, скотный дворъ а).
Въ этомъ же значенш мы встречаемъ это слово (кагХа) у пермя-
ковъ; въ форме каръ оно служило въ XVI и XVII вв. для обо-
значетя городища; въ настоящее время пермяки во многихъ ме-
стностяхъ перестали понимать его, но съ былымъ своимъ значе-
темъ оно сохраняется до настоящего времени у вотяковъ и зы-
рянъ 2). Назвате сарая финск. Шо, лоп .ХасХо Алквистъ производить
отъ шведск. ХасХа, нем. \.айе, отъ глагола шведск. Хайа, нем.
Хасlеп; это слово, замечаете онъ, проникло даже въ мордовскш языкъг
где оно встречается въ формахъ ХаХа, ХаХо. „Это слово не является
въ мордовскомъ единственнымъ заимствованнымъ словомъ готска-
го проиехождетя" 3). Веске относительно приведеннаго объяснешя
слова ХаХО) ХаХа замечаетъ: „значеяlе словъ не позволяетъ намъ
вполне соглашаться съ мнетемъ Алквпста и более говорить въ
пользу заимствовашя финскаго слова изъ русскаго языка. „Онъ
объясняете финск. ХаХо, амбаръ, овинъ, житница, зет. Iаа"п(о) и
мокша-морд. ХаХа съ темъ-же значетемъ, изъ корня кХасХ, русск.
класть, складывать, кладовая *). Наконецъ, немецкимъ, и вероятна

*) АЪЦиlB*, етр. 109, 114, 115, 117—119,123,124.
2) Смиржовъ: Пермяки, стр. 131. 3) АЫцшзl;, 119.
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довольно позднимъ, влияниемъ объясняется назвате эстонцами ком-
натъ, пристраиваемыхъ къ основной тубе — каммеръ. Окно —

лоп. тпЛёкг—Алквистъ объясняешь изъ датско-норв. шпЛие. Квиг-
стадъ съ бдльшимъ, на нашъ взглядъ, основашемъ производить его
отъ норвеж. тпйод'*).

Наконецъ, на балтшскихъ финнахъ сказалось и русское влlяте
въ довольно*значительной степени. Какъ Алквистъ,такъ и Веске
согласны въ томъ, что назвате окна—финск. аккипа, гккипа, эст.
аккеп и акап, вепск. гкип, лоп. гккоп—происходить отъ слав.
окно. Назвате печи—финск. раХзг, естон. раХз, вепск. раХ^з — отъ
русск. печь; вепск. кггрИз — отъ русск. кирпичъ. Скотный дворъ,
помещете для скота—финск. Хата, вепск. Хаау—отъ слав, хлгьвц
вепск. копит — отъ русск. конюшня. Садъ —финск. заХи, эст.
зааЛ—-отъ русск. садъ 3). Къ этому перечню можно, на основанш
труда Веске, прибавить еще следуюпця слова: др. славянское
зкоЪа, русск. скоба, эст. каЪа въ значенш кругловатаго надреза,
где соединяются два бревна на углу дома; зос каЪа — такого же
рода вырезъ съ положеннымъ на него мхомъ; Ьоопе каЪа—кре-
стообразно лежапце концы бревенъ на углу дома. Русск. склепъ^

сводъ, баня, мурованный подвалъ, погребъ; склепъ (южн. губ.)—печ-
ной сводъ, по мненш Веске, объясняютъ заимствованное эстонское
кеХр— место крыши, устраиваемое на подобlе свода. Русск. гумно —

отсюда заимствовано финск. киотеп; съ этимъ последнимъ согла-
сился Алквистъ 4). Древ. слав. V^аXа^ русск. ворота; отсюда фин.
ъегща—ворота въ плетне, въ заборе, плетеныя, решетчатый во-
рота; эст. I€агаш —ворота, юагаюасХ—двустворчатый ворота, лив-
Vаа^6сX, вепск шга;—ворота 5). Веске склояенъ относить эти за-
имствовала къ глубочайшей древности, такъ же, какъ заим-
ствовали назватй для амбара [ХаХо и пр.), окна и хлева. На-
конецъ, г. Гейкель (стр. 143) приводись эстонское назвате полка
въ бане—Хата, въ которомъ легко узнать русск. лава, лавка, и

!) М. П. Веске: Славяно-Финсюя культ, отношешя, стр. 184.
2) 0^1§8*а(1: КогсЙзсЬе ЬеЬп^6г*ег, стр. 348.
3) АЬ^иlв*, стр. 111, 114, 115, 116, 119, 123.
4) АЬI циl в Ь, стр. 46. Другое употребительное назвате для гумна финск.

иш Iииьа Алквистъ считаетъ заимствованнымъ изъ шведск. Iоде, 16, 16е.
5) Веске, стр. 191,199, 219, 249, 255, 256. Объяснеше Алквиста назва-

ния воротъ у Bап. финновъ изъ русск, верея см. выше вотяцкое—юаг]а.
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финск. зоТоррг отъ русск. жолобъ, который обыкновенно устраи-
вается на крышахъ финскихъ сараевъ.

Приведенный перечень заимствованныхъ словъ, относящихся къ
жилищу, можетъ служить показателемъ,какъ много балтийские финны
заимствовали у своихъ соседей, и насколько развитие ихъ жилья и
хозяйства находилось подъ влняннемъ 'литовско-латышскихъ, гер-
манскихъ и славянскихъ народовъ. При просмотре приведенныхъ
названий не могло также не броситься въ глаза, что для одного и
того-же предмета, напр., окно, печь, гумно, существуютъ у одного
и того-же народа разныя названия, заимствованный изъ разныхъ
языковъ. Можно высказать предположение, что употребление того
или другого названия стоить въ связи съ географическимъ положе-
шемъ места жительства народа, такъ что у финновъ Финляндии,
напр., имеющихъ два выражения для обозначения печки, заимство-
ванный отъ русскихъ и отъ шведовъ, первое употребляется на
востоке, где столкновения съ русскими были чаще, второе на за-
паде, где финнамъ чаще приходилось сталкиваться съ шведами.
Точныхъ данныхъ по этому вопросу не находится въ нашемъ
распоряжении, но указаное предположение до известной степени
подтверждается темъ, что финское название гумна — киотеп упо-
требляется на востоке Финляндии, Iиш —въ западныхъ частяхъ
ея, а лопарское, заимствованное изъ норвежсисаго (по Квигстаду)
название окна тпЛек известно только наиболее у северо - запад-
ныхъ лопарей.

Историческими судьбами финскихъ народовъ, столкнувшими
ихъ съ разными более культурными соседями, объясняется также
и тотъ фактъ, что, напр., на названии жилищъ или частей ихъ у
вепсовъ почти совершенно не отразилось влияние литово-латыш-
скаго племени, тогда какъ у нихъ довольно значительное число
словъ, заимствованныхъ отъ славянъ и германцевъ; а также, что
у ливовъ мы почти не встречаемъ названий, взятыхъ изъ русскаго.
Большое количество названий, заимствованныхъ изъ шведскаго, у
финляндцевъ легко объясняется постоянными столкновениями со
скандинавскими племенами, начавшимися еще въ глубокой древности
и кончившимися завоеваннемъ Финляндии шведами; близкими сноше-
ниями лопарей съ шведами и норвежцами, и таковыми-же эстовъ
съ немцами-колонизаторами объясняется большое количество за-
имствованныхъ отъ нихъ названий. Определить эпоху, когда были
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сделаны эти заимствоватя, въ настоящее время едва-ли возможно,
такъ какъ у изследователей относительно многихъ словъ суще-
ствуете въ данномъ случае разноглаие, хотя относительно боль-
шинства епещалисты склоняются относить заимствоватя къ отда-
леннымъ временамъ. Наконецъ, нельзя всегда определить, получилъ-
ли известный народъ данное слово непосредственно отъ своихъ
иноплеменныхъ соседей или онъ заимствовалъ его черезъ посред-
ство своихъ родичей, какъ мы это видели на примере назваяlЯ

избы—Ыра у лопарей.
При разборе устройства современныхъ жилищъ у указанныхъ

трудно отметить въ отдельныхъ случаяхъ влияние
того или другого соседа. Мы можемъ лишь ограничиться некото-
рыми указаниями: жилище ливовъ по своему устройству стоить въ
ближайшей связи съ жилищемъ латышей настолько, что некоторые
авторы ограничиваются при упоминании жилища ливовъ общей фра-
зой, что оно не отличается или отличается лишь въ мелочахъ
отъ жилища латышей. Огромное влияние латышей на ливовъ, вы-
разившееся въ постепенномъ поглощении ливовъ латышами, объ-
лсняетъ легко это сходство въ устройстве жилья. Повидимому,
латыши не остались безъ влияния и на эстонский домъ, поскольку
это выразилось въ устройстве эстами своихъ крышъ. Выше было
указано, что эти последния производятъ совершенно своеобразное
впечатление, и что подобныхъ крышъ другие финские народы не
делаютъ; устройство ея также отличается резко отъ устройства
крышъ соседними русскими, которые, впрочемъ, въ настоящее время
делаютъ крыши на два ската; по своей форме и общему внешне-
му виду крыши эстонскихь домовъ, пожалуй, наиболее близко сто-
ять къ латышскимъ, и если вспомнить, что и эстонское название
дома-—тща заимствовано изъ литово-латышскаго, то наше пред-
шложеше о переходе отъ латышей къ эстамъ и формы крыши
лолучитъ известное основание и въ данныхъ языка.

Несомненно, немецкимъ влняннемъ на эстовъ следуетъ объяснить
расширение эстонскаго дома, поскольку это касается увеличения числа
жилыхъ помещения, которыя группируются вокругъ тубы; за это
говорить название ихъ каттег, съ прибавлешемъ иногда слова,
определяющаго ихъ назначения. Судя по тому, что курныя избы—-
тубы въ одну комнату еще въ настоящее время очень часто встре-
чаются у эстовъ и что этотъ типъ въ недавнее сравнительно
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время (40-хъ годахъ), по свидетельству Крузе, былъ господствую-
щимъ, можно съ некоторымъ основанпемъ предполагать, что уве-
личение числа жилыхъ комнатъ въ эстонскомъ доме стало появ-
ляться лишь сравнительно недавно. Скандинавскимъ влияшемъ
г. Гейкель (стр. 261—329) склоненъ объяснять устройство печей,
въ которыхъ соединены вмесшЬ и печь и очагъ (по устройству
приближающийся къ чувалу), такъ что устья той и другого нахо-
дятся рядомъ, но отделены стенкой. Г. Гейкель даетъ этому типу
назвате скандикавскаго или скандикавско-остербот-
нlйскаго. Русское влияние сказалось, по мнению г. Гейкеля, въ
устройстве остерботнийскаго дома, но мы старались выше указать,
что для принятия этого положения нетъ достаточныхъ оснований.
Однако, въ форме стола, устраиваемаго съ ящиками и часто встре-
чаемаго въ Остерботнии, г. Гейкель (стр. 252) основательно ви-
дитъ влияние русскихъ; это последнее сказалось и на установке
печей по форме, которую авторъ считаетъ русской: она встре-
чается въ северныхъ частяхъ Финляндии въ домахъ, а въ южной
и западной частяхъ въ различныхъ баняхъ и ригахъ (стр. 328).

Несмотря на большое количество заимствований, о которыхъ
свидетельствуешь и языкъ, и внешний и внутренний видъ жилища
у разныхъ финскихъ народностей, несмотря на то, что само жи-
лище съ моментами перехода его отъ шалаша и землянки,къ срубу
развивается подъ постояннымъ влияниемъ соседей, —въ жилище
финновъ мы встречаемъ и своеобразный черты, отделяющий ихъ
отъ ихъ соседей. Главныя черты этого рода были нами указаны
выше, не везде, однако, оне сказываются съ одинаковой силой.
Въ настоящее время продолжаешь, совершаться ассимиляционный
процессъ финскихъ племенъ съ русскими; по мере слняшя своего
съ последними финны все более утрачиваютъ и самобытный черты,
отличаюищя ихъ постройки. Среди зырянъ и русскихъ кореловъ,
где русский элементъ подчинилъ себе въ культурномъ отношенш
значительную часть обоихъ народовъ, жилища почти не отлича-
ются отъ русскихъ. Черемисы и мордва переходятъ къ русскимъ
избамъ, строятъ свои деревни,вдоль улицъ съ фасадами на нихъ,
и въ некоторыхъ случаяхъ, какъ мы это видели выше, дворъ
черемисина отличается отъ двора русскаго лишь сохранетемъ
куды. У вотяковъ подражание русскимъ сильно отражается *ла
постройкахъ, хотя часть ихъ, подвергшаяся влиянию татаръ, еле-
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дуетъ въ данномъ случае татарскимъ образцамъ. У пермяковъ, въ
местностяхъ где они особенно поддались обрусению, избы ихъ,
по словамъ И. Н. Смирнова (Пермяки, 193), почти не отличаются
отъ русскихъ. Менее культурный финский народности—лопари,
остяки и вогулы-—переходятъ, какъ это мы видели, непосредствен-
но отъ срубовъ съ плоскими крышами къ русскимъ избамъ. Чемъ
дальше будетъ итти этотъ ассимиляционный процессъ, темъ более
будутъ исчезать типичныя для финскаго жилья черты, темъ ближе
оно будетъ приближаться къ русскому.

Такое-же уничтожение финскихъ нацпональныхъ чертъ въ жили-
ще мы вправе ожидать и у ливовъ, большая часть которыхъ уже
поглощена латыипскимъ элементомъ; вместе съ слняниемъ остат-
ковъ ливовъ съ послЬдпимъ, вероятно, исчезнуть различия, и теперь
уже незначительныя между ливскимъ и латышскимъ домомъ.

Въ местностяхъ, где финский элементъ сохраняетъ своио само-
стоятельность-^въ Финляндии и среди эстовъ, происходить посте-
пенная утрата въ постройкахъ нацпональныхъ чертъ. Г. Гейкелю
въ течение его изложения много разъ приходится упоминать, что
въ разныхъ местностяхъ Финляндии черты, характеризуюпцня фин-
ский домъ, начинаютъ исчезать. Но въ то время какъ для финновъ,
поддающихся русскому влиянию, предметомъ подражания служитъ рус-
ский крестьянский! домъ, для ливовъ латышский,—для жите-
лей Финляндии и для эстовъ таковымъ является или городской, или
помещичий домъ. Въ Финляндии влияние города сказывается на
устройстве и внутренней обстановке жилищъ, какъ въ Остерботнни,
такъ и Тавастландни, и въ отдЬльныхъ чертахъ проникаетъ и къ
саволаксамъ и кореламъ, а въ Эстляндской губ., по словамъ А. Д.
Солодовникова (1. с), у некоторыхъ крестьянъ - собственниковъ
„встречаются усадьбы прямо богатыя,енабженныя всеми удобствами
заправской помещичьей усадьбы... Внутренняя обстановка дома—

городская: мягкая мебель, занавески на окнахъ, олеографии и
фотографии по стенамъ... Около дома разбить садъ съ дорожками,
усыпанными пескомъ, съ клумбами цветовъ и съ фруктовыми
деревьями".

Н. Харузинъ.
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