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Аннотация. Статья посвящена описанию крестьянского жилища как основы материальной культуры в картине мира жи-
телей Белозерья. Материалом для исследования служат записи речи жителей д. Борбушино Кирилловского райо-
на Вологодской области, полученные автором данной статьи в процессе бесед по программе «Лексического атласа 
русских народных говоров» в диалектологических экспедициях 1988–2021 годов. Предметом анализа данной ра-
боты являются общие названия пространства, на котором располагались хозяйственные постройки и посевы од-
ной крестьянской семьи, жилая постройка и её части, приспособления и мебель, печное отопление, хозяйственные 
постройки, культовые сооружения в самом населённом пункте и в его окрестностях, скрупулёзно точно и вме-
сте с тем с элементами самоанализа поданные в рассказах местных жителей, что также может дать представление 
и об особенностях духовного мира, о понятиях «свой» и «чужой» крестьянства Русского Севера. Сведения о лекси-
ке крестьянского жилища, полученные в ходе бесед с жителями изучаемой местности, систематизируются на осно-
ве изу чения подобной темы в современной региональной лингвистике сводной системы русских диалектов, а так-
же говоров отдельных территорий. Делается вывод о том, что изменение характера трудовой деятельности жителей 
деревни неизбежно повлекло за собой переструктурирование пространства как деревни в целом, так и отдельной 
крестьянской усадьбы.
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Abstract. The article focuses on the description of the rustic dwelling as the basis of material culture in the world view of 
the inhabitants of Lake Beloye (White Lake) surroundings. Recordings of speech of residents of the hamlet of Borbushino 
of Kirillov district of Vologda Region serves as research material, Those were obtained by this paper’s author in the course 
of conversations on the programme «Lexical Atlas of the Russian Folkish Patois» in the dialectological expeditions of 1988–
2021. The subject of the analysis of this paper includes the common names of the space where household outbuildings and 
crops of one peasant family were located; as well as the living quarters and their parts, fixtures and fittings, stove heating, 
household outbuildings, religious buildings in the settlement itself and in its surroundings; all mentioned in folkish stories 
scrupulously precise and yet with elements of self-analysis; that can also give an idea of the features of spiritual world, 
identification «friend or foe» of the north Russian peasants. Information on the peasant dwelling vocabulary obtained through 
conversations with the inhabitants of the study area, is systematised on the basis of a similar theme in modern regional 
linguistics of the consolidated system of Russian dialects, as well as patois of separate territories. The conclusion was made 
that the change of the character of the villagers’ labour activity had inevitably entailed the restructuring of the space of both 
rural Russia as a whole and an individual peasant homestead.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

«Свой» мир, обжитое пространство диалектоно-
сителя, давно и весьма активно изучается в современ-
ной региональной лингвистике на материале сводной 
системы русских диалектов [Гольдин 1967; Волкова, 
Орлова 1998; Забродкина 2008; др.], а также говоров 
отдельных территорий [Андреев 2000; Брысина 2006; 
Житникова 2006; Баженова 2008; Невский 2008; Жу-
равская 2009; Недоступова 2015; Андреева 2020; др.]. 
В данной статье мы систематизируем сведения, по-
лученные о крестьянском жилище в беседах с жите-
лями одного из типичных сельских поселений Рус-
ского Севера – деревни Борбушино Кирилловского 
района Вологодской области. Логика описания лек-
сики крестьянского жилища обусловлена структурой 
соответствующего раздела программы «Лексическо-
го атласа русских народных говоров».

Общие названия. Пространство, на котором рас-
полагались хозяйственные постройки и посевы од-
ной крестьянской семьи, именуется в говоре словами 
земля́ (Е́йну зе́млю не бо́льно разбежа́лисё покупа́ть – 
худа́я у иё земля́, не на хоро́шом ми́стё), наде́л (И́хний 
наде́л не́кому обраба́тывать, дак вон Ю́рка кро́ликам 
ко́сит) и уса́дьба (Своёй уса́дьбы давно́ уж не́ту, 
у до́чери живёт). Последнее из этих слов называ-
ет также земельный надел, используемый для вы-
ращивания овощей и злаков (У Тама́рки возле до́ма 
не бо́льно ме́ста-то, ёйная уса́дьба вон за ручьём). 
Ряды домов, расположенные вдоль улицы, называ-
ются словами ряд (По ря́ду-то и́хнему только вон 
Ка́тин дом да Льво́внина изба́ розвалёна оста́лась) 
и поря́док (По́ всёму́ порядку́ пройди́ – у Гри́бовых, 
пои́, са́мый но́вый пятисте́нок). Открытое про-
странство непосредственно перед домом информан-
ты называют словами проу́лок (В девяно́стыё и́сти 
сажа́ли везде́, вон Ко́ля мне даже проу́лок распаха́л) 
и зау́лок (Смотрю́ – тащи́т с доро́ги жерди́ну-то 
в свой зау́лок. Ай, ты, – говорю́, – блу́дня, шесто́й 
ты па́лёц!). Основными названиями жилых постро-
ек служат слова дом (Дом свой Мари́нка сколь лет 
не мо́гут прода́ть) и изба́ (В и́збу-то иди́тё, де́вки, 
тут и комаро́в не́ту, и посиди́м). Территория деревни 
была обнесена забором из жердей (В дере́вню про́сто 
так не зайдёшь, огора́живались. Жерди́ны в пря́сла 
со́браны). В этой изгороди имелись разборные звенья, 
заво́ры (Заво́рину отвира́ли, как прое́хать-то на́до), 
а также ставился о́твод, представлявший собой не-
кое подобие ворот (О́твод, кали́тка така́я больша́я, 
у на́шего до́ма был о́твод. Е́дет кто, дак ходи́ли 
открыва́ть). Был обнесён изгородью и выгон – уча-
сток луга и леса, на котором пасся деревенский 
скот (В выгона́х коро́ушёк пасли́, это топе́рь не́тутко 
ни одно́й, а ра́ньше с ка́жного до́му, да не по одно́й 
коро́ушке пасло́сё). 

Жилая постройка и её части. Всё жилое про-
странство крестьянского дома делилось на летнюю 

избу – пятисте́нок (Ёйный пятисте́нок и́згнил, вон 
уж из-за крапи́вы не вида́ть), летник (В ле́тниках дак 
ле́том жи́ли, это вот приде́лыши-то вся́кие, боко-
ву́ши) – и зимнюю избу, зимо́вку (Где у Га́ли кры-
жо́вник поса́жен, дак зимо́вка на́ша была́, давно́ уж 
Ко́ля слома́л). Внутреннюю форму слова пятисте́нок 
информанты объясняют наличием внутри строения, 
кроме внешних капитальных бревенчатых стен, пя-
той, разделяющей жилое помещение и хозяйствен-
ное,  двор (Пятисте́нок – вот сруб, смотри́, четы́ре 
стены́, да пя́тая, на мосту́). Перегородки внутри жи-
лой части избы называются словом забо́рка (Забо́рки 
поста́влены: вот умыва́льник в углу́, дак забо́рка пос-
та́влена, да ишшо́ забо́рки та́мо, в горе́нку идёшь, 
а там ишшо́ забо́рка, ишшо́ ко́мнатка). На террито-
рии деревни сохранились исключительно одноэтаж-
ные односрубовые постройки с подвальным помеще-
нием, покрытые двухскатной крышей и отапливаемые 
русской печью, имеющей дымоход. Из временных 
построек информанты вспоминают шалаш (Сала́ш 
ёйный всё ле́то стое́л), землянку (Привезли́ на́ших 
окула́ченных – ничего́-то не́ту, дак в земля́нках 
и жи́ли) и лабаз (Лабаза́ охо́тники де́лают, на де́реве, 
чтоб зверь не чул). Входные двери во время долго-
го отсутствия хозяев запирались навесными замка-
ми, внутренние двери закрывались с помощью дере-
вянных приспособлений (запи́рки, вью́шки, кля́пыши). 
Достаточно часто знаком отсутствия хозяев в доме 
становилась поставленная по диагонали в дверном 
проёме небольшая палочка или две, перекрещиваю-
щие пространство входа: Закрещо́но, дак не хо́дят, 
бато́г поста́вили, закрести́ли, и в огоро́д.

Внутренние помещения дома делятся на жилую 
часть, перёд (Перёд у нас выходи́л к о́тводу, тут 
край дере́вни был, а да́льше по́ле) и хозяйственную 
часть, зад или двор (Спе́реди-то перёд, потом мост, 
как захо́дишь-то, а да́льше зад, да́льше дворы́). Вну-
три жилого помещения выделяются кухня (Га́ля 
у меня́ тут всё наруши́ла, ку́хня ту́та была́, а они́, 
как до́м-то подруба́ли, перело́жили пе́чку устьём-
то туда́. «Не хочу́, – говори́т, – в твоёй-то ку́хне-
живопы́рке, тесни́ться!»), горница с передним углом, 
в котором вешались иконы, фотографии и пр. (Иди́-
ко, де́вка, в го́рницу-то, посиди́м-ко по-черёдному!), 
комната в средней части дома, расположенная за не-
капитальной стеной, сере́дня (Где спят за забо́ркой, 
сере́дня-то). Отдельными словами именуются ко-
ридор, пространство между жилой и хозяйственной 
частью  (Ёйна ко́шка-то, блу́дня, с крыле́чка да на мост, 
да и, смотрю́, в го́рницу ко мне ла́дит, сотона́!), крыль-
цо (Клю́ч-то и улете́л под крыльцо́, дак е́ле Колю́шка 
нашёл), веранда (У меня́ крыле́чко, а у Дми́тревны вон 
це́лая вера́нда, они тро́ё в ёй сидя́т – не те́сно!), чер-
дачное помещение, вы́шка (На вы́шку-то слазь, чёо 
там с трубо́й-то?), а также мезонин, жилое поме-
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щение в чердачной части дома (Мизони́н – ко́мната 
на вы́шке есть, живу́т там). В хозяйственной части 
дома также именуются отдельные помещения – вверху 
расположены кли́ти, предназначенные для размеще-
ния продуктов и вещей (Клить запира́ется, тут вон 
еда́, а та́мотко тряпки́ ра́зные ло́жу) и сеновал (Ко́ля 
на сенова́ле качу́лю приде́лал, верёвку переки́нул, 
а сиде́ньё пластма́ссовоё) и др.; в нижней части – по-
мещения для крупного и мелкого скота и птицы (Вот 
ту́та во двор ле́стница была, заде́лали, как дворы́-те 
отлома́ли. Коро́ушка стое́ла, а там вон ста́йка, там 
о́вцы, телёночек стое́л).

Приспособления и мебель. Среди различно-
го рода приспособлений и предметов мебели ин-
форманты называют пола́ти (Чёо́ и не ди́ялосё на  
пола́тях-то! И спа́ли, и лук суши́ли, и труньё вон 
у меня́ топе́рь вся́коё лёжи́т), ла́вки (Сту́льё уж 
после войны́ купи́ли, а так дак всё ла́вки), приспо-
собления для хранения вещей (Ну, посу́дник вон, 
под калаба́хи, гря́дка – тряпьё ви́ситсё, Ко́ля вон ещё 
блю́дник сде́лал, да полукамо́д купи́ли, как перее́хали), 
столы (Столо́в у нас чётырё: в го́рнице, в то́й вон 
ко́мнате, на ку́хне, да ишшо́ в клити́, небо́льшенькёй. 
Да ещё сто́лик экой ста́вят, угловичо́к, три уголка́, 
телеви́зор поста́вить), предметы мебели, предна-
значенные для сна (Дива́н вон Ве́нюшкин, а у меня́ 
крова́ть за забо́ркой) и для хранения продуктов и ве-
щей (Са́хар в камо́де держу́. На ку́хне го́рка, ишшо́ 
буфе́т говоря́т, слы́шала, а у нас го́рка. Полукамо́д 
под труньё да шафане́р). В нескольких деревенских 
домах сохранился го́лбец – пристройка к печи, внутри 
которой находился вход в подполье (Подпо́лье – это 
подва́л, вход в избе́, мо́жет на ку́хне вход быть воз-
ле пе́чки. У пе́чки чтобы не де́лать ступе́ньки, гобе́ц 
был, вход в подпо́лье у пе́чки, с гобца́ на пе́чку).

Печное отопление. Помещения крестьянско-
го дома отапливались печами – основной, рус-
ской (Ру́сская пе́чка, больша́я, как без неё?), 
и дополнительно пристраиваемых к ней печей мень-
шего размера (Столбя́нка – это метр во́семьдесят 
высото́й-то бу́дет, она́ согре́ет, она́ и сва́рит, 
плита́ в её вре́зана. Ма́ленькая пе́чка, вари́ть мо́жно 
чигунки́ ма́ленькие, вся́ко мо́жно на столбя́нке. 
Столбо́м сло́жена. Поди́ да теплу́шку затопи́, 
да пе́чка это ма́ленькая). Пространство с различ-
ных сторон русской печи имело свои названия: кут-
ний угол (В кути́, в ку́тнем углу во́жкаессё с едо́й-
то), запечек (В запе́чек дак зимо́й сапоги́ ло́жили 
суши́ть) и др. Особые названия информанты исполь-
зуют также для различных составляющих русской 
печи – основания (Пе́чка на ём стои́т, из кирпича́ 
или из де́рева сре́зы. Де́лали деревя́нные опе́чки, 
а пото́м ло́жат печь. Пе́чка снача́ла с подпо́лья 
ру́бят, выво́дят его́ с подпо́лья-то, на полу́ опе́чек 
де́лают, а на ём и пе́чку), выступов и углублений в на-

ружных стенках печи (Заха́бчик спе́реди де́лали, где 
у́стьё, спи́чки кла́сти, углубле́ние это. Де́лают пе́чку, 
под сошто́к выкла́дывают подто́пок, у́гольё спёхи-
вают. Печу́рка – это где носки́ су́шат, сбо́ку пе́чки 
бы́ли. Печу́рочка, это где спи́чки храня́тся, носки́ 
су́шат, сбо́ку пе́чки бы́ли. Бро́вка-то идёт по всей 
пе́чке, кирпичи́ высо́вываются в три ряда́, оди́н, ещё 
оди́н, для красоты́. Самова́рник-то – отве́рстие 
в пе́чке, куды трубу́ от самова́ра-то выводи́ли 
в о́бщую трубу́. Отду́шина есть, куда ста́вят 
самова́р. Отве́рстие выхо́дит в о́бщую трубу́ в печи́, 
отде́льное отве́рстие), горизонтальной поверхности 
сверху печи (Зимо́й-то больно хорошо́: на лежа́нку 
заберёшься, согре́ешься. Зале́зешь на пе́чку, сра́зу 
на лежа́нку, а пото́м уж на са́мое горя́чее ме́сто), 
а также находящихся возле нее деревянных при-
способлений (На прила́вках дак мы ещё спа́ли, в две 
доски́ ширино́й. Сбоку, ступе́ньки у пе́чки, широ́кой 
тако́й, на печку залеза́ют. Говоря́т: на го́бец-то 
забира́йся. Чтоб лу́чше ла́зать на пе́чку, присту́почек 
де́лали. Снача́ла на подпо́лье, пото́м на печу́рки, 
а там на пе́чку, всё это присту́пок). Детализируется 
также внутреннее устройство печи – система движе-
ния воздуха (Шесто́к, а вот све́рху-то, закры́ть-то 
вот на́до, чтобы дым не шёл, это вот кожу́х и есть. 
Непра́вильно бу́дет топи́ть печь, дак вся пе́чка 
испа́чкается, весь кожу́х в са́же бу́дет. Там весь 
туда́ дым идёт, а потом он идёт в трубу́, вот это 
кожу́х, его ве́ником чи́стить на́до ча́сто. Это когда́ 
идёт кве́рху дым, труба́ сде́лана, вот этот дымохо́д 
и есть, кве́рху труба́. Вью́шку откры́ть на́до, что-
бы во́здух-то шёл, а то весь дым в и́збу напуска́ёшь. 
Труба́ на вы́шке вы́кладена, с этого бо́рова труба́ 
на кры́шу и выво́дит. Бо́ров – это труба́, она́ идёт 
в князёк, ме́ньше таку́ю трубу́ дожжо́м мо́чит, по  
чердаку́ идёт на князёк. Ставо́к – да это труба́ же-
ле́зная на кры́ше) и отдельные составляющие печи, 
актуализирующиеся во время её топки и термиче-
ской обработки пищи (Сошто́к – это вон ту́т, ба́бки 
чигуны́ ста́вят ухва́тами. Этта, перед у́стьём. По́д 
дак в пе́чке большо́й, на кото́ром пироги́ пеку́т, дрова́ 
кладут. Све́рху как кры́ша-то у печки. Вот по́д, 
а пото́м там сво́д, чтоб – ого́нь там жжёшь – тепло́ 
держа́лось. Поддува́ло у ма́леньких пе́чек бы́ло, что-
бы лу́чше растопи́лось, это ма́ленькая ды́рка внизу́ 
у пе́чки под двёркой. На плите́ гото́вят и суп, и всё. 
На плите́ дак две конфо́рки, дак вот на конфо́рках-
то по три кружка́ на ка́ждой. У нас три кружка́: 
то большо́й, то ма́ленькие, ра́зные. Чигунки́ ста́вили 
на них на пе́чку. У пе́чки двёрка, ру́чка, чтоб откры́ть 
пе́чку, закры́ть пе́чку. У́стье закрыва́ли, из желе́за 
де́лали засло́нки-то. В пе́чке загребём у́гольё в оди́н 
угол. Ой, уга́рную загнёту, ско́лько оста́вили, угоре́ть 
мо́жно!). Печь, являясь, по мнению Г.В. Киселе-
вой, элементом не только материальной, но и духов-
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ной культуры [Киселева 1998], фигурирует в мно-
гочисленных устных рассказах информантов: она, 
как мать, и накормит, и обогреет, и не даст пропасть 
семье в лихое время (Ну́-ко, пе́чка-ма́тушка, дава́й-
ко разгора́йся! Приезжа́ю из го́рода-то, дак пе́рво-
на́перво пе́чку топлю́. Без пе́чки дак я ту́та сги́ну! 
Павлу́шке Никола́й дом без пе́чки сде́лал, вон са́мой-
то после́днёй под го́ркой, желе́зом закры́тый. А како́й 
дом без пе́чки-то? Приёзжа́ёт Павлу́ха, мо́жот, раз 
годо́в в пять, окупнётсё в о́зере, и помина́й ка́к зва́ли! 
Не́ту пе́чки, дак как дача́). Современные печи, сло-
женные из красного кирпича, информанты сравнива-
ют с глинобитными печами (Полуби́тые пе́чи ра́ньше 
бы́ли из кирпича́ би́того с гли́ной наде́ланы), а также 
с печами, сложенными из камней (В ба́не дак дрова́ми 
топи́ли, ка́менку из ка́мня де́лали).

Хозяйственные постройки. Информанты диф-
ференцируют отдельные помещения для содержания 
лошадей (Коню́шня всегда́ отде́льно была́, с коро́вам 
ко́ни не стое́ли), пчел (У́льи Ко́ля Коря́гин дёржит 
и по сю по́ру, пять, поди́, до́миков), собак (Да́мка 
жила́ у нас в конуре́. А Жу́чке дак я конуры́ не де́лал – 
в дровянике́ живёт) и кроликов (Лю́ба кро́ликов дёр-
жит, для их сара́й Ю́рка сде́лал, кле́ток наста́вил). 
В непосредственной близости от дома располагают-
ся помещения для хранения дров и хозяйственного 
инвентаря (У Маринки́ под до́мом сара́йка. А у нас 
вон в дровянике́ все инструме́нты сло́жены), колод-
цы (У нас в огоро́де коло́дец, у Гри́бовых коло́дец 
с це́пью был, а у Ка́ти жураве́ль, на жерди́ну ведро́ 
цепле́ли) и погреба для хранения овощей (Ни́нка 
не ста́ла и́здить, дак е́йный по́греб Зи́на Коря́гина 
взяла́). Из коллективных хозяйственных построек жи-
тели деревни упоминают помещения для обработки 
и хранения зерна (Вот где Павлу́шкин дом стои́т, дак 
ови́н был, мы с де́душком туда́ ночева́ть ходи́ли, ког-
да на́ша оче́редь выпада́ла печь топи́ть. По амба́рам 
кукуру́зу насы́пали – а то́лку-то с неё?), строения су-
ществовавших ранее возле деревни молочной фермы 
и маслозавода (Но́вую-то фе́рму молдава́на стро́или, 
шаба́шники. Маслобо́йня была́, де́душко Проко́пий 
рабо́тал на ней), помещения для хранения сельско-
хозяйственной техники (Мастерски́ё бы́ли, гара́ж – 
всё наруши́лося!). 

Баня. В отличие от других построек семейно-
го пользования бани располагались около водое-
мов (На́ша-то ба́ня не бо́льно на ми́сте, дак 
у са́мого-то о́зера уж не втолчёссё, и та́к вон 
понаста́вили). Информанты положительно оцени-
вают постройку бани по всем правилам плотницко-
го дела (Де́дко твой Ва́ся бань этих окла́л не одну́ 
со́тню, поди́, де́ло своё знал, дак по сию́ вон по́ру 
стои́т ба́нька-то!), возможность комфортного раз-
мещения в ней человека (У их не ба́ня, а живопы́рка: 
хоть на кара́чках мо́йсё!), опрятность внутреннего 

убранства (Не ба́ня, а хлев! Ту́та у их вся́кого жи́та 
по лопа́те, вот что за хозяева́-ти непу́тниё?), от-
сутствие недостатка в наличии дров, воды и банных 
принадлежностей (В ба́не своя́ поли́нница сло́жена, 
как без дро́в-то! Воды́ два котла́ да в вёдрах – куды́ 
как добро́! Прие́хала весно́й, а на полке́-то мыши́ные 
го́вна, и мы́ло всё сожра́ли, не одну́ печа́тку! Чем 
хошь топе́рь, тем и мо́йсё!). Как излишества но-
вого времени называются электрическое освеще-
ние (Дми́триевна как ба́ронь мо́ется – ла́мпочка 
в ба́не гори́т, а мы по-старопре́жнёму, с фонарём, 
со све́чкам), подача воды с помощью электрическо-
го насоса и установка современных стиральных ма-
шин: У нас чео́: коры́то вон да доска́ сти́ральная! 
А топе́ре понаста́вили маши́н – тут тебе́ и во́ду 
подвели́ с ко́панца, и само́ стира́ёт! Вот чео́ ба́бам 
топе́ре не жись, а? Нам посчастливилось зафик-
сировать достаточно подробное описание устрой-
ства и функционирования бани по-черному со слов 
Анны Алексеевны Шабровой (1911 г. р.): «На́ша 
ба́ня, пе́рвая, пони́же была́, то́же чёрная, без трубы́ 
топи́лась. Сгнила́, дак де́дко Васи́лий приезжа́л, 
да Никола́й Девяти́лов с ним, да Ко́ля наш – за одно́ 
ле́то ба́ню окла́ли. Дверь на запи́рку закрыва́ется. 
Ключ вон на зелёном тряпо́чке виси́т, у умыва́льника, 
за забо́ркой. Предба́нник так-то бо́льшенький, дво́ё 
дак разде́нутся, и тро́ё, если не бо́льно толсты́ё. 
Сбо́ку ве́шалка под одёжу, с крючка́ми, а да́льше дак 
ло́жу дрова́, и ва́нна, стира́ть, лежи́т. Ла́вка, тут 
вон вёдра и ле́йки, за водо́й ходи́ть. Над предба́нником 
не на́до потолка́, почто́? А над мы́льным-то ме́стом 
потоло́к. Дак над ним всё име́ньё сло́жено: и чу́нки, 
и коры́то, смотри́, и гра́бли не одни́ лежа́т, вся́кого 
ме́ста насо́вано. Мы́ться, дак две́ри откры́вай, там 
ка́менка. Специа́льно ка́мни собира́ли, чтобы си́них 
камне́й не было, от них уга́р мо́жот быть. Котёл 
вот тут большо́й. Его по́лным налива́ют, когда́ 
то́пят, да ещё подлива́ют, если вода́ выкипа́ёт, 
а то разорвёт. И на́ зиму его́ с водо́й не оставля́й – 
тоже разорва́ть мо́жот, а пото́м где котёл взять, 
да кто меня́ть бу́дёт? На ка́мни поддава́ли, что-
бы жар был. Я́-то не бо́льно па́рюсь, а кто лю́бит, 
дак наподдаю́т – не вида́ть и челове́ков в ба́не, 
оди́н пар! На полке́, тут, друг дру́га и хлёшшут, 
ве́ников, берёзы налома́ют, чисту́шки, да навью́т. 
От двере́й вон жерди́на до око́шка неве́шана, гряд-
ка, переодёжу скла́дывать. Тазы́ вон, на ла́вку ставь 
да мойся. Вехо́тки ра́зные, я дак люблю́ ста́рыё, 
они́ бо́льно хорошо́ трут. О́льга навезла́ вехо́ток-
то новомо́дных, а мне дак не бо́льно нра́вится. 
Ко́вшик вон, вода́ в бака́х нано́шена, в этот ко-
тёл дак из большого́ котла́ отлива́ю. Топи́ть, дак 
откро́й ту́та-то вью́шку, око́шко в потолке́, дым 
чтобы выходил, да через дверь то́же выхо́дит, 
не задо́хнись – топи́ть-то не бо́льно про́сто! 



147Вестник КГУ   № 1, 2022 

Ну, ишшо́ гада́ли в ба́не, ба́бы ра́ньше в ба́не рожа́ли, 
гре́лись, поди́, когда́ кто заболе́ет. Идёшь в ба́ню, 
дак скажи́: «Ба́тюшко-ба́внушко, пусти́ в тёп-
лую ба́нюшку помы́ться да ко́сточки погре́ть!». 
А помо́ешься, дак ба́внушку на́до то́же сказа́ть: 
«Спаси́бо, ба́тюшко-ба́внушко, за тёплую ба́нюшку, 
за хоро́ший жар да пар!». Чего́ в ба́не нельзя́ де́лать? 
А матюка́ться тут не́ по что, и си́кать на пол 
не поло́жено: в убо́рную сходи́, а пото́м мо́йся! 
И в гря́зную не хо́дят: нато́пят, дак всё обмо́ют, 
и предба́нник, и у́гольё приберут, да вы́стоится 
пу́тнё, пото́м и иди́. Ба́ню у реки́ поло́жено ста́вить, 
вон у Тама́ры Стру́ничевой на хоро́шом ме́сте ба́ня 
стои́т, у нас уж с Шу́рой, Дми́триевной, пода́льше, 
носи́ть во́ду, дак ру́ки отте́нёшь. А Вале́рка вон, 
беспризо́рник, на Кла́шином ручье́ по ко́й-то ле́шой 
ба́ню поста́вил, кто́ в лесу́-то ба́ню де́лаат?». Этот 
рассказ дает возможность не только уяснить логику 
строительства, внутреннего устройства и использо-
вания бани, но и понять её пограничное положение 
между «своим» и «чужим» пространством в диалект-
ной языковой картине мира [Вахрос 1963; Байбурин 
1988; Лённгрен 1993; др.].

Культовые сооружения. Деревня Борбушино 
расположена на относительно небольшом расстоя-
нии от Кирилло-Белозерского, Горицкого и Ферапон-
товского монастырей, поэтому информанты часто 
вспоминают объекты, связанные с их внешним ви-
дом, историей и культурным влиянием: У нас в го́род 
сойдёшь, дак монасты́рь огроме́нный – ви́дели? 
На Фарафо́нтово робята в шко́лу ходи́ли, шко́ла бы́ла, 
в монастыре́. Из Гори́ц мона́шину когды́ росстреле́ли, 
дак с ёй на́шёго како́го-то ро́дственника то́жо, уж 
не по́мню, кем он тя́те на́шому был. На́ша це́рковь 
была́ Ильи́ Проро́ка на Цы́пине, она́ к Ферапо́нтову 
принадлежа́ла, дак у нас по ёй пра́здник гла́вный – 
Ильи́н день, вто́рого а́вгуста. Из культовых стро-
ений на территории деревни до середины ХХ века 
стояла часовня (Во́зле Гри́ши Корягина часо́венка 
была́. Брёвна толсты́ё, дверь дубо́вая, ку́пол желе́зом 
кры́тый. Ко́ля Марке́лов, пья́ный, её тра́ктором 
сковырну́л. Гри́ша пото́м ку́пол-то убра́л, сара́йку 
сде́лал). Чаще всего информанты упоминают Покров-
скую церковь под Кирилловом и Ильинскую церковь 
на Цыпиной горе, так как возле них похоронено боль-
шинство односельчан: У Покро́ва ба́ушка лежи́т, 
с э́той стороны́, а праба́ушка А́нна возле са́мой 
це́рквы, а пода́льше дак все ды́мковские, бра́тская 
моги́ла. В подкле́те Ильи́нской-то це́ркви де́душков 
брат Ива́н похоро́нен, ребёнком по́мер. Сохранилась 
традиция Ильинских гуляний, активно поддержива-
емая в последние десятилетия администрацией Ки-
рилловского района и Ферапонтовского сельского по-
селения: К Ильина́ дню все борбуши́нские, пла́хинские, 
белоу́совские, кто живо́й, дак на Цы́пину прихо́дят, 

к це́ркви, свои́х помяну́ть, да повстреча́ться, да  
узна́ть, кто ещё жив. 

Подводя итоги описания лексики тематическо-
го раздела «Крестьянское жилище», можно сделать 
вывод о том, что изменение характера трудовой де-
ятельности жителей деревни неизбежно повлекло 
за собой переструктурирование пространства как де-
ревни в целом, так и отдельной крестьянской усадь-
бы. Уменьшилось количество хозяйственных по-
строек, современные жители деревни уже не вполне 
отчетливо дифференцируют их назначение. Наши на-
блюдения в этой сфере вполне соотносятся с выво-
дами исследователей, характеризующих лексику кре-
стьянского жилища в славянских языках [Бломквист 
1956; Нидерле 2000; др.] и в различных территори-
альных диалектах.
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