SLAVISТICA

VILNENSIS 1999, 199-204

K.lbotyr. 48(2)

НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВНА АЛЕКСВВВА
ВIlЛЬНЮССКIIl; nедагогичеСКIIЙ УНlIверситет

Из наблюдений над бытовой лексикой
русских старообрядцев северо-восточной Литвы

Материалом для статьи послужили наблюдения и записи живой
речи, сделанные автором В

1954-63 и 1965-67 гг.

В деревне (в местном

русском произношении) Урвuшкu См6лвенской волости Зарасайского

района (лит. Urviske, Zarasq raj. Smalvos valscius; здесь и далее офици
альные литовские названия даны по

1976]).

[Lietuvos adm. ter. suskirstimas 11,

В результате мелиоративных работ эта деревня в конце 70-ых

годов исчезла с лица земли.

В д. Урвишки, расположенной в трех километрах от д. ЛуnЯнка (лит.
Luрепkа) и в трех километра<.< от Смалвос, западнее шоссе (бъльшака)
Зарасай-Лупянка-Смалвос-Дукштас, было три двора, принадлежа

вших старообрядческим семьям Петровых, Макеевых и Михеевых.
Такой же по количеству населения деревня (застенок) была и в сере
дине прошлого века [Корецкий
вича

[I909],

1963, 19]. Согласно данным А.

Станке

в начале двадцатого века в ней три человека владело от

трех до пяти десятин земли, а четыре человека

-

свыше пяти деся

тин, что свидетельствует о зажиточности ее обитателей. Неподалеку

от Урвишек были русские деревни-хутора (застенки) Пурвuнuшкu
(лит.

Purviniske)

и пакалыIшкuu (лит.

Pakalniskiai),

также упоминае

мые в указанных работах П.И. Корецкого и А. Станкевича, и Самсо
ново (лит.

Samsanavas),

в них не зарегистрированное. Все жители на

званных деревень были прихожанам", РУСl7Iэuкского прихода Зара

сайского района (с центром в дер. РУСI7IЭUКU, лит.

RGsteikiai).

Усадьба, описываемая в данной статье, принадлежала Архипу Ана

ньевичу Петрову,

1864 r: рожд., мастеру на все руки, собственноручно

построившему себе и дом, и хлев, и баню. К 60-ым годам это был еше
крепкий старик, говоряший только на "своем русском языке". Со зна
комыми нестарообрядцами он старался говорить (как свидетельствует

его внучка Килина Куракина, в

1958-62 гг.

работавшая библиотекарем

Смолвенской волости и жившая в доме деда) "правильно по-русски".
о Vf/n/Q,u'IIIlrrenllelofeld),lz/n,l999
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Старообрядцы Зарасайского района Литвы, как правило, жилн в
одноэтажных без сальки 'мансарды' бревенчатых, обтесанных с вну
тренней стороны домах, крытых соломой. Дом Петровых в дер. Ур

вншки был "на одну половину", с nадмуровкай 'подмуровкой, фунда
ментом', которую к зиме обкладывали (для тепла) навозом, и крыль
цом. Судя по данным А.А. Завариной

[1986, 173], этот дом сохраняет

ряд черт традиционного жилища зажиточных крестьян западно-рус

ского типа. Б таком доме через крылец 'крыльцо' и большие сени

попадали в просторную жилую комнату, называемую избой, с большой
русской печью. Печь располагалась в углу, напротив двери, слева от

входа и была обращена устьем к окнам боковой стены дома. Угол

этой печи "подпирали" ухваты, n'ЬМЯ//о 'помяло', zълики 'голики, су
хие веники без листьев' , КЛlOка 'кочерга'. Функциональнымн частями
печи всегда были: ашостък 'загнетка', на который ставили кринки с

nръстакишъй 'простоквашей' , чтобы молоко в тепле хорошо скисло;
nъдашостък 'полка под шестком' для котлов, горшков; пат печка 'ме
сто для дров', в зимнее время в нем держали кур. Б печи бывали

выемки

-

nячУрки 'углубления для сушки лучины и прочих мелких

вещей\ На самой верхней части печи

-

чале -

складывали поленья

дров для растопки. Бсю часть печи от устья до потолка называли

каптуром. Имела печь и еще одну деталь

-

длинный деревянный

припечек сбоку, на котором сидели, греясь; в описываемом доме он

находился на высоте около

1,2

метра от пола и назывался лянjхойl

лянjшкъй. К нашей печи были достроены деревянные настилы

-

nалати.
Помимо печи, в современных избах, и в нашей в том числе, в от

личие от традиционной избы, был шчыт, совмещенный с плитой.

Изба при помощи плиты

-

щыта была перегорожена и поделена

на кухню и перед 'переднюю чистую часть' с бажницей 'божницей'

(в восточной части избы). Б кухне около печи виселарукамойка 'же
стяный умывальник' с домотканым рушником 'полотенцем'; под нею
стояла большая деревянная ушат ка 'ушат' У стены стояла лавка,

над нею висел nасУд//ик 'деревянный шкафчик для столовой посуды'.
Б передУ, помимо лавак, стояли стол, две койки 'кровати', висели
часы с кукушкой и отрывной численник 'календарь'.
Б красном углу располагалась бажница. Она бывала в несколько
ярусов. На верхнем ярусе устанавливались старинные иконы, крес

ты; на нижнем

-

лежали ба;жестве//ные книги, nъдруш//ики 'не

большие самодельные, из нескольких кусков сшитые коврики, на ко
торые старообрядцы опирались руками при земных поклонах' , а так

желестъвки 'лестовки, самодельные матерчатые четки'. Пол в избе
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называли маст6м, он состоял из мастнйц 'деревянных половиц'
Мост устилался домоткаными пълъвнuкамu. У зажиточных крестьян
в доме могли быть

K6M1Iama

'нежилое, редко отапливаемое помеще

ние с крашеным полом', обклеенное шпалерамu 'обоями', предназ
наченное для roстей. это обстоятельство позволяет считать, что дом,

описываемый нами, представляет собой уже не традиционное трех
частное жилище, описанное А.А. Завариной

[1986, 171], а некую его

модификацию, причем новшеством здесь является именно парадная
половина для приема гостей.

К

KOMlIame

примыкала кладовка, которую называли кам6ръй/ка

м6ркъй; в коморке была деревянная лестница, ведущая на чердак.

Cellu

в нашем доме, так же, как и вообще в русских избах, были

холодными, неотапливаемыми и использовались для разных хозяй

ственных нужд: в частности, в них находились залавllUКU 'лари', в
которых хранил ось зерно, стояли ведра с холодной ключевой водой,
обязательно закрытые крышками, складывалась всевозможная хозяй
ственная утварь.

Сбоку к дому моглн быть пристроены хозяйственные постройки

naBemu!naBemKU,

пъдпаветки, в которых хранился различный крес

тьянский инструмент, дрова, а в теплое время roда содержалась до

машняя птица: кУри 'куры', пятУIlЫ 'петухи', UlIдыки 'индюки', вjтKи
'утки' и т.д. В избе было четыре окна. Два окна нашего дома выхо

дили на палuсад/палuсадIlUК, огороженный деревянным штакетни
ком

-

азгар6дъй, на которой часто сушили выстиранное белье: къ

съвар6тки 'мужские рубашки',

cmmfjxu

'женские белые длинные

рубахи', шубейкu 'традиционные женские платья старообрядок, на

деваемые поверх станух', а также анУчu 'портянки', шкарпеткu 'но
ски', партки 'штаны', 1Iасатки 'носовые платки', дЯIlКU 'руковицы',

гY1IU/гYlIbKU 'грубые верхние покрывала', РУШIlUКU 'полотенца', ска
тярёткu 'скатерти' и Т.Д., или вымытую посуду: гаршкu, катл';t,

KPUIIKU,

блЯхu/бляшаllКU, пад6йнuкu, цадuлкu и т.д. В палuсадllUКU

на деревьях были развешены шпакарнu 'скворечники'. На некоторых
домах свивали гнезда баЦЬЯIl';t 'аисты'.
Дом мог быть обсажен плодовыми деревьями: вuшеllьем 'виш

ней', сливами, яблонями, грушами или ягодными кустарниками: агра

стом/яграстО!ll 'крыжовником', паречкамu 'красной или белой смо
родиной', смар6дъй 'черной смородиной'. Иногда между яграстом
и паречкамu вырастала стрякава/стрякuва 'крапива'.
Кроме дома с палисадом, в крестьянском хозяйстве не могли обой

тись без ахлява 'хлева' для скота, сарая для хранения сена, соломы;
к сараю пристраивались пъдпаветки 'навесы для хранения дров'. в
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большом сарае бывало гувн6 'гумно', на котором nривязfIМ 'цепами'
молотили зерно. Сейчас трудно сказать, почему в описываемой усадь

бе гумн6м называли собственно ток

roBOPax

Литвы [Материалы

1963]).

(= токовнЯ в других русских

Не исключено, что эта традиция

сложилась потому, что в усадьбе не было специальной постройки для
хранения снопов, Т.е. гумна как постройки. Сбоку хлева пристраи

вался нужнuк 'туалет'. Специального поrpеба не бьmо, на зиму кар
тофель закапывали в С/CJIЯnы 'rлубокие ямы'. Двор бьm не крытый,
так как он не примыкал к боковой (rлухой) стене жилоro дома. Од
нако сруб сарая с хлевом составлял одно целое. Среди надворных

хозяйственных построек зажиточных крестьян встречались клети,
ваз6вни 'навесы для телег и сельскохозяйственных орудий'. У нас не

бьmо ни клеТи, ни возовни. Пространство, образовавшееся между
избой и сараем-ахлявом, оставалось открытым и называлось «улицей
'yзuщеЙ'.

из дома стяг6й 'тропинкой' можно бьmо дойти до агувёнка 'уча
стка земли перед домом, засеянного травой'. Если на агувёнке росла

канюшына 'клевер', то над нею моrли летать 6всы 'шершни'. Далее

стяга моrла вести в низuну 'низкое место' или к зав6ру

'OBpary'.

у зажиточных крестьян в низине располагалась байня 'баия' с nри
байником 'предбанником'. Неподалеку от бани с одиой стороны бьm
выкопан ключ 'колодец', стены

KOToporo

укреплялись деревянным

срУбъм 'досками' и была деревянная кладка; с другой стороны бани
размещалась сажълка с кладкой -

'специально выкопанная глубокая

яма с водой для стирки и полоскания белья'
За хлевом начинался оroрод, в котором росли традиционные кре

стьянские культуры: бульба/гУльба 'картофель', бураки 'свекла', ба

т6вки 'сахарная свекла', баркан 'морковь', огурцы, капуста, цыбуля
'лук', калика 'брюква'; клубницы 'клубника' и т.д. Далее узенькой
стёжкъй 'тропинкой' можно было выйти на засеянные поля: аржа

нище 'ржаное', гУльбище 'картофельное', авciнuще 'овсяное' и Т.д.,
см. подробнее [Алексеева

1974].

невспаханной, пустующей земли -

Оroрод

Mor

переходить в участок

дирван, на котором, как правило,

пасся домашний скот: барЮшки 'овцы', а также коровы, mялЯты, кони.
Коров и коней привязывали ланцугdм 'цепями' с помощью кала.
Большинство приведенных выше диалектных слов, отмечены так

же у старообрядцев Латвии и Эстонии, например: байня, большак,
бурак, гунн/гунька, калика, крылец, ленуха/ленушка, ошёсток, пе
чурка, nоветь/nоветка, подрушник и др. О при мерах Taкoro рода

можио сказать, что это бьгговая лексика старообрядцев Бантии, име
ющая прямые связи с лексикой западнорусской диалектной зоны.
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Сопоставление примеров, которыми мы располагаем, с данными

по лексике старообрядческих говоров Йонавского района Литвы, при
веденных в [Материалы

1963],

показывает, что существенных отли

чий между ними не наблюдается.
Многие диалектизмы, приведенные нами, не известиы старооб

рядцам Эстонии, например: аграст/яграст, батьян, са:нсалка, шпак.
Употребление слов аграст, баркан, бульба, дирван, ланцуг, освы,
цибуля, шкарnетки, шпак, шпалеры старо~брядцами Литвы и Лат
вии поддерживается, возможно, влиянием языков, с которыми кон

тактируют русские говоры. Заимствованная лексика в говорах старо

обрядцев Зарасайского района довольно подробно рассмотрена в
работе [Марченко

1970].

Следует отметить также, что целый ряд словообразовательных

вариантов типа гfня/гfнька, блftxа/бляшанка, камора/каморка, лянУ
х'а/лянУшка, nаветь/nаветка, палисад/палисадник (а также стрякu
ва/стрякава) имеют одно и тоже значение, Т.е. суффиксы не вносят в
производные слова нового значения, они десемантизированы. Нам

представляется, что такая десемантизация суффиксов представляет
собой характерную черту словообразования диалектной, ненорми

pOBaHHoi!: речи.
Наконец, приведенный лексический материал и другие данные,
которыми мы располагаем, позволяет охарактеризовать основные фо

нетические особенности описываемого говора. Для него свойствен

ны: сильное аканье (ер. залавники, баркан, насатки) и сильное яка
нье (стяга, ахлява); протетические гласные а-, (й)и- перед сочета
ниями согласных с сонорными в начале слова (аржанuще, а:х.лев,

uльнУ, ильнище, йuлгать); рефлексы второго полногласия (мълан 'йа
'молния', сталоn 'столб', вярёх 'верх'); твердое [ч'] псковского типа
(например, Ч'ыво, Ч'ерис) [Ч~кмонас

1998];

щелевой [у] в словах

церковного происхождения (например, б6уа, бъуар6дица); протети

ческое в- перед исконным начальным

[}']

(<<Утка, «улица, вjMHЫй).
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