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Ганна Скрипник

НАРОДОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ОПАНАСА БЕЖКОВИЧА

Ім’я Опанаса Бежковича та його науковий доробок і досі мало-
відомі в українській етнологічній науці  1, хоча перу вченого нале-
жать ґрунтовні монографії, статті та розвідки з україністики, зокре-
ма з актуальних і нині проблем етнічної історії, етнонімії, етнічно-
го картографування, етнодемографії й етнокультури українців та 
інших народів. Його творча спадщина, за підрахунками дослідни-
ків, нараховує 45  опублікованих та 25  неопублікованих наукових 
праць  2, серед яких  – професійно виконані монографії і брошури 
«Земледельческие орудия и труд украинцев (ХVІІІ – первая полови-
на ХХ вв.)»; «Занятия украинцев-переселенцев южной части Семи-
палатинской области»; «Украинская народная настенная роспись»; 
«Киргизы. Этнографические особенности скотоводства и земле-
делия»; «Этнические особенности выращивания и сбора урожая у 
народов Башкирии (ХІХ – начало ХХ в.)» та ін. *

1 Публікаційних матеріалів, присвячених біографії та науковій діяльності О. Бежко-
вича, є небагато. Серед них – як спеціальні розвідки, так і загальнішого формату праці, 
у яких ідеться і про життєвий шлях, і  про науковий внесок ученого. Це, зокрема: 
Решетов А. М. А. С. Бежкович – этнограф и музеевед // Лавровский сборник. Материалы 
Среднеазиатско-Кавказских исследований : этнология, история, архео логия, культуро-
логия, 2006–2007. Научное издание. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 271–275; Ашнин Ф. Д., 
Алпатов Б. М. «Дело славистов»: 30-е годы. – Москва, 1994; Бабенко В. Я. Украинцы 
Башкирской ССР. – Уфа, 1992. – С. 9, 77, 95, 254, 257; Черниенко Д. А. Украинистика 
Южного Приуралья.  – Ижевск, 2013.  – С.  75–91; Чумаченко  В.  К. Предисловие  // 
Бежкович А. С. Из песенного фольклора станицы Нововеличковской / публ. и преди-
словие В. К. Чумаченко // Культурная жизнь Юга России. – 2013. – № 3 (50). – С. 57–50; 
Довженок  Г. Невідома праця кореспондента Етнографічної комісії НАН України  // 
Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 5–6. – С. 85–86.

2 Черниенко Д. А. Украинистика Южного Приуралья... – С. 75.
* Редколегія висловлює щиру вдячність науковцям-україністам з м. Уфи (РФ) 

В.  Бабенку та Д.  Чернієнку, які здійснили поважну роботу з популяризації спад-
щини О.  Бежковича та сприяли виданню його наукових праць у рамках видав-
ничих проектів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України.
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Така різноплановість і тематична багатоаспектність науково-
го спадку О.  Бежковича, що охоплює етнографічні, статистично-
демографічні, мистецтвознавчі та музеєзнавчі студії широкого гео-
графічного спектру  – з етнічної історії й культури різних народів, 
пов’язана з його непростим життєвим шляхом як офіцера, етнолога 
й музейного працівника, якого доля кидала в найвіддаленіші місця 
колишнього СРСР.

Опанас Семенович Бежкович народився, за офіційними даними, 
1890 року (в особистих документах вказується 1892 рік) в родині ку-
банського козака в станиці Нововеличківській Єкатеринодарської 
губернії. У часи лихоліття Першої світової війни він був мобілізо-
ваний на військову службу, дослужився до чину штабс-капітана  3. 
Щодо прізвища, дати народження та біографічних відомостей уче-
ного кубанського періоду (до 1922 р.), то тут і досі є чимало оста-
точно не з’ясованих фактів. Так, прізвище Бежкович, за даними 
С. Самовтора та В. Чумаченка – авторів статті «“Другой” Афанасий 
Бежкович», з’явилося навесні 1920  року  – після поразки білогвар-
дійського руху на Кубані, коли перед його учасником  – молодим 
осаулом О. Бежком, який спершу був мобілізований до Кубансько-
го козачого війська, а згодом – зарахований до Добровольчої армії, 
постала потреба приховати ці аспекти свого життя, аби відвернути 
від них увагу каральних органів радянської влади. Очевидно, тоді 
прізвище білогвардійського офіцера О. Бежко (одне з найпоширені-
ших у Нововеличківській станиці на Кубані) і було ним змінено на 
Бежкович та зменшено на два роки вік (учений у подальшому вказує 
рік народження не 1890-й, а 1892-й).

У 1920–1922 роках О. Бежкович працював народним учителем у 
козацьких станицях Кубані, де, маючи нагоду спостерігати українсь-
ку культурно-мовну своєрідність краю, він, мабуть, і сформував свій 
(незмінний упродовж усього життя) інтерес до історії та етнографії 
української людності.

Протягом 1922–1924  років О.  Бежкович навчався на етногра-
фічному відділенні Географічного інституту (Петербург), після 
об’єднання якого в 1924 році з Ленінградським державним універ-
ситетом продовжив навчання в ньому за спеціальністю «Етнографія 
східних слов’ян». Показовим і, ймовірно, не випадковим є факт, що 
етнографічну практику молодий дослідник проходив у станицях 

3 Черниенко Д. А. Украинистика Южного Приуралья... – С. 75.
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і аулах рідної Кубані, Адигеї та Карачаєва  – пряме свідчення його 
усталеного вже на той час інтересу до цього регіону.

Період від 1926 до 1933 року – із часу закінчення університету й 
до арешту  – був надзвичайно плідним у науковій біографії вчено-
го. Це були роки, коли дослідник обіймав спершу посаду штатного 
співробітника Комісії з вивчення племінного складу населення Росії 
АН СРСР, а згодом  – науковця Комісії експедиційних досліджень 
(у Раді з вивчення продуктивних сил при АН СРСР), у рамках якої 
він працював у складі Казахстанської експедиції (український етно-
графічний загін у Семипалатинській губернії) (1927), Киргизької 
етно графічної експедиції (1928), Башкирської комплексної експе-
диції АН СРСР (1929–1930). Безпосередня участь в етнографічному 
обстеженні різних регіонів СРСР дозволила вченому зібрати й до-
слідити унікальний матеріал з етнокультури багатьох народів 4. Його 
результативну дослідницьку діяльність перервали арешт і трирічне 
ув’язнення за звинуваченнями в «контрреволюційній націоналіс-
тичній пропаганді».

Після дострокового звільнення з Карагандинського виправно-
трудового табору, де впродовж 1934–1936 років О. Бежкович відбу-
вав покарання за сфабрикованою відділом ОГПУ «Справою славіс-
тів» («Дело славистов»), він майже десять років працював науковим 
співробітником музеїв Кабардинської АРСР та Узбекистану (Таш-
кента, Самарканда та ін.), поєднуючи культурно-освітню, збирацьку 
та експозиційну роботу з етнографічними польовими дослідження-
ми. Цей досвід музейного працівника вчений успішно використав 
і розвинув протягом наступного десятиріччя: отримавши напри-
кінці 1940-х років дозвіл повернутися до Ленінграда, він від 1948 до 
1960 року перебуває на посадах старшого наукового співробітника 
і завідувача відділу України та Білорусії в Державному музеї етно-

4  Про експедиційну етнографічну діяльність ученого свідчать також його 
опуб ліковані й рукописні щоденники та наукові звіти, які, безумовно, як і фольк-
лорні записи, заслуговують на окреме вивчення ([Бежкович  А. С.] Дневник для 
этнографических работ в Кубанской области за декабрь и январь месяцы 1923–24 г. – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 72, арк. 1–51; Бежкович А. С. Материалы и исследова-
ния по этнографии земледелия и животноводства Уфимского кантона Башкирской 
АССР. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 62, арк. 1–46; Бежкович А. С. Предварительные 
итоги этнографической экспедиции в Белоруссию 1957 и 1958 г.г. – АНФРФ ІМФЕ, 
ф. 51, од. зб. 63, арк. 1–15; Бежкович А. С. Маршрут Башкирской этнографической 
экспедиции в 1929 и 1930 гг., метод работы, число участников и задачи отрядов. – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 64, арк. 1–5; ін.).
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графії народів СРСР (нині – Російський етнографічний музей). Коло 
наукових інтересів О.  Бежковича цього періоду складала народ-
на агрокультура (історія і розвиток землеробства й землеробських 
знарядь праці), етнографія білорусів, росіян, народів Середньої 
Азії і Кавказу; він поновив свої етнографічні експедиційні поїздки 
(на Кубань, в Україну й Білорусію) і навіть після виходу на пенсію 
(1960) активно розробляв етнографічну тематику і друкувався. За 
декілька років до відходу із життя О.  Бежкович ретельно впоряд-
кував і передав на збереження до спеціалізованого архіву Інституту 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім.  М.  Т.  Рильського 
(нині  – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім.  М.  Т.  Рильського НАН України) головно україністичну части-
ну своїх матеріалів. Окремі тексти його праць надійшли ще в дру-
гій половині 1920-х років і зберігаються у фонді № 1 («Общий очерк 
быта украинцев-переселенцев Семипалатинского округа КА  ССР» 
(од. зб. 292) та  ін.). Основний же масив своїх неопублікованих ру-
кописних і машинописних етнографічних праць (разом з іншими 
матеріалами) учений у 1970-х роках передав в Архівні наукові фон-
ди рукописів і фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни (далі  – АНФРФ ІМФЕ). Вони складають окремий невеличкий 
фонд (51) у декілька структурних справ: 1) офіційні й особисті до-
кументи; 2) листування; 3) наукові праці, начерки, фрагменти, статті; 
4)  експедиційні щоденники; 5)  записи фольклору; 6)  рецензії, від-
гуки та роботи О. Бежковича; 7) опубліковані матеріали; 8) ілюстра-
тивні матеріали; 9) бібліографічні матеріали; 10) матеріали довідко-
вого характеру. Найбільший інтерес, безумовно, становлять наукові 
рукописні й машинописні праці О. Бежковича, які тематично репре-
зентують увесь спектр наукових інтересів дослідника і розкривають 
широкий географічний діапазон його етнологічних студій.

О. Бежкович залишив, без перебільшення, унікальні й ґрунтовні 
дослідження (у вигляді опублікованих праць та архівних матеріалів) 
з етнічної історії та етнічного складу населення Краснодарського 
краю, з питань територіального розселення народів Середньої Азії, 
Кавказу і Приуралля. Інтерес дослідника до проблем етнічно-тери-
торіального розміщення народів колишнього СРСР узасаднювався 
на глибокому усвідомленні ним важливості об’єктивного висвіт-
лення цього питання для реконструкції етнічної історії народів і 
формування правдивих наукових знань про їхнє минуле й сучасне: 
«Правильно изученная этнография края, – писав науковець, – име-
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ет большое значение для исследования хозяйства, быта и культуры 
современного населения Кубани»  5. Саме наукова принциповість 
і справжня обізнаність зі статистичними даними з етнічної історії 
низки народів (передусім – українців) спонукала вченого до напи-
сання рецензій, статей і доповідей, у яких О.  Бежкович виступив 
як об’єктивний критик і експерт-картограф, зробивши професійні 
й конструктивні зауваження з приводу некоректностей в опубліко-
ваних картах – «Карта народів СРСР» і «Етнографічна карта Кавка-
зу». Так, вітаючи і схвально оцінюючи появу «Карти народів СРСР», 
О.  Бежкович підкреслює її високе освітньо-пізнавальне значення, 
оскільки вона, представляючи 82 народи СРСР, дає наочне уявлення 
«про питому вагу різних народів Радянського Союзу щодо території, 
яку вони займають» 6.

Водночас дослідник загострює увагу на очевидні недоліки карти, 
що виник ли внаслідок ігнорування об’єктивних відомостей і конкрет-
них статистичних фактів. Не володіючи етнографічними відомостями 
щодо всіх народів і територій СРСР, а відтак, не беручись аналізувати 
співвідношення чисельності людності і територій проживання всіх 
етнічних спільнот СРСР, дослідник зазначає, що веде мову «лише про 
помилки картографування українців, які проживають на території 
Росії, а частково і в інших союзних республіках» 7. О. Бежкович опе-
рує даними перепису 1926 року, які ігнорувалися або ж не помічалися 
іншими дослідниками, і фокусує увагу на статистичних відомостях 
цього перепису, згідно з якими українців в РСФСР було зареєстрова-
но 7 873 331 чол., з котрих понад 3 млн проживало на території Пів-
нічного Кавказу (головно в колишній Кубанській області). Учений 
резюмує, що по всіх трьох округах колишньої Кубанської області в 
1926 році співвідношення українців та росіян показує значне кількісне 
переважання українців (63,8 %) над росіянами (36,2 %) 8. Подібні дані 
зафіксовані і Всеросійським переписом 1920 року, відповідно до якого 
в Кубанській окрузі мешкало 1 222 140 чол. українців, що становило 
55 % усього населення, а росіян – 980 290 чол., що складало 44,13 % на-

5 Бежкович А. К вопросу заселения Кубани и современный этнический состав 
края. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 31, 93 арк., арк. 2.

6  Бежкович  А. Карта народов СССР  // Советская этнография.  – 1953.  – №  2.  – 
С. 235–237.

7 Там само. – С. 236.
8 Бежкович А. К вопросу заселения Кубани и современный этнический состав 

края. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 31, 93 арк., арк. 28.
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селення 9. «Українцям належить центральна і західна (більша) частина 
округи – це так звані “чорноморці” – козаки колишнього “чорномор-
ського війська”», – цитує О. Бежкович текст праці «Північний Кавказ 
після районування» (Ростов-на-Дону, 1925. – Т. 2. – С. 178–179) про 
територіальне розміщення українців Кубані.

Учений зіставляє статистичні дані згаданих переписів з нанесе-
ними на «Карту народів СРСР» позначеннями етнографічних ха-
рактеристик територій і констатує їх невідповідність реальності, що 
виникла внаслідок ігнорування засадничих принципів застосування 
методу етнографічного картографування. На відміну від представ-
леної на карті етнографічної панорами територіального розміщення 
народів, – зауважує автор, – «уся західна частина Краснодарського 
краю повинна бути показана заселеною українцями, а східна – змі-
шаною російсько-українською»  10. Зокрема, неправильно, на думку 
вченого, відображено кількісне представництво українців «в За-
донській частині Ростовської області, у Ставропольському краї, 
у колишній Воронезькій губернії і в колишній Курській окрузі»  11. 
Дослідник критично оцінює й відображене на карті представництво 
українців у Казахстані, де їх нараховується 860 822 особи і де вони 
складають більшість у багатьох районах північної, північно-східної 
та північно-західної частини цієї республіки: «У Семипалатинській 
області, на лівому березі Іртиша, вище і нижче Усть-Кам’яногірська, 
українці живуть майже суцільним масивом <...>  з невеличкими 
вкрапленнями росіян, а на карті ці місця позначені зайнятими ви-
нятково росіянами» 12. Окрім даних перепису, українську більшість 
у регіоні, як зазначає вчений, фіксує й етнографічна література, під-
тверджують дані історії тощо.

О. Бежкович принципово ставить питання про необхідність удо-
сконалення методики етнографічного картографування, указує на 
доцільність поєднання в процесі створення карт двох поширених 
методів – «методу етнічних територій» і «методу людності», акцен-
тує переваги умовної презентації даних на картах за допомогою ко-
льорового та цифрового позначень тощо 13.

9 Там само. – Арк. 27.
10 Бежкович А. Карта народов СССР // Советская этнография. – 1953. – № 2. – 

С. 236.
11 Там само.
12 Там само.
13 Там само. – С. 237.
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Помилки й картографічні некоректності О. Бежкович виявляє і в 
«Етнографічній карті Кавказу», рецензія вченого на яку містить за-
уваження про конкретні фактичні неточності, що ведуть до викрив-
лення картини реального територіального розміщення українців і 
росіян у різних регіонах СРСР, зокрема Чорномор’я і Закубання – 
західної частини колишньої Кубанської області 14.

Дослідник зауважує, що його критика стосується лише тієї части-
ни карти і позначених на ній територій, які йому добре відомі з літе-
ратури, експедиційних матеріалів і даних демографічного перепису 
1926 року. Ідеться про цілу територію «Чорноморського, Кубансько-
го, Майкопсь кого, Армавірського, Сальського округів і південні 
частини Донського й Сальського округів, а також Адигейську ав-
тономну область, Карачаєвську автономну область, Шапсузький та 
Черкеський національні райони», оскільки репрезентовані на карті 
дані про етнічний склад населення цих територій мають, з одного 
боку, великі розбіжності із сучасною реальністю, а з другого, – невід-
повідності етнічному складу мешканців цієї території 15. Учений на-
зиває десятки великих населених пунктів із чисельністю населення 
від 12 тис. до 18 тис. кожний, у яких українці становлять від 80 % до 
93 %, проте на карті вони позначені як російські 16. Подібні помилки 
(демографічні «перекоси» на користь росіян) О. Бежкович фіксує і 
в регіонах, населених черкесами, карачаївцями та осетинами. Вияв-
лені некоректності, на думку вченого, роблять цю карту «цілком не-
придатною для будь-якої мети» 17.

Дослідження української складової заселення й етнічного складу 
людності територій Північного Кавказу та інших земель поза меж-
ами адміністративних кордонів колишньої УРСР посідають поваж-
не місце в народознавчій спадщині О.  Бежковича  18. Проте лише 
поодинокі із цих студій ученому вдалося опублікувати. Зокрема, у 
вигляді доповідей видрукувані його розвідки про історію заселення 

14 Бішкович О. Рецензія на етнографічну карту Кавказу // Народна творчість та 
етнографія. – 2000. – № 5/6. – С. 86–88.

15 Там само. – С. 86.
16 Там само. – С. 87.
17 Там само. – С. 86.
18 Наведені в публікаціях О.  Бежковича дані суголосні статистиці та 

демографічним характеристикам населення, поданим у праці визначного сучасного 
дослідника В. Сергійчука «Північний Кавказ: українські аспекти заселення, розвит-
ку господарства та національної свідомості» (Київ, 2014).
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Кубані 19 та про етнічний склад населення Краснодарського краю 20. 
Однак вони були оприлюднені у вузькоспеціалізованому виданні, не 
розрахованому на широку читацьку аудиторію, тому й залишилися 
малопомітними навіть у науковому середовищі.

Викладені в цих доповідях статистичний фактаж та авторські ви-
сновки про етнічноукраїнський характер західної частини Кубані 
та інших заселених українською людністю земель поза адміністра-
тивними кордонами УРСР не були актуалізовані за часів політики 
тотальної асиміляції та русифікації української людності Північного 
Кавказу. Очевидно, О. Бежкович був свідомий цих негативних тен-
денцій, але, прагнучи донести до української громадськості прав-
диву інформацію про українську етнічну більшість земель Західної 
Кубані й динаміку етнічних процесів серед мешканців цієї території 
(на тлі упереджень і зумисного викривлення співвідношення їх ет-
нічного складу російською наукою), дослідник ретельно зібрав усі 
свої статті й розвідки і передав на збереження до спеціалізованого 
архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

Отже, домінантним у науковому доробку О.  Бежковича украї-
ністичним темам територіального розселення українців поза меж-
ами УРСР та етнічного складу населення Кубані присвячено чимало 
з наявних у його архіві машинописних і рукописних робіт та їхніх 
фрагментів: «История заселения Кубани», «К  вопросу заселения 
Кубани и современный этнический состав края», «Современный 
этнический состав Краснодарского края», «Устройство казаков-
украинцев на Кубани», «Фамилии жителей станицы Нововеличков-
ской, бывшего Екатеринодарского отдела Кубанской области, теперь 
Новотитаровского района Краснодарского края, относящиеся к ру-
бежу ХІХ–ХХ вв.» та ін. (АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 30, арк. 1–22; 
ф. 51, од. зб. 31, арк. 1–93; ф. 51, од. зб. 32, арк. 1–73; ф. 51, од. зб. 33, 
арк. 1–86; ф. 51, од. зб. 35, арк. 1–4; ф. 51, од. зб. 36, арк. 1–10; ф. 51, 
од. зб. 37, арк. 1–27; ф. 51, од. зб. 38, арк. 1–10). Частина з них опублі-
кована в народознавчому часопису ІМФЕ – журналі «Народна твор-
чість та етнологія». З огляду на актуальність цих розвідок видаєть-
ся доцільним розмістити їх у пропонованому увазі читача збірнику 
наукових праць О. Бежковича. Гадаємо, не зайвим буде підкреслити 

19  Бежкович  А.  С. История заселения Кубани  // Доклады отделения этногра-
фии. – Ленинград, 1966. – Вып. 4. – Ч. 2. – С. 25–44.

20  Бежкович  А.  Современный этнический состав населения Краснодарского 
края // Доклады по этнографии. – Ленинград, 1967. – Вып. 5. – С. 126–142.
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окремі принципово важливі аспекти цих студій, і передусім заува-
жимо, що О. Бежкович був одним з небагатьох авторів радянських 
часів, котрий наважився назвати справжні причини значних демо-
графічних втрат населення. Йдеться, зокрема, про вражаюче ско-
рочення чисельності української людності Кубані впродовж другої 
половини 1920-х – кінця 1950-х років: «Изменения в национальном 
составе населения,  – пише дослідник,  – чрезвычайно велики. Из 
большинства, которое украинцы занимали в быв. Кубанс кой облас-
ти до конца 20-х годов текущего столетия, они оказались в ничтож-
ном меньшинстве в 50-х годах. Когда начался процесс сокращения 
украинского национального самосознания, вероятно, более или ме-
нее точно показала Всесоюзная перепись населения 1939 г.» 21.

Укотре опонуючи своїм сучасникам – російським етнологам, які 
пояснювали різкі зміни етнічного складу населення «поступовою 
етнічною інтеграцією», О.  Бежкович чітко артикулює «фізичні» й 
«психологічні» фактори цих змін, а також вказує на дефекти перепи-
сів (реально ж ідеться про замовну політичну їх природу). Дослідник 
недвозначно заявляє: «Физическим фактором считаем – выселение 
с Кубани, главным образом, казаков, которое началось сейчас же по 
окончании гражданской войны. В  первую очередь была выселена 
военная и административная интеллигенция, а затем казаки, поль-
зовавшиеся влиянием в станицах.  <...> Во много раз значительнее 
первого, было [выселение. – Г. С.] кулаков и подкулачников, в связи 
со сплошной коллективизацией сельского хозяйства.  <...> Сколь-
ко было выселено сейчас трудно установить, т.  к.  материалы этих 
мероприятий не публиковались. К этой же категории факторов со-
кращения украинского населения относится страшная трагедия 
1932–1933  гг., постигшая край, это – голод. Смертность была 
так велика, что вымирали целые семьи  [курсив наш.  – Г.  С.], в 
результате чего в станицах пустели усадьбы и кварталы. Население 
многих станиц сократилось наполовину» 22.

Дослідник вдається до принципової легітимізації в науково-
му дискурсі факту голоду на Кубані і його страхітливих наслідків; 
водночас він спростовує офіційно названі його причини, заявив-
ши, що «голод на Кубани возник не в результате неурожая». По-
трібно було мати неабияку відвагу й високе сумління, щоб на-

21 Бежкович А. К вопросу заселения Кубани и современный этнический состав 
края. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 31, 93 арк., арк. 30.

22 Там само. – Арк. 31.
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писати в ті часи страшну правду про наслідки голоду: «Во многих 
станицах умерло около трети населения. Опустевшие [станицы.  – 
Г.  С.] заселялись переселенцами, преимущественно из областей 
РСФСР. По анкетным данным Комплексной экспедиции Инсти-
тута этнографии АН СССР в станицу Платнировскую пересели-
лось в советское время из южно-русских областей  – 60,8  %, из 
северных и центрально-нечерноземных областей  –  8,4, с Урала и 
Сибири – 8,6, из других республик Союза – 9,5 и с Украины – 12,7 %. 
<...>  Из Ставропольского края переселялись целыми колхозами. 
Эти массовые переселения, несомненно, сказались на этническом 
составе края в пользу преобладания русского населения» 23.

Згубну роль щодо чисельності українців, зазначає О. Бежкович, 
відіграла й упереджено організована кампанія перепису, унаслідок 
чого було допущено безпрецедентні статистичні спотворення ет-
нічного складу населення: «Фактор неточного учета населения во 
время Всесоюзной переписи 1959  г. сыграл решающую роль в по-
лучении дефектного показателя о численности украинского на-
селения в Красно дарском крае»  24. Дослідник дає розлогу довідку 
про етнонімічні термінологічні труднощі, з якими зіштовхнулося 
українське населення: «Такая изменяемость и неясность этнических 
терминов для населения Кубани, а также смешение областных 
(этногеографических) и сословных терминов с оскорбительными, 
поставили кубанских украинцев весьма в затруднительное положе-
ние в вопросе, каким термином-этнонимом пользоваться во время 
переписи 1959 г.» 25.

Ґрунтовно й коректно з погляду сучасної вітчизняної науки він 
розглядає розвиток української етнонімії в історичному контексті, 
вказує на грубі порушення, що допускалися офіційною владою під 
час паспортизації та в процесі перепису. Дослідник пише: «...не были 
устранены грубейшие ошибки, допущенные во время паспортиза-
ции населения края, которые и сыграли плохую услугу переписи. 
Выдавая паспорта, милиция, не спрашивая будущих владельцев этих 
документов, в графе “национальность” писала “русский”. Так одним 
росчерком пера Иванько, Петренко, Чуб, Трытяк и прочие, с чисто 
украинскими фамилиями и говорящие на украинском языке, были 

23 Бежкович А. К вопросу заселения Кубани и современный этнический состав 
края. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 31, 93 арк., арк. 55.

24 Там само. – Арк. 36–37.
25 Там само. – Арк. 40.
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превращены в “русских”. Таким простым  путем  было наполовину 
“ликвидировано” коренное украинское население Кубани – казаки и 
иногородние, жившие в станицах.

Несмотря на все это, мы читаем: “По данным Всесоюзной перепи-
си 1959 г., русскими назвали себя 89,4 % всего населения Краснодарс-
кого края, украинцами – 3,9 %. А следовало бы написать: их назвали 
русскими”» 26.

Обстоюючи правду про етнічно український профіль Кубані, до-
слідник залучає дані антропонімії, збирає та укладає список прізвищ 
мешканців станиці Нововеличківської (колишньої Кубанської об-
ласті, а на час написання розвідки – Краснодарського краю). Учений 
пише: «В  целях доказательства принадлежности жителей станицы 
Нововеличковской быв. Екатеринодарского Отдела (уезда) Кубанс-
кой области к украинскому народу, мною составлен список фами-
лий. Из этих фамилий видно, что они все украинские. Этническая 
принадлежность жителей этой станицы к украинскому народу 
доказывается переписью 1926 г.» 27.

Список налічує 197 домінуючих суто українських прізвищ більшості 
мешканців станиці на межі ХІХ–ХХ ст. О. Бежкович на прикладі кон-
кретного селища показує демографічні втрати Кубані в 1930-х  роках: 
кількість населення станиці скоротилася вдвічі (з 14 000 – на час перепису 
1926 р. до 7 000 – на час написання статті). Він дає недвозначні й конкрет-
ні пояснення цих разючих змін: «Такое резкое уменьшение жителей про-
изошло главным образом в 1932/33 гг. Во время страшного голода...» 28.

Актуальність і фактологічна достовірність розвідок О. Бежкови-
ча зумовлюють доконечність спеціального ґрунтовнішого огляду й 
аналізу даних рукописів, зміст яких для сучасної України є особливо 
значущим, бо дає відповіді на питання, як, коли і якими методами 
російська влада формувала «русский мир» не лише на Сході Украї-
ни, але й на Кубані.

Домінуюча частина наявних в ІМФЕ архівних матеріалів О. Беж-
ковича  – це монографії, розвідки й статті, присвячені рільництву 

26 Там само. – Арк. 41.
27  Бежкович  А. Фамилии жителей станицы Нововеличковской, бывшего 

Екате ринодарского отдела Кубанской области, теперь Новотитаровского района 
Краснодарского края, относящиеся к рубежу ХІХ–ХХ вв. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, 
од. зб. 38, 10 арк., арк. 1.

28 Там само.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



Ганна Скрипник

16

та еволюції народних землеробських знарядь праці, помітне місце 
з-поміж яких посідають роботи з народної агротехніки українців 
різних областей республіки, а також інших заселених українцями 
регіонів колишнього СРСР. Це, зокрема, праці з історії та розвитку 
орних знарядь, розвідки, присвячені колгоспним господарствам і 
специфіці землеробства в них: «История и совершенствования укра-
инских плугов ХVІІІ – начала ХХ вв.», «Украинский плуг ХVІІІ – на-
чала ХХ вв.», «История и этногеография пахотных орудий Полесья 
ХVІІІ – начало ХХ века», «Земледельческий колхоз имени Чкалова в 
Украине» (АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 23, арк. 1–51; ф. 51, од. зб. 24, 
арк. 1–56; ф. 51, од. зб. 25, арк. 1–15; ф. 51, од. зб. 29, арк. 1–60) та ін. 
Частину з них дослідник опублікував з певними авторськими корек-
ціями. Окремі з найголовніших праць О.  Бежковича з української 
народної агротехніки ми пропонуємо увазі читача в цьому збірнику 
(монографія «Земледельческие орудия и труд украинцев (XVIII  – 
первая половина XX вв.)» та статті «Колесный транспорт у кочев-
ников и славян Восточной Европы с древнейших времен до XV в.», 
«Воловьи упряжки в Восточной Европе (XVIII – начало XX вв.)») *.

Саме безпосередня участь в етнографічних експедиціях в 
компакт но заселені українцями райони інших республік СРСР 
(Башкирію, Росію, Киргизію та Казахстан) дозволила О. Бежковичу 
зібрати не оціненний польовий матеріал і збагатитися власними спо-
стереженнями про етнокультуру й побут колишніх вихідців з Укра-
їни та їхніх нащадків 29. Польові етнографічні відомості, зафіксовані 
ним ще наприкінці 1920-х  років, дослідник поклав в основу своєї 
дипломної роботи «Занятия украинцев-переселенцев южной части 
Семи палатинской области», яку захистив 1928 року, а також в основу 
монографічної праці «Земледелие украинцев-переселенцев южной 
части Семипалатинской губернии» («Украинцы-переселенцы Семи-
палатинской губернии», Ленинград, 1930 р.) та доповіді «Антропо-
логические особенности украинцев-переселенцев Семипалатинской 
губернии» (оприлюднена 1927 р. на першому з’їзді анатомів, гісто-
логів і зоологів). Дослідження про українців-переселенців Семи-
палатинської області, за твердженням О.  Бежковича, мало на меті 
розкрити два основні питання: з’ясувати «ступінь та форми прина-

* Редколегія висловлює вдячність Д.  Чернієнку за упорядкування тексту 
монографії «Земледельческие орудия и труд украинцев...»

29 Бежкович А. Об украинских селах и украинцах / [Виписки]. – АНФРФ ІМФЕ, 
ф. 51, од. зб. 93, 12 арк.
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турення українців у нових для них фізико-географічних і культурно-
економічних умовах Казахстану» 30 та виявити елементи культурно-
господарчого впливу українців на казахів і навпаки. Отже, ішлося 
про етнокультурні взаємовпливи та про адаптаційні процеси, які 
досліджувалися головно за матеріалами агрокультури й скотарства 
як домінантних занять місцевої людності та переселенців.

У  загальному нарисі про українців-переселенців учений виклав 
цікаві спостереження з їхньої господарсько-побутової повсякден-
ності (переважно із сіл Тавричеське та Георгієвське, у яких учасники 
експедиції працювали майже по місяцю в кожному), розкрив вплив 

30 Бежкович А. Общий очерк быта украинцев-переселенцев Семипалатинского 
округа КА ССР. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 1, од. зб. 292, 23 арк. + 27 арк. + 10 арк, арк. 1.

О. Бежкович. Етнографічна карта.
Українці-переселенці Семипалатинської губернії
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на них великоросійської та казахської культури і мови. Автор звер-
тає увагу на деяку специфіку господарювання та культурно-психо-
логічні особливості переселенців, що виявлялися у використанні 
типових для українського села орних знарядь праці; у наданні пере-
ваги першо черговому забезпеченню родин не побутовими пожитка-
ми, а агротехнікою і знаряддями праці; у застосуванні традиційних 
для України будівельних технік і сировини (глини, соломи, дере-
ва); у зведенні типового для України житла та в його характерному 
оздоб ленні; в орієнтації на традиційні харчові пріоритети (круп’яно-
борошняні); у культивуванні городництва, садівництва й квітникар-
ства тощо. Дослідник слушно зауважує, що прив’язаність переселен-
ців до садівництва така велика, що спричинила створення ними «са-
дів» не з фруктових дерев, а з черемшини, тополі, верби й осокорів, 
адже через суворі зими фруктові дерева там вимерзали. Лаконічну 
інформацію він подає і щодо тваринництва та допоміжних ремесел 
і промислів; і щодо вбрання переселенців та трансформацій в одязі 
під впливом промислового виробництва. Заслуговують на увагу його 
спостереження й висновки про мовні процеси та російськомовні за-
позичення в господарсько-побутовій лексиці українців, спричинені 
економічними потребами й доконечністю побутових комунікацій.

Найґрунтовніше в праці розкривається основний вид господар-
ських занять переселенців – землеробство, яке репрезентує всі етапи 
вирощування зернових: від обробітку ґрунту, техніки рільництва, до-
гляду за рослинами, збору врожаю та його переробки до поливного 
землеробства, народної сільськогосподарської метеорології, вірувань 
та агрокалендаря. Дослідник зауважує зміни у звичаєво-обрядовій 
культурі, світоглядні трансформації та заникнення виявів релігійно-
магічних агрогосподарських практик українців-переселенців 31.

Подаючи огляд розвитку тваринництва українців-переселенців, 
О. Бежкович не оминає увагою питання культурних взаємовпливів 
у господарсько-побутовій сфері. Зокрема, він указує на запозичення 
українцями від казахів місцевих різновидів та порід коней, великої 
рогатої худоби, кіз і верблюдів; деяких народних способів догляду та 
регулювання репродуктивних функцій тварин; елементів народної 
ветеринарії; місцевих способів зимового утримання худоби («тебе-
нівка» – екстенсивна форма вигодовування тварин); літнього випасу 

31  Бежкович  А.  С. Земледелие украинцев-переселенцев южной части Семипа ла-
тинской губернии // Украинцы-переселенцы Семипалатинской губернии / Материалы 
комиссии экспедиционных исследований. Вып. 16. – Ленинград, 1930. – С. 78–84.
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Ілюстративні матеріали О. Бежковича з господарсько-побутового укладу
українців-переселенців Семипалатинської губернії
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коней; термінології тощо. Однак, зазначає дослідник, переселенці до-
повнили запозичені культурно-господарські надбання елементами 
власної національної традиції та навичок – часткове підгодовування 
тварин сіном під час зимового випасу; удосконалення конструкцій 
запозиченого від казахів зимівника; змащування долівки зимівни-
ка рідкою рудою глиною для гігієни й захисту від комах. Натомість 
казахи перейняли від українців досвід зимового вигодовування тва-
рин – заготівлю кормів на зиму, практики поєднання «тебенівки» із 
загінно-стійловим утриманням тварин; запозичили окультурені й 
удосконалені породи скота тощо 32.

32 Бежкович А. С. Скотоводческий быт украинцев-переселенцев южной час-
ти Семипалатинской губернии  // Украинцы-переселенцы Семипалатинской 
губернии  / Материалы комиссии экспедиционных исследований. Вып.  16.  – 
Ленинград, 1930. – С. 173–175.

Фотоматеріали О. Бежковича з господарсько-побутового укладу
естонців-переселенців Башкирії

Стерлітамацький кантон. 
1930 р.
Складання колгоспного 
хліба в копиці

Стерлітамацький кантон. 
1930 р.

Доїння колгоспних корів
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Предметом етнографічних спостережень і студій дослідника ста-
ли також пов’язані зі скотарством народні знання (ветеринарія та 
метеорологія), вірування і тваринницькі культи, які, на його думку, 
мають відповідники в етнокультурі материкових частин України – 
батьківщини переселенців 33.

Монографічна праця О. Бежковича про українців-переселенців 
Семипалатинської губернії була й дотепер залишається єдиною у 
своєму роді комплексною студією, яка подає досить вичерпну ін-
формацію про етнічну історію переселенців і їхні етнодемографіч-
ні характеристики, про культурні взаємовпливи і специфіку земле-
робства й тваринництва  34. Тексти доповнюються ілюстративним 
матеріалом і професійно виконаною автором картою етнічного 
складу населення (із залученням даних Всесоюзного перепису на-
селення 1926 р.).

Виняткова важливість і невтрачена актуальність цього досліджен-
ня для розуміння етнічних та адаптаційних процесів, міжкультурних 
взаємовпливів, для з’ясування долі українців-переселенців у контекс-
ті згубного впливу на них політики мовної асиміляції спонукають пе-
ревидати його в Україні, удоступнивши для зацікавленого читача.

Результатом наполегливих наукових студій О. Бежковичем агро-
культури українців – мешканців різних, часто досить віддалених, ре-
гіонів СРСР – стала його фундаментальна праця «Земледельческие 
орудия и труд украинцев (ХVІІІ – первая половина ХХ вв.)» 35. Хоча 
О. Бежковичу за життя і не вдалося оприлюднити цю монографію, 
проте він зумів надрукувати в російських і українських журнальних 
виданнях низку наукових статей, які репрезентували різні аспекти 
цього ваговитого дослідження 36. Незважаючи на те що питання земле-
робських занять і агротехніки українців знайшли своє належне ви-
світлення в працях вітчизняних учених (В. Горленка, І. Бойка, О. Ку-

33 Там само. – С. 166–172.
34 Бежкович А. Общий очерк быта украинцев-переселенцев Семипалатинского 

округа КА ССР. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 1, од. зб. 292, 23 арк. + 27 арк. + 10 арк.
35  У 1985 році кілька рукописних праць О.  Бежковича з агрокультури були 

передані його родиною відомому україністу з Уфи В. Бабенку.
36  Напр., див.: Бежкович  О.  С. Еволюція української хліборобської техніки 

в межиріччі Орелі і Самари (ХІХ  – середина ХХ  ст.)  // Народна творчість та 
етнографія. – 1966. – № 1. – С. 33–40; Бежкович О. С. Кубанський плуг // Науковий 
збірник Ленінградського товариства української історії, письменства і мови.  – 
Київ, 1930. – С. 85–112; Бежкович О. С. Український настінний розпис // Народна 
творчість та етнографія. – 1957. – № 4. – С. 121–128; ін.
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ницького, С. Павлюка та ін.), дослідження О. Бежковича не втратило 
своєї актуальності, оскільки відрізняється від робіт згаданих авторів 
ширшою географією джерельної бази, уводить до наукового обігу 
новий, зібраний автором у найвіддаленіших районах фактаж. До-
слідник у вступній частині до монографії зауважує, що джерелами 
його праці послуговували не тільки експедиційні записи, зроблені 
ним у ті роки в 15 областях України (Полтавській, Київській, Дні-
пропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Рівнен-
ській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, 
Закарпатській, Херсонській, Кримській, Миколаївській), але й по-
льові матеріали з агрокультури українців, зафіксовані за межами 
України  – у Брестській, Гродненській областях Білоруської РСР, 
Ростовській області та Краснодарському краї РСФСР, а також у ра-
йонах Башкирської АРСР, Казахській, Киргизькій та Узбецькій со-
юзних республіках колишнього СРСР. О. Бежковичем були вивчені 
етно графічні колекції, зокрема знаряддя землеробства музеїв Києва, 
Львова, Одеси, Умані, Дніпропетровська, Полтави, Сум, Чернівців, 
Закарпаття та Чернігова, а також Державного музею етнографії на-
родів СРСР (Ленінград) і Музею народознавства СРСР (Москва). Як 
зазначає сам автор, він студіював землеробську культуру українців 
«не тільки в республіканських межах УРСР, а ширше – в етнічних 
межах», у   давніше заселених українцями частинах земель Кубані, 
Дону, Ставропілля, Воронезької, Курської областей, Заволжя, Баш-
кирії, Казахстану й Киргизії, Сибіру та Далекого Сходу, Білорусії. Це 
дозволило досліднику розкрити еволюцію українських сільськогос-
подарських знарядь праці в їх залежності від природно-кліматичних 
умов, якості ґрунту та культурних взаємовпливів.

У  монографії автор дослідив широкий спектр проблем агро-
культури українців  – від класифікації орних знарядь і способів 
обробітку ґрунту, опису посівів і знарядь боронування й догляду 
за польовими культурами, збирання врожаю, способів молотьби і 
зберігання насіння до питань впливу природно-кліматичних умов 
на агропроцеси в різних регіонах, а також опису повір’їв і обрядів, 
пов’язаних з агрокультурою.

Дослідник зробив крок уперед у висвітленні конструктивних ха-
рактеристик українських знарядь землеробства, ареалів поширення 
різних їх типів; у створенні переконливих типологічних класифі-
кацій орних знарядь та розкритті міграцій етнічних спільнот, їхніх 
взаємовпливів у сфері агрокультури. На прикладі еволюції українсь-
кого плуга ХVІІІ–ХІХ ст. вчений доводить залежність і змінюваність 
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робочих частин плуга (лемеша, чересла та полиці) від ґрунтово-
кліматичних умов, відтак стверджує їх «функціональність», на від-
міну від «нефункціональності» кістяка плуга.

Хоча О. Бежкович продемонстрував добру обізнаність з літера-
турою питання і вміле володіння порівняльно-історичним матері-
алом дослідників-попередників, просуваючи вивчення агротехнік 
углибину археологічних культур, проте фактологічною основою 
праці і засобом розкриття специфіки української народної агро-
культури в її зіставленні із землеробством інших народів є його 
особисті етнографічні спостереження й відомості. Вони значно 
збагачують існуючу систему знань із землеробства, завдяки новим 
авторським даним посилюють аргументацію, а відповідно – пере-
конливість висновків праці.

О. Бежкович виявляв також різносторонній інтерес до етногра-
фії башкирів, зокрема до системи землеробства (землекористування, 
знаряддя праці, посіви, збір урожаю, землеробські обряди й культи) 
та специфіки тваринництва. Особливо успішним у студію ванні 
етно графії башкирської людності був період його наукової діяль-
ності в статусі співробітника Башкирського НДІ, коли вчений екс-
педиційно досліджував низку кантонів Башкирської АРСР. Не 
випадково окрему тематичну групу досліджень з агрокультури 
інститутського архіву О.  Бежковича складають розвідки з історії 
землеробства і землеробських культів народів Башкирії: «О земле-
делии в Башкирии», «Этнические особенности земледелия наро-
дов Башкирии», «Этнические особенности выращивания и сбора 
урожая у народов Башкирии (ХІХ  – начало ХХ  вв.)», «Земледель-
ческие культы и обряды у народов Башкирии», «Связанные с зем-
ледедельческим культом поверья и обряды у народов Башкирии», 
«Материалы и исследования по этнографии земледелия и животно-
водства Уфимского кантона Башкирской АССР» (АНФРФ ІМФЕ, 
ф. 51, од. зб. 44, арк. 19–64; ф. 51, од. зб. 45, арк. 1–6; ф. 51, од. зб. 46, 
арк. 1–62; ф. 51, од. зб. 47, арк. 1–27; ф. 51, од. зб. 48, арк. 1–22; ф. 51, 
од. зб. 62, арк. 1–46). Опубліковані статті 37 та представлені в архіві 

37  Напр., див.: Бежкович  А.  С. Краткий отчет об экспедиционной работе 
Этнологического отряда Башкирской экспедиции // Годовой отчет по экспеди-
циям АН СССР. – 1929; Бежкович А. С. Этнические особенности земледелия у 
народов Башкирии // Археология и этнография Башкирии. – 1973. – Вып. 5. – 
С. 61–93.
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ІМФЕ його рукописні розвідки з рільництва різних етнічних груп 
Башкирії були написані переважно на основі зафіксованих ним під 
час роботи Башкирської експедиції в 1929–1930 роках агротехнічних 
відомостей і фактів. Учасники експедиції під керівництвом О. Беж-
ковича 1929 року дослідили декілька волостей Уфимського кантону 
і частину Усмангалинської волості Там’ян-Катайського кантону, що 
складало 27 населених пунктів. Збір матеріалів експедиція проводи-
ла стаціонарним методом за планом, що був заздалегідь розробле-
ний ученим. У 1930 році експедиція проїхала кількома маршрутами 
й обстежила 40  колгоспів у Бирському, Белебеївському, Стерліта-
мацькому та Уфимському кантонах, унаслідок чого вдалося зібрати 
унікальні матеріали з агротехніки башкирів, росіян, татар, українців, 
марійців, чувашів та естонців. У своїх публікаціях О. Бежкович до-
сліджує вплив нового природного середовища на еволюцію і зміну 
знарядь праці, привезених переселенцями – представниками різних 
етнічних груп. Він уважно вивчив специфіку сіво зміни, способи ко-
ристування луками і розвиток тваринництва серед українців Башки-
рії; розкрив особливості адаптаційних практик у системі агрокуль-
тури, звернув увагу на взаємозапозичення землеробських навичок 
в етнічно змішаних поселеннях, указав на побутування в українців-
переселенців типово хуторського землекористування й поселень, 
притаманних материковій Україні.

Учений був свідомий переважно наукового й культурно-історич-
ного значення зафіксованих ним даних, оскільки по аулах активно 
впроваджувалася колективізація та механізація рільництва: «Все 
эти виды земледельческого труда и орудия, с помощью которых эти 
работы выполнялись, представляют теперь лишь культурно-исто-
рический интерес, так как относятся к последним годам длительно-
го периода ведения индивидуального (единоличного) крестьянско-
го хозяйства» 38.

Увагу вченого привернула також проблема народних агрокуль-
турних вірувань і уявлень, збереження елементів давніх язичницьких 
культів і обрядів у сільській повсякденності. Серед переданих до ар-
хіву ІМФЕ матеріалів О. Бежковича – його наукова доповідь, у двох 
варіантах, на вказану тематику, що складає дві одиниці збереження 
(од.  зб.  47; од.  зб.  48) машинописного й рукописного тексту. Автор 
зазначає, що їхньою основою є матеріал, який було зібрано ним під 

38 Бежкович А. С. Этнические особенности выращивания и сбора урожая у наро-
дов Башкирии (ХІХ – начало ХХ вв.). – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 46, 62 арк., арк. 1.
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час Башкирської експедиції 1929 року на східній частині колишнього 
Уфимського кантону, стосується він «культів і обрядів, пов’язаних з 
метеорологічною магією, і зокрема, магією викликання дощу» 39. До-
слідник розкриває сутність обрядодій, спрямованих на викликан-
ня дощу та запобігання пошесним хворобам у тварин (колективні 
молебні; обрядові жертвопринесення тварин (мон-чук) і колективні 
ритуальні трапези біля річки; забивання осикових кілків у могили 
«нечистих покійників»; обливання криничною водою воріт; прохо-
дження тварин і людей крізь «земляні ворота» тощо); а також виявляє 
їх первісні домусульманські (язичницькі) елементи та магічну приро-
ду. О.  Бежкович указує на деякі світоглядні трансформації в місце-
вої людності й зауважує, що описані магічні обрядодії не застосову-
ються в колективних господарствах, адже «за то или иное состояние 
колхозного урожая крестьяне не несли ответственности и поэтому 
традиционных мер культового порядка не предпринимали» 40.

Заслуговують на увагу й виконані дослідником цінні фотоілю-
стративні матеріали, замальовки, схеми і креслення, які лише част-
ково збереглися або були опубліковані. Як показує список фотогра-
фій, зроблених у Башкирії (АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 65, арк. 1–5), 
вони візуалізують найширші сегменти господарського, побутового 
та соціального життя місцевої людності і, як планував автор, мають 
стати важливими документальними свідченнями для його дослі-
джень по Башкирії.

Зауважимо, що зафіксовані й проаналізовані вченим матеріали 
розвит ку землеробства в Башкирії наприкінці 1920-х років разом з 
фотоілюстраціями є унікальним джерелом, яке документує рівень і 
стан агрокультури в різних народів Башкирії цієї доби 41. Щодо роз-
витку землеробства в українців-переселенців, то висновки О. Беж-
ковича слушно резюмує Д.  Чернієнко: «Українці-переселенці при-
йшли на Південний Урал з випрацюваними і високорозвинутими 
навичками  <...> і високим, порівняно з іншими народами, рівнем 
землеробства», який «істотно вплинув на інші народи Башкирії, але 
водночас традиційний устрій і побут самих українців змінювалися 
під впливом місцевих умов» 42.

39 Бежкович А. Земледельческие культы и обряды у народов Башкирии. – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 47, 27 арк., арк. 2.

40 Там само. – Арк. 18 (27).
41 Черниенко Д. А. Украинистика Южного Приуралья... – С. 77–91.
42 Там само. – С. 91.
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У фонді О. Бежковича, переданому до архіву ІМФЕ, зберігають-
ся аналогічні машинописні й рукописні матеріали (у вигляді статей, 
доповідей та монографій), які стосуються народів Середньої Азії 43: 
монографія «Киргизы. Этнографические особенности скотоводства 
и земледелия», стаття «Земледельческие культы и обряды у народов 
Средней Азии и необходимость борьбы против них», доповідь «Коче-
вое хозяйство киргизов» (АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 43, арк. 1–426; 
ф. 51, од. зб. 41, арк. 1–45; ф. 51, од. зб. 42, арк. 1–9). Відомо, що деяку 
частину зазначених праць авторові вдалося опублікувати за життя. 
Це, зокрема, його дослідження «Историко-этнографические осо-
бенности киргизского земледелия (у кн. «Хозяйство Средней Азии 
и Казахстана». – Москва, 1977) та стаття під такою самою назвою, 
опублікована 1973 року в «Трудах института этнографии АН СССР» 
(т. 98) у Ленінграді. Етнографічні розвідки О. Бежковича («Киргизы. 
Кочевание», «Зимнее содержание скота у киргизов») були також 
опубліковані німецькою мовою в Будапешті 44.

Знаковою в науковому рукописному доробку О.  Бежкови-
ча є його фундаментальна комплексна монографія «Киргизы. 
Этнографические особенности скотоводства и земледелия» (обся-
гом 456 аркушів), передана автором до архіву ІМФЕ і датована ним 
1956  роком. Як зазначає в передмові дослідник, на збір матеріалів 
і підготовку праці він витратив 20  років, здійснивши експедиції в 
1928 році «в Чуйську, Сусамирську і частково в Кочкорську долину»; 
«в 1940 р. на південь Киргизії в Джалал-Абадську область». Значний 
масив відомостей ним було зібрано 1947 року в різних спеціалізова-
них установах Киргизької РСР під час спеціальної поїздки до Фрун-
зе, а також використано записи експедиції Державного музею етно-
графії народів СРСР (у Джалал-Абадську й Тянь-Шанську області в 
1940–1947 рр. та в Іссик-Кульську й Ошську області Киргизії в 1924 
та 1925 рр.).

Непересічна наукова значимість рукопису істотно завдячує залу-
ченню дослідником широкого порівняльного матеріалу з кочівниць-
кого господарства, побуту й культури казахів, узбеків, таджиків та 

43 Оскільки про дослідження й участь О. Бежковича в Казахстанській експедиції 
(Семипалатинська обл.) ми вже згадували, то наразі йтиметься лише про його студії 
з етнографії киргизів.

44  Див.: Список научных и популярных печатных и рукописных работ 
А. С. Бежковича. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 4, 9 арк., арк. 5.
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інших сусідніх кочівних народів; врахуванню ним впливу на госпо-
дарську специфіку населення краю особливостей його території та 
природи (гірський і високогірний ландшафт), клімату (вертикальна 
зональність), історії і культурних зв’язків та запозичень і представ-
ленню цієї проблематики у відповідних тематичних параграфах 45.

У  двох загального характеру частинах праці («Историко-
этнографические особенности животноводства» та «Историко-
этнографические особенности киргизского земледелия»)  46, що пе-
редують основним її розділам, дається лаконічний опис структури і 
змістових аспектів подальшого викладу матеріалу. Наприклад, пере-
лічуються такі тематичні блоки з розілу «тваринництво»: «...история 
скотоводства, цели разведения домашних животных и формы ис-
пользования их; виды и породы домашних животных; замена одних 
пород другими; терминология животноводства; клички домашних 
животных; знаки собственности; условия содержания животных 
зимой, весной, летом и осенью; перекочевки; организация выпаса; 
заготовка корма на зиму; способы доения; молочное хозяйство; сбор 
шерсти; обучение животных ходить под седлом; народная метеоро-
логия и скотоводческие культы и обряды» 47. Учений високо оцінює 
соціоекономічну роль скотарства в житті народу, зазначаючи, що 
«скотоводство послужило той материальной основой, на базе кото-
рой киргизы оформились в народ, т. е. разрозненные роды и племе-
на были объединены в единое целое – народ» 48.

Автором монографії було зібрано й систематизовано рідкісні 
факти із царини народних знань (ветеринарії й метеорології) кир-
гизів. Виділивши емпіричні й магічні засоби лікування тварин, до-
слідник докладно аналізує способи та ефективність застосування 
ліків рослинного, тваринного й мінерального походження, опи-
сує найпоширеніші хірургічні прийоми, вказує на профілактичну 

45  Бежкович  А. С.  Территория и природа Киргизии  // Бежкович  А. Киргизы. 
Этнографические особенности скотоводства и земледелия. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, 
од. зб. 43, 456 арк., арк. 1–31.

46 Праця має наскрізну нумерацію, зроблену автором, але вона не є суцільною, 
бо не враховані деякі з наявних текстів. Є також автономна нумерація текстів, вико-
нана в розрізі параграфів і розділів. Посилання в цій частині нашої статті виконані 
саме за нею.

47  Бежкович  А. Историко-этнографические особенности животноводства  // 
Бежкович А. Киргизы. Этнографические особенности скотоводства и земледелия. – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 43, 456 арк., арк. 1 (39).

48 Там само. – Арк. 22 (60).
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мету магічних засобів. Зауважимо, що чимало із зафіксованих ним 
ветеринарних засобів і прийомів лікування аналогічні тим, що в 
подібних випадках рекомендовані народною ветеринарією в Укра-
їні (застосування солі, горілки, мідного купоросу, гасу, а також 
лікування шляхом кровопускання; проведення молебнів, освячен-
ня тварин, обкурювання й використання охоронних предметів, 
прив’язування тваринам амулетів і дотримання заборон тощо) 49.

Дослідник також описує метеорологічні знання киргизів та їх за-
стосування для успішного ведення скотарства, підкреслює існуван-
ня й роль народних метеорологів (есепчі та джайчі), вплив на специ-
фіку цієї царини знань, детерміновану особ ливостями гірської при-
роди, клімату та скотарського способу господарства.

У  висновковій частині праці автор слушно резюмує, що «ското-
водство было главным, основным занятием народа, обеспечивающим 
его не только продуктами питания, но и материалом для изготовле-
ния одежды, жилища, домашней утвари, обеспечивало топливом и 
служило средством передвижения; больше того, весь быт, вся куль-
тура кочевников были приспособлены к циклам кочевания, к потреб-
ностям скота и, наконец, на основе этого занятия складывались миро-
воззрение, поэзия, прикладное искусство и народная психология» 50.

Щодо землеробства киргизів, то дослідник справедливо вказує на 
його недостатню наукову вивченість, а водночас на його хоча й до-
поміжну, та все ж таки істотну значимість у житті народу. На думку 
вченого, «киргизское земледелие, существовавшее в условиях коче-
вого скотоводческого быта и представляющее собой исключительно 
редкую форму агротехнического примитивизма, заслуживает особо-
го внимания».

О.  Бежкович зауважує, що киргизьке землеробство розвивало-
ся за умов кочового й напівкочового господарства та побуту, зав-
дяки чому воно набуло своїх особливостей і специфіки, які чітко 
відокремлюють його від європейського земле робства і зближують із 
землеробством кочових і напівкочових народів Центральної та Се-
редньої Азії 51.

49  Бежкович  А. Народная ветеринария, скотоводческие культы и поверья.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 43, 456 арк., арк. 189–200 (211–225).

50  Бежкович  А. Историко-этнографические особенности киргизского земле-
делия  // Бежкович  А. Киргизы. Этнографические особенности скотоводства и 
земле делия. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 43, 456 арк., арк. 1 (433).

51 Там само. – Ч. 2, арк. 1 (232).
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Одним з перших серед радянських етнологів учений поставив 
завдання вивчення в історичній ретроспективі киргизького земле-
робства, виокремивши в його розвитку два періоди: єнисейський і 
тянь-шанський. Студіювання архео логічних колекцій та літописних 
відомостей дозволили йому реконструювати характер місцевого 
землеробства давніх киргизів, дослідити знаряддя обробітку ґрунту, 
догляду та збору й переробки зернових, простежити їх еволюцію. 
О. Бежкович виявляє спільне та відмінне в землеробстві киргизів і 
сусідніх народів, указує на позитивні зміни в цій галузі впродовж 
новітніх часів (застосування нової техніки, розширення асортимен-
ту рослин, посівних площ, поява городництва й садівництва). До-
слідник торкнувся також питань, пов’язаних з аграрними культами 
(Баба – Дейкану-бово – покровитель землеробства), які в киргизів, 
на його думку, побутували аж до колективізації; ідеться також про 
метеорологічну земле робську магію (викликання дощу, магія «гро-
мового каменю», приготування ритуальних страв, обряди жертво-
приношення богу Баба-дейкану тощо) 52.

Не вдаючись до докладного аналізу праці, зазначимо лише, що це 
одне з перших комплексних етнографічних досліджень киргизької 
агрокультури й скотарства, виконане на той час (наприкінці 50-х ро-
ків минулого століття) на справді ґрунтовній джерельній базі влас-
них польових відомостей і на високому науковому рівні. Воно й нині 
не втратило свого значення завдяки переконливій фактологічній 
основі та залученню автором порівняльних даних із культури різних 
народів, у тому числі й українців 53.

Порушену й частково висвітлену в згаданій монографії тему 
аграрних культів киргизів О.  Бежкович розгортає в спеціальному 
дослідженні  54. Це  – виконана на основі порівняльних даних роз-
відка, що містить описи найпоширеніших у Середній Азії обрядів 
і вірувань, приурочених до головних періодів і видів робіт з виро-

52  Бежкович  А. Земледельческие культы, обряды и поверья  // Бежкович  А. 
Киргизы. Этнографические особенности скотоводства и земледелия.  – АНФРФ 
ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 43, 456 арк., арк. 127–139 (421–432).

53 Праця включена до видавничої програми ІМФЕ й готується до друку в пов-
ному обсязі, оскільки згадані вище публікації про агрокультуру киргизів є лише 
окремими фрагментами цієї фундаментальної роботи.

54 Бежкович А. Земледельческие культы и обряды у народов Средней Азии и не-
обходимость борьбы с ними. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 41, 45 арк.
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щування хлібних рослин (оранка, сіяння, жнива, молотьба тощо) 55. 
Обрядова практика зводилася головно до приготування ритуальної 
їжі для орачів (смажене просо, змішане з айраном – кислим моло-
ком; смажене пшеничне зерно, млинці, смажений баран тощо) і до 
жертво приношень Дейкан-бова. Серед поширених магічних за-
ходів, описаних автором, є також використання крові ритуальної 
жертовної тварини: «Киргизы <...> свежей кровью от жертвенного 
живот ного “мазали столб и весь молотильный инвентарь”, а также 
брызгали кровью землю, взятую из арыка, из которого поливали по-
сев, и положенную на вершину вороха, тоже явления одного и того же 
жертво приношения непосредственно покровителю земледелия» 56.

За спостереженнями О.  Бежковича, популярними в середньо-
азійських народів були колективні молитви; обкурювання димом; 
виготовлення і вшанування в хаті господарів ритуальної ляльки  – 
кампирик (з віника, що ним підмітали рештки зерна після обмоло-
ту); виконання обрядів «завершення жнив», викликання дощу, вітру 
тощо 57. Усе це, на думку дослідника, є свідченням давніх анімістич-
них уявлень і вірувань тамтешньої людності, котра одухотворювала 
нав колишній світ, у тому числі й важливе життєдайне джерело  – 
хлібні злаки та пов’язані з ними предмети і природні явища.

На власних польових даних, що їх зібрав О. Бежкович завдяки учас-
ті в численних експедиціях, він написав і опублікував змістовні до-
слідження про агрокультуру, скотарство й побут киргизів, марійців, 
татар, башкирів, чувашів, росіян, білорусів та інших народів Приурал-
ля, Середньої Азії і Кавказу (Землеустройство на Кубани  // Револю-
ция в деревне. – Москва, 1924. – Вып. 1. – С. 120–188 (псевд. А. Бай); 
Кочевники  // Вокруг света.  – Ленинград, 1929.  – №  52.  – С.  7–10), 
а також про трансформацію в агротехніці за радянських часів та 
про специфіку землеробства в колгоспних господарствах згада-
них народів (Коллективизация сельского хозяйства на юге Рос-
сии. Экономический быт сельскохозяйственных коммун «Красное 
знамя», «Прямой путь», «Всемирная дружба» и «Федоровская».  – 
Ленинград, 1927).

55 У списку опублікованих праць О. Бежковича ця розвідка відсутня, однак вона 
містить цікаві спостереження автора і фактичні відомості з важливої етнографічної 
тематики, тому й заслуговує на вивчення та опублікування.

56 Бежкович А. С. Земледельческие культы и обряды у народов Средней Азии и 
необходимость борьбы с ними. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 41, 45 арк., арк. 19.

57 Там само. – Арк. 8–10, 15–16, 25, 27, 30–34, 38–39, 42–43.
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Зразки українського стінопису, зафіксовані О. Бежковичем
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Настінні розписи хат, зафіксовані О. Бежковичем
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Проблематиці землеробства, тваринництва та побуту при-
свячені й інші видрукувані його розвідки та укладені ним альбо-
ми (Этнографические рисунки Вл.  Плотникова по быту казахов 
(1859–1862 гг.) // Советская этнография. – 1953. – № 4. – С. 113–119; 
Альбом земледельческих орудий народов России – СССР (ХVІІІ – 
нач. ХХ в.) : в 4 ч. – 1984), а також праці, опубліковані ним німець-
кою мовою за кордоном (про ярма, кочівництво та скотарство в 
киргизів тощо).

Широка наукова ерудованість і обізнаність О. Бежковича з етно-
графією землеробства різних народів в їх історичному розвитку до-
зволила йому не лише написати ґрунтовні праці, але й усвідомити 
доконечність і безпосередньо долучитися до вирішення методичних 
проблем, пов’язаних із землеробством та агротехнікою. У передано-
му до ІМФЕ архіві О. Бежковича є спеціальні його студії із цієї тема-
тики, котрі, безумовно, заслуговують на докладне вивчення 58. Ці до-
слідження, окремі з яких О. Бежкович зумів опублікувати (К мето-
дике агроэтнографических исследований // Советская этнография. – 
1970.  – №  5; До питання про агроетнографічні дослідження  // На-
родна творчість та етнографія.  – 1969.  – №  3), спрямовують увагу 
етнологів на потребу вироблення спільних методичних підходів до 
агроетнографічних досліджень (узгодження питань про типологіч-
ні класифікації різновидів орних знарядь, про чітке хроно логічне 
розмежування появи різних знарядь, про необхідність врахування 
культурно-історичного та етнічного факторів). Власні емпіричні 
знання та досвід дозволили йому поставити під сумнів пропагова-
ні в ці роки методики Г. Громова та Ю. Новикова, спростувати їхні 
помилкові погляди, що пояснювалися, на його думку, і відсутністю 
в них власних польових відомостей. О. Бежкович критично оцінює 
їхні спроби залучити до суто етнографічних студій агротехніку про-
мислового виробництва як предмет вивчення. Несприйняття до-
слідником підходу, за яким етнографія нібито має вивчати «не тільки 
суто народне, а й механізоване землеробство» 59, суголосне сучасним 
критеріям, згідно з якими лише народна агрокультура є предметом 
етнологічних студій.

58 Див.: Бежкович А. К методике этнографических исследований земледелия. – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 55, 64 арк.; Бежкович А. Еще об агроэтнографических 
исследованиях. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 56, 30 арк.

59  Бежкович  О. До питання про агроетнографічні дослідження  // Народна 
творчість та етнографія. – 1969. – № 3. – С. 32.
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Як зазначалося, наукова спадщина О.  Бежковича така тематич-
но розмаїта, що кожен її сегмент потребує окремого досліджен-
ня. У  цій оглядовій статті ми лише побіжно торкаємося кожного 
з них, аби пов ніше відтворити науковий портрет ученого. Відтак 
не можна оминути увагою його опублікованих  60 та рукописних 
праць  61 із царини українського народного мистецтва, зокрема на-
стінного розпису. Уже згадувалося, що дослідником до архіву 
ІМФЕ передано велике за обсягом (133  с., зі вставками та допо-
вненнями  – 203  с.) монографічне дослідження в машинописному 
форматі про настінний розпис, датоване 1955–1956  роками  62. Ро-
бота виконана не стільки як суто мистецтвознавча праця, а скорі-
ше як етнографічна  63, і написана переважно за публікаціями вче-
них  – попередників з материкової України. Хоча із цієї темати-
ки нині в Україні вже з’явилися спеціальні праці, проте згадана 
монографія може бути оприлюднена як пам’ятка етнографічно-
мистецтвознавчих досліджень середини 50-х років ХХ ст.

Значний науковий інтерес мають також передані О. Бежковичем 
до Архіву ІМФЕ його методичні розробки питань експедиційної ро-
боти 64 та історіографічні статті 65, важливі з погляду вивчення історії 
етнологічної науки в колишньому СРСР та в національних республі-
ках і регіонах.

Науковий доробок О. Бежковича дозволяє належно поцінувати 
його практичні знання досвідченого музеолога, котрий залишив 

60  Бежкович  А.  С. Настенная роспись украинской хаты  // Советская этно-
графия. – 1954. – № 2. – С. 121–128; Бішкович О. Рецензія на етнографічну карту 
Кавказу ... – С. 86–88.

61 Бежкович А. Виды и орнаменты настенной росписи украинской хаты (ХІХ – 
первая половина ХХ вв.). – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 27, 46 арк.

62  Бежкович  А. С.  Украинская народная настенная роспись.  – АНФРФ ІМФЕ, 
ф. 51, од. зб. 26, 203 арк.

63 Зміст її окреслює такі тематичні блоки: «Хата – предмет росписи»; «Украинская 
настенная роспись в прошлом»; «Настенная роспись в советское время»; «Краски и 
способы выполнения настенной росписи»; «Виды настенной росписи»; «Орнамент 
настенной росписи и композиция мотивов»; «Распространение настенной росписи 
и происхождение ее»; «Перспективы развития настенной росписи».

64 Бежкович О. [Начерки статті, присвяченої розвиткові російської і радянської 
етнографії]. – АНФРФ ІМФЕ, 51, од. зб. 68, 3 арк.

65 Бежкович А. С. Дмитрий Константинович Зеленин // Известия Всероссийского 
географического общества. – 1955. – Т. 87.
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конструктивні наукові розробки й розлогі публікації, присвячені 
тематиці, структурі та принципам створення експозицій; питанням 
комплектування фондів різнопрофільних музейних осередків 66.

Побіжний огляд наукового архівного спадку вченого і його опуб-
лікованих праць свідчить про визначну й недостатньо оцінену роль 
О.  Бежковича в розвитку етнології та україністики. Його доробок 
з етнографії різних народів (українців, киргизів, башкирів, казахів, 
естонців та  ін.), поза сумнівом, є яскравою сторінкою в загальній 
скарбниці гуманітаристики і заслуговує на вивчення та окреме са-
мостійне видання.

66  Бежкович  А.  Больше внимания музеям этнографии.  – АНФРФ ІМФЕ, 
ф.  51, од.  зб.  57, 4  арк.; Бежкович  А.  Основные принципы посторения экспо-
зиции в этнографических музеях.  – АНФРФ ІМФЕ, ф.  51, од.  зб.  50, 66  арк.; 
Бежкович А. Пора навести порядок в музеях Узбекистана. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, 
од.  зб. 59, 5 арк.; Бежкович А. Проект. Размещение отделов и народов в музее и 
распределение экспозиционной площади между ними в связи с перспективным 
планом Государственного музея этнографии народов СССР.  – АНФРФ ІМФЕ, 
ф.  51, од.  зб.  49, 4  арк.;  Бежкович  А. Доклад в историко-краеведческом музее 
(Днепропетровск) на тему: Сбор этнографических экспонатов и показ их.  – 
АНФРФ ІМФЕ, ф. 51, од. зб. 52, 4 арк.
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К ВОПРОСУ ЗАСЕЛЕНИЯ КУБАНИ 
И СОВРЕМЕННЫЙ ЭТНИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ КРАЯ 1

История заселения Кубани и современный этнический состав 
края представляет большой научный и практический интерес. 
О  заселении Кубани писали: И.  Бентковский  2, Ф.  А.  Щербина  3, 
П. П. Короленко  4, И. Попко  5, В. А. Голобуцкий  6, но о современ-
ном этническом составе края была опубликована лишь одна статья 
Л. Н. Чижиковой 7, в которой, к сожалению, недостаточно вскрыты 
причины больших изменений в национальном составе Краснодар-
ского края, происшедшие за последние 30 лет.

Как в первое десятилетие ХVІІІ в., так и в последующее столетие 
в крае преобладало украинское население над русским, а перепись 
1959  г. показала резкое снижение украинского населения до 4  %. 
Это не соответствует действительности. Прежде всего необходимо 
выяснить причины, способствовавшие денацио нализации украин-
ского населения, если оно имело место, а затем вскрыть недостатки 
пе реписей, чего не сделала автор указанной статьи. Это обстоятель-
ство и побудило нас заняться этим вопросом.

1 Стаття зберігається в АНФРФ ІМФЕ  (ф. 51, од. зб. 31). – Ред.
2  Бентковский  И. Материалы для истории колонизации Северного Кавказа. 

Памятная книжка Кубанской области на 1881 г. – Екатеринодар, 1881.
3 Щербина Ф. А. История кубанского казачьего войска. – Екатеринодар, 1910 и 

1915. – Т. І, ІІ.; его же – земельная община кубанских казаков. – Воронеж, 1889 г.
4 Короленко П. П. Черноморцы. – С.Пб., 1874. 
5 Попко И. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. – С.Пб., 1858.
6 Голобуцкий В. А. Черноморское казачество. – К., 1956.
7  Чижикова  Л.  Н. Заселение Кубани и современные этнические процессы  // 

Советская этнография. – 1963. – № 6.
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1. Заселение Черномории
Правильно изученная этнография края имеет большое значе-

ние для исследования хозяйства, быта и культуры современного 
населения Кубани. Между тем, в указанной статье Л.  Н.  Чижико-
вой лишь бегло сказано о заселении земель «по Таманскому полу-
острову и правобережью Кубани от ее устья до впадения р. Лабы» 
казаками Черноморского войска»  8. По этому описанию труд-
но получить правильное представление о размерах террито-
рии «правобережья Кубани». Хорошо известно из географии и 
истории заселения этого края, что Приазовские степи, лежащие 
между р.  Кубанью на юге и рр.  Ея и Куга-Ея на севере, представ-
ляют значительную площадь. Она простирается с востока на за-
пад более 250  км, и с севера на юг  – более 200  км и составляют 
площадь около 30 тыс. кв. км. 9 Таким образом, удельный вес этно-
географического факто ра черноморцев и Черномории довольно ве-
лик в Краснодарском крае.

Этнически черноморцы (так называли запорожцев, переселив-
шихся на Кубань) представляли собою однородную украинскую 
среду. Единичные представители других народов, в том числе и рус-
ские, смешались с украинцами и не оказывали влияния на хозяйство 
и быт черноморцев, которые по физическому типу, языку, хозяйству 
и быту были украинцами. Это подтверждают историки, этнографы и 
художники писавшие о черноморских казаках: А. Туренко, И. Поп-
ко, Я. Т. Кухаренко, П. П. Короленко, Ф. А. Щербина и др.

Термины «Черномория» и «черноморцы» в казачьем сознании 
долго оставались устойчивыми. Они сохранялись до Октябрьской 
революции, а в некоторых местах ими пользуются и до сих пор, 
хотя Черноморское казачье войс ко с 1860 г. было переименовано 
в Кубанское казачье войско. Старое название «Черномория», «чер-
номорцы» продолжало существовать не как синонимы «Кубань», 
«кубанцы», а как часть наименования территории бывшей Кубан-
ской области и часть казаков-кубанцев украинского происхожде-
ния. Устойчивости этих терминов способствовало то, что с 1860 г. 
Черномория была объединена с Линией (гео графическое название 
части Кубанской области), населенной казаками-линейцами, вы-
ходцами с Дона. Это объединение частей двух народов украинско-
го и русского, – хотя и принадлежащих к одному сословию – ка-

8 Чижикова Л. Н. Указ. статья. – С. 25.
9 Попко И. Указ. соч. – С. 3.
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зачьему, носило чисто административно-механический характер. 
Враждебных или неприязненных взаимоотношений между ними 
не наблюдалось, но языковые и бытовые различия были причиной 
такого обособленного самосознания: «мы черноморцы», а «мы  – 
линейцы» – можно было слышать от казаков, носивших одно на-
звание кубанских. Уточнение этих понятий для исследователя-эт-
нографа имеет большое значение.

Остановиться и на самом процессе переселения черноморцев на 
Кубань.

После ликвидации Запорожской Сечи (в 1775 г.), правительство 
Екатерины ІІ в 1783 г., готовясь к войне с Турцией, было вынуждено 
организовать Войско черноморских казаков из бывших запорожцев. 
Черноморским его назвали за участие казачьей флотилии в смелой 
атаке и разгроме турецкого флота в устье Буга и за взятие крепости 
Очаков.

В войне с Турцией в 1787–1791 гг. участвовало 12 510 черномор-
цев 10; из них около 4 тыс. – моряков в казачьей флотилии, а осталь-
ные – около 9 тыс. – пеших и конных.

После окончания русско-турецкой войны, войско было поселе-
но на землях между Бугом и Днестром. Но жизнь черноморцев на 
этих землях была, во всех отношениях, не устрое на. Помещики, за-
хватившие земли, притесняли казаков и обращали их в крепостных. 
Это побудило черноморцев просить правительство разрешить пере-
селиться на Кубань. За Бугом уже было населено 25 сел и много хуто-
ров, в которых насчитывалось 1759 семей (5068 душ, м. п. и 4414 душ 
ж. п., а всего 9482 человека) 11.

Переселение черноморцев из-за Буга на Кубань началось в 
1792 г. и осуществлялось четырьмя колоннами. Первой выступи-
ла морем флотилия, состоящая из 51 лодки с 3847 черноморцами. 
Второй – колонна пеших и конных казаков с семьями пришла су-
хим путем через Крым на Таманский полуостров. Третьей – самой 
большой колонной черноморцы прошли украинскими степями 
и обойдя Азовское море с севера, пришли на р. Ею. Там они вы-
нуждены были перезимовать, а вес ною прийти к Кубани, на место 
современного Краснодара. Четвертая партия прошла через Крым 
на Тамань.

10 Короленко П. П. Указ. соч. – С. 7.
11 Короленко П. П. Указ. соч. – С. 29–30.
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Численность трех сухопутных партий составляла 7308 д. м. п. и 
5975 д. ж. п. 12 В 1795 г. на Черномории насчитывалось около 17 ты-
сяч мужского пола 13. Желающих переселиться на Кубань было гораз-
до больше, но помещики захватившие Запорожские земли чинили 
всевозможные препятствия, включительно до запрета на переселе-
ние. Историк Кубанского казачьего войска Ф.  А.  Щербина приво-
дит целый ряд документов подтверждающих сказанное 14. Только в 
трех уездах Екатеринославской губернии желающих насчитывалось 
больше 12 тыс. 15

На Кубани черноморцы поселились в 42  куренях-станицах и 
2-х городах. В 1801 г. в Черно мории было 23474 д. м. п. и 9135 д. ж. п., 
а всего 32609 человек. Женщины уже составляли 28 %. За 8 лет чис-
ленность населения Черномории увеличилась больше чем в два 
с половиной раза. Позже в Черноморию шли самостоятельно, не-
большими партиями и в одиночку. Но самую большую группу таких 
переселенцев составляли бывшие запорожцы, уходившие из Тур-
ции, затем шли полтавцы, черниговцы.

В 1808 до 500 запорожцев, так назв. буджацких казаков, вернув-
шихся из Турции, поселились в Черномории 16. Несмотря на такой 
приток переселенцев, край все же был слабо заселен, а охрана гра-
ницы по Кубани требовала большего количества казаков. Поэтому 
было решено дополнительно организовать переселение в Черномо-
рию украинских казаков из Полтавской и Черниговской губерний. 
За 1809–1811 гг. было переселено 22206 м. п. и 19328 ж. п., а всего 
41534 чел. 17

Чтобы заселить Черноморию потребовалось еще одно массо-
вое переселение. И  в 1821–1825  гг. с Украины переселено 8623  се-
мьи (25627 д. м. п. и 22765 д. ж. п., а всего 48392 чел., прибывших 
53 партиями на 15770 возах, пригнавшие с собою кроме упряжного, 
29577 голов гулевого скота) 18.

Третье, дополнительное переселение в Черноморию состоялось 
в 1848–1849 гг. из Полтавской, Черниговской и Харьковской губер-

12 Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. – Ек-р, 1915; т. ІІ. – С. 54.
13 Короленко П. П. Указ. соч. – С. 36.
14 Щербина Ф. А. Указ. соч., т. І – Екат-р, 1910. – С. 501, 514; т. ІІ. – С. 40–43.
15 Щербина Ф. А. Указ. соч. – С. 514; Короленко П. П. Указ. соч. – С. 75.
16 Попко И. Указ. соч. – С. 45.
17 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 53.
18 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 62.
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ний. За эти два года было переселено 14227 человек 19. План пересе-
ления не был выполнен. Намечалось 25 тыс. только мужчин. Пересе-
ление шло на добровольных началах, но осуществлялось в тяжелых 
условиях, т. к. на Черномории в это время была эпидемия холеры.

В 1860 г. в Черномории было 177424 чел. об. пола. Соотношение 
полов также выровнялось: м. п. было 50,9 %, а ж. п. – 49,1 % 20.

Так заселялась Черномория – северо-западная часть современно-
го Краснодарского края.

В  культурно-бытовом отношении Черномория в шестидеся-
тые годы прошлого столетия представляла собою часть Украины. 
И. Д. Попко так писал об этом: «Черноморцы говорят украинским 
языком, хорошо сохранившимся. На столько же сохранились, под 
их военною кавказскою оболочкою, черты украинской народности в 
нравах, обычаях, поверьях, в быту домашнем и общественном. Напев 
на клиросе, веснянка на улице, щедрованье под окном, жениханье на 
вечерницах и выбеленный угол хаты, и гребля с зелеными вербами, и 
вол в ярме, и конь под седлом – все напоминает вам, на этой далекой 
кавказской Украине, гетманскую Украину Наливайки и Хмельниц-
кого» 21. Другой черноморец по происхождению Я. Г. Кухаренко, на-
ходившийся в дружественной переписке с Т. Шевченко, написал ряд 
повестей – «Пластуны», «Вороный кинь», «Чабаны и вивци» и драму 
«Чорноморский побыт на Кубани», опубликованные на украинском 
языке 22. О быте черноморцев писали и другие литераторы, напри-
мер, Васыль Мова «Старе гніздо та молоді птахы», Варенык и др.

2. Заселение Старой и Новой Линии

Несколько иначе шло заселение северо-восточной части Крас-
нодарского края, носящей этногеографическое название Старой и 
Новой Линии. Жители этих линий назывались  – «линейцами», в 
отличие от «черноморцев». Географически Старая Линия прости-
ралась, неширокой полосой, по правому берегу Кубани, начиная от 
ст. Усть-Лабинской на западе и тянулась вверх по реке до станицы 

19 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 70–71; Бентковский И. Указ. соч. – С. 60, 
104, 124.

20 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 73.
21 Попко И. Указ. соч. – С. 46.
22  Збирнык творив. Я.  Г.  Кухаренко (Наказного Отамана Земли Війська 

Чорноморского). – К., 1880.
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Суворовской и Бекешевской на востоке, примыкая к Карачаю. Но-
вая Линия представляла собою территорию лежащую между рр. Ку-
банью и Лабой и также вытянувшуюся неширокой полосой с запада 
на восток 23.

Заселение Старой Линии планировалось на 1792 г., также как и 
Черномории. Охраняли эту часть границы донские казаки. Прави-
тельство решило переселить семьи этих казаков с Дона на Кубань. 
Было решено поселить их станицами возле сторожевых постов и 
укреплений, предварительно построив соответствующее количе-
ство домов. Казаки узнав о планируемом переселении, отказались 
строить дома и вообще переселяться на Кубань. По истечении сро-
ка службы на границе и отсутствия смены, они (казаки) самовольно 
ушли на Дон. На Дону они предъявили требование наказному ата-
ману Иловайскому, согласно которому переселение на Кубань надо 
осуществлять не распоряжением военного командования, а жере-
бьевкой по станицам.

Положение на Дону осложнялось и назревал взрыв. Войсковые 
власти сначала пытались ликвидировать смуту увещеваниями, но 
это успеха не имело. Тем временем Военное министерство и Главно-
командующий кавказской армией, сосредоточили на Дону несколь-
ко батальонов и полков, чтобы силой заставить казаков подчинить-
ся распоряжениям правительства.

В 1794 г. восставшие станицы были окружены правительственны-
ми войсками и разоружены, а зачинщики арестованы и преданы суду. 
В наказание за неповиновение к переселению были назначены только 
казаки из пяти восставших станиц. Это переселение донцов на Кубань 
производилось под охраной армейских и казачьих частей. Переселено 
было только 450 семей в количестве 4700 душ об. пола, хотя намеча-
лось переселить 3  тыс. семей. Очевидно, отрицательное отношение 
донцов к переселению оказало влияние на соответствующие власти.

Донцы образовали на Старой Линии пять станиц: Темнолесскую, 
Воровколесскую, Прочно окопскую, Григорийполисскую и Усть-
Лабинскую, составившие Кубанский казачий полк.

Если черноморцы сами просили разрешения на переселение, то 
линейцы не только не хотели переселяться, но оказали сопротивле-
ние и водворены были на Кубань силою.

Для заселения Старой Линии указанных переселенцев с Дона 
было мало. Вместо донцов было решено переселить екатеринослав-

23 Военно-историческая карта Кубанской области за время с 1800 по 1860 г.
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ское казачье войско и переименовать в казаки 11 крестьянских сел: 
Старомарьевское, Новомарьевское, Рождественское, Дмитриевское, 
Ильинское, Архангельское и слободу Малороссийскую, образо-
вавшие потом Кавказский казачий линейный полк. В этих селах в 
1801 г. было 21337 чел. об. пола 24.

Этнический состав этих сел был смешанный. Малороссийская 
слобода, как подсказывает само название, была населена украинца-
ми. Кроме того, в 1802 г. на Старую Линию было переселено 350 ре-
визских душ малороссиян Бирючинского уезда, Воронежской губер-
нии и 41 душа из Гадячского уезда, Полтавской губернии, которые 
тоже, очевидно, были украинцами 25.

Екатеринославское казачье войско, переселенное в 1802  г. на 
Старую Линию в этническом отношении не было однородным. Оно 
составилось из всевозможной вольницы: украинских казаков, бе-
глых крестьян, однодворцев, старообрядцев, мещан и вообще раз-
ных выходцев юга России. Все эти добровольцы в начале войны с 
Турцией (1788  г.) были объединены с Бугским казачьим войском, 
состоявшим из бывших запорожцев Задунайской Сечи и было на-
звано Екатеринославским. В этом войске было 50 562 д. об. пола и 
оно выставляло 10 полков. Но ко времени переселения на Кубань из 
Екатеринославского войс ка выделилось Бугское. Переселившись на 
Кубань екатеринославцы образовали четыре станицы: Ладожскую, 
Темишбекскую, Казанскую и Тифлисскую, в которых насчитыва-
лось 3277 д. м. пола 26.

Эти станицы и 11  крестьянских сел, составивших Кавказский 
полк, расположились в западной части Старой Линии, примыкаю-
щей к Черномории на западе и к правому берегу Кубани на востоке.

Восточная часть Старой Линии была заселена в 1827  г. казака-
ми-хоперцами, образовавшими шесть станиц: Баталпашинскую, 
Беломечетскую, Невинномысскую, Барсуковскую, Бекешевскую и 
Суворовскую, в которых насчитывалось 4227 человек муж. пола 27. 

24  Щербина  Ф.  А. Указ. соч.  – Т.  ІІ.  – С.  186; Фелицын  Е.  Д. Переселение на 
Кубань казаков бывшего Екатеринославского войска и образований из них в 1804 
г. Кавказского конного полка Кубанского казачьего войска  // Кубанский сбор-
ник. – Т. 3. – Екатеринодар, 1894. – С. 21; его же. Краткие сведения о кавказском 
конном полке Кубанского казачьего войска в доермоловское время (1803–1816 гг.) // 
Кубанские областные ведомости. – 1892. – № 18.

25 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 188.
26 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 192–193.
27 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 413–414.
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В этническом отношении хоперцы состояли, больше чем наполови-
ну, из украинцев и из меньшей части русских, а также из персиян, 
калмыков, поляков и абазинцев 28.

На 1 января 1833 г. на Старой Линии уже было 32 станицы, а в 
1848 году было образовано еще 4 станицы 29.

В 40-х годах в разные станицы было зачис лено еще 137 отставных 
солдат, но не указано какой национальности. Тогда же переселено 
202 мужчины и 161 женщина украинцев и 849 мужчин и 633 жен-
щины из крестьян, живших уже на Кавказе, но не указано какой на-
циональности. В 1851 г. переселились 126 отставных солдат и 111 их 
жен, а в 1858 г. – 216 мужчин и 94 женщины 30, так называемых анап-
ских переселенцев по нацио нальности украинцев. Большинство 
этих переселенцев оседало в станицах Старой Линии и меньшинство 
в станицах Новой Линии.

Заселение Новой Линии было начато в 1842 г. и осуществлялось 
организованно. Сначала было образовано четыре станицы: (Возне-
сенская, Лабинская, Чамлыкская и Урюпинская), в которых было 
поселено 779 семей. В 1858 г. были образованы еще 6 станиц: (Спо-
койная, Подгорная, Удобная, Передовая, Исправная и Сторожевая) 
и заселены анапскими переселенцами-украинцами, жившими в 
окрестностях Анапы и на Черноморском побережье. Этих казаков 
было 639 семей. Кроме того в эти станицы было переселено 570 се-
мей старолинейных казаков, 200 донских и 250 украинских семей 31.

За 20 лет колонизации было основано 26 станиц. Так заселялась 
Новая Линия. В этническом отношении Новая Линия, как и Старая 
была русско-украинской. Трудно установить соотношение этих на-
родов в процентах, но можно сказать, что преобладало русское на-
селение, хотя преобладание это было невелико.

3. Заселение Закубанья и Черноморского побережья

Последним по счету, четвертым туром военной колонизации 
края, было заселение Закубанья и Черноморского побережья, осу-
ществлено оно было в 1861–1864 гг., после покорения горских пле-

28 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 222.
29 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 415.
30 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 429.
31 Щербина Ф. А. Указ. соч. – Т. ІІ. – С. 425–426.
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мен, ухода большей части их в Турцию и выселения меньшей части 
на равнину левобережного Прикубанья.

Географически Закубанье простирается довольно широкой поло-
сой, тянущейся с запада, от Таманского полуострова на восток, до 
склонов Эльбруса и граничит на севере с Черноморией по р. Кубани 
и с Новой Линией по р. Лабе, а на юге по западной части Кавказ-
ского хребта, примерно, от г.  Новороссийска до Эльбруса. Рельеф 
этой территории в основном горный и лишь северная ее часть пред-
ставлена предгорьями и многочисленными небольшими речными 
долинами.

Черноморское побережье, начиная от г.Новороссийска до Абха-
зии, представляет собой горный рельеф южных склонов западной 
части Кавказского хребта. После ухода в Турцию части адыгейских 
племен  – шапсугов, натухайцев и убыхов  – оно также заселялась 
одновременно с Закубаньем. Мы останавливаемся на колонизации 
Черноморского побережья потому, что теперь оно полностью во-
шло в Краснодарский край.

За четырехлетний период (1861–1864  гг.) в Закубанье и Черно-
морском побережье было всего основано 100 станиц и поселков. В 
это время началось основание поселков Новороссийского, Анапы 
и Геленджика, которые потом превратились в города. Колонизация 
носила военный характер: поселенцев «вызывали» на жительство 
в определенные вновь основанные станицы. Вызовы эти адресова-
лись станичным и сельским обществам, а также войсковым частям, 
которые назначали указанное количество семей к переселению.

В 1861 г. в верховьях Кубани, Лабы и Белой было основано 11 ста-
ниц и поселено в них 1736 семей. В 1862 г. в Закубанье в верховьях 
Лабы, Чамлыка, Харья, Ходзе, притоках Белой – Дахо и Сох было ос-
новано 28 станиц и поселено 4287 семей. В 1863 г. на рр. Абине, Хабле, 
Але, Афипсе, Пшехе, Пшише и Курджипсе было основано 20 станиц с 
населением в 3541 семьи, а в 1864 г. вновь на рр. Белой, Сохрае, Марто-
не, Псекупсе, Чебине и Супсе было основано 17 станиц и 7 поселков, в 
которых поселено 14081 семья 32. За 4 года в Закубанье было основано 
69 станиц и 7 поселков с 23645 семьями. Если считать в среднем на се-
мью 5 человек, то было поселено около 120 тыс. человек обоего пола. 
На Черноморском побережье основано 24 поселения.

Заселение Закубанья и Черноморского побережья велось пре-
имущественно казаками из Черномории и Новой Линии, они со-

32 Щербина Ф. А. Земельная община Кубанских казаков. – Воронеж, 1889. – С. 27.
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ставили 58,9 % общего числа переселенцев. 25 % приходилось на 
другие казачьи войска и, в первую очередь, на азовских казаков, 
во-вторую – на донских и оренбургских казаков, а также на долю 
отставных солдат и матросов, участвовавших в покорении Запад-
ного Кавказа. 15,8 % переселенцев составили государственные кре-
стьяне и другие сословия.

Национальный состав переселенцев в Закубанье и Черноморское 
побережье в источниках не указывается. Однако, имеются косвен-
ные данные, позволяющие хотя бы приблизительно установить со-
отношения русского и украинского населения.

Изучая архивные данные «Ведомости о русской колонизации За-
кубанского края на Западном Кавказе», опубликованные П. П. Коро-
ленко 33, в которых указаны станица или поселок, время основания, 
в каком количестве и кем заселен (черноморцы, азовцы, малороссы, 
линейцы, кубанские казаки, донцы, оренбургские казаки, солдаты, 
государственные крестьяне, анапские переселенцы, крестьяне во-
йска Донского, уральские казаки, мещане г.Николаева, бунтовщики 
и неповиновавшиеся властям войска Донского и пр.) – мы весьма 
приблизительно установили национальности. Черноморцы, азов-
цы, малороссы, анапские поселенцы, мещане г. Николаева – по на-
циональности все украинцы и составляли 27,5  % от общего числа 
переселенцев. Линейцы, донцы, уральцы (казаки) по национально-
сти – русские с значительной частью украинцев составляли 22,3 %. 
Кубанские казаки  – так были названы переселенцы-казаки после 
1860 г. Кто были по национальности эти кубанские казаки заселяв-
шие Закубанье и Черноморское побережье? Вероятнее всего, что это 
были русские и украинцы. Но в каком соотношении трудно сказать. 
Вместе же взятые они составили 26 %. Следующая группа – это сол-
даты и государственные крестьяне, составившие 20,9 % от всех пере-
селенцев. Нацио нальность этой группы не поддается точному учету. 
Ясно только одно, что эта группа состоит из русских и украинцев, но 
в каком соотношении точно трудно сказать. Оренбургские казаки, 
составившие 2 % имели какой-то процент украинцев, как и все это 
войс ко. Крестьяне Донской области составляли всего 4 % – украин-
ского происхождения с незначительной примесью русских.

Заселяя край русскими и украинцами, правительство стреми-
лось поселить в одном населенном пункте тех и других, примерно 
в одинаковых соотношениях. Например, в станице Георгиевской: 

33 «Кубанские областные ведомости» за 1894 г. – № 25. – С. 1; № 27. – С. 1.
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линейцев – 25 и черноморцев – 25 семей. Но практически, по раз-
ным причинам, такое соотношение далеко не всегда удавалось вы-
держать и поэтому часто в одних станицах преобладали линейцы, 
а в других  – черноморцы. Не основывали станиц населенных, на-
пример, государственными крестьянами или солдатами и матроса-
ми отдельно. Обычно этот неказачий элемент селили обязательно с 
казаками в одной станице, примерно в таком соотношении: станица 
Афипская – линейцев – 50, черноморцев – 54, крестьян – 36, орен-
бургских казаков – 12 семей. Или станица Гурийская – линейцев – 
60, солдат – 15, крестьян – 25 семей.

Учитывая такую политику царского правительства, есть основа-
ние считать, что вместе с линейцами, в основном русскими, селили 
крестьян, солдат и матросов украинцев и наоборот, с черноморца-
ми-украинцами селили крестьян, солдат, матросов – русских.

Такой системой расселения преследовалось две цели: оказачива-
ние неказачьих элементов (крестьян, солдат, матросов) и создание, 
по возможности русских, языковых и бытовых условий в новом на-
селенном пункте.

Однако, несмотря на все это можно выделить географические 
районы станиц, в которых преобладает то украинский, то русский 
элементы.

Западная часть Закубанья, граничащая с Черноморией, была 
заселена преимущественно черноморцами и азовскими казака-
ми. Те и другие украинцы по национальности. Об украинском 
происхождении черноморцев уже было сказано. Что же каса-
ется азовских казаков, то украинское происхождение их легко 
устанавливается целым рядом официальных документов. Азов-
ские казаки, – это те же запорожские казаки, которые после лик-
видации Запорожской сечи, в 1775  г. ушли в Турцию и основа-
ли там Задунайскую сич. В  1832  г. эти запорожцы вернулись в 
Россию и были сначала поселены на западе Азовского моря у 
г. Бердянска, а затем в 1863 и 1864 гг. их переселили в Закубанье. 
Здесь, на юг от г. Красно дара, в горах и предгорьях северо-западной 
части Кавказского хребта, азовцы и черноморцы (их было 1051 се-
мья) вместе с донцами, солдатами и крестьянами (239  семей) ос-
новали 10 станиц – Ильскую, Северскую, Азовскую, Дербентскую, 
Папайскую, Хабльскую, Грузинскую, Абинскую, Шап сугскую, 
Пшедскую и два поселка – Антхорский и Береговой, составившие 
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Абинский полк 34. Украинцы составили в этих станицах 82 %, а рус-
ские – 18 %.

Наши неоднократные поездки по станицам Закубанья до 1925 г. 
убедили нас в том, что там прослойка русских была незначительная. 
Население станиц этой части края, в основе своей было украинское 
как по языку, так и по быту.

Восточная часть Закубанья, граничащая с Новой Линией заселя-
лась, в основном, казаками из станиц этой же Линии, а также отстав-
ными солдатами, малороссами и казенными крестьянами. Казаки 
Новой Линии, как уже было сказано, в этническом отношении были 
смешаны, но с преобладанием русского элемента над украинским. 
Есть основание полагать, что переселяясь в Закубанье они сохрани-
ли эту смешанность и там.

Подитоживая изложенное о военной колонизации Кубани за 
время с 1792 по 1864  гг. можем сказать, что западная часть Крас-
нодарского края, составляющая больше половины его в современ-
ных границах, была заселена украинцами с небольшой примесью 
русских в Западной части Закубанья и Черноморского побережья. 
Восточная часть края была заселена русскими и украинцами с пре-
обладанием первых, но чем южнее, тем это преобладание снижается 
до равновесия этих групп и даже преобладание украинского элемен-
та в некоторых станицах восточного Закубанья. Вообще в крае было 
явное преобладание украинцев.

В 1860 г. все четыре этногеографические района – Черномория, 
Старая Линия, Новая Линия и Закубанье – объединяются для граж-
данского управления в Кубанскую область, а в военном отношении 
переименовываются в Кубанское казачье войско с центром управ-
ления в г. Екатеринодаре (теперь Краснодаре). Город этот был чи-
сто украинский не только по населению, но и по быту и культуре, 
каким он оставался до конца ХІХ в. И. Е. Репин в поисках типажа 
для своих «Запорожцев...», посетил Черноморию и был в Екатерино-
даре в 1888 г. В письме к В. В. Стасову он писал: «Екатеринодар весь 
утонув в зелени: вишневые сады, зажиточные особняки, домики, до-
вольно хорошо влияют на потомков запорожцев; они очень добро-
душны, гостеприимны и мягки по характеру» 35. Здесь мы не имеем 
возможности остановиться более подробно на истории и быте Ека-

34 Щербаков А. Абинский конный казачий полк // Кубанские областные ведомо-
сти. – 1868. – № 12.

35 «Огонек» за 1955 г. – № 39. – С. 16.
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теринодара. Интересующимся этим вопросом рекомендуем статью 
В. В. Дроздовского «Катеринодар у минулому», опубликованную в 
украинском сборнике в Киеве в 1931 г. В статье указана литература 
по этому вопросу 36.

4. Вольная колонизация края

С 1868 г. началась вольная колонизация края. Правительство из-
дало закон, по которому в крае разрешалось селиться и обзаводить-
ся недвижимой собственностью на войсковых землях людям нека-
зачьего сословия.

Через 15 лет после издания указанного закона иногородние пе-
реселенцы составляли уже 25 % к казачьему населению края, или 
250 тыс. человек 37. Все население Кубанской области в 1889 г. уже 
составляло 1 074 439 человек 38, а в 1897 г. всероссийской переписью 
было зарегистрировано 1 928 419 человек 39. За каких-нибудь 8 лет 
население края возрос ло почти на 80 %. Увеличение шло, главным 
образом, за счет вольных переселенцев-ино городних. Естествен-
ный прирост национального состава иногородних трудно точно 
установить, так как в этой переписи не было вопроса о националь-
ности. Поэтому автор статьи «Заселение Кубани и современные 
этнические процессы» 40 взял данные переписи 1897 г. чтобы опре-
делить национальности – из каких губерний пришли переселенцы? 
Мысль правильная, но осуществлена неудачно. Вместо того, что-
бы привести эти сведения была составлена таблица № 1, в которой 
губернии сгруппированы на южнорусские, украинские, районы 
Северного Кавказа, прочие губернии. К южнорусским губерниям, 
ошибочно, отнесены Воронежская и Курская губернии, в этни-
ческом отношении они  – русско-украинские, а не чисто русские. 
Таким образом процент русских переселенцев был искусственно 
завышен.

36 Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників української історії, 
письменства та мови. – К., 1931. – С. 65–83.

37 Щербина Ф. А. Земельная община. – С. 29.
38 Щербина Ф. А. Там же. – С. 3.
39  «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897  г.». 

Кубанская область. – 1905. – С. ІV.
40 Чижикова Л. Н. Указ. статья // Советская этно графия. – 1963. – № 6. – С. 28.
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В  «Диалектологической карте...»  41 нацио нальные особенности 
этих губерний хорошо и наглядно показаны, а в специальной рабо-
те – «Опыт диалектологической карты...» о распространении укра-
инского языка в 1915 г. сказано, что он занимает: «...южные уезды 
Курской губернии, южную половину Воронежской губернии, запад-
ные округа Донской области (Таганрогский, Ростовский и западную 
половину Черкасского)» 42.

Переписью 1926  г. установлено в Воронежской области 
1 078 552 чел. или 32,6 % и в Курской 554 654 или 19 % украинцев 43, 
живущих сплошными селами и уездами. Они также давали пере-
селенцев на Кубань. Нам многократно приходилось встречаться с 
украинцами из Воронежской и Курской губерний, отцы которых 
переселились на Кубань в прошлом столетии.

В этом случае правильнее было бы привес ти процентные данные 
как они даны в переписи 1897 г., а именно:

Из Воронежской губернии переселилось – 14,14 %, Харьковской – 
13,17 %, Полтавской – 12,56 %, Курской – 10,05 %, Екатеринослав-
ской  – 7,97  %, Черниговской  – 5,90  %, Донской области  – 5,07  %, 
Орловской – 3,73 %, Таврической – 2,53 %, Тамбовской – 2,32 % 44. 
Подитоживая проценты переселенцев из украинских губерний и 
южнорусских, а также распределяя проценты губерний со смешан-
ным населением (Воронежскую, Курскую и Область войска донско-
го), мы получили следующие данные: 42,13 % переселенцев-украин-
цев, 6,05 % переселенцев-русских и 29,26 % смешанных, в которых 
преобладали украинцы.

Это заметно меняет картину притока украинского населения на 
Кубань во второй половине ХІХ в. По данным переписи 1897 г. укра-
инцы по родному языку составляли 49,1 % и русские 41,47 % 45; т. е. 
украинцев было больше на 8,1 %.

41 Диалектологическая карта русского языка в Европе. Составили Н. Н. Дурново, 
Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков. Изд. Русского Географического общества. – П., 1914.

42 Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков. Опыт диалектологической кар-
ты русского языка в Европе. Труды Московской диалектологической комиссии. – 
Вып. 5. – М., 1915. – С. 58.

43 Бежкович А. С. Карта народов СССР // Советская этнография. – 1953. – № 2. – 
С. 236.

44 «Первая всеобщая перепись... 1897 г.» Кубанская область. – С. ІV.
45  «Население Кубанской области по данным вторых экземпляров листов 

переписи 1897 г.». – С. 569–570.
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Этногеография украинского и русского населения в быв. Кубан-
ской области нашла свое отражение в «Этнографической карте Ев-
ропейской России» А. Ф. Риттиха 46. Согласно этой карте украинцы 
населяли сплошной массой западную часть области, составлявшую 
половину всей территории. Восточная же часть значится заселенной 
смешанно русскими и украинцами. Показатели карты согласуются с 
теми цифровыми данными, которые приведены выше по заселению 
Черномории, Старой Линии, Новой Линии, Закубанья и вольной 
колонизации Кубанской области иногородними.

В связи с тем, что между переписями 1897 и 1926 гг. был период 
около 30  лет без переписей, мы решили использовать статистиче-
ские данные о населении из «Отчета о состоянии Кубанской области 
за 1913 г. составленного А. Селевко. Эти сведения дадут представ-
ление о росте населения края, о количестве казаков и иногородних. 
К  сожалению в этом источнике отсутствуют данные по народам: 
украинцам и русским. Эти народы даны вмес те в графе «русские».

На 1 января 1914 г. всего в области было 3 055 391 чел., в том чис-
ле казаков – 1 308 038 человек, т. е. 42,8 %, невойскового сословия – 
1 747 353 человека, т. е. 57,2 %, куда входило: 4,34 % кавказских горцев 
(адыгейцы и др.), 0,69 % армян, 0,05 % грузин, 0,84 % немцев, 0,14 % 
поляков, 0,07 % евреев, 0,07 % татар, калмыков и других кочевников, 
0,27 % других национальностей и 0,89 % иностранных подданных 47.

Такое соотношение казачьего и неказачьего сословий сохраня-
лось с 1893 по 1913 гг.

Прирост населения в области за период с 1889 по 1897 г. в сред-
нем составлял 106 747 человек в год или 170,2 % за 8 лет (1889–1897), 
а за следующие 16 лет, т. е. по 1913 г. – снизился до 70 436 чел. в год 
и составил 159,6 % к 1897 г. Это снижение можно объяснить лишь 
уменьшением числа вольных переселенцев так как естественный 
прирост был довольно велик.

5. Население края в советский период

Отсутствие сведений о численности отдельно русского и украин-
ского населения за 1913 г. компенсируем данными «Диалектологи-

46  Риттих  А.  Ф. Этнографическая карта Европейской России. Изд. 
Географического общества. – С.Пб., 1875.

47  Кубанский сборник на 1915  г., т.  ХХ, изд. Куб. обл. стат. Комитета.  – 
Екатеринодар, 1915. – С. 12–14.
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ческой карты» 48, в которой соответствующей раскрас кой показано 
распространение языков этих народов. На этой карте все население 
западной половины области показано, говорящим на украинском 
языке, а в восточной половине жило население, говорившее частью 
на русском, а частью на украинском языке. Диалектологическая 
карта подтвердила данные этно графической карты. Кроме того, эта 
карта подтвердила сведения о численном перевесе украинского на-
селения над русским на Кубани, в период заселения края. Украин-
ское население Кубани сохранило свой язык спустя 122 года после 
первых переселенцев-запорожцев в этот край. Правда, авторы «Диа-
лектологической карты», как было принято тогда, называли украин-
ский язык диалектом русского. Но эту ошибку языковедов теперь 
исправила история.

С 1914 г. состояние области, в связи с первой мировой войной, а 
затем гражданской, значительно меняется. Снизились естественный 
прирост и приток переселенцев, произошла большая убыль наибо-
лее здорового и работоспособного мужского населения на фронтах 
войны мировой и гражданской (1914–1920 гг.). Часть мужского на-
селения, главным образом, казачьего, эмигрировала за границу в 
1920–21 гг. Количество этой стихийной и вынужденной эмиграции 
не известно, как равно неизвестны и потери на фронтах войны, но 
они были велики.

Большие потери население области понесло в 1919  г. во время 
эпидемии гриппа-испанки и в 1920 г. – эпидемии тифа, но сведений 
по этим потерям тоже нет.

С  окончанием гражданской войны, которая на Кубани носила 
особенно обостренный характер, закончился шестилетний пери-
од, нарушивший нормальную жизнь области. Население перешло к 
мирному труду, который на первых порах омрачался разногласия-
ми между казаками и иногородними. Победу советской власти по-
разному восприняли иногородние и казаки. Иногородние чувство-
вали себя победителями и поэтому были положительно настроены к 
новой власти, а казаки сознавали себя побежденными и их отноше-
ние ко всем мероприятиям власти было выжидательное.

В  экономическом и профессиональном отношении казаки со-
ставляли более однородную и компактную группу населения. Все 

48 Диалектологическая карта русского языка в Европе. Составили: Н. Н. Дурново, 
Н.  Н.  Соколов и Д.  Н.  Ушаков. Издание Русского географического общества.  – 
Петроград, 1914 г.
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они были земледельцами и располагали более или менее одина-
ковыми земельными наделами. Среди них преобладали среднеза-
житочные. Иногородние же составляли три довольно различные 
группы. Самая большая – это в основном батраки – сельскохозяй-
ственные рабочие, меньшая  – это всевозможные ремесленники 
(плотники, кровельщики, кузнецы, кожевники, портные, шорни-
ки, гончары и т. д.), жившие заработком от своих ремесел. И самая 
меньшая – это крестьяне, собственники земли, приобретенной на 
Кубани у панов и жившие своими хуторами. Эти иногородние, в 
экономическом отношении, также были неодинаковы: одни име-
ли 5–10, а другие до 100 гектаров собственной земли. Несмотря на 
все эти различия у иногородних все же была развита сословная 
солидарность. До революции они все были одинаково настроены 
против казаков. Но во время Октябрьской революции и граждан-
ской войны наиболее сочувствующие были сельскохозяйственные 
рабочие и ремесленники. Хуторяне же по-разному вели себя: мало-
земельные были более активны, а многоземельные вели себя пас-
сивно и даже враждебно.

Возвращаясь к демографическим данным, характеризующим 
состояние населения края к концу первого десятилетия советской 
власти, обратимся к цифрам Всесоюзной переписи населения 1926 г. 
Л. Н. Чижикова  49 перешагнула через эту перепись и остановилась 
на переписях 1939 и 1959 гг., а также анкетных данных Института 
этнографии. Мы предпочитаем пользоваться данными переписей в 
том хронологическом порядке, в каком они осуществлялись. Эта по-
следовательность даст нам возможность правильно проследить чис-
ленные и национальные изменения состава населения.

Л. Н. Чижикова не случайно так поступила с переписью 1926 г. 
Признавая данные пе реписей ценным материалом, она все же не-
доверчиво относится именно к переписи 1926  г. и более положи-
тельно к переписям 1939 и 1959 гг. 50 Такое разное, и на наш взгляд, 
необоснованное отношение к этим переписям продиктовало автору 
указанной статьи следующий вывод: «Поскольку процесс смешения 
русского и украинского населения уже глубоко зашел в 1920-е годы, 
можно предположить, что неточностями, допущенными при со-
ставлении переписи 1926 г., в некоторой степени объясняется резкая 
разница в данных о соотношении русского и украинского населения 

49 Чижикова Л. Н. Указ. соч. – С. 30–34.
50 Чижикова Л. Н. Там же. – С. 35.
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на Кубани в 1926 и 1959 гг.» 51. Расхождения же эти действительно 
поразительны, но вина в этом не переписи 1926 г., а во многом дру-
гом, что мы считаем своим долгом вскрыть и разъяснить.

Прежде чем заняться этим, остановимся на данных переписей, 
сначала Всероссийской переписи 1920  г., по которой в Кубанском 
округе было украинцев 1 222 140 чел. или 55 %, русских – 980 290 чел. 
или 44,13 % и велико россов – 18 620 чел. или – 0,84 % 52. Вся эта группа 
составляет 95 % от всего населения. «Украинцам принадлежит цен-
тральная и западная (большая) часть округа – это так называвшиеся 
«черноморцы» казаки бывшего «черноморского войска». Восток за-
нимают великороссы, вышедшие из Донской области и Орловской, 
Курской и Воронежской губерний; это по преимуществу казаки «ли-
нейцы», а так же именовавшиеся ранее «коренными» крестьянами. 
Закубанские административные районы вмещают и великороссов, и 
украинцев, больше последних, также принадлежавших к бывшему 
«черноморскому казачьему войску» 53. Мы к этому добавим и азов-
ских казаков. Такое географическое размещение населения по наро-
дам (украинцам и русским) дает картину близкую первоначальному 
заселению края украинцами и русскими. Преобладание украинцев 
лишь на 10 % над русскими не только не противоречит тем данным, 
которые были уже нами изложены при изучении заселения края, но 
даже дает заниженный процент. Объяснить это можно только тем, 
что в эти данные включено городское население. Здесь следует толь-
ко оговорить, что границы Кубанского округа далеко не совпадают с 
границами бывш. Кубанской области.

Данные переписи 1920 г. сравним с данными переписи 1926 г. Для 
этого приведем следующую табл. № 1.

 Как видно из таблицы №  1 соотношение русских и украинцев 
по всем трем округам бывшей Кубанской области показывает зна-
чительное преобладание украинцев – 63,8 % и русских – 36,2 %. По 
округам это соотношение меняется: в Кубанском – 66,58 % украинцев 
и 30,01 % русских; в Армавирском – преобладают русские – 60,52 %, 
украинцев – 34,45 %; в Майкопском русских еще больше – 62,31 %, а 
украинцев лишь 31,35 % от общего числа населения. Но в некоторых 
районах Армавирского округа преобладают украинцы, например, в 

51 Чижикова Л. Н. Там же. – С. 35.
52  Северный Кавказ после районирования.  – Ростов-на-Дону, 1925.  – Т.  ІІ.  – 

С. 178–179.
53 Там же.
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Бататашинском (теперь Черкесском), Вознесенском, Невинномыс-
ском и Успенском. В Майкопском округе украинское преобладание 
отмечается только в Хадыженском районе 54.

Указанное соотношение украинцев и русских в некоторой степе-
ни согласуется с данными переписи 1920 г., когда первых было 55 %, 
а вторых  – 44,13  %. Преобладание украинцев и тогда было около 
10 %. Согласуются данные этих переписей с данными заселения края 
как в количественном, так и в географическом отношениях. Поэто-
му, нам думается, нет основания относиться с недоверием к этим 
переписям, впервые учитывавшим национальный состав.

Из данных переписи 1926 г. приведем еще данные по Черномор-
скому округу, который, как мы знаем заселялся одновременно с За-
кубаньем, а теперь входит в состав Краснодарского края. Там было 
украинцев 67,2 %, русских – 32,8 % 55, а остальные представляют дру-
гие народы: армяне, адыгейцы, греки и проч.  56   Таким образом, и 
в Черноморском округе наблюдалось значительное преобладание 
украинцев. Объяснить это ошибками переписи нет основания.

54 Всесоюзная перепись населения 1926 г. – Т. V. – М., 1928. – С. 252–254.
55 За 100 % взяты вместе русские и украинцы.
56 Указ. перепись. – Т. V. – С. 214–215.

Территория Население 
(чел.)

В том числе

По народности По родному языку

русские украинцы русский украинский

Кубанский 
округ 
Армавирский 
округ 
Майкопский 
округ 

1 278 134

773 729

274 251

384 462
(30,01 %)
468 288 

(60,52 %)
170 892 

(62,31 %)

850 985
(66,58 %)
266 556 

(34,45 %)
86 003 

(31,35 %)

527 982
(41,31 %)
672 011 

(86,85 %)
225 243 

(82,13 %)

715 222
(55,95 %)

70 093 
(9,05 %)
33 962 

(12,38 %)

Соотношение русских 
и украинцев в  %

1 023 642 
(36,2 %)

1 803 544 
(63,8 %)

1 425 236 
(66,4 %)

719 277 
(33,6 %)

Таблица №1
НАСЕЛЕНИЕ ПО НАРОДНОСТИ И РОДНОМУ ЯЗЫКУ ПО СЕЛЬСКИМ 

МЕСТНОСТЯМ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ
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По Всесоюзной переписи населения 1959 г. в Краснодарском крае 
зарегистрировано всего 3 762 499 чел.; из них русских – 3 363 711 чел., 
украинцев 145 592 чел. и других народов 254 196 чел. Соотношение 
русских и украинцев в процентах без других народов: первых  – 
95,8 %, вторых 4,2 %, а по языку, соответственно 98,3 и 1,7 % 57.

Изменения в национальном составе украинского населения чрез-
вычайно велики. Из большинства, которое украинцы занимали в 
быв. Кубанской области до конца 20-х годов текущего столетия, они 
оказались в ничтожном меньшинстве в 50-х  годах. Когда начался 
процесс сокращения украинского национального самосознания, ве-
роятно, более или менее точно, показала Всесоюзная перепись насе-
ления 1939 г. К сожалению материалы этой переписи по Краснодар-
скому краю не опубликованы, и воспользоваться ими мы не имели 
возможности. Но все факторы, оказавшие влияние на сокращение 
численности украинского населения хорошо известны, и в целях 
разъяснения этого вопроса мы на них остановимся.

Факторы эти следующие: психологические, физические и дефек-
ты переписей.

1. К категории психологических относим: обучении грамоте, на-
чиная с появления школ в Черномории и до настоящего времени, 
ведение административной переписки и судебных дел, прохождение 
военной службы и обучение военному делу – все это выполнялось 
украинцами на русском языке; кроме того газеты и книги, издавав-
шиеся в Екатеринодаре, издаваемые в Краснодаре, тоже на русском 
языке. Лишь в конце 20-х и начале 30-х годов в газете «Красное Зна-
мя» изредка публиковалась одна страница на украинском языке. 
К  колхозникам обращались на родном языке только по вопросам 
недостатков колхозного строительства. Царское правительство как 
известно, считало украинский язык наречием русского и цензура 
не разрешала издавать литературу на этом языке. Но, несмотря на 
такую психологическую обработку украинского населения на про-
тяжении 130–140 лет большинство его все же сохраняло свой язык 
и лишь перепись 1959 г. зарегистрировала только 1,7 % считавших 
родным языком украинский, хотя в действительности этот процент 
был значительно выше.

2. Физическими факторами считаем – выселение с Кубани, главным 
образом, казаков, которое началось сейчас же по окончании граждан-
ской войны. В первую очередь была выселена военная и администра-

57 Итоги всесоюзной переписи населения 1959 г., РСФСР. – М., 1963. – С. 322–323.
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тивная интеллигенция, а затем казаки, пользовавшиеся влиянием в 
станицах. Хотя численно это выселение не имело большого значения, 
т. к. в среднем из каж дой станицы было выслано 10–12 человек, но 
психологически это оказало большое влияние на рядовую казачью 
массу. Другое выселение, во много раз значительнее первого, было – 
так называемых кулаков и подкулачников, в связи с сплошной кол-
лективизацией сельского хозяйства. По несколько десятков семей 
было выселено почти из каждой станицы. Кроме того, казачьи се-
мьи были полностью выселены из станицы Полтавской крупнейшей 
станицы, бывшей Черномории, ведущей свое происхождение от 
Полтавского куреня Запорожской сечи. После  выселения станица 
была переименована в Красно армейскую. Во время культа лично-
сти такие меры воздействия применялись довольно часто не толь-
ко к отдельным семьям, но и к станицам. Сколько было выселено 
сейчас трудно установить, т.  к. материалы этих мероприятий не 
публиковались. К этой же категории факторов сокращения украин-
ского населения относится страшная трагедия 1932–1933 гг., постиг-
шая край, это – голод. Смертность была так велика, что вымирали 
целые семьи, в результате чего в станицах пустели усадьбы и кварта-
лы. Население многих станиц сократилось наполовину. У Л. Н. Чи-
жиковой об этом сказано так: «1932–1933 гг. были самыми трудными 
в истории колхозного строительства Кубани. В некоторых, особенно 
крупных и богатых в прошлом станицах, произошло известное сни-
жение численности населения» 58. Причины «снижения» не указаны, 
а само снижение считается известным. Между тем печать того вре-
мени хранила полное молчание об этом бедствии. Даже в книге о 
Краснодарском крае 59, изданной 20 с лишним лет спустя, не только 
об этом страшном голоде, постигшем край, но вообще о населении 
ничего не сказано. Хотя профиль книги и 415  страниц обязывали 
автора сказать читателям кем населен край и какова численность на-
селения, а в связи с этим дать и ряд других сведений – демографиче-
ских, но это не было сделано и в 50-х годах.

Голод на Кубани был не стихийным бедствием, возникшим из-
за неурожая, а произошел по вине людей, стоявших тогда у власти 
и распоряжавшимися судьбами края. По данным местной газеты 
«Красное знамя» жалоб на плохой урожай не было. Нет ссылок на 
неблагоприятные климатические условия, мешавшие уборке. По 

58 Чижикова Л. Н. Указ. статья. – С. 30.
59 Навозова Ф. Краснодарский край. – К., 1955.
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словам колхозников, урожай был в одних местах ниже среднего, 
в других – средний, но его не сумели убрать. Были исключительно 
плохая организация труда и использование сельхозинвентаря. Об 
этом свидетельствуют многочисленные корреспонденции в мест-
ную газету 60. Во время молотьбы потеря зерна в соломе доходила до 
25 %. Дезорганизацию в уборку хлебов вносили необдуманные рас-
поряжения свыше и излишние с точки зрения колхозников рабо-
ты, вроде скирдования. На Кубани скошенный хлеб не скирдовали, 
а обычно клали в копыци и затем молотили. Плохая оплата труда в 
предыдущие годы вызывала у колхозников отрицательное отноше-
ние к колхозной работе. Руководители истолковали это как саботаж.

Все это обострялось тем, что колхозы и единоличники не выпол-
няли хлебозаготовок. Однако пленум Краснодарского горкома при-
нял план хлебозаготовок, предложенный Крайкомом, и считал его 
выполнимым 61. Хлебоуборочные работы были так плохо организо-
ваны, что 40–50 % урожая осталось неубранным и хлеба осыпались 
на поле. Часть хлеборобов, предчувствуя надвигающийся голод, по 
ночам, прячась друг от друга, заготовляли для себя зерно самыми 
примитивными способами: прятали зерно в ямы, в печи, в разную 
посуду, даже в самовары.

Из Москвы и Ростова  62  – центра Северо-Кавказского края, шли 
требования выполнения хлебозаготовок. Местные власти принимают 
самые решительные меры по выполнению плана. Проводятся митин-
ги на заводах, выделяются группы рабочих – членов партии в помощь 
станичным и колхозным парт организациям. Такие активисты были 
снабжены специальными «щупами», которыми прощупывали зем-
лю в местах подозреваемого захоронения зерна. В передовой статье 
«Взять хлеб!» Партийцы и руководители районных исполкомов об-
виняются в сговоре с кулаками, в саботаже и предательстве пролетар-
ского государства, невыполнением хлебозаготовок. «Хлеб в районе 
есть. Этот хлеб припрятан, разворован – утверждает газета. Он нахо-
дится в черных “амбарах”, в кулацких ямах... Этот хлеб должен быть 
найден. План хлебозаготовок должен быть выполнен полностью...» 63.

60 «Красное знамя» за 26 июня; 1, 7, 10, 12, 13, 15, 20, 22 и 31 июля; 2, 4 августа и 
за другие числа за 1932 г.

61 «Красное знамя» за 4 августа 1932 г.
62 Решение Краевого Комитета партии от 24 ноября 1932 г. «Красное знамя» за 

29 ноября 1932 г.
63 «Красное Знамя» за 11 декабря 1932 г.
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В станицах начались обыски. У лиц подозреваемых в хранении 
зерна тщательно обыс кивали хаты, хозяйственные постройки, ко-
лодцы, искали в соломе, сене, в саду, на огороде. И горе тем, у кого 
находили хотя бы немного зерна: выселение, тюрьма, расстрел 
были обычными наказаниями 64. Но и после тщательных обысков 
и репрессий колхозы не могли выполнить хлебозаготовки, так как 
урожай ими не был убран и погиб на поле. Семьи, пытавшиеся со-
брать хоть частицу гибнущего урожая, колхозные власти преследо-
вали, считая это кражей колхозной собственности. Этим способом 
осуществлялась негласная политика местных властей, которые хо-
тели проучить колхозников голодом и тем самым сломить отрица-
тельное отношение их к колхозному хозяйству. «Голод, - как гово-
рит народная поговорка – не тетка, научит как жить». Но власти в 
этой «политике» перегнули палку, произошла катастрофа: массо-
вая голодная смерть людей земледельческого труда. И  эта траге-
дия не вызывала даже озабоченности у властей. В Краснодаре даже 
приходилось слышать от партийных активистов: «Наконец-то с 
казачеством покончено». 

Врагам казачества действительно было чему радоваться. Во мно-
гих станицах умерло 30–40  %. Опустевшие станицы заселялись 
переселенцами, преимущественно из областей РСФСР. По анкет-
ным данным Комплекс ной экспедиции Института этнографии АН 
СССР в станицу Платнировскую переселилось в советское время 
из южно-русских областей  – 60,8  %, из северных и центрально-
нечерноземных областей – 8,4, с Урала и Сибири – 8,6, из других ре-
спублик Союза – 9,5 и с Украины – 12,7 % 65. Среди последних был 
какой-то процент русских. Из Ставропольского края переселялись 
целыми колхозами. Эти массовые переселения, несомненно, сказа-
лись на этническом составе края, в пользу преобладания русского 
населения.

3.  Фактор неточного учета населения во время Всесоюзной пе-
реписи 1959 г. сыграл решающую роль в получении дефектного по-
казателя в численности украинского населения в Краснодарском 
крае. Коренное население края имеет весьма неточное понятие о 

64 В станице Нововеличковской был расстрелян казак Волошин, у которого был 
в печке замазан мешок пшеницы и ячменя, в бане нашли мешок пшеницы и мешок 
маслянки (подсолнечника), в сарае и яме – 3 мешка ячменя, два с половиной меш-
ка кукурузы и мешок кукурузной крупы ручного помола. 9 ½ мешков это весьма 
скудный годовой запас для небольшой семьи. «Красное Знамя» за 22 декабря 1932 г.

65 Чижикова Л. Н. Указ. статья. – С. 32.
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термине национальности и в этом нет ничего удивительного. Стоит 
вспомнить как менялось наименование украинского народа за по-
следние полстолетия, чтобы понять затруднение положение кубан-
ских украинцев в отношении их этнонима. Хорошо известно, что до 
Октябрьской революции официально в России для украинцев суще-
ствовал термин «малоросс», а термин «украинец» встречался лишь в 
литературе. Само же население и особенно крестьяне, считали себя 
русскими («руськымы»), произнося это слово с мягким «сь» и «ы» 
вместо «и». Возможно, что термин «руськый» у крестьян сохранился 
еще со времен Киевской Руси и произошел от слова Русь. Сохране-
ние «ь» и мягкого «с» подтверждает это предположение. Называя 
себя руськымы они в то же время русских называли «москалями». 
Этот последний термин употреблялся не только крестьянами, но 
широко использовался в украинской литературе, включая и поэзию 
Т. Г. Шевченко. На Кубани так же, как и на Украине, в произведе-
ниях писателей-черноморцев (XIX в.) употреблялся только термин 
«москаль».

Этот же термин «московит», «москаль» существовал у финнов, 
эстов, латышей, литовцев, поляков и у некоторых народов Европы, 
в отношении жителей Московского царства. Термин «русский», был 
принят у этих народов по отношению к населению быв. Киевской 
Руси, примерно территории современной Украины и Белоруссии. 
Лишь после преобразования Московского царства в Российскую 
империю (начало ХVІІІ  в.), термины «москаль», «московит» заме-
нялся термином «россиянин», «российский», «русский». Аналогич-
ные процессы с терминами происходят и в наше время. Например, 
говорят и пишут: «советские граждане», «советские люди», «совет-
ский народ». Все эти термины появились после введения в жизнь 
нового наименования – Советский Союз. Разница лишь в том, что 
эти термины стали не этническими, а надэтническими, распростра-
няющимися на все разно язычные народы страны.

Однако, старые этнические термины «русский», «украинец», «бе-
лорусс» и другие будут существовать еще долго: подобно тому как 
термин «руський» долго удерживался в По днепровье вопреки офи-
циальному перемещению его на Волгу, Оку и Москва-реку.

Во время переписи населения 1926 г. термин «русский» был ре-
комендован инструкцией как общий для великоруссов, украинцев и 
белоруссов, т. е. равнозначащим – «восточные славяне», а во время 
переписи 1959 г. термин «русский» вытеснил термин «великорусс» 
и перестал играть предыдущую роль. Но несмотря на это в послед-
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ней переписи некоторая часть населения зарегистрировалась вели-
коруссами. Это, очевидно, та часть граждан СССР, которая в свое 
время усвоила этот термин, сохранила его, хотя он вышел из офици-
ального употребления и заменен термином «русский». 

На Кубани эти трудности национального самосознания усугубля-
лись этногеографическим и культурно-историческим положением. 
Это край, отделенный от матери-Украины Азовским морем и адми-
нистративно объединенный с русскими казаками, братьями по кро-
ви, а в прошлом и по сословию. Здесь, больше чем где либо, этногео-
графическое понятие «кубанцы», в какой-то мере заменяло понятие 
«украинцы» или «русские». Но и этот термин сохранился только у 
старшего поколения, принадлежавшего к кубанскому казачьему во-
йску. Теперь ни области, ни войска с таким названием не существует 
и вместо них уже теперь появляется понятие «мы – краснодарцы», 
происходящее от слов «Краснодар», «Красно дарский край». Такие 
этногеографические термины широко распространение. Обычно 
говорят: «мы ярославцы, «рязанцы», «куряне», «полтавцы», «сиби-
ряки» и т. д. и т. п.

Сословный термин «казак» чаще употреб лялся, чем  – «куба-
нец», но тот и другой не являются этническим самоназванием;  они 
одинаково применялись как у казаков украинского происхожде-
ния, так и у казаков русского происхождения. Нельзя согласить-
ся, что термин «хохол», «хахол» являются самоназванием украин-
цев Кубани в том числе и казаков украинского происхождения 66. 
В  станицах населенных казаками и иногородними украинского 
происхождения слово «хохол» не употреблялось. Казаки иного-
родних называли «городовыкамы», «гамселамы», а ино городние 
казаков  – «куркулямы». Оба эти термина носили оскорбительный 
характер. Но после ликвидации сословий и введения общего для 
всех термина «гражданин», оскорбительные термины переста-
ли употреблять, и молодое поколение их почти не знает. Казаки-
линейцы, подобно тому как казаки-донцы, хохлами называли ино-
городних украинского происхождения. Термин «хохол» имеет свою 
довольно большую историю. Возник он в первой половине ХVІІІ сто-
летия, когда русские близко познакомились с запорожцами, носив-
шими в то время прическу с «чупрыной», «чубом», по-русски – хох-
лом. Казаков-запорожцев по их прическе россияне начали называть 
хохлами. Затем этот термин распространился на украинцев вообще 

66 Чижикова Л. Н. Указ. статья. – С. 35.
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и дольше всего удерживался в среде крестьянского населения. По-
следние не оставались в долгу и, в свою очередь, русских крестьян 
называли «кацапами». Оба эти термина оскорбительны и не явля-
ются самоназванием. По-разному реагировали на эти названия рус-
ские и украинцы. Потому ли, что термин «хохол» получил в русской 
крестьянской среде широкое распространение, у украинцев приту-
пилось чувство обиды и они относились к этому согласно известной 
украинской поговорке: «Хочь горшком зовы, тике в пичь ны став».

Такая изменяемость и неясность этнических терминов для на-
селения Кубани, также смешение областных (этнографических) 
и сословных терминов с оскорбительными поставили кубанских 
украинцев в весьма затруднительное положение в вопросе каким 
термином-этнонимом пользоваться во время переписи 1959 г. Насе-
ление разобралось-бы в этом вопросе если-бы ему оказали помощь 
люди организовывавшие и выполнявшие перепись. К  сожалению, 
этого не было сделано. Больше того, не были устранены грубейшие 
ошибки, допущенные во время паспортизации населения края, кото-
рые и сыграли плохую услугу переписи. Выдавая паспорта, милиция, 
не спрашивая будущих владельцев этих документов, в графе «нацио-
нальность» писала «русский». Так одним росчерком пера Иванько, 
Петренко, Чуб, Трытяк и прочие с чисто украинскими фамилиями 
и говорящие на украинском языке были превращены в «русских». 
Таким простым путем было «ликвидировано» коренное украинское 
население Кубани – казаки и иногородние, жившие в станицах.

Несмотря на все это мы читаем: «По данным Всесоюзной пе-
реписи 1959 г., русскими назвали себя 89,4 % всего населения Крас-
нодарского края, украинцами – 3,9 %» 67. А следовало-бы написать: 
их назвали русскими.

Каким же образом перепись все же зарегистрировала 3,9 % укра-
инцев? Тоже, как нам удалось установить, по паспортам. Украинцы, 
переселившиеся из УССР на Кубань незадолго до переписи имели 
украинские паспорта, в которых значилось – «украинец». Поэтому-
то эти украинцы расселены более или менее равно мерно по Красно-
дарскому краю.

Теперь эта ошибка, подобно цепной реакции будет создавать 
другие ошибки, например в этнографическом картографировании и 
в ряде других вопросов. Примерами таких ошибок уже теперь явля-
ется статья Л. Н. Чижиковой, а также и другие статьи, опубликован-

67 Чижикова Л. Н. Указ. статья. – С. 35.
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ные в журнале «Советская этнография» 68. Обидно, что эти ошибки 
совершают этнографы, которые могли бы избежать их.

Здесь надо сказать, что в этнографическом картографировании 
населения Кубани уже были допущены грубые искажения действи-
тельного соотношения народов населяющих этот край. Так в 1929 г. 
была издана Академией Наук СССР «Этнографическая карта Кав-
каза», составленная А. Г. Жаниевым, сотрудником КИПС’а 69 на ко-
торой было показано русским не только украинское население, но и 
адыгейцы, карачаевцы и была путаница и в показе других народов 
Северного Кавказа. Это обстоятельство побудило меня написать ре-
цензию на эту карту и доложить 4  марта 1930  г. в Ленинградском 
обществе исследователей украинской истории, письменности и язы-
ка  70. Как в рецензии, так и в докладе были изложены ошибки на 
карте и высказаны пожелания заново переработать ее и ни в коем 
случае не пускать  в продажу. Эта критика дошла до руководителя 
того времени Кавказским сектором КИПС’а академика Марра Н. Я. 
и «Этнографическая карта Кавказа» не появилась в продаже. Не-
многим лучше была составлена та часть Этнографической карты 
«Народы СССР», на которой показано население Кубани 71. На этой 
карте также было допущено искажение действительного размеще-
ния украинцев и русских и не только на Кубани, но в Курской, Во-
ронежской и других областях. Эти ошибки были изложены в нашей 
рецензии и опубликованы 72.

Если в этнографическом картографировании населения Куба-
ни допускались ошибки при доброкачественных материалов, то не 
трудно представить себе какие искажения будут при таких заведомо 
неточных сведениях, какими являются материалы переписи населе-
ния 1959 г. Мне хотелось бы предостеречь участников Комплексной 
Экспедиции Института этнографии, изучавших быт и культуру на-
селения Краснодарского края, как вероятных авторов монографии 

68  Шихарева  М.  С. Свадьба у сельского населения Кубани; Дворникова  Н.  А. 
Одежда населения бассейна р. Кубани // Сов. этнография. – 1964. – № 1.

69 Комиссия по изучению племенного состава (КИПС), позже реорганизованная 
в институт этнографии АН СССР.

70 Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників української історії, 
пісьменства та мови. – К., 1931. – ІІІ. – С. 118.

71 Карта народов СССР. Учебная для средней школы. Масштаб 1:5 000 000, со-
ставлена Институтом этнографии АН СССР. – М., 1951.

72 Бежкович А. С. Карта народов СССР // Советская этнография. – 1953. – № 2. – 
С. 235–257.
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этой экспедиции от некритического использования данных пе-
реписи 1959 г., а также и от поспешных выводов в отношении ин-
теграции местного населения. Процесс интеграции народов очень 
сложный и длительный. То, что во время переписи какой-то народ 
предпочел своему этнониму наименование другого народа, живуще-
го рядом или вместе с ним, еще не значит, что он утратил свой тип, 
язык, хозяйственные особенности, быт и культуру. На Кубани этот 
процесс находится в начальной стадии своего развития и сколько 
понадобится поколений для завершения его сейчас трудно сказать.

В заключение исследования вопроса заселения Кубани и совре-
менного этнического состава края следует подчеркнуть, что этот 
процесс осуществлялся в три периода: а)  военная колонизация 
(1792–1868 гг.); б) вольное переселение (1868–1917 гг.) и в) органи-
зованное переселение колхозами и военнослужащих в сочетании с 
вольным переселением (1918–1959  гг.). Изучая историю заселения 
устанавливаем, что первыми массовыми пере селенцами были укра-
инцы в лице бывших запорожских казаков, а спустя два года была 
переселена часть донских казаков русского происхождения. Укра-
инцы поселились компактной массой в северо-западной части края, 
а русские в северо-восточной. В последующие годы заселения края 
украинский элемент преобладал над русским. В  результате этого 
большая часть современной территории Краснодарского края за-
селена украинцами с небольшой прослойкой русских, а меньшая – 
русскими с незначительной численностью украинцев.

Из-за допущенных ошибок переписью 1959 г. оказались абсолют-
но неверные данные о численности украинского и русского населе-
ния в крае, в силу чего эти демографические данные не могут быть 
использованы в этно графических работах. Ошибки переписи надо 
и можно исправить подробным изучением бытовых и языковых 
особенностей населения Кубани. И на основании этих исследования 
можно будет дать правильную картину современного этнического 
состава края.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 1

В этническом составе населения Краснодарского края за послед-
ние 30  лет отмечено значительные изменения. По всем демогра-
фическим данным с конца ХVІІІ века до переписи 1926 года включи-
тельно, в крае преобладало украинское население, а в западной части 
края (Черномории) оно составляло 80–90 %. Но перепись 1959 года 
показала сокращение украинского населения до 4 %, за счет соответ-
ствующего увеличения доли русского населения.

В  статье Л.  Н.  Чижиковой столь резкое изменение этнического 
состава населения края объясняется постепенной этнической инте-
грацией, начавшейся, по мнению автора статьи, задолго до 1926 года, 
в связи с чем данные переписи 1926 года ставятся под сомнения 2.

Однако, тщательное изучение истории заселения и динамики 
этнического состава населения края убеждает в том, что вплоть до 
первой мировой войны на Кубани действительно преобладали укра-
инцы  3. Следовательно, интересующее нас изменения этнического 
состава населения произошло в советское время. В  настоящем со-
общении рассматриваются истинные причины этого изменения.

Но прежде чем заняться этим вопросом напомним, что в преды-
дущем докладе – «История заселения Кубани» – было установлено 
два периода в заселении края: а) военная коллизация (1792–1868 гг.) 
и б) вольное переселение (1869–1917  гг.). Изучая историю заселе-
ния устанавливаем, что первыми массовыми переселенцами были 
украинцы в лице бывших запорожских казаков, переселившихся на 
Кубань под новым наименованием – черноморских казаков (1792 г.). 
Спустя два года была переселена часть донских казаков русского 
происхождения.

1 Стаття зберігається в АНФРФ ІМФЕ (ф. 51, од. зб. 33, арк. 1–27).  – Ред.
2  Чижикова  Л.  Н. Заселение Кубани и современные этнические процессы  //  

Советская этно графия. – 1963. – № 6. – С. 35–38.
3 Бежкович А. С. История заселения Кубани – доклад опубликованный в сборни-

ке – Доклады Отделения этнографии Геогр. об. – Вып. 2. – Л., 1966.
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Каждая из этих групп заняла отдельную территорию края. 
Украинцы поселились компактной массой в северо-западной и за-
падной части, а русские – в северо-восточной, и смешано – в южной 
части. В  последующие годы заселения Кубани украинцы численно 
преобладали над русскими. В результате этого большая часть совре-
менной территории Краснодарского края заселена украинцами с не-
большой прослойкой русских, а меньшая – русскими с незначитель-
ной численность[ю] украинцев.

В  настоящем докладе займемся третьим периодом заселения, 
осуществленном в советское время и носившим организованный 
характер, – переселение ставропольцев колхозами и группами демо-
билизованных из советской армии, в сочетании с вольным пересе-
лением гражданских лиц и семей из разных областей (1920–1959 гг.). 
Основным источником будут служить опубликованные материалы 
переписей населения 1920, 1926 и 1959 гг. Кроме того, используем 
наши материалы научных командировок и частных этнографиче-
ских поездок на Кубань 4.

С  1914  г. состояние области в связи с первой мировой войной, 
а затем гражданской войной, значительно меняется. Снизились 
естественный прирост и приток переселенцев, произошла большая 
убыль наиболее здорового и работоспособного мужского населения 
на фронтах войны мировой и гражданской (1914–1920  гг.). Часть 
мужского населения, главным образом казачьего, эмигрировала за 
границу в 1920–21 гг. Количество этой стихийной и вынужденной 
эмиграции не известно, равно как неизвестны и потери на фронтах 
войны, но они были велики.

Большие потери население области понесло в 1919 г. во время эпи-
демии гриппа-испанки и в 1920 г. – эпидемии тифа, но точных сведений 
об этих потерях тоже нет. С окончанием гражданской войны, которая 
на Кубани носила особенно обостренный характер, закончился ше-
стилетний период, нарушивший нормальную жизнь края. Население 
перешло к мирному труду, который на первых порах омрачался раз-

4 Статьи: Бай А. (мой псевдоним). Черкесы и русская культура // Революция в де-
ревне. – М., 1924. – С. 120–138; Б-вич А. С. Землеустройство на Кубани // Революция 
в деревне. – М., 1925; Бежкович А. С. Коллективизация сельского хозяйства на юге 
России. – Л., 1927. – С. 160; Бежкович А. С. Статьи: 1) Кубанское рало; 2) Кубанский 
плуг; в кн.: «Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників украінськоі 
Історіі, Пісьменства та мови». – Киів, 1928. – Вип. І. – С. 93–103; 1931. – Вип. ІІІ. – 
С. 84–112. Используем также материалы наших поездок на Кубань, совершенных в 
период с 1959 по 1963 гг.
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ногласиями между казаками и иногородними. Победу советской власти 
по-разному восприняли иногородние и казаки. Иногородние чувство-
вали себя победителями и поэтому были положительно настроены к 
новой власти, а казаки сознавали себя побежденными и их отношение 
ко всем мероприятиям власти было выжидательное.

В экономическом и профессиональном отношении казаки состав-
ляли более однородную и компактную группу населения. Все они 
были земледельцами и располагали более или менее одинаковыми 
земельными наделами 5. Среди них преобладали среднезажиточные. 
Иногородние же составляли четыре довольно различные группы. 
Самая большая – это, в основном, батраки – сельскохозяйственные 
рабочие. Меньшая – всевозможные ремесленники (плотники, кро-
вельщики, кузнецы, кожевники, портные, шорники, гончары и т. д.), 
жившие заработком от своих ремесел. Были торговцы, лавочники. 
Самая малочисленная группа – крестьяне, собственники земли, при-
обретенной на Кубани у панов-дворян, и жившие своими хуторами. 
Эти иногородние в экономическом отношении также были неоди-
наковы: одни имели 5–10, а другие до 100 гектаров собственной зем-
ли. Несмотря на все эти различия, у иногородних все же была разви-
та сословная солидарность. До революции они все были одинаково 
настроены против казаков. Но во время Октябрьской революции и 
граж данской войны наиболее сочувствовали советской власти сель-
скохозяйственные рабочие и ремесленники, хуторяне же вели себя 
по-разному: малоземельные были более лояльными, а многоземель-
ные вели себя пассивно и даже враждебно. Состояние населения 
края к концу первого десятилетия советской власти характеризую-
щим, как уже было сказано, Всесоюзной переписи населения 1926 г.

Л. Н. Чижикова, признавая данные переписей ценным материа-
лом, недоверчиво относится именно к переписи 1926 г. и более по-
ложительно к переписям 1939 и 1959 гг.  6 Такое разное, и, на наш 
взгляд, необоснованное отношение к этим переписям продикто-
вало автору указанной статьи следующий вывод: «Поскольку про-

5 В среднем 8 гектаров на взрослого мужчину с 18 лет. В южной части области 
значительно меньше, а в северной больше указанной средней. Такое неравномерное 
обеспечение землей по станицам и частям области объясняется качеством почвы, 
которое было приблизительно учтено при размежевании войсковых земель между 
станичными земельными обществами, произведенном в 60-х годах прошлого столе-
тия. При этом надо иметь в виду, что эти паевые наделы с каждым новым переделом 
уменьшались на 1 десятину.

6 Чижикова Л. Н. Указ. соч. – С. 30–34.
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цесс смешения русского и украинского населения уже глубоко 
зашел в 1920-е годы, можно предположить, что неточностями, до-
пущенными при составлении переписи 1926 г., в некоторой степе-
ни объясняется резкая разница в данных о соотношении русского 
и украинского населения на Кубани в 1926 и 1959 гг. 7 Расхождения 
эти действительно поразительны, но причина этого не в переписи 
1926 г., а во многом другом, что мы считаем своим долгом вскрыть 
и разъяснить.

Прежде чем заняться этим, остановимся на данных Всероссийской 
переписи 1920  г., по которой в Кубанском округе было украинцев 
1 222 140 чел. или 55 %, русских – 980 290 чел. или 44,13 % и вели-
короссов – 18 620 чел. или 0,84 % 8. Вся эта группа составляет 95 % 
от всего населения. «Украинцам принадлежит центральная и за-
падная (большая) часть округа – это так называвшиеся “черномор-
цы”, казаки бывшего “черноморского войска”. Восток занимают ве-
ликороссы, вышедшие из Донской облас ти и Орловской, Курской 
и Воронежской губерний; это по преимуществу казаки  – “линей-
цы”, а так же именовавшиеся ранее “коренными” крестьянами. 
Закубанские административные районы вмещают и великороссов, 
и украинцев, больше последних, также принадлежащих к бывшему 
“черноморскому казачьему войску”» 9. Мы к этому добавим и азов-
ских казаков. Такое географическое размещение населения по наро-
дам (украинцам и русским) дает картину, близкую первоначальному 
заселению края украинцами и русскими. Преобладание украинцев 
лишь на 10 % над русскими не только не противоречит тем данным, 
которые получаются при изучении заселения края  10, но даже дает 
немного заниженный процент украинцев. Объяснить это можно 
только тем, что в эти данные включено городское население. Здесь 
следует только оговорить, что границы Кубанского округа далеко не 
совпадают с границами бывш. Кубанской области.

Данные переписи 1920 г. сравним с данными переписи 1926 г.

7 Чижикова Л. Н. Там же. – С. 35.
8 Северный Кавказ после районирования. – Т. ІІ. – Ростов-на-Дону, 1925. – 

С. 178–179.
9 Северный Кавказ после районирования. – Т. ІІ. – Ростов-на-Дону, 1925. – 

С. 178–179.
10 Бежкович А. С. Указ. доклад.
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Таблица №1
НАСЕЛЕНИЕ ПО НАРОДНОСТИ И РОДНОМУ ЯЗЫКУ ПО СЕЛЬСКИМ 

МЕСТНОСТЯМ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ 
ПО ПЕРЕПИСИ 1926 ГОДА

Территория. 
Население (чел.)

В том числе

По народности По родному языку

русские украинцы русский украинский

Кубанский округ 11 
1 492077 (100 %)
Армавирский округ 
773729 (100 %)
Майкопский округ 
274251 (100 %)

432360 
(29 %)
468283 

(60,52 %)
170892 

(62,31 %)

1 059717 
(71 %)
266556 

(34,45 %)
86003 

(31,35 %)

650362 
(43,4 %)
672011 

(86,85 %)
225243 

(82,13 %)

850596 
(56,6 %)

70093 
(9,05 %)

33962 
(12,38 %)

ИТОГО: 
2 540057 (100 %)

1 061535 
(42,9 %)

1 412276 
(57,1 %)

1 547616 
(62,3 %)

941657 
(37,7 %)

Как видно из таблицы № 1, в 1926 году соотношение русских и 
украинцев по всем трем округам бывшей Кубанской области пока-
зывает значительное преобладание украинцев – 57,1 % и русских – 
42,9 %. По округам это соотношение меняется: в Кубанском – 71,0 % 
украинцев и 29,0 % русских; в Армавирском – преобладают русские – 
60,52 %, украинцев – 34,45 %; в Майкопском русских еще больше – 
62,31 %, а украинцев лишь 31,35 % от общего числа населения. Но 
в некоторых районах Армавирского округа преобладают украинцы, 
например в Баталпашинском (теперь Черкесском), Вознесенском, 
Невинномысском и Успенском. В  Майкопском округе украинское 
преобладание отмечается только в Хадыженском районе 12.

Указанное соотношение украинцев и русских в некоторой сте-
пени согласуется с данными переписи 1920 г., когда первых было 
55 %, а вторых – 44,13 %. Преобладание украинцев и тогда состав-
ляло около 10 %. Согласуются данные этих переписей с данными 
о заселении края как в количественном, так и в географическом 

11  К переписи по Кубанскому округу приплюсованы данные по Ейскому, 
Кущевскому и Староминскому районам, черноморские станицы, которые во время 
переписи числились в Донском округе, а при организации Краснодарского края 
вошли в его состав. В станицах этих районов во время переписи 1926 г. было 
81,3 % украинцев и 18,7 % русских. Всесоюзная перепись населения 1926 г. – Т. V. – 
М., 1928. – С. 252–253.

12 Там же. – С. 252–254.
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отношениях 13. Поэтому, нам думается, нет основания относиться с 
недоверием к этим переписям, впервые учитывавшим националь-
ный состав.

Из материалов переписи 1926  г. приведем еще данные по 
Черноморскому округу, который, как мы знаем, заселился одновре-
менно с Закубаньем, а теперь входит в состав Краснодарского края. 
Там было украинцев 67,2 %, русских – 32,8 %, а остальную часть насе-
ления составляли другие народы: армяне, адыгейцы, греки и проч 14. 
Таким образом, и в Черноморском округе наблюдалось значитель-
ное преобладание украинцев. Объяснить это ошибками переписи 
нет основания.

По Всесоюзной переписи населения 1959 г. в Краснодарском крае 
зарегистрировано всего 3 762 499 чел.; из них русских – 3 363 711 чел., 
украинцев – 145 592 чел. и других народов – 254 196 чел. Соотношение 
русских и украинцев в процентах, без других народов: первых  – 
95,8 %, вторых – 4,2 %, а по языку, соответственно 98,3 и 1,7 % 15.

Изменения в национальном составе населения чрезвычайно вели-
ки. Из большинства, которое украинцы занимали в быв. Кубанской 
области до конца 20-х  годов текущего столетия, они оказались в 
ничтожном меньшинстве в 50-х  годах. Когда начался процесс со-
кращения украинского населения, вероятно, более или менее точно 
показала Всесоюзная перепись населения 1939 г. К сожалению, ма-
териалы этой переписи по Краснодарскому краю не опубликованы, 
и воспользоваться ими мы не имели возможности. Но все факторы, 
оказавшие влияние на сокращение численности украинского насе-
ления, хорошо известны, и в целях разъяс нения этого вопроса мы 
на них остановимся.

Факторы эти следующие: психологические, физические и дефек-
ты переписей.

1.  К  категории психологических относим употребление исключи-
тельно русского языка при обучении грамоте, начиная с появления 
школ в Черномории и до настоящего времени, при ведении админи-
стративной переписи и судебных дел, при прохождении военной служ-
бы и при обучении военному делу; кроме того, газеты и книги издава-
лись и издаются в крае тоже на русском языке. Царское правительство, 
как известно, считало украинский язык наречием русского, и цензура 

13 Бежкович А. С. Указ. доклад.
14 За 100 % взяты вместе русские и украинцы. Указ. перепись. – Т. V. – С. 214–215.
15 Итоги всесоюзной переписи населения 1959 г., РСФСР. – М., 1963. – С. 322–323.
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не разрешала издавать литературу на этом языке. Лишь в конце 20-х и 
начале 30-х годов в газете «Красное Знамя» изредка публиковалась одна 
страница на украинском языке. К колхозникам обращались на родном 
языке только по вопросам колхозного строительства. Но большинство 
украинского населения все же сохраняло свой язык, и лишь перепись 
1959 г. зарегистрировала только 1,7 % считавших родным языком укра-
инский, хотя в действительности, как подтверждают наши наблюдения, 
этот процент был значительно выше.

2.  Физическим фактором считаем, прежде всего, выселение с 
Кубани, главным образом, казаков, которое началось сейчас же по 
окончании гражданской войны. В  первую очередь была выселена 
антисоветски настроенная военная и административная интелли-
генция, а затем казаки, пользовавшиеся влиянием в станицах. Хотя 
численно это выселение не имело большого значения, т. к. в среднем 
из каждой станицы было выслано 10–12 человек, но психологически 
это оказало большое влияние на рядовую казачью массу. Во много 
раз значительнее было выселение кулаков и подкулачников, в связи 
со сплошной коллективизацией сельского хозяйства. По несколько 
десятков семей было выселено почти из каждой станицы. Кроме того, 
казачьи семьи были полностью выселены из станицы Полтавской – 
крупнейшей станицы бывшей Черномории, ведущей свое проис-
хождение от Полтавского куреня Запорожской сечи. После высе-
ления станица была переименована в Красноармейскую. Во время 
культа личности такие меры воздействия применялись довольно 
часто не только к отдельным лицам и семьям, но к станицам и наро-
дам. Точное количество выселенных сейчас трудно установить, т. к. 
материалы этих мероприятий не публиковались. К этой же катего-
рии факторов сокращения украинского населения относится голод 
1932–33 г. Смертность была так велика, что вымирали целые семьи, 
в результате чего в станицах пустели усадьбы и кварталы. Население 
многих станиц сократилось наполовину. У Л. Н. Чижиковой об этом 
сказано весьма туманно: «1932–1933  гг. были самыми трудными в 
истории колхозного строительства Кубани. В некоторых, особенно 
крупных и богатых в прошлом станицах, произошло известное сни-
жение численности населения» 16.

Надо заметить, что в научной литературе этот вопрос молчаливо 
обходится. В художественной же литературе о голоде 1932–33 г. на 
Украине уже кое-что опубликовано (см. Иван Стаднюк «Люди не ан-

16 Чижикова Л. Н. Указ. статья. – С. 30.
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гелы») 17. Мы все же хоть кратко коснемся причин голода на Кубани, 
так как высокая смертность населения сыграла решающее значение 
на изменение этничес кого состава населения на Кубани.

Голод на Кубани возник не в результате неурожая, а по вине лю-
дей руководивших колхозами и не сумевших убрать урожай. По 
данным местной газеты «Красное знамя» 18 жалоб на плохой урожай 
не было. Нет ссылок на плохие климатические условия, мешавшие 
уборке хлебов. По словам колхозников, урожай был в одних местах 
края  – средний, в других ниже среднего, но его не сумели убрать. 
Так плохо были использованы сельскохозяйственный инвентарь и 
организация труда в тогда еще молодых колхозах. Какое-то отрица-
тельное значение в уборке сыграл и саботаж колхозников.

Во многих станицах умерло около трети населения. Опустевшие 
заселялись переселенцами, преимущественно из областей РСФСР. 
По анкетным данным Комплексной экспедиции Института этногра-
фии АН СССР, в станицу Платнировскую переселилось в советское 
время из южно-русских областей – 60,8 %, из северных и централь-
но-нечерноземных областей – 8,4, с Урала и Сибири – 8,6, из других 
республик Союза – 9,5 и с Украины – 12,7 % 19. Среди последних был 
какой-то процент тоже русских. Из Ставропольского края пересе-
лялись целыми колхозами. Эти массовые переселения несомненно 
сказались на этническом составе края в пользу преобладания рус-
ского населения.

3.  Фактор неточного учета населения во время Всесоюзной пе-
реписи 1959 г. сыграл решающую роль в получении дефектного по-
казателя о численности украинского населения в Краснодарском 
крае. Коренное население края имеет весьма неточное понятие о 
термине национальности, и в этом нет ничего удивительного. Стоит 
вспомнить как менялось наименование украинского народа за по-
следние полстолетия, чтобы понять затруднение кубанских украин-
цев в отношении их этнического названия. Хорошо известно, что до 
Октябрьской революции официально в России для украинцев суще-
ствовал термин «малоросс», а термин «украинец» встречался лишь в 
литературе. Само же население и особенно крестьяне, считали себя 
русскими («руськымы»), произнося это слово с мягким «сь» и «ы» 

17 Журн. «Нева». – Л., 1962. – № 12.
18 Газ. «Красное знамя» за 26 июня, 1, 7, 10, 12, 13, 15, 20, 22 и 31 июля; 2 и 4 

августа 1932 г.
19 Чижикова Л. Н. Указ. статья. – С. 32.
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вместо «и». Возможно, что термин «руськый» у крестьян сохранился 
еще со времен Киевской Руси и произошел от слова Русь – руський. 
Сохранение «ь» и мягкого «с» подтверждает это предположение. 
Называя себя «руськымы», они в то же время русских называли «мо-
скалями». Этот последний термин употреблялся не только крестья-
нами, но широко использовался в украинской литературе, включая 
и поэзию Т. Г. Шевченко. На Кубани так же, как и на Украине, в про-
изведениях писателей-черноморцев (XIX  в.) употреблялся только 
термин «москаль».

Этот же термин «московит», «москаль» существовал у финнов, 
эстов, латышей, литовцев, поляков и у некоторых народов Европы 
в отношении жителей Московского царства. Термин «русский» был 
принят у этих народов по отношению к населению быв. Киевской 
Руси, примерно территории современной Украины и Белоруссии. 
Лишь после преобразования Московского царства в Российскую 
империю (начало ХVІІІ в.) термин «москаль», «московит» заменялся 
термином «росиянин», «российский», «русский». Аналогичные про-
цессы с терминами происходят и в наше время. Например, говорят и 
пишут: «советские граждане», «советские люди», «советский народ». 
Все эти термины появились после введения в жизнь нового наиме-
нования государства – Советский Союз. Разница лишь в том, что эти 
термины стали не этническими, а надэтническими, распространяю-
щимися на все разноязычные народы страны.

Во время переписи населения 1926 г. термин «русский» был ре-
комендован инструкцией как общий для великоруссов, украинцев и 
белоруссов, т. е. равнозначащим термину «восточные славяне», а во 
время переписи 1959 г. термин «русский» вытеснил термин «вели-
корусс» и перестал играть предыдущую роль. Но, несмотря на это, 
в последней переписи некоторая часть населения зарегистрирова-
лась великоруссами. Это очевидно та часть граждан СССР, которая 
в свое время усвоила этот термин и сохранила его, хотя он вышел 
из официального употребления и заменен термином «русский». Эти 
изменения в этнической терминологии сплошь и рядом затрудняют 
многих граждан определить свое национальное самосознание. На 
Кубани эти трудности национального самосознания усугуб лялись 
этногеографическим и культурно-историческим положением укра-
инского населения. Так как это[т] край отделен от матери-Украины 
Азовским морем и административно объединен с русскими казака-
ми, братьями в прошлом по сословию. Здесь, этногеографическое 
понятие «кубанцы», в какой-то мере заменяло понятие «украин-
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цы» или «русские». Но и этот термин сохранился только у старше-
го поколения, жившего в Кубанской области и принадлежавшего 
к кубанскому казачьему войску. Теперь ни облас ти, ни войска с 
таким названием не существует, и вместо них уже теперь появля-
ется понятие «краснодарцы», происходящее от слов «Краснодар», 
«Краснодарский край». Такие этногео графические термины широко 
распространены, обычно говорят: «ярославцы», «рязанцы», «куря-
не», «полтавцы», «сибиряки» и т. д. и т. п.

Сословный термин «казак» употреблялся чаще, чем термин «ку-
банец», в сознании населения он часто заменял этноним. Термины 
«кубанец» и «казак» одинаково применялись как у казаков украин-
ского происхождения, так и у казаков русского происхождения.

Термин «козак», «казак», появившись на Украине в конце ХV в., 
к середине ХVІІ  в. прочно вошел в сознание украинского народа и 
во время национально-освободительной борьбы под руководством 
Богдана Хмельницкого против польских феодалов, получил всена-
родное признание. На Украине тогда произошло массовое оказачива-
ние крестьян и мещан, а термин «козак» приобрел значение этнонима. 
Украину за ее пределами стали называть страной козаков. Гос подарь 
Молдавии К. Кантемир в дарственной грамоте своим думным боярам, 
в которой идет речь о крестьянах сел Городишти и Маркауцы, пишет: 
«...не пожелали тянуть государственное тягло... а сбежали в Страну ко-
заков» 20. Павел Алеппский, автор описания путешествия патриарха 
антиохийского в Московию, совершенного в середине ХVІІ в., через 
Украину, говоря о ней, неоднократно называет Страной козаков или 
Землей козаков. На карте путешествия отмечены Валахия, Молдавия, 
Княжество Литовское, Земля козаков и Московия. Тогда термин ко-
зак и страна отождествлялись в единое нацио нальное понятие. О язы-
ке тот же автор пишет: «У сербов, болгар, казаков и московитов язык 
один, лишь разнствующий по месту, но книжный язык у них один и 
тот же» 21. И здесь слово козак понимается как название народа.

Особым уважением на Украине пользовались козаки-запорож-
цы, защитники страны от частых набегов ханских орд и султанских 
янычар. Запорожцы не раз поднимали свой голос в защиту украин-
ского народа против польских королей и московских царей. О коза-

20 История Молдавии. – Т. І. – Киш., 1951. – С. 198.
21 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине ХVІІ в., 

описанное Павлом Алеппским. Перевод с арабского Г. Муркоса. – М., 1896. – 
Вып. І. – С. 11, 46, 50, 62, 65, 95; вып. ІІ. – С. 7, 8; вып. ІV. – С. 17 и карта.
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ках народ создал песни, рассказы, легенды, художественную литера-
туру и живопись. Термин «козак» и до сих пор живет в народе. Если 
кто хочет похвалить парня или мальчика, то обязательно скажет: 
«Та цэ добрый козак» или «Ось якый вырис козак»...

Запорожцы переселились на Кубань (под именем черноморских 
козаков), принесли с собою традиции козачества, сознание при-
надлежности к нему как к народу, имеющему свои особенности. На 
этой новой родине, на протяжении более ста лет, этот термин был 
не только сословным, но и этнонимом. Лишь в советское время у 
большинства козачей молодежи он утратил это значение. Но еще и 
теперь можно слышать ответ молодого человека, сказанный с юмо-
ром, на вопрос кто он козак или иногородний? «Дид був козак, бать-
ко тэж козак, та мабудь и я козак». 

Нeльзя согласиться с утверждением, что термин «хохол», «хахол» 
являются самоназванием украинцев Кубани, в том числе и казаков 
украинского происхождения 22. В станицах, населенных казаками и 
иногородними украинского происхождения, слово «хохол» не упо-
треблялось. Казаки называли иногородних «городовыкамы», «гам-
селамы», а иногородние казаков  – «куркулями». Оба эти термина 
носили оскорбительный характер. Но после ликвидации сословий 
и введения общего для всех термина «гражданин», оскорбительные 
термины перестали употреблять, а молодое поколение их почти не 
знает. Казаки-линейцы, подобно тому как казаки-донцы, хохлами 
называли иногородних украинского происхождения.

Термин «хохол» имеет свою довольно большую историю. Bозник 
он в первой половине ХVІІІ  столетия, когда русские близко по-
знакомились с запорожцами, носившими в то время прическу с 
«чупрыной», «чубом», по-русски  – хохлом. Казаков-запорожцев 
по их прическе россияне начали называть хохлами. Затем этот тер-
мин распространился на украинцев вообще и дольше всего удер-
живался в среде русского крестьянского населения. Украинцы не 
оставались в долгу и, в свою очередь, русских крестьян называли 
«кацапами». Оба эти термина оскорбительны и не являются самона-
званием. По-разному реагировали на эти названия русские и укра-
инцы. Постольку термин «хохол» получил в русской крестьянской 
среде широкое распространение, у украинцев притупилось чувство 
обиды, и они относились к этому согласно известной украинской 
поговорке: «Хочь горшком звы, тике в пичь ны став».

22 Чижикова Л. Н. Указ. соч. – С. 35.
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Такая изменяемость и неясность этнических терминов для насе-
ления Кубани, а также смешение областных (этногеографических) 
и сословных терминов с оскорбительными, поставили кубанских 
украинцев весьма в затруднительное положение при выборе терми-
на-этнонима во время переписи 1959 г. Население разобралось-бы 
в этом вопросе, если-бы ему оказали помощь люди, организовывав-
шие и выполнявшие перепись. К сожалению, этого не было сделано. 
Больше того, не были устранены грубейшие ошибки, допущенные 
во время паспортизации населения края, которые и сыграли плохую 
услугу переписи. Выдавая паспорта, милиция, не спрашивая буду-
щих владельцев этих документов, в графе «национальность» писа-
ла «русский». Так, одним росчерком пера Иванько, Петренко, Чуб, 
Трытяк и прочие, с чисто украинскими фамилиями и говорящие на 
украинском языке, были превращены в «русских». Таким простым 
путем было наполовину «ликвидировано» коренное украинское на-
селение Кубани – казаки и иногородние, жившие в станицах.

Несмотря на все это, мы читаем: «По данным Всесоюзной пе-
реписи 1959  г., русскими назвали себя 89,4  % всего населения 
Краснодарского края, украинцами – 3,9 %» 23. А следовало бы напи-
сать: их назвали русскими.

Каким же образом перепись все же зарегистрировала 3,9 % укра-
инцев? Тоже, как нам удалось установить, по паспортам. Украинцы, 
переселившиеся из УССР на Кубань незадолго до переписи, имели 
украинские паспорта, в которых значилось – «украинец». Поэтому-
то эти украинцы расселены более или менее равно мерно по 
Краснодарскому краю.

Теперь эта ошибка, подобно цепной реакции, будет создавать 
другие ошибки, например в этнографическом картографировании и 
в ряде других вопросов. Примерами таких ошибок уже теперь яв-
ляются статья Л. Н. Чижиковой, а также и другие статьи, опублико-
ванные в журнале «Советская этнография» 24. Очевидно в силу той 
же реакции, в недавно вышедшей с печати книге из серии «Народы 
СССР» 25, где в разделе «Историко-культурные группы русского на-
рода» утверждается: «Население юго-востока (от бассейна Xoпpa 
до бассейна Кубани и Терека, – главным образом бывшие области 

23 Чижикова Л. Н. Указ. соч. – С. 35.
24 Шихарев М. С. Свадьба у сельского населения Кубани; Дворникова Н. А. 

Одежда населения бассейна р. Кубани // Сов. этнография. – 1964. – № 1.
25 Народы Европейской части СССР. – М., 1964. – Т. І. – С. 1–984.
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Войска Донского, Восточная часть Новороссии, Кубанская, Терская 
области и др.) территориально и исторически связано с населени-
ем южнорусских областей»  26. О  том, что эти области, и особенно 
Кубань, заселены не только русским, но и украинским населени-
ем, следовательно имеют географические и исторические связи 
с Украиной  – ничего не сказано. Правда, на следующей странице 
вскользь отмечается, что «группа Кубанских козаков составлялась 
в конце ХVІІІ  – начале XIX  в. из украинских и русских выходцев. 
Украинские черты в их языке и быте очень сильны, особенно у за-
падной час ти кубанских козаков»  27. Сохранились якобы только 
«черты». По нашим же исследованиям сохранились все украинские 
этнографические особенности в той мере, в какой они сохранились 
на Украине. Хозяйство, быт, культура западной половины Красно-
дарского края очень близки Степной Украине. И  это понятно, 
ибо заселение этой части края началось запорожскими козаками 
в 1792 г. 28 Нельзя обобщать кубанских казаков в одну этническую 
группу. В предыдущем докладе было сказано, что заселение запад-
ной части края осуществлялось черноморцами, а восточной – дон-
цами и совершенно самостоятельно. Эти этно географические груп-
пы украинцев и русских жили по соседству, но не смешивались, 
и каждая часть имела свое самостоятельное управление и наимено-
вание: черноморцев и линейцев. Лишь в I860 г. они были объеди-
нены в кубанское козачее войско, а занимаемая ими территория и 
Закубанье названы Кубанской областью. Изучая кубанских козаков, 
необходимо иметь в виду их различное этническое происхождение.

В очерке «Русские» Кубанская область и все кубанские козаки по 
всем хозяйственным и бытовым вопросам считаются русскими, но 
приведенные иллюстрации, например пахотных орудий, типы жи-
лищ, типично украинские  29 и очевидно взяты из части края, засе-
ленной черно морцами.

О  жилищах кубанского, терского козачества ставропольских 
крестьян сказано: «...в середине XIX в. преобладали постройки, на-
поминающие низкие украинские хаты, глинобитные и турлучные, 
побеленные снаружи, продолговатые в плане, без подклети, с гли-
нобитным полом, под четырехскатной соломенной или камышовой 

26 Там же. – С. 145.
27 Там же. – С. 146.
28 Бежкович А. С. Указ. доклад.
29 Указ. соч. – С. 169.
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крышей. Подобный тип жилища, занесенный на Кубань в конце 
ХVІІІ – начале XIX в. выходцами с Украины, оказал влияние на все 
народное строительство Кубани, Терека и Ставрополья»  30. Почти 
все, сказанное о постройках, – правильно. Только не «глинобитные» 
хаты, а саманные. А это, как известно, разный материал и техника 
строительства. Глинобитных хат на Кубани не было. Правильно и 
то, что тип хаты занесен выходцами с Украины. Но звучит это не-
внятно: как будто-бы какое-то незначительное число «выходцев» 
распространило на Кубани «занесенный» тип жилища.

Авторам «очерка» стоило-бы обратиться к демографическим 
данным и все-бы стало на свое место. По всероссийской переписи 
населения в 1926 г., на Северном Кавказе (последуем за авторами и 
за пределы Кубани) великоруссы составляли 3 841 230 или 45,93 %, 
украинцы – 3 107 022 или 37,15 % 31. Остальные 16,22 процента со-
ставляют другие народы. Украинцы распространены по всей тер-
ритории Северо-Кавказского края, но большинство составляют в 
округах (тогда край делился на округа) – Донецком, Таганрогском, 
Кубанском и Черноморском. Преобладающее значение украинцы 
занимают в сельской местности Донского округа. В других округах 
украинцы хотя не преобладают, но в отдельных районах составляют 
большинство. Так, в Сальском округе украинцы преобладают в райо-
нах  – Воронцово-Николаевском, Заветнинском, Зимовниковском 
и Ремоптинском. В  Армавирском округе  – в Баталпашинском, 
Невинномысском и Успенском районах. В  Ставропольском окру-
ге  – в Курсивском, Дивенском и Винодельническом районах. 
В Майкопском округе – в Хадыженском районе 32.

Эти три с лишком миллиона украинцев не только занесли на Сев. 
Кавказ, и в том числе на Кубань, формы хозяйства, земледельческие 
орудия, типы поселений, построек, формы быта, но продолжали и 
продолжают совершенствовать их. Русские во многих местах края 
по-украински строят жилища и заимствуют некоторые элементы 
хозяйства и быта. Объясняется это тем, что украинцы еще у себя на 
родине приспособились к степным условиям жизни и, переселив-
шись на Кубань, на Дон, в Ставрополье и на Терек, они без особых 

30 Указ. соч. – С. 306.
31  Гозулов А. И. Морфология населения. Опыт изучения строения основных 

свойств населения Северо-Кавказского края по данным трех народных переписей – 
1926, 1920, 1897 гг. – Ростов-Дон, 1929. – С. 170.

32 Указ. соч. – С. 173.
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трудностей устраивались в новых степных условиях. Труднее это 
было для русских  – донских козаков и крестьян лесной зоны. На 
Дону они строили дома, руб ленные из леса, сплавляемого по Дону, 
Хопру, Медведице, а частично и по Волге. На Кубани, где впервые 
поселились донцы, леса не было. Это и заставило их строить дома 
по-украински.

Паспортизация иллюстраций также страдает неточностями, а 
возможно нарочитыми неясностями. Из 13  иллюстраций, только 
под двумя указаны станицы, а под остальными значится «Кубань» 
или «Краснодарский край». Это лишает читателя возможности уста-
новить к какой части края относятся фотография или рисунок – к 
русской или украинской? Поскольку этничес кий состав сложный, 
постольку необходима детализация надписей. В противном случае 
создается впечатление, что в очерке «Русские» эти иллюстрации при-
надлежат только русским. Но это не верно. Часто сами иллюстрации 
разоблачают эту тенденцию авторов очерка. Таковы рисунки хаты, 
рала, плуга 33, которые являются типичными для украинского наро-
да и бытовали у черноморских казаков. О кубанск ом рале и плуге 
опубликованы работы, с которых видно украинское происхождение 
их и, что они бытовали у козаков-черноморцев  34. Однако авторы 
очерка делают вид, что это им неизвестно.

Но не всегда иллюстрация говорит сама за себя. Так, фото-
графия «Культивация междурадий в саду» может быть понятной 
только читателю, хорошо знающему край, так как садоводческий 
совхоз «Гигант» находится в Славянском районе Кубани, заселен-
ном черноморцами в конце ХVІІІ в. На другой фотографии – «На 
первомайской демонстрации в станице Динской» – тоже показаны 
якобы русские. Между тем, это старейшая станица, населенная ка-
заками-черноморцами. По всесоюзной переписи населения 1926 г. 
в Динской жило 84  % украинцев и 16  % русских  35. Читая очерк 
«Русские», складывается впечатление, что Краснодарский край на-
селен только русскими. Об украинцах, как говорится, история, а 
вместе с нею и этнография, умалчивает. Обидно, что эти ошибки со-
вершают этнографы, которые могли бы избежать их.

Здесь надо сказать, что и в этнографичес ком картографирова-
нии населения Кубани уже были допущены грубые искажения дей-

33 Народы Европейской части СССР. – С. 169–299.
34 См. статьи в начале доклада.
35 Бежкович А. Карта народов СССР // Советская этнография. – 1953. – № 2. – С. 236.
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ствительного соотношения народов, населяющих этот край. Так, в 
1929 г. была издана Академией Наук СССР «Этнографическая карта 
Кавказа», составленная А. Г. Жаниевым, сотрудником КИПС’а 36, на 
которой были показаны русскими не только украинцы, но и адыгей-
цы, карачаевцы, была допущена путаница и в показе других народов 
Северного Кавказа. Мною была написана рецензия на эту карту и 
сделан доклад 4 марта 1930 г. в Ленинградском обществе исследова-
телей украинской истории, письменности и языка 37. Как в рецензии, 
так и в докладе, были указаны ошибки на карте и высказаны поже-
лания заново переработать ее и ни в коем случае не пускать в про-
дажу. Эта критика дошла до руководившего в то время Кавказским 
сектором КИПС’а академика Н. Я. Марра и «Этнографическая карта 
Кавказа» не появилась в продаже. Немногим лучше была составле-
на та часть Этнографической карты «Народы СССР», на которой 
показано население Кубани 38. На этой карте также было допущено 
искажение действительного размещения украинцев и русских, и не 
только на Кубани, но и в Курской, Воронежской и других областях. 
Эти ошибки были изложены в нашей рецензии и опубликованы 39.

Если в этнографическом картографировании населения Кубани 
совершались ошибки при добро качественных материалах, то не 
трудно представить себе, какие искажения будут при таких заведо-
мо неточных сведениях, какие содержатся в материалах переписи 
населения 1959 г. Мне хотелось бы предостеречь участников Комп-
лексной Экспедиции Института этно графии, изучавших быт и куль-
туру населения Краснодарского края, как вероятных авторов моно-
графии этой экспедиции, от некритического использования данных 
переписи 1959 г., а также и от поспешных выводов в отношении ин-
теграции местного населения. Процесс интеграции народов очень 
сложен и длителен. Если во время переписи какой-то народ предпо-
чел своему этнониму наименование другого народа, живущего ря-
дом или вместе с ним, то это еще не значит, что он утратил свой тип, 
язык, хозяйственные особенности, быт и культуру. На Кубани этот 

36 Комиссия по изучению племенного состава (КИПС), позже реорганизованная 
в Институт этнографии АН СССР.

37 Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників украінськоі історіі, 
пісьменства та мови. – Киів, 1931, ІІІ. – С. 118.

38 Карта народов СССР. Учебная для средней школы. Масштаб 1:5 000 000, со-
ставлена Институтом этнографии АН СССР. – М., 1951.

39 Бежкович А. С. Указ. карта // Советская этнография. – 1953. – № 2. – С. 235–257.
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процесс находится в начальной стадии своего развития, и сейчас еще 
трудно сказать, сколько понадобится поколений для его заверше-
ния. Материалы перепи си 1959 г., из-за допущенных в них ошибок, 
не могут быть использованы в этнографических работах. Указанные 
ошибки переписи надо и можно исправить подробным изучением 
бытовых и языковых особенностей населения Кубани. Только на ос-
новании таких исследований можно будет дать правильную картину 
современного этнического состава края.

В настоящее время, вследствие быстрого развития промышлен-
ности и сельского хозяйства, соответствующего прогресса культуры 
и быта, старое быстро заменяется новым. Но это новое является но-
вым не только для украинцев, но для русских и других народов, и не 
только на Кубани. Этот прогрессивный социалистический процесс 
развития носит не узко национальный характер, а является надна-
циональным.

Например, в колхозном хозяйстве у всех народов СССР старин-
ные земледельческие орудия полностью заменены современной тех-
никой, а индивидуальный труд – коллективным. В таком же плане 
развивается современная одежда. Национальные ее особенности 
утрачиваются, она теряет отличия от городской, европейской.

Произошли большие изменения в усадьбах бывших козаков. 
В  связи с коллективизацией надворные хозяйственные постройки 
оказались ненужными – их ликвидировали, а вместе с этим в усадь-
бах была произведена перепланировка. Площадь дворов сведена до 
минимума, расширена площадь огородов и садов. Вследствие хо-
зяйственной целесообразности, все это произошло у украинцев и у 
русских в одинаковой степени. Однако хаты, дома в подавляющем 
большинстве сохранили национальные особенности. Постройка 
новых жилищ отличается от старых, но в новых нетрудно заметить 
традиции старых. Стоит заглянуть в хату, дом, присмотреться к пла-
ну, размещению мебели и ее стилю, как сразу же убеж даешься в со-
хранности национальной традиции и незначительности новшеств.

Украинский язык также подвергся изменению, особенно у мо-
лодого поколения, но не стал чисто русским. При внимательном 
изучении кубанских говоров, несмотря на сближение русского и 
украинского, все же находим два – западный и восточный. Первый 
развивается на основе восточно-украинского наречия, а второй – на 
основе южно-русского наречия с донским говором. Hа оба эти на-
речия влияет русский литературный язык. Но легче и правильнее 
он воспринимается русскими, живущими в восточной части края, 
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чем украинцами, населяющими западную часть края. В итоге, язык 
на Кубани не одинаковый. Хотя авторы раздела «Русский язык и 
его диалекты»  40 без всяких доказательств считают его единым го-
вором, как это показано на картограмме «Диалекты русского язы-
ка». Однако в пояснительном тексте идет речь о нескольких говорах: 
«Говоры, образовавшиеся при взаимовлиянии украинского и рус-
ского языков, а также украинско-русские говоры» 41. Прежде всего 
следует отметить несоответствие штриховки карто граммы, показы-
вающей единство говора, с пояснительным текстом.

Здесь складываются свои кубанские наречия, в которых много со-
временных слов, общих для русского и украинского языков. Но фо-
нетически эти слова по-разному звучат в украинском и русском про-
изношении. В современном поколении полного слияния этих двух 
языков еще не произошло. Это дело будущих поколений. Наряду 
с этим, у старшего поколения, особенно у женщин западной части 
края, еще хорошо сохранился украинский язык. Часть мужчин  – 
двуязычные, владеют родным и русским языками. Дома, в семье, с 
родственниками, соседями и с одностаничниками-украинцами эти 
мужчины говорят на родном языке, а с русскими и в учреждениях – 
по-русски. Но этот русский язык – с большим украинским акцентом, 
множеством украинских слов, измененных на русский лад, – заме-
няя украинские звуки «ы», «э» русскими «и», «е», или «і» звуком «е».

Мы здесь затронули далеко не все стороны быта украинцев, а 
лишь те, в которых наблюдаются существенные изменения, и со-
всем не коснулись целого ряда обычаев с устойчивыми украински-
ми традициями. Итак, даже учитывая все отмеченные изменения в 
материальной культуре и языке, мы все же не можем согласиться с 
утверждением, что украинцы Кубани уже утратили свои националь-
ные особенности и обрусели, хотя нельзя отрицать создания новых 
элементов хозяйства, культуры и быта, сближающих их с русскими. 
Сближение это идет не через одностороннее заимствование русско-
го, а через создание совместно с русскими новых, более современ-
ных, хозяйства, культуры и быта. Многое новое в настоящее время 
несет еще на себе отпечаток национальных традиций, как у украин-
цев, так и у русских.

40 Народы Европ. час. СССР. – С. 148.
41 Там же. – С. 149.
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Василь Бабенко

ВИДАТНИЙ І МАЛОВІДОМИЙ 
ОПАНАС БЕЖКОВИЧ

Поколінню етнологів 20–30-х років ХХ ст. довелося пережити чи-
мало випробувань, які випали на їхню долю. Перша світова війна, 
відновлення зруйнованої країни і репресії 1930–1940-х років, звину-
вачення в державній зраді і шпигунс тві, чорне клеймо «ворогів на-
роду» і «поразка в правах»... Десятки і сотні вчених пройшли через 
ГУЛАГ, сотні і тисячі приховували своє минуле, змінювали імена і 
прізвища, їхали з рідних місць... Не уникнув цієї долі і Опанас Семе-
нович Бежкович – видатний і водночас усе ще маловідомий учений-
етнограф, музеєзнавець.

Уперше про Опанаса Бежковича я дізнався, прочитавши його 
статтю «Этнические особенности земледелия у народов Башкирии 
(XIX – начало XX в.)», опубліковану в книзі «Археология и этногра-
фия Башкирии» 1. Пам’ятаю той особливий трепет, з яким я, тоді ще 
молодий і недосвідчений етнограф, вчитувався в кожне речення, в 
кожен сюжет, з такою любов’ю і з такими подробицями описаний 
у статті. Для мене це був зразок того, як потрібно писати. Ця праця 
вплинула на моє остаточне рішення бути етнографом.

Я почав шукати інші його праці. На жаль, тоді вони були недоступ-
ні. І тільки пізніше я випадково натрапив на його ранню моногра-
фію, присвячену заняттям українців-переселенців Семипалатинсь-
кої губернії 2.

Перу О. Бежковича періоду його праці в Російському етнографіч-
ному музеї належить ціла низка монографічних досліджень, одне з 
яких – «Земледельческие орудия и труд украинцев (XVІІІ – первая 
половина XX вв.)». Проте за життя дослідник не встиг опублікувати 

1 Бежкович А. С. Этнические особенности земледелия у народов Башкирии (XIX – 
начало XX в.) // Археология и этнография Башкирии. – Уфа, 1973. – Т. 5. – С. 61–93.

2 Бежкович А. С. Украинцы-переселенцы Семипалатинской губернии // Материалы 
комиссии экспедиционных исследований. – Ленинград, 1930. – Вып. 16. – 253 с.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



89

Видатний і маловідомий Опанас Бежкович

цю фундаментальну монографію. Різні її версії були передані в спе-
ціалізовані архіви Росії та України.

У середині 1990-х років під час мого перебування в Києві в Інсти-
туті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України з’ясувалося, що частина творчого доробку вче-
ного, а саме: наукова монографія про землеробську техніку, деякі 
статті, присвячені матеріальній культурі українців, зберігалися у 
відділі етнографії Інституту. Було прийнято рішення про передачу 
цих матеріалів науковій україністичній групі в м. Уфі. 

Через різні організаційні та фінансові труднощі упорядковану й 
підготовлену нами до друку монографію про українську землероб-
ську техніку опублікувати в Уфі не вдалося 3*. Було прийнято рішення 
про видання цієї монографії в ІМФЕ м. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни в рамках ширшого проекту  – оприлюднення в кількох книгах 
рукописних наукових досліджень О. Бежковича, переданих ним на 
зберігання до архіву Інституту. І от тепер шановний читач тримає в 
руках працю, яка готувалася її автором протягом 1950–1970-х років і 
пройшла складний шлях до видання завдовжки майже в півстоліття.

3* Упорядкування матеріалів монографії виконав кандидат історичних наук 
етнолог-історіограф Д. Чернієнко. 
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Денис Чернієнко

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ  
І ОПУБЛІКУВАННЯ ПРАЦІ 
ОПАНАСА БЕЖКОВИЧА 

ПРО ЗЕМЛЕРОБСТВО УКРАЇНЦІВ

Як свідчить біографія О. Бежковича, тема землеробства приваб-
лювала його з ранньої юності, коли він у рідному українському селі 
на Кубані з неабиякою увагою спостерігав за повсякденним життям 
і важкою роботою селян. Цей інтерес закріпився і набув наукової 
форми під час перших студентських експедицій на Північний Кавказ 
у 1920-х роках. Тому не дивно, що саме аграрна проблематика лягла 
в основу його монографії «Земледельческие орудия и труд украин-
цев (XVIII  – первая половина XX  вв.)»  – можна сказати, головної 
праці всього життя. Найактивніше матеріали для книги збиралися, 
очевидно, у 1950-х – першій половині 1960-х років, у період роботи 
О. Бежковича в Державному музеї етнографії народів СРСР науко-
вим співробітником та завідувачем відділу, коли з’явилися можли-
вості для регулярних експедицій в різні області України та Білорусі. 
Широкий порівняльний матеріал було зібрано ще раніше, у процесі 
вивчення культури українських переселенців на Кавказі, Південно-
му Уралі, у Середній Азії в 1920–1940-х роках.

До 1965 року О. Бежкович оформив свої матеріали в перший ва-
ріант рукопису, тоді він мав назву «Техника земледелия на Украине 
с древнейших времен до середины ХХ века»  1, своєрідний прообраз 
майбутньої монографії. У вступній частині автор пише: «Нам пред-
ставляется, что настало время создать книгу, которая бы дала карти-
ну истории развития техники земледелия на территории Украины 
примерно за пять тысяч лет. И это несмотря на то, что фактических 
данных для выполнения этой работы еще мало накопилось <...> Эта 

1  Деякі матеріали і нариси до рукопису зберігаються в архіві Російського 
етнографічного музею (РЕМ).
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работа должна дать представление и об этапах развития и совершенст-
вования орудий земледельческого труда. Изучая археологические на-
ходки на территории СССР, приходишь к глубокому убеждению, что 
Поднепровье было колыбелью земледелия для Восточной Европы. 
Поэтому работа над историей техники земледелия на территории 
Украины имеет значение, далеко выходящее за границы этой страны. 
Отсюда, с берегов Днепра, земледелие распространилось на север, в 
бассейны Немана, Западной Двины, Волхова, Оки и Волги». В осно-
ву цього рукопису покладено хронологічний підхід з виокремленням 
низки історичних періодів, але в останніх варіантах рукопису такий 
принцип було замінено на типологічний – розгляд окремих знарядь 
праці та видів сільськогосподарських робіт. 

Робота над книгою тривала протягом наступних десяти років. 
До 1975 року було підготовано новий варіант рукопису, що отримав 
свою остаточну назву (найпізніше за часом видання, на яке поси-
лається автор, датується 1973 роком). Проте за життя автора праця 
не була опублікована.

Через кілька років уже після смерті вченого, у червні 1984 року, 
його дружина Т.  Добротіна передала частину особистого архіву  – 
фотоматеріал за темою «Землеробські знаряддя народів Росії – СРСР 
XVIII  – початку XX  ст.» із чотирьох етнографічних комплектів  – 
у дар Ленінградському відділенню Інституту етнографії АН СРСР. 

Імовірно, бажаючи надійно зберегти справу свого життя або 
ж усе ще сподіваючись на видання книги, О.  Бежкович передав 
(особисто привіз?) значну частину свого наукового архіву в Украї-
ну – в Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії 
ім. М. Т. Рильського АН УРСР 2, з яким він плідно співпрацював. 
Рукопис книги тривалий час перебував у цьому закладі, а в середи-
ні 1990-х років було прийнято рішення про передачу частини цих 
матеріалів україністичній групі з Уфи. Однак унаслідок низки при-
чин праці не були опубліковані. Важливо зазначити, що уфим-
ський (раніше – київський) варіант рукопису має доповнення, яких 
немає в примірниках з Кунсткамери (наприклад, нові заголовки, 
невеликі уточнення в тексті, перебудовано деякі речення, значно, 
більш ніж удвічі, розширено список ілюстрацій). Це свідчить про 
те, що, найімовірніше, автор продовжував активно працювати над 
удосконаленням книги і після подання тексту в Кунсткамеру.

2 АНФРФ ІМФЕ, ф. 51. 
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Згодом було прийнято спільне рішення україністів Уфи та нау-
ковців ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України про опублікування 
цієї праці в Києві в рамках видавничих проектів Інституту.

***
Публікацію монографії «Земледельческие орудия и труд укра-

инцев (XVIII – первая половина XX вв.)» здійснено за одноймен-
ним рукописом (машинопис) обсягом 293 пронумеровані сторінки 
(і три сторінки змісту). У машинописному тексті наявна незначна 
кількість виправлень від руки (судячи з почерку, зроблених самим 
автором) і додаткових вклейок до окремих сторінок. На останній 
сторінці є автограф О. Бежковича, але без зазначення дати завер-
шення роботи.

Під час опису знарядь праці і технологічних процесів автор на-
водить численні українізми, але дуже рідко з оригінальним напи-
санням українською мовою, здебільшого використовуючи фонетику 
російської мови. Такий стилістичний підхід у цілому збережено.

Курсивом подано слова, позначені автором підкресленням у ма-
шинописному тексті. Як правило, це важливі поняття, терміни, ви-
рази тощо. Однак чіткої послідовності в такому підході не просте-
жується: іноді підкреслення є, іноді немає. В пропонованому тексті 
вони збережені переважно при першому вживанні, а також у випад-
ках їх роз’яснення або смислової необхідності.

Посилання О. Бежковича на джерела й наукову літературу пере-
важно уточнено та подано відповідно до сучасних правил оформ-
лення бібліографічного апарату.

Знак «*» в кінці речень (у монографії і статтях) свідчить про те, 
що тут за задумом автора повинна була розміщуватися відповідна 
ілюстрація. 

***
Редакційна колегія висловлює подяку Костянтину Опанасовичу 

Бежковичу за надані матеріали із сімейного архіву.
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Монография

Афанасий Бежкович

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОРУДИЯ 
И ТРУД УКРАИНЦЕВ 

(XVIII – первая половина XX вв.)

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



94

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

І. ПАХОТНЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Классификация пахотных орудий
Рало

История рала
Конструкция рала и ее описание
Приспособления для запряжки животных
Использование рала и его рабочие функции
Географическое распространение рала

Драпач
Особенности конструкции драпача
Рабочие функции драпача
Географическое распространение драпача

Соха
К истории происхождения сох
Устройство (конструкция) сох
Приспособления к полесской сохе для запряжки животных
Применение полесской сохи и ее рабочие функции
Распространение сох на территории Украины

Плуг
К истории происхождения украинского деревянного плуга
Конструкция украинского старинного деревянного плуга
Плужный передок
Изготовление плуга и работа им
Усовершенствованные варианты плуга
Заводские плуги, заменившие деревянный и ковальский
Распространение плугов украинского типа

Буккер
Пахотные орудия и связь их с почвами и экономикой хозяйства
Ручные почвообрабатывающие орудия

II. ПОСЕВ И ОРУДИЯ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН

О терминах: посев и посадка, озимый и яровой посевы, 
разбросной и рядовой посевы
Приспособления для сева и сроки сева
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Способы сева и посадки
Машинный рядовой сев
Техника заделки семян в почву – волочение и боронование
Бороны и их типы

III. УХОД ЗА ПОЛЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ И ОХРАНА ИХ

Уход за растениями
Прополка колосовых
Ручные орудия и прополка пропашных культур
Конные прополочные орудия
Труд и одежда крестьян во время прополки
Песня во время полиття
Охрана посевов

IV. СБОР УРОЖАЯ ТРАВ И ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ

А. Косовыця трав и заготовка сена
Кошение травы
Сгребание сена и складывание в копыци

Б. Жатва-жныва хлебных злаков
К истории серпа
Вязание и складывание снопов на поле
Применение косы в уборке урожая
Уборка хлебов жнейками (косилками, жачками)
Поверья и обряды, связанные с жатвой

V. ОРУДИЯ И СПОСОБЫ МОЛОТЬБЫ

Климатические и технические условия молотьбы
Перевозка снопов с поля на гумно и укладка в стога
Приготовление тока
Молотьба руками и ногами людей
Молотьба ногами животных (волов, лошадей)
Уборка тока

VI. ВЕЯНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
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ВВЕДЕНИЕ

В  предлагаемой книге изучается весь многообразный комплекс 
украинского земледелия: техника, с помощью которой крестьяне вы-
ращивали хлеб насущный и прочие продукты как для себя, так и для 
корма домашних животных. В этот комплекс техники входят орудия 
обработки почвы, приспособления для сеятеля, орудия для заделки 
семян  – ухода за посевами, жатвы, молотьбы, веяния, помещения 
и сосуды для хранения зерна. Наряду с изучением этих орудий ис-
следуются история изобретения, способы изготовления их и поль-
зования ими, дается оценка их рабочих качеств, как с агротехничес-
кой точки зрения, так и с производственной. Уделяется внимание 
воп росу изучения народного знания природных условий, в которых 
развивалось земледелие. Отмечаются положительные и отрицатель-
ные взгляды земледельцев на те или иные явления природы. Кратко 
излагаются пережиточные формы воздействия крестьян на урожай 
при помощи культовых обрядов и примитивных верований.

Весь этот комплекс вопросов рассматривается в историческом 
аспекте за период с 60-х гг. XVIII в. до середины XX в. Хотя история 
украинского земледелия насчитывает много веков, а земледелие на 
территории Украины, по археологическим находкам, – 5-6 тысяч лет, 
мы все же ограничиваемся ближайшими двумя с половиною столети-
ями. Однако, в силу неравномерного обеспечения научными сведени-
ями о технике земледелия указанного периода, остановимся более де-
тально на второй половине XIX – начале XX вв., т. к. по этому времени 
имеются достаточные сведения о земледельческой технике.

Изучается техника чисто народная, т.  е.  орудия, изготовленные 
самими земледельцами с помощью сельских кузнецов. Орудия и ма-
шины фабрично-заводского изготовления лишь отмечаются, если 
они заменили в крестьянском хозяйстве народные орудия. Вопрос 
этот сложный и малоизученный. До сих пор нет обобщающего труда 
на эту тему. Имеются лишь отдельные статьи и заметки, разбросан-
ные по разным печатным источникам. 

Изучение народной техники земледелия имеет не только культурно-
исторический интерес, но и практический. Устанавливается роль 
и значение народной техники в дальнейшем развитии фабрично- 
заводских орудий. Как стало известно в результате изучений, укра-
инский плуг простой сельской конструкции послужил образцом для 
изготовления на заводах земледельческих орудий в городах Одесса 
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и Николаев более совершенных плугов. Это необходимо знать не 
только конструкторам современных земледельческих орудий и ма-
шин, но и этнографам, и историкам украинской культуры, чтобы со-
ответствующим образом оценить роль простых народных творцов 
украинской материальной культуры, в частности земледельческой. 
Кроме того, мы должны помнить, что сам термин «культура», так 
широко теперь понимаемый у нас и часто употребляемый, возник в 
земледельческом труде. У древних римлян, высоко ценивших земле-
дельческий труд, cultura означала обработку земли 1. 

В то же время мы должны отметить, что изучению земледелия – 
этой важной отрасли человеческого труда, у нас еще недостаточно 
уделялось и уделяется внимание. Это было отмечено еще в середине 
XIX столетия. Г. В. Фирстов тогда писал: «Земледельческие орудия 
нашего отечества до сих пор еще составляют предмет мало разра-
ботанный. Кроме нескольких мелких статеек, рассеянных по раз-
личным периодическим изданиям и курсам сельского хозяйства, мы 
не имеем о них ничего полного и систематического, не имеем даже 
хорошего собрания их описаний и рисунков, не говоря уже о крити-
ческой оценке того или иного вида орудий» 2. Правда, с тех пор по-
ложение в этом деле улучшилось, если говорить о русских пахотных 
орудиях. Кроме работы самого Г.  В.  Фирстова, где идет речь и об 
украинских рале и плуге, в первом десятилетии XX столетия вышла 
книга известного этнографа Д. К. Зеленина  3 «О русской сохе», где 
немного сказано об украинских пахотных орудиях: рале и плуге. Но 
все же и после этих специальных работ и ряда отдельных статей и 
заметок пахотные орудия остаются недостаточно изученными.

Только в последнее время изучению земледелия стали уделять 
внимание. В Институте истории АН СССР организована специальная 
Комиссия по изучению истории земледелия и крестьянства. В 1952 г. 
Комиссия опубликовала первый том «Материалов по истории земле-
делия СССР», в котором помещен ряд статей, посвященных разным 
вопросам истории земледелия. Комиссия продолжает публикацию 

1 Бурдон И. Ф., Михельсон А. Д. Словотолкователь 30 000 иностранных слов, во-
шедших в состав русского языка со значением их корней. – 3-е изд. – Москва, 1871. –   
С. 290.

2 Фирстов Г. В. Земледельческие орудия восточной полосы России. – Казань  : 
Казан. экон. о-во, 1854.

3 Зеленин Д. К. Русская соха: ее история и виды / Изд. Вят. Губ. Стат. Комитета. – 
Вятка : Губ. типография, 1907.
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этих «Материалов...». Уже вышло пять томов. Однако надо отметить, 
что в этих публикациях нет еще ни одной статьи, в которой была бы 
дана техника крестьянских земледельческих орудий русского, укра-
инского, белорусского и других земледельческих народов СССР.

Институт этнографии АН СССР также начал уделять больше вни-
мания земледелию, в частности крестьянской технике. В «Кратких 
сообщениях» Института этнографии и в журнале «Советская этно-
графия» опубликовано несколько статей по эстонским, латышским, 
литовским, белорусским пахотным орудиям. Институт археологии 
АН УССР опубликовал книгу на украинском языке В. И. Довженок 
«Землеробство Древньої Русі. До середини XIII ст.», которая явля-
ется существенным вкладом в изучение древнерусского земледелия.

Если сравнить масштабы этой работы с тем, что делается в Европе 
в области истории земледелия, то мы должны признать усилия на-
ших ученых недостаточными. Там существует общеевропейское об-
щество, изучающее историю сельского хозяйства в общеевропейс-
ком масштабе по единой, разработанной и принятой программе.

Между тем, наша страна, с ее сложным переплетением славянс-
кой земледельческой культуры с прибалтийской, финно-угорской, 
а также с кавказской, иранской и тюркской культурами, представ-
ляет особый интерес для изучения истории мирового земледелия. 
И поэтому на ученых СССР лежит большая ответственность в фор-
сировании исследования земледельческих культур народов нашей 
страны. 

Автором этих строк также опубликован ряд статей по технике 
украинского земледелия, но это слишком мало для изучения такого 
большого и важного вопроса, каким является многонациональное 
земледелие СССР.

Украинцы и их предки издавна были прилежными хлеборобами. 
Земледелие было основным занятием подавляющего большинства 
этого народа.

Известно, что украинский народ в недалеком прошлом (1897 г.) в 
России был земледельческим на 87,5 % 4, в Австрии (Галиция) – 92 %, 
по переписи 1900 г. 5, а в Венгрии (Угорская Русь) – 95–99 % 6.

4 Русов А. Статистика украинского населения Европейской России // Украинский 
народ в его прошлом и настоящем. – Петроград : Тип. т-ва «Общественная польза», 
1916. – Т. 2. – С. 392–393. 

5 Охримович В. Галиция // Там же. – С. 417.
6 Томашевский С. Угорская Русь // Там же. – С. 426.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



99

Земледельческие орудия и труд украинцев (XVIII – первая половина XX вв.)

Украина на протяжении многих столетий была житницей 
Европы. Еще в скифскую пору из южных областей страны выво-
зился хлеб в античную Грецию 7. Киевская Русь также торговала хле-
бом с Византией  8. Позже (1415  г.), в очень трудное для Византии 
время борьбы с турками, из плодородной Подолии сплавляли хлеб 
по Днепру до Белгорода и далее через порт Хаджибей (Одесса)  в 
Константинополь, «окрестности которого были опустошены турка-
ми» 9. Хлеб этот спас жителей столицы Византии от голода. В XV в. 
«пшеница являлась важной отраслью внешней торговли Литовской 
Руси. Из Малороссии отправляли на юг в продажу много хлеба 
частью сухим путем, частью по Днепру, большей частью по Днестру 
и Бугу» 10. Украинская пшеница шла через Крым в Грецию и страны, 
прилегающие к Средиземному морю. Перевалочным пунктом этой 
торговли служили черноморские порты Хаджибей и Белгород. Здесь 
происходил обмен товарами между украинцами и греками.

Украинские земледельцы снабжали хлебом и страны Западной 
Европы. Так, из Галиции и Волыни в 1560 г. прошло в Гданьск через 
Вроцлавскую таможню около 1,2 млн пудов, а в 1579 г. – более 2 млн 
пудов хлеба 11. 

После воссоединения Украины с Россией она стала житницей 
последней и поставщиком хлеба за границу. В  советское время, в 
частности в 1954 г., Украина давала около 50 % всего сбора урожая 
пшеницы в СССР 12. 

Таковы роль и значение Украины в земледельческой культуре 
Европы, в частности Восточной. 

Украинцы беззаветно любят землю, называя ее «матерью», «кор-
милицей», «святой». 

7 Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 
1949. – С. 94.

8 Договор Игоря с греками // Повесть временных лет. 
9 Ставровский Я. Ф. и др. Полное географическое описание нашего Отечества. 

Новороссия и Крым / под ред. В. П. Семенова-Тяньшанского. – Санкт-Петербург : 
Изд-во А. Ф. Девриена, 1910. – Т. XIV. – С. 142. 

10 Сумцов Н. Ф. К вопросу о влиянии греческого и римского ритуала на малорус-
скую свадьбу. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1886. – С. 8  (Отд. отт. из журн. 
«Кіевская старина». – 1886. – Январь). 

11 История Украинской ССР. – Киев : АН УССР, 1953. – Т. 1. – С. 165.
12 Выставка «300-летие воссоединения Украины с Россией» ГМЭ народов СССР 

(Ленинград, 1954 г.).
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Там, где земледелие является основным занятием, главным ис-
точником добывания средств существования, в котором народ на-
прягает все свои физические и интеллектуальные силы, чтобы вы-
растить как можно лучший урожай, то такой народ-земледелец, что-
бы облегчить свой тяжелый труд, изыскивает средства, изобретает 
такие орудия и различные приспособления, которые помогают ему 
более успешно справиться со своей работой. В  предлагаемой кни-
ге проследим этот комплекс орудий и машин – помощников земле-
дельца на Украине. 

Еще В.  Белинский в свое время придавал большое значение 
изучению «быта такого многочисленного класса людей, который 
играет такую большую роль в отношении к сельскому хозяйству, 
как живая и разумная производящая сила» 13. В данном случае эта 
разум ная сила – украинский народ, производитель сельскохозяйст-
венных ценностей. Земледелие играло в его хозяйстве и быту 
огромную роль. В то же время оно как главное занятие по добы-
ванию средств к существованию оказывало огромное влияние на 
форму хозяйства, бытовой уклад, культуру и психологию народа. 
Это занятие прививало земледельцам любовь к познанию приро-
ды, воспитало широкий диапазон трудовых навыков не только в 
области земледелия, но и в сфере широкого круга сельскохозяйст-
венных работ: огородничество, садоводство, животноводство, 
птице водство. Этот универсальный цикл работ способствовал 
широкому практическому познанию природы. Поэтому изучение 
украинского земледелия, и в частности его техники, имеет не толь-
ко первостепенное значение, но и является первоочередной зада-
чей этнографов и историков культуры. 

Для выполнения этой работы были использованы следующие ис-
точники:

1. Экспедиционные записи, сделанные нами на протяжении мно-
гих лет в Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Кировоград с кой, 
Черкасской, Одесской, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-
Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Херсонской, Крымской, 
Николаевской областях. За пределами Украины в Брестской, 
Гродненской областях Белорусской ССР, Ростовской области и 
Краснодарском крае РСФСР, Башкирской АССР, Казахской ССР, 
Киргизской ССР, Узбекской ССР.

13 Белинский В. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Современник. – 1847. – 
Т. 1. – С. 1.
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2.  Изучались орудия земледелия и сельскохозяйственного произ-
водства, хранящиеся в Государственном музее этнографии народов 
СССР (Ленинград) и бывшем музее Народоведения СССР (Москва), 
Украинском державном историческом музее (Киев), Державном исто-
рическом музее (Харьков), Державном историческом музее (Львов), 
Музее этнографии и художественной промышленности (Львов), 
Историко-археологическом музее (Одесса), Краеведческом музее 
(Умань), Историко-краеведческом музее (Днепропетровск), Кубанском 
краеведческом музее (Краснодар), Историко-краеведческом му-
зее (Ростов-на-Дону), Полтавском историко-краеведческом музее, 
Сумском историко-краеведческом музее, Черновицком историко-
краеведческом музее, Закарпатском историко-краеведческом музее, 
Черниговском историко-краеведческом музее.

3. Архивные источники Всесоюзного географического общества. 
4. Литературные источники.
5. Свой личный опыт работы в сельском хозяйстве Кубани, кото-

рый помог мне во время изучения украинской техники земле делия 
ориентироваться в этом вопросе, а также легко находить общий 
язык в многочисленных деловых беседах с крестьянами Украины и 
других республик СССР.

Имеющийся в нашем распоряжении обширный материал дает 
нам возможность детально рассмотреть намеченный комплекс воп-
росов техники украинского земледелия и выполнить задачу, постав-
ленную нами еще в студенческие годы. Изучается эта тематика не 
только в республиканских границах УССР, а шире – в этнических 
границах. Такой подход дает нам возможность шире, глубже и точ-
нее изучить технику украинского земледелия, где бы оно не находи-
лось: у себя на родине или на позже заселенной украинцами террито-
рии, например, на Кубани, на Дону и в Ставрополье, в Воронежской 
и Курской областях, Белоруссии, в Заволжье, Башкирии, Казахстане 
и Киргизии, Сибири на Дальнем Востоке. 

Украинцы занимались земледелием за пределами Украины, сопри-
касаясь с другими народами, наблюдая их приемы земледелия и ору-
дия производства и, следовательно, имели возможность заимствовать 
у соседей и оказывать влияние на них в области земледелия. Вопрос 
взаимовлияния в этнографии имеет немаловажное значение. В целом 
предлагаемая работа, надеемся, поможет изучению истории земле-
делия народов СССР, которая, к сожалению, до сих пор не только не 
написана, но о выполнении работы такого рода еще не поднят вопрос. 
А пора об этом не только подумать, но и организовать эту работу. 
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I. ПАХОТНЫЕ ОРУДИЯ 
И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

 
Украинские пахотные орудия изобретались, совершенствовались 

и слагались в законченные виды и разновидности на протяжении 
многих веков земледельческой деятельности народа. Весьма вероят-
но, что эти орудия изобретались под влиянием исторической тради-
ции, идущей от времен Киевской Руси и более древней поры. В на-
стоящее время имеются археологические находки, подтверждающие 
эту мысль.

Изучая пахотные орудия, даже самые примитивные, надо иметь в 
виду, что они довольно сложные технические изобретения. В любом 
рале, сохе или плуге уже имеются части для приложения силы чело-
века и животных и части орудия для выполнения работы-пахоты. Эти 
части, соответственно слаженные и скрепленные, составляют пахот-
ное орудие. Если взять плуг, то в нем имеются: лемех, чересло и отвал – 
части, преодолевающие сопротивление почвы, – пашут ее; чепиги или 
рукоятки – части, с помощью которых пахарь управляет орудием; гра-
диль и колишня – части, служащие для запряжки животных.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАХОТНЫХ ОРУДИЙ

Прежде чем приступить к описанию и изучению пахотных ору-
дий необходимо их классифицировать. Классификация даст воз-
можность разобраться в этом довольно разнообразном инвентаре и 
найти каждому виду и разновидности орудий свое место и значение 
его в обработке почвы, а вместе с этим и даст систему изучения их.

Дело классификации пахотных орудий не новое. Так, в начале 
XIX в. В. Х. Фрибе сделал попытку классифицировать русские пахот-
ные орудия. Все большое разнообразие орудий было механически 
разделено на два рода 14. К первому – сохи, а ко второму – косули. 
К сохам было отнесено и рало, а к косулям все плуги. Эта классифи-
кация устарела. 

В середине XIX в. Г. В. Фирстов предложил иную классификацию 
пахотных орудий восточной полосы России. Сущность ее состоит в 

14 Фрибе В. Ответ на задачу 1804 года о сравнительной доброте пахотных орудий 
в России // Труды Императорского Вольного экономического общества. – Санкт-
Петербург, 1808. – Т. IX. – С. 265–281.
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том, что все орудия определялись «по внешнему виду» 15 на три вида: 
1)  плуги, имеющие резец, сошник, отвал, полоз, стойку, градиль и 
рукоятки; 2)  сохи, состоящие из двух сошников, палицы, рассохи, 
оглобень и рукояток; 3) косули, имеющие резец, сошник, отвал, рас-
соху, оглобли и рукоятки. Однозубое рало отнесено к сохам. И эта 
классификация устарела.

В начале текущего столетия Д. К. Зеленин, изучая русские пахот-
ные орудия, предложил их классификацию, в основном сходную с 
классификацией немецкого ученого Л. Рау  16. В основу ее положен 
производственно-функциональный принцип пахотных орудий. 
В результате чего все пахотные орудия были разделены на три типа: 
черкающие, пашущие и режущие. К черкающим относятся украинс-
кое рало и однозубая «черкуша», «цапулька», «чернуша» двузубая, 
двузубое и многозубое рало, трехзубая и многозубая соха. К пашу-
щим относятся сохи с перекладной полицей и сохи-односторонки, 
воловые сохи, «обыкновенная великорусская», перовая соха, соха-
«двойчатка», соха перовая  – «оралка», московская соха-«косуля», 
«литовская» или «полесская» соха, соха с брылой – «косуля», сюда же 
относятся «вятская соха», «сибирская колесуха» и «рогалюха», «кун-
гурская» соха, «туринка», «нежинская» и другие орудия типа сох. 
К орющим-режущим относятся плуги, сабаны, косули (ярославс кая, 
костромская, царево-кокшайская, «межсумок»), курашимки («ле-
мех», «чегандинка», «зуевка», «туташевский» сабан).

В  1920-е  гг., занимаясь изучением пахотных орудий на Кубани, 
мною была в основном принята классификация Д. К. Зеленина, ко-
торую я считал в то время наиболее пригодной для научной харак-
теристики и оценки земледельческой техники.

Г.  С.  Читая классифицировал грузинские пахотные орудия на 
яремные, градильные, передковые с отвалом (озимый плуг) и мух-
ранский плуг 17. Эта классификация построена на основе конструк-
ции пахотных орудий и, возможно, для грузинской пахотной тех-
ники применима, ее применяют исследователи пахотных орудий 
Азербайджана 18. Для характеристики украинских пахотных орудий 
эта классификация не применима.

15 Фирстов Г. В. Указ. соч. (предисловие).
16 Зеленин Д. К. Русская соха... – С. 10–12.
17 Народы Кавказа. – Москва, 1962. – Т. 2. – С. 236–240.
18  Гулиев  Г.  А. О  пахотных орудиях и системах земледелия в Азербайджане  // 

Азербайджанский этнографический сборник. – Баку, 1966. – № 2. – С. 10.
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В  1959  г. Д.  В.  Найдич-Москаленко опубликовала специальную 
статью «О принципах классификации русских пахотных орудий» 19, 
в которой рассматривается место прикрепления тягловой силы как 
основной признак классификации. Если предыдущие авторы пред-
ложили свои классификации в связи с публикацией обширного ма-
териала о пахотных орудиях, то в цитируемой статье идет речь толь-
ко о классификации. А это обязывает ко многому. В первом случае 
авторы, изучая пахотные орудия страны или областей, вынуждены 
были классифицировать их. Во втором же случае предложена специ-
ально разработанная и довольно хорошо иллюстрированная клас-
сификация для всеобщего пользования всем тем, кто займется ис-
следованием русских пахотных орудий. Это желание помочь в изу-
чении земледельческой техники нельзя не приветствовать. Однако 
эти благие намерения не достигли цели, т. к. классификация, осно-
ванная на малоубедительных факторах пахотных орудий, получи-
лась громоздкой и неясной. 

По этой классификации все пахотные орудия делятся по способу 
прикрепления тягловой силы на группу А  – с низким прикрепле-
нием, разрывающие почву; Б – с высоким прикреплением тягловой 
силы, черкающие почву. В  каждую из групп входят орудия, очень 
разные по конструкции, рабочим функциям и названиям. Так, 
например, в группу А  включены плуг и рало, как известно, ору-
дия, различные по конструкции, рабочим функциям и названиям. 
Обнаружив такое нелогичное объединение разных типов орудий в 
одну группу, автор этой классификации вводит понятие подгрупп, 
по которым и распределяет несходные орудия. В группе А образу-
ется пять подгрупп, а в группе Б – три подгруппы. Но и это допол-
нение не дает необходимой согласованности и ясности. Учитывая 
все это, мы считаем целесообразным создать иную классификацию, 
в которой согласовывались бы три фактора: наименование орудий, 
его конструкция и рабочие функции.

В  основу предлагаемой классификации берем крестьянское по-
нятие пахотных орудий. Крестьяне, как известно, имеют на каждое 
орудие, конструктивно отличное, свое специальное наименование: 
рало, драпач, соха, плуг. Под этими названиями существовали ору-
дия, которые они легко различали одно от другого. Более того, на-
блюдая вспаханную ниву, они умели распознать вспашку, каким 

19 Найдич-Москаленко Д. В. О принципах классификации русских пахотных ору-
дий // Советская этнография. – 1959. – № 1. – С. 38–52.
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орудием она выполнена. Следовательно, названия и особенности 
конструкции орудий так тесно связаны с их рабочими функциями и 
зависят от них, что по борозде или по поверхности вспаханной нивы 
можно определить, ралом, драпачем, сохой или плугом она вспаха-
на. И напротив, заранее можно представить себе, как будет выгля-
деть борозда или вспаханная нива тем или иным орудием. Рало, дра-
пач, соха, плуг являются отдельными видами украинских пахотных 
орудий. Под этими наименованиями повсеместно на Украине и у 
украинцев, живущих за ее пределами, бытовали орудия, по своей 
конструкции настолько различные, что их нельзя спутать с другими, 
их нельзя не распознать, отличить одно от другого. В зависимости 
от конструкции вида орудия рабочие функции его также имели свои 
отличительные особенности. Об этих конструктивных особеннос-
тях каждого вида (рала, драпача, сохи, плуга) и их рабочих функциях 
будем говорить в главах описания рала, драпача, сохи, плуга.

Каждый вид пахотных орудий имеет свои разновидности. 
Условимся называть их подвидами. Так, например, вид рала имеет 
следующие подвиды: 1)  рало из природного сука или корневища; 
2) рало однозубое полозовое; 3) рало однозубое с копыстью; 4) рало 
двузубое Т-образной формы; 5) рало трехзубое Т-образной формы 
(трояны); 6)  рало четырехзубое Т-образной формы (четвырыки); 
7) рало пятизубое Т-образной формы; 8) рало многозубое трапецие-
видной формы *. Рала были наиболее разнообразными пахотными 
орудиями на Украине, начиная с XVIII в.: они составили восемь под-
видов. Несмотря на все эти разновидности, подвиды рала относятся 
к орудиям ралящим почву, мелко роющим ее. 

Драпач имеет две разновидности подвида: 1) драпач граблеобраз-
ной формы корпуса; 2) драпач треугольной формы корпуса. Такое 
деление основано не на рабочих частях орудия, а на конструкции 
корпуса, в которой закреплены лапчатые лемехи. Оба подвида дра-
пача относятся к орудиям, дряпающим почву *.

Соха на Украине бытовала в северных лесных областях и 
встречалась трех разновидностей-подвидов: 1)  соха волынская, 
она же полесская или литовка с дышловой запряжкой; 2) соха той 
же конструкции, но с колесным передком; 3) соха с перекладной 
полицей, называемая московской. Все эти сохи относятся к пашу-
щим орудиям *.

Плуги имели три основные разновидности-подвида: 1) плуг дере-
вянный старинный, тяжелый, с колесным передком; 2) плуг ковальс-
кий, облегченный, с колесным передком; 3) плуг легкий, безперед-
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ковый, одноконный и пароконный. Все подвиды плуга относятся к 
орющим орудиям *. 

Постольку, поскольку мы исследуем украинские земледельческие 
орудия, предлагаемая классификация в первую очередь предназнача-
ется для украинской пахотной техники. Хотя эту классификацию не-
трудно будет применить к изучению белорусских и русских пахотных 
орудий, т. к. все виды народной пахотной техники: рала, драпачи, сохи 
и плуги, имелись у всех восточнославянских народов. Разница наблю-
далась, главным образом, в количественном отношении. В украинском 
земледелии было явное преобладание плугов и рал над сохами, а в рус-
ском и белорусском, наоборот, преобладали сохи над плугами и ралами. 
Эти явления объяснялись почвенно-ботаническими условиями и эт-
нической традицией: тяжелые черноземные почвы степей можно было 
пахать только такими массивными орудиями как украинский плуг и, 
напротив, в условиях лесных подзолистых почв северной и среднерус-
ской равнины лучшим пахотным орудием была соха. 

Сделаем полное описание рала, драпача, сохи плуга и рабочих 
функций этих орудий.

Рало

История рала

Из всех видов пахотных орудий Украины рало было наиболее при-
митивным. Оно является и самым древним почвообрабатывающим 
орудием, в котором применялась тягловая сила животных, в первую 
очередь волов. Украинский народ не изобретал рала, а получил его 
от древнерусских земледельцев Киевской Руси. Существование его в 
Киевскую пору подтверждается летописными источниками. В летопи -
си под 942 г. сказано, что киевский князь Святослав «налезе вятичи 
и рече вятичем: Кому даете дань? Они же рчше: Козаром по шлягу 
от рала даем» 20. Рало упоминается в том или ином смысле и в дру-
гих литературных источниках. В Остромировом Евангелии сказано: 
«взлож руки на рало». В Изборнике Изяслава (1073 г.): «имся рукою 
по рало». В Слове Кирилла Туровского: «рало в браздах погружаю-
щее» 21. Археологические находки подтверждают, что в период с VI 

20 Повесть временных лет. – Москва ; Ленинград, 1950. – Ч. 1. Текст и перевод. – 
С. 47.

21 Буслаев Ф. Русская хрестоматия. – Москва, 1881. – С. 356.
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по XIII вв. рало не только существовало, но было главным пахотным 
орудием. По неполным данным из 138 находок наральников, сошни-
ков и лемехов первых было более 80 штук.

Судя по чисто славянскому названию «рало», по примитивности 
его конструкции, оно было первым славянским пахотным орудием. 
На всех славянских языках слово «рало» звучит одинаково и различа-
ется лишь незначительными фонетическими особенностями, свойст-
венными тому или иному языку. Так, например, по-украински – рало; 
по-белорусски – рало, орало, радло; по-русски – орало; болгарское – 
орало; сербское – рало, ралица, орало; хорватское – rallo, ralljica; хо-
рутанское – ralo, орало; лужицкое – radlo, radlica, ralica; полабское – 
radlu; польское – radlo, radlica, ralnik; чешское – radlo, radlice. 

Лингвистически устанавливается, что термин «рало» относится 
к праславянским языкам, это слово происходит от индоевропейс-
кого корня ара. От этого корня происходят славянское орати и 
производ ные слова – орач, ратай, ратар, орало, рало. По-гречески 
αροτρον, латинское uratrum, старославянское орало с ордло, ортло, 
ортро 22. Из всего изложенного вытекает, что происхождение рала 
уходит в глубину веков. При современном состоянии знания в этой 
области проблема о месте и времени создания рала не может быть 
решена. Можно высказать лишь гипотезу. Возможно, что орудие 
типа рала было создано еще до образования славян как единого на-
рода и позже было заимствовано от праславян, входивших в индо-
европейскую семью народов.

Пахотное орудие, очевидно, сходное с ралом, существова-
ло в причерноморских степях в VII в. до н. э. Античные авторы 
Платон и Диоген Лаэртский изображали легендарного скифского 
царя Анахарсиса, жившего в конце VII – в начале VI в. до н. э., как 
изобретателя плуга и якоря. Возможное существование пахотно-
го орудия в то время в Скифии подтверждается и легендой, запи-
санной Геродотом, о падении с неба на скифскую землю золотых 
«плуга, ярма, секиры...»  23. В  Среднем Поднепровье жил народ, 
названный Геродотом «скифами-пахарями». Это были земледель-
цы, имевшие пахотные орудия, но конструкция этого орудия нам 

22 Будилович А. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным 
лексикальным: исследования в области лингвистической палеонтологии славян на 
Угорской Руси. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1878. – Ч. 1 : Рассмотрение существитель-
ных, относящихся к естествознанию. – С. 22.

23 Геродот. История : в 9 кн. Москва, 1888. – Кн. IV, 5.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



Афанасий Бежкович

108

не известна, ни археология, ни античные писатели не оставили 
сведений о нем. 

Земледельческая техника Киевской Руси, как свидетельствуют 
археологические находки наральников I  тыс. н.  э., представляют 
одну общую линию развития этих частей рала и, следовательно, под-
тверждают преемственную связь пахотной техники антов с ралом 
времени Киевской Руси *.

Изучение этногенеза восточных славян подтвердило историчес-
кую и этническую преемственность скифов-пахарей и сколотов 24. 
Эта связь явственно подчеркивается памятниками зарубинецкой 
культуры, которая, по мнению многих археологов, является сла-
вянской  25. Датирование этой культуры I в. до н. э. – I–III в. н. э. 
указывает на связь с культурой скифских земледельческих племен. 
Территория бытования этих культур тоже совпадает. Эта тождест-
венность, естественно, распространяется и на технику земледелия. 
Признанно, что сколоты приняли участие в сложении «культуры 
полей погребения», а этим самым устанавливается связь их с ан-
тами  – предками восточных славян. Еще В.  Хвойко подчеркнул 
автохтонное развитие культур Среднего Поднепровья, начиная с 
«Трипольской» до «Полей погребения» 26. Теперь это более обсто-
ятельно подтверждено 27. 

Территория Днепровской Луки, по мнению Б. А. Рыбакова, была 
заселена славянами в III–V  вв. н.  э. «очевидно, потомками земле-
дельческих племен, обитавших в этих же местах» 28. Античные авто-
ры – Иордан, Прокопий Кесарийский, Маврикий Стратег – писали, 
что эту излучину заселяли анты, имевшие тогда развитое пашенное 

24 Удальцов А. Д. Основные вопросы этногенезиса славян // Советская этногра-
фия. Сб. ст. – 1947. – Вып. VI–VII. – С. 3–13; Удальцов А. Д. Проблемы происхож-
дения славян в свете современной археологии // Вопросы истории. – 1949. – № 2. – 
С. 17. 

25 Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. – Москва ; 
Ленинград : Наука, 1966. – С. 203.

26 Хвойко В. Городища Среднего Поднепровья, их значение, древность и народ-
ность // Труды XII Археологического съезда. – M., 1905. – Т. I. – С. 96, 99.

27 Либеров П. Д. К вопросу о связи культуры полей погребения с культурой скифс-
кого времени на Киевщине // КСИИМК. – Москва  ; Ленинград  : АН СССР, 1950. – 
Вып. XXXIV. – С. 76.

28 Рыбаков Б. А. Уличи // КСИИМК. – Москва  ; Ленинград  : АН СССР, 1950. –
Вып. XXXV. – С. 11.
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земледелие  29. Это подтверждается археологическими находками 
железных наральников, серпов, ступок (Киселевское поселение)  30. 
Наличие традиции в изготовлении керамики, «идущей от поздних 
скифов» 31, а также существование пахотных орудий с наральниками 
устанавливает связь восточнославянского земледелия со скифс ким. 
В данном случае особый интерес представляет железный наральник 
славянского рала. Эта находка указывает на возможность создания 
рала на территории Восточной Европы. Появление этого орудия у 
славян надо отнести к тому времени, когда они еще жили компакт-
ной массой и между ними существовала тесная межплеменная связь. 
Только в этих условиях возможно было распространение рала и соз-
дание единой славянской терминологии этого орудия и его частей. 

Изучая наральники I тыс. н. э., убеждаемся в последовательном их 
развитии и сходстве с наральниками славянского рала II тыс. н. э. На 
этих предметах прослеживается существование одного вида – типа 
орудия. Это подтверждает возможность изобретения рала в скифс-
кое время. Весьма возможно, что примитивнейшие рала из при-
родного сука, найденные в торфяниках у с. Токари и с. Сергеевское 
(Сергеевка), являются прототипами украинского рала. Приведем 
краткие сведения об этих уникальных находках.

Рало в с. Токари Сумской области и района обнаружено в 1921 г. во 
время добычи торфа. Градиль и полоз-ральник составляют одно целое 
бревно, очевидно, дубовое, в виде рассохи. Дерево от долгого пребы-
вания в торфе обуглилось и потрескалось, но заметно, что рало было 
обтесано со всех сторон, а в конце пятка обрублена топором. Градиль 
толще полоза, и расходятся они под углом около 65°. Верхняя часть 
градиля имеет небольшое искривление. Конец градиля отломан, что 
лишает возможности определить настоящую его длину. Длина полоза 
65 см, высота 10 см и ширина в стыке полоза с градилем 12 см. В про-
дольном разрезе полоз имеет вид клина, а в поперечнике  – прямо-
угольника. Снизу полоз-ральник хорошо отполирован в процессе ра-
боты. В тыльной части полоза имеется вертикальное отверстие, четы-
рехугольное, размером 3 × 4 см, в котором была деревянная рукоятка, 
служившая для управления ралом. Другое отверстие находится на 
градиле, прямоугольное, продолговатое – 3,5 × 2,5 см, ориентирован-

29 Там же. 
30  Раевский  К.  А. Наземные сооружение земледельцев междуречья Днепра  – 

Днестра в I тысячелетии н. э. // Советская археология. – 1955. – Вып. XXIII. – С. 375. 
31 Там же. – С. 376.
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ное по продольной оси рала и перпендикулярно к сгибу в рассохе. Эта 
находка датируется второй половиной I тыс. 32 

Другая находка рала из сука была случайной, открыта в торфяни-
ке у с. Сергеевское Стародубского района Брянской области (1953 г.). 
Рало это состоит из целого дубового дерева в виде крюка, у кото-
рого более длинная часть служила градилем, и короткая – рабочей 
частью, ральником. В тыльной части полоза имеется четырехуголь-
ное отверстие, куда вставлялась рукоятка для управления орудием. 
Размеры рала: длина градиля (от точки перехода его в полоз-раль-
ник до обломанного конца) 1 м; длинна полоза 52 см, толщина в точ-
ке соединения с градилем 20 см; ширина снизу 13 см 33. Это орудие не 
датировано. Рисунок этой находки опубликован 34.

Третье рало из природного сука было обнаружено в торфянике у 
с. Полесье Черниговской области35*.

Надо признать, что точно датировать эти три находки рал очень 
трудно, вернее, невозможно старым методом, т. к. условия, в кото-
рых были обнаружены эти предметы, не дают никаких ориентиров, 
способствующих датировке. В  этих условиях, вероятно, с успехом 
можно было бы применить современный радиоуглеродный способ. 
Если же рассматривать эти археологические находки с точки зрения 
формы конструкции рала как такового, то следует отметить чрез-
вычайную примитивность их. На этом основании эти рала надо от-
нести к древнейшим пахотным орудиям, следовательно, к той поре, 
когда в лесной зоне на территории северной Украины впервые по-
явилось пашенное земледелие.

Авторы, впервые описавшие эти уникальные находки, отметили 
возможное наличие наральников на этих ралах. Но они не отмети-
ли, на основании каких данных пришли к таким предположениям. 
Если это предположение верно, то это значительно омолаживает 
найденные предметы. Сочетание примитивной конструкции рала с 
железным наральником возможно, но лишь в том случае, когда та-
кое орудие бытует как пережиточная форма. 

32 Березовец Д. Т. Плуг з Токарівського торфовища // Археологія. – Київ, 1952. – 
Т. VII. – С. 174. 

33 Довженок В. Й. Землеробство Древньої Русі. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 
С. 68. 

34 Там же. – С. 69. 
35 Черниговский историко-краеведческий музей. 
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Следует отметить, что из всех пахотных орудий, бытовавших на 
Украине, рало из природного сука не только наиболее древнее, но 
и просуществовавшее самый продолжительный период времени  – 
более двух тысячелетий. В  странах Ближнего и Среднего Востока, 
в Северной Африке орудия типа рала существуют и по настоящее 
время как основное пахотное орудие. Такова живучесть этого ору-
дия. Простота конструкции этого орудия, которое чаще изготовлял 
и ремонтировал сам земледелец, а также дешевизна его, способство-
вали этой живучести. На Украине рало из природного сука быто-
вало и было описано в 70-х гг. XIX в. В этом рале не было железно-
го наральника. Как увидим ниже, рала без железных наральников 
бытовали еще в 20-х гг. ХХ в. в восточной части Бессарабии, в селе 
Плахтеевка  36*. 

Следует отметить, что у народов Кавказа, Средней Азии и Балкан 
существовали до начала XX  в. орудия по конструкции близкие к 
украинскому ралу. Это грузинское «кавцера», армянское «араур», 
абхазское «ацваху», узбекский «омач», таджикский «сипор», киргиз-
ский «буурсун», казахский «колтыз», туркменский «азыл», болгарс-
кое «орало», черногорское «рало».

Следовательно, рало было у предков восточных славян, в общинно-
родовой формации им пользовались в раннем, средневековом и 
позднем феодальном обществе. Оно просуществовало до конца ка-
питалистического общества. Мне довелось приобрести пятизубое 
рало в хозяйстве Конопляна в селе Плахтеевка Саратского района 
Одесской области. Последний раз хозяин пользовался им в 1929 г., 
ралил зябь, прираливал посев ячменя, ячмень, по словам хозяина, 
уродился хороший – 300 пудов с десятины. 

Конструкция рала и ее описание

Украинское рало довольно однотипное в отношении рабочих 
частей, ралящих почву – ральников (зубьев), наральников; и весьма 
разнообразное по конструкции корпуса, к которому прикрепляются 
эти части и который служит для применения тягловой силы живот-
ных, управления и регулирования работы рала пахарем.

На основании этих конструктивных особенностей украинского 
рала мы выделяем шесть типов или подвидов: 1) рало из природного 
сука, 2) полозовое рало, 3) рало с копыстью, 4) рало рамошное (тра-

36 [Посилання в тексті рукопису О. Бежковича відсутнє. – Ред.]
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пециевидной формы), 5) рамошное рало с копыстями из природного 
сука, 6) рало Т-образной формы. Первые три подвида – однозубые, 
а последние три – многозубые (двух-, трех-, четырех- и пятизубые). 
Такое типологическое разнообразие украинских рал возникло, оче-
видно, в XVII–XIX вв. Вероятно, после восстания украинского народа 
(1648–1654 гг.) против польских магнатов, изгнания их из Украины, 
раскрепощенные крестьяне превратились в свободных земледель-
цев. Это способствовало не только повышению материального благо -
состояния, которое так хорошо отмечено Павлом Алеппским в сере-
дине XVII в. во время путешествия по Земле Казаков, т. е. Украине 37, 
но этим были созданы условия и для пробуждения творческой ини-
циативы свободных хлеборобов – крестьян и казаков. Уже в первой 
половине XVIII в. существовали четыре подвида рал.

Для более ясного понимания многообразия конструкций украинс-
кого рала приведем описание их.

Рало из природного сука, надо полагать,  – самое древнее укра-
инское пахотное орудие. Делал его обычно сам крестьянин, выби-
рая довольно тонкое дерево, вершка 2,5-3 в верхнем отрезе,  – пи-
шет П. Парфенов, – и притом такое, у которого один из корней шел 
бы, по возможности, под прямым углом к стволу. Его срубают на 
сажень в длину ствола и на аршин в длину корня, вколачивают палку 
в сторону, противоположную корню, для ручки – и орудие готово 38. 
В этом рале железного наральника не было.

Рало с копыстью, волынское, однозубое, состоит из следующих 
частей: стебло (градка, правъло или дышло), длиною 2,8 м, толщи-
ною  – 5–7  см в диаметре, к которому снизу в сквозное отверстие 
вправлена под углом в 45° копысть (ральник)  – деревянный брус 
длиною 50  см с заостренным концом, приспособленным для па-
хоты, скрепленный упориной длиною 25  см, концами вставленной 
в отверс тие ральника и стебла. На заостренный конец ральника 
сверху прикреплен железный наральник в форме треугольной пла-
стинки. Это упрощенная форма обычного наральника, надеваемого 
на копысть. У заднего конца стебла в сквозное отверстие вертикаль-
но направлена чепига (рукоятка) – довольно плоская палка длиною 

37 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в XVII в., описан-
ное его сыном Павлом Алеппским. – Москва : Университетская типография, 1897. – 
Вып. II.

38 Парфенов П. Д. Письма о сельском хозяйстве юго-западной России // Русский 
вестник. – 1873. – Т. 106. – С. 640.
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70 см, а в ее верхнюю часть вправлена ручка длиною 16 см, с помо-
щью которой пахарь управляет ралом 39*.

Такой же конструкции рало было отмечено во второй половине 
XVIII столетия И. А. Гильденштедтом на востоке Украины 40*. Судя 
по рисункам, там бытовало такое рало с железным наральником и 
без наральника.

Рало полозовое состоит из правила (дышла), полоза с рукояткой 
(чепигой), стовбы и железного наральника 41*. Размеры частей этого 
рала близки к размерам частей рала с копыстью. Надо отметить, что 
полозовые рала встречались двух разновидностей: в одной разно-
видности полоз (копысть) и рукоятка (чепига, дыржак) состоят из од-
ной цельной части бревна, посредине насаженного на правило, снизу 
согнутого в виде полоза (ральника, копысти), направленного вперед, 
а верхняя часть (рукоятка) слегка согнута назад; в другой – полоз (ко-
пысть) и рукоятка представляют собою отдельные части 42*.

Рало рамочное, трапецивидное, трехзубое, дубовое, корпус кото-
рого состоит из следующих частей: рамы, состоящей из двух бревен, 
скрепленных двумя плахами; правила (дышла), трех зубьев (ральни-
ков), двух боковых, закрепленных в раме, и одного переднего, закре-
пленного в правило *. Такое рало отметил И. А. Гильденштедт во вто-
рой половине XVIII в. в Слободской Украине 43*. В первой половине 
XVIII в. такое же рало бытовало на Украине, как свидетельст вуют об 
этом анкеты Вольного экономического общест ва 44*.

Рало-«трийчак» из с.  Жукин Старосельского района Киевской 
области по конструкции близко предыдущему рамочному ралу, но 
отличается тем, что рама состоит из трех естественных суковидных 
бревен, в которых сучья служат зубьями (ральниками). Бревна эти 

39 Фонды ГМЭ народов СССР (Ленинград). № 2110-41.
40  Гильденштедт  И.  А. Описание некоторых в Малой России употребитель-

ных плугов  // Технологический журнал или собрание сочинений и известий, от-
носящихся до технологии и приложения к практическому употреблению. – Санкт-
Петербург : При имп. Академии наук, 1804. – Т. І. – Ч. 2. – С. 3–28. 

41 Мамонов В. С. Старинные орудия для обработки почвы из с. Староселье на 
Днепре // Советская этнография. – 1952. – № 4. – С. 74. – Рис. 7.

42 Львовский Этнографический музей. Экспозиция 1949 г.
43 Гильденштедт И. А. Указ. соч. 
44 Сборник ответов на анкеты Вольного экономического общества о земледелии 

в России 1765 г. Хранится в отделе рукописей Государственной публичной библио-
теки. Рукопись.
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по краям скреплены двумя планками; длина бревен около 1 м, тол-
щина 9 см; длина зубьев 54 см, а толщина 8 × 9 см. Среднее бревно 
длиннее боковых и является тягловой частью, называется правилом. 
Пользовались этим ралом до революции 1917 г. 45* 

Рало-«трояны» Т-образной формы из с. Жукин состоит из сле-
дующих частей: колода дубовая длиною 115  см, толщиною 20  см. 
Посредине колоды в сквозное отверстие вправлено стебло (дышло), 
длиною 225 см, толщиною 10 × 9 см, служащее для запряжки волов. 
Зубья (ральники) крепко вколочены, два крайние – в колоду на рас-
стоянии 15 см от ее концов, а третий, средний – в стебло на рассто-
янии 65  см от колоды; вколочены с уклоном вперед, примерно на 
50–60°. Длина зубьев крайних 44 см, а среднего, – 48 см 46. Рала этой 
конструкции чаще бывают без наральников и реже с железными на-
ральниками.

Наральники эти являются дополнительной частью рала. У одних 
хозяев они имеются, у других их нет. Объясняется это имуществен-
ным состоянием владельцев рала. Наральники изготовляли ковали, 
и это значительно удорожало рало. В наральнике обычно различают 
две части, хотя он цельный, сделанный из одного куска железа – это 
трубица (втулка), нис (наконечник) – острие, клин, с помощью ко-
торого рало вонзается в почву, ралит ее. Трубица – это верхняя часть 
наральника, которой он надевается на нижний конец ральника. 

Как давно изобретен наральник? На этот вопрос дают ответ 
архео логические находки наральников на территории Украины, ко-
торые относятся к первой половине I тыс. н. э. и были найдены в по-
селениях Черняховской культуры 47. Видимо, с той поры и до начала 
ХХ в. на ралах были железные наральники, форма которых за этот 
длительный период существования мало изменилась.

Рало Т-образной формы имеет ряд разновидностей, различаю-
щихся лишь количеством зубьев (ральников). Кроме «трийчакив», 
«троянив» бывают рала с двумя зубьями – «двойчаки». В этом рале 
колода короче, и в ее отверстия вставлены два зуба. В четырехзубом 
рале колода длиннее  – 150  см, и в ее отверстия вставлено четыре 
зуба, и поэтому крестьяне называли его «четвырык». Пятизубое рало 
имеет колоду длиною 160 см, и в отверстия ее вставлено тоже четыре 
зуба, а пятый впереди укреплен в стебле *.

45 Фонды Державного исторического музея (Киев), инв. № 32158/786.
46 Там же. – Инв. № 32156/767.
47 Там же. – Инв. № 32156/767.
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Приспособления для запряжки животных

В каждом пахотном орудии (рале, сохе, плуге) имеются началь-
ные, исходные тягловые части для применения тягловой работы 
животных. В рале такой частью является стебло (градиль, правило, 
дышло). Кроме этой части, существуют еще и дополнительные, по 
своей форме разные: одни для воловьей, а другие для конской за-
пряжки. Эти различия имеются и в запряжке для рала.

В  воловьем однозубом рале, в которое запрягают только пару 
волов, приспособлением служила притыка – деревянная планка в 
40–45 см длиною и 3 × 6 см в сечении. Притыку втыкали, вставляли 
в одно из 3-4 сквозных отверстий в переднем конце стебла с таким 
расчетом, чтобы каблучка ярма, надетая на край стебла, зацепилась 
за нижний конец притыки. Такое скрепление воловьего ярма со 
стеб лом было вполне надежным. 

Все рала, начиная от однозубого и кончая пятизубым, делятся 
на «волови» и «кинськи». В воловых стебло длинное – 225–235 см, а 
в кинськых короткое  – 125–140  см. К  последнему ралу обязательно 
придается колесный передок – колишня (тылижка), на которой каб-
лучкой укрепляется стебло. Каблучка – это кольцо, сплетенное из луба 
или сыромятного ремня. С незапамятных времен и до 90-х гг. XIX в. 
для запряжки двух и трех пар волов таким приспособле нием являлись 
скракли (бревенчаки). Чтобы запрячь вторую и третью пару волов в 
трех- или четырехзубое рало, необходимо к переднему концу стебла 
приладить скракли, состоящие из бревен 200 см. Бревна эти скрепля-
ются между собой простыми сцепами, состоящими из двух планок и 
четырех килочкив, которые вставляются в сквозные отверстия (пла-
нок и бревна) и таким образом соединяют и скрепляют одно бревно 
с другим. Сделаны скракли из дерева без единого железного гвоздя. 
Следует отметить, что скракли, зарисованные И. А. Гильденштедтом 
в 1775 г. вместе с плугом, более прос той конструкции, чем описанные 
выше. Это подтверждает, что традиционные хозяйственные предме-
ты подвергаются усовершенст вованию *. Вместо скраклей некоторые 
хозяйства применяли толстую бичеву («бичова»), выплетенную из во-
локна конопли. Изредка встречались такие же бичовы, сплетенные из 
сыромятного ремня воловых шкур. Последние встречались в поме-
щичьих и кулацких хозяйствах.

Очень существенной дополнительной принадлежностью рала 
является колесный передок – колишня (тылижка). В конце XIX в. 
и в начале XX в. на юге Украины вместо волов начали запрягать в 
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рало лошадей. Скракли и длинные стебла воловых рал оказались 
непригодными для конской упряжи, пришлось приспосабливать 
плужную колишню, состоящую из деревянной оси, двух одинако-
вых в диамет ре колес и правила. К последнему прицепляли барки 
(ваги) и вийце, в которые впрягали лошадей. Как известно, колиш-
ня для плуга была давно изобретена, и для рала ее пришлось лишь 
приспосабливать.

Тогда же примерно было изобретено вийце, заменившее скракли. 
Это приспособление состоит из жерди около 2-7 м длиною, круглой, 
обтесанной; передний конец ее тоньше заднего. К нему прикреплено 
железное кольцо, а на переднем конце – крючок для надевания барок. 
Этот вид вийца в начале ХХ в. был заменен железным, состоящим из 
3-4  прутьев длиною 50–60  см, соединенных продолговатыми коль-
цами, с большим кольцом на заднем конце и крюковидной скобой. 
Большим кольцом вийце зацеплялось за правило колишни, а скоба 
служила зацепом для барок второй пары лошадей, запряженных в 
рало или плуг.

Рала, скракли и вийце крестьяне сами делали. Лишь только же-
лезные части, т. е. наральники и кольца для вийца ковали кузнецы. 
На вопрос, заданный хозяину рала, сколько оно стоит, он обычно 
затруднялся назвать стоимость и говорил: «Дерево свое, або в лису 
зрубав, работа теж своя, тiки за наральник заплатив ковалевi. Та це 
так було давно, шо зубув скiлько платив».

Тягловой силой в работе рала до 1890-х  гг. были волы. Лишь с 
конца XIX в. волов частично заменяли коровами 48, а к началу ХХ в. 
почти полностью волы заменяются лошадьми. Процесс этот про-
исходил под влиянием двух факторов: экономического и ритмо-
темпа работ. Лошади как рабочая сила были дешевле волов и в то 
же время ими можно было выполнять некоторые работы быстрее, 
чем волами. Вол в движении слишком медлительный [любопытно, 
что аналогичный процесс возник в Венгрии самостоятельно, без 
всякой географической и культурной связи с Украиной. В  обла-
сти Хайду-Бихар до начала ХХ  в. в сельскохозяйственных работах 
использовались волы, а в начале XIX в. вол постепенно вытесняется 
коровой. «Корову считали более выгодной для таких работ, ибо ее 
и доили, и одновременно могли использовать как тягловую силу» 
(Бодо Шандор. «Ярма на территории Хайдушаг»). – А. Б.].

48  Полевые записи автора в с.  Диканька Полтавской области. Блокнот 
«Земледелие». Рукопись. – 1949. – С. 27, 30.
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В однозубое рало обычно запрягали пару волов. Только в лесной 
зоне, на легких почвах, бедняцкие хозяйства вынуждены были ра-
лить одним волом, так называемым «бовкуном». В двузубое рало на 
мягких почвах тоже запрягали пару волов, а на твердых почвах степ-
ной зоны – две пары. В трехзубое и четырехзубое рало запрягали две 
пары волов или лошадей, а в пятизубое на мягких почвах – две пары, 
на твердых – три пары.

Упряжью для волов и коров служило обычное деревянное ярмо, 
а для лошадей  – хомут с постромками (посторонками). Эти виды 
упряжи не были специально предназначенными для запряжки в 
рало, плуг и другие земледельческие орудия, а служили для всех хо-
зяйственных работ, в которых применяли коров и лошадей. Барки 
тоже являются необходимой принадлежностью для запряжки ло-
шадей не только в рало, плуг, борону, но в пароконные колесные и 
санные средства передвижения *.

Не у всех хозяев имелись две пары волов, коров или лошадей, 
чтобы самостоятельно ралить свои поля. Бедняцкие хозяйства не 
имели нужного количества рабочего скота. Они по два, по три хо-
зяйства «спрягались» и по очереди обрабатывали нивы друг другу.

Использование рала и его рабочие функции

В XVIII–XIX вв. рало уже было второстепенным пахотным орудием 
в хозяйстве, а главным был плуг. Поэтому целину, перелог, залеж, «жыт-
ныще» и «пшенычеще» орали плугом, а ралили только «баштаныще», 
«просыще», «соняшныще», «кукурузыще», «льныще», «вивсыще», реже 
«ячменыще» и изредка ралили зяблевую оранку плугом. Все эти поля 
весною были обработаны плугом, а некоторые из них, например, про-
пашные, вскоре после всходов бахчи, подсолнечника, кукурузы пропа-
лывались сапами по два-три раза и, следовательно, почва этих нив была 
мягкая и свободная от сорняков. Обработать такие нивы ралом было 
достаточно. Сеяли на них под рало и изредка ралили пшеничище.

В 40-х гг. XIX в. в бывшей Кавказской области, тогда составляв-
шей территорию современного Ставропольского края, целинную 
почву орали плугом, а на «второй год эту землю обрабатывали ра-
лом – и сеяли пшеницу; тоже и на третий год» 49. Только на третий 

49  Материалы к общему донесению обревизования Астраханской губер-
нии и Кавказской области. 1837  г.  – Ученый Архив Географического общества. 
Рукопись. – С. 34. 
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год ралили глубже, чем в предыдущий год. И  даже при такой об-
работке степных черноземных почв Ставрополья они давали высо-
кие урожаи пшеницы – «до 12 раз» 50. К. Веселовский, говоря о по-
севе ржи, ячменя и овса в бывшей Екатеринославской губернии в 
середине XIX столетия, писал: «Ciи хлеба сеятся здесь с выгодою под 
оралo» 51. На Полтавщине ралят нивы для того, чтобы ускорить по-
сев  52. На Харьковщине в Богодуховском уезде «сiют пiд орало»  53. 
Известный украинский этнограф Ф.  К.  Волков об использовании 
рала на Украине писал: «Рала употребляются теперь только для за-
пахивания посевов» 54. По нашим сведениям, в с. Диканька и других 
селах Полтавщины «сначала сеяли, а затем ралили» 55.

В каждом хозяйстве в среднем ралом обрабатывалось, то есть се-
яли под рало, около 1/3-1/4 части посевной площади.

Рало – орудие не орющие, не пашущее, т.  е. роющее, неглубоко 
бороздящее почву. Ральник с наральником или без него представ-
ляет собой рабочую часть рала, углубляется в почву подобно клину, 
раскалывает ее, разрывает, бороздит ниву. Почва, взрытая ралом, 
частично выброшенная на обе стороны борозды, прикрывает еще 
нераленный пласт грунта, создает огрихы, тянущиеся узким греб-
нем параллельно борозде. Часть почвы, выброшенной за борозду, 
тот час же сыпется, сваливается обратно и поэтому дно борозды 
наполовину засыпано рыхлой почвой. В  результате такой работы 
рала борозда получается в виде жолоба неправильной треугольной 
формы. Поверхность нивы, вспаханной ралом, представляет собой 
ряд борозд, между которыми лежат гребни, прикрывшие огрихы. 
Таким образом, качество обработанной почвы ралом было несо-
вершенным, примерно 1/3 почвы поля оставалась не обработанной. 

50 Материалы к общему донесению обревизования Астраханской губернии и 
Кавказской области. 1837 г. ... – С. 34. 

51  Журнал Министерства Государственных Имуществ  [далі ЖМГИ.  – Ред.].  –  
1851. – Ч. ХХХIХ. – С. 42.

52 Северный Вестник. – 1888. – IV. – С. 134.
53  Сборник статистических экономических и оценочных сведений по 

Богодуховскому уезду Харьковской губернии  / Изд. уездного земства.  – Харьков, 
1886. – С. 78.

54 Волков Ф. К. Этнографические особенности украинского народа // Украинский 
народ в его прошлом и настоящем. – Петроград : Тип. т-ва «Общественная польза», 
1916. – Т. II. – С. 468.

55  Полевые записи автора в с. Диканька Полтавской области. Блокнот 
«Земледелие». Рукопись. – 1949. – С. 30
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Всходы поля, посеянные под рало, выглядели, по словам агронома, 
«покрытые маленькими канавками, на дне и вершине которых сиде-
ли всходы ржи, а бока были почти голые» 56. Сравнивая работу рала 
с работой экстирпатора, убеждаешься, что последний значительно 
лучше рыхлит почву, чем первое 57*.

Ширина борозды, сделанной ралом, зависит от размеров рамника 
и является величиной постоянной, регулированию пахарем не подле-
жащей. Такой же постоянной величиной в многозубых ралах является 
расстояние между бороздами, которое определяется расстановкой и за-
креплением ральников в колоде рала. Глубина же борозды однозубо-
го рала, до известной степени, поддается регулированию; делается это 
самым примитивным способом без каких бы то ни было технических 
приспособлений: пахарь «тискает» (нажимает) чепигу рала или подни-
мает его с помощью той же чепиги. При этом надо иметь ввиду, что глу-
бина ральной борозды зависит от качества почвы, плотности, рыхлости, 
сырости и сухости. Почва, имеющая среднюю плотность и влажность, 
ралится примерно на глубину 10–12 см, мягкая – глубже, а плотная – 
мельче. Сухую, потрескавшуюся почву совсем нельзя ралить, т. к. рало 
в такой почве то углубляется, то скользит по поверхности нивы.

По-иному регулируется глубина борозды многозубых рал. Эти 
рала без чепиг (рукоятки), но так сконструированы, что во время 
работы устойчиво держатся в почве и не валятся на бок, как это бы-
вает с однозубым ралом, которое пахарь постоянно держит за чепи-
гу. Если многозубое рало не углубляется в почву, то пахарь руками 
нажимает (тискает) колоду в почву, а если такого воздействия не-
достаточно, то он временами садится на колоду рала и этим дости-
гает необходимой глубины. Однако чаще всего регулируют глубину 
специальным грузом, состоящим из мешка, наполненного землей и 
привязанного к колоде. Вес такого груза бывает 2-3 пуда.

Ралом ходили по почве кругом (по длине и поперек), не вы-
брасывая его в конце гон, а на углах нивы делали повороты. 
Производительность украинского рала разная и зависит от коли-
чества ральников. Однозубым ралом ралили в день 0,3–0,4 гектара, 
двузубым – 0,6–0,8 га, трехзубым – 0,9–1,2 га, четырехзубым – 1,2–
1,4 га, а пятизубым – 1,5–1,7 га.

56  Труды Императорского Вольного экономического общества.  – Санкт-
Петербург, 1871. – Т. III. – С. 266.

57 Сидорович А. Рало и экстирпатор // Труды Императорского Вольного эконо-
мического общества. – Санкт-Петербург, 1871. – Т. III. – Кн. 3. – С. 328–329.
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Географическое распространение рала

Украинское рало имело довольно значительный географический 
ареал. Оно было распространено не только на Украине, но и далеко 
за ее пределами – в тех местах России, куда переселились украинцы-
земледельцы. Рало было широко известно на Кубани  58 и встреча-
лось на Северном Кавказе, на Дону, в Нижнем Поволжье, Башкирии, 
Казахстане, на Алтае, в Киргизии, вообще в тех местах, куда украинцы 
переселились до ХХ в., т. е. до применения заводских пахотных орудий.

В середине XVIII в. в ответах на анкеты Вольного экономического 
общества, разосланных по провинциям страны, отмечается бытова-
ние рала в Левобережной Украине 59. И. А. Гильденштедт, путешество-
вавший по Восточной Украине во второй половине XVIII  в., также 
отмечает существование там рала и в своей работе приводит рисун-
ки однозубого и трехзубого рал  60. В 80-х гг. XVIII в. в южных уездах 
Черниговской губернии  – Борзенском, Нежинском, Прилукском, 
Глинском, Роменском, Лохвицком и частично в Зеньковском – отмече-
но применение рала (однозубого и двузубого) для повторной обработки 
земли, вспаханной плугом 61. В степных лесах Полтавской губернии (в 
уездах Прилукском, Переяславском, Золотоношском, Кременчугском) 
двоят 5-зубым ралом, а зябь  – однозубым ралом  62. Бытование там 
рала отмечалось и позже  63. В  Днепровском уезде Екатеринославской 
губернии однозубое и трехзубое рало применялось для запахива-
ния семян  64. На Волыни бытовали однозубое и трехзубое рала 65. 

58  Бежкович  О. Еволюція рільничого начиння на Кубані  // Науковий збірник 
Ленінградського Товариства дослідників української історії, письменства та мови. – 
Київ : Українська академія наук, 1928. – Т. 1. – С. 94–95. – Рис. № 1–5.

59 Сборник ответов на анкеты Вольного экономического общества о земледелии 
в России 1765 г. (хранится в отделе рукописей Государственной публичной библио-
теки. Рукопись. – С. 99).

60 Гильденштедт И. А. Указ. соч. 
61 Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание. –  

Киев, 1851. – С. 406, 440, 500, 531, 559, 588, 646.
62 Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии. – Полтава, 1852. – С. 33. – 

Прибавление I.
63 Северный Вестник. – 1888. – Т. IV. – С. 134.
64 Постников В. Е. Южно-русское крестьянское хозяйство. – Москва, 1891. – С. 255.
65  Записки этнографические Заславского уезда Волынской губернии. 1850  // 

Ученый архив Географического общества.  – VIII, 14; Волынские Губернские 
Ведомости. – 1868. – № 44.
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М. П. Ковальский отмечает существование на Волыни нескольких ти-
пов рал и дает девять рисунков их 66. В середине XIX в. Г. В. Фирстов со-
общал: «Подобные ралы или оравы употребляются в Малороссии, на 
Дону и в степях губернии Саратовской, на луговой стороне Волги, осо-
бенно в Камышинском и Царицынском уездах» 67. В Екатеринославской 
губернии в середине XIX в. отмечено орало (рало) 68; в Бессарабии в то 
же время у украинского населения бытовало рало двух типов: одно -
зубое с рукояткой и «тройчак» (трехзубое) без рукоятки 69. Существование 
рала в XIX – начале XX вв. на Волыни, Киевщине, Екатеринославщине 
подтверждают музейные коллекции, хранящиеся в Киеве 70, Львове 71, 
Умани  72, Днепропетровске  73, Ленинграде  74. По нашим экспедицион-
ным сведениям, однозубое и многозубые рала были на Полтавщине, 
Днепропетровщине, Одесчине и Волыни.

Драпач
Драпач, драпак, рыхлитель, гребень – почвообрабатывающее ору-

дие, в этнографической литературе иногда отождествляется с ралом. 
Создается впечатление, что драпач этнографами рассматривается как 
последующая стадия эволюции конструкции однозубого рала. В дей-
ствительности корпус и рабочие части драпача настолько отличаются 
от аналогичных частей рала, что практики в сельском хозяйстве это 
орудие сближали с бороной 75. История возникновения драпача также 

66 Ковальский М. П. Поширення тягловых знарядь обробiтку грунту в селянсь-
ких господарствах Волинi на початку ХХ ст. // Матерiали з етнографiї та мистецтво-
знавства. – Київ, 1962. – С. 178–185. – Рис. № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

67 Фирстов Г. В. Указ. соч. – С. 160.
68 ЖМГИ. – 1849. – Ч. XXXIII. – С. 7; ЖМГИ. – 1851. – Ч. XXXIX. – С. 42; ЖМГИ. – 

1852. – Ч. XLII. – Отд. IV. – С. 43. 
69 ЖМГИ. – 1843. – Ч. VIII. – Отд. I. – С. 42; ЖМГИ. – Отд. II. – С. 9; Защук А. 

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального 
штаба. Бессарабская область. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Веймера. – 1862. – Ч. 1–2.

70 Державный украинский исторический музей. Фонды.
71 Украинский этнографический музей. Фонды.
72 Уманский историко-краеведческий музей. Экспозиция.
73 Днепропетровский историко-краеведческий музей. Фонды.
74  Государственный музей этнографии народов СССР. Рало. №  2110-41, 

с. Городок, Ровенский уезд Волынской губернии.
75 Жано Н. Д. Борона и драпач // Труды Императорского Вольного экономичес-

кого общества. – 1872. – Т. III. – Вып. 4. – С. 457, 467–469.
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отличается от истории рала: драпач создан в начале XIX в. Крестьяне 
и помещики, а также в сельскохозяйственной литературе различали 
рало и драпач. Учитывая это, будем считать драпач отдельным ви-
дом пахотных орудий. Название этого орудия украинское и является 
меткой характеристикой рабочих функций его. Драпач не ралит, не 
пашет, а «драпает», т. е. царапает почву. Отсюда и «драпач». Драпач 
является продолжением эволюции рала и был изобретен уже в капи-
талистической формации общества в начале XIX в.

Особенности конструкции драпача

По форме корпуса драпачи бывают Т-образные, граблевидные, двух-
колодовые, треугольные, четырехугольные и складные *. Рабочие час-
ти – зубья, лапы их более или менее одинаковые по форме и материалу.

Т-образный драпач по форме корпуса напоминает Т-образное 
рало и состоит из двух частей: колоды и правила. Длина колоды 
1–1,5 м, толщина – 15 см, а длина правила 1,7–2 м, толщина – 5–7 см. 
Части эти деревянные (дубовые, акациевые), кругло отесаны и скреп-
лены: правило плотно вставлено в сквозное отверстие колоды и за-
креплено колышком. На переднем конце правила укреплены два ко-
лышка для зацепа драпача к колишне (колесному передку). В колоду 
вставлены 4 железных, широколапчатых зуба, закрепленных в коло-
де гайками. Длина стержней зубьев 24 см; размеры лапки (лопатки): 
длина 15 см, ширина 13 см *.

Граблевидный драпач по своей конструкции корпуса напоминает 
грабли и состоит из двух деревянных массивных частей: колоды и 
правила (дышла), круглоотесанных. Правило расщеплено и двумя 
концами крепко вправлено в колоду. Размеры колоды: длина 1,2 м, 
толщина 16  см; размеры правила  – 1,7  м длина и 6-7  см толщина. 
В колоду вставлены четыре лопатовидные драпача *.

Двухколодовый драпач состоит из двух деревянных колод, дли-
ною одна 1,6 м, а другая 1,1 м, толщиною 10–12 см, и правила длиною 
1,8 м, толщиною 6–7 см. Обе колоды скрепляются правилом, задним 
концом которого они пронизываются и прочно закрепляются. В бо-
лее длинную колоду насаживается 3 лапчатых зуба, а в короткую – 2. 
Эти зубья так размещены в колодах, что борозды, сделанные ими, 
находятся на одинаковом расстоянии одна от другой.

Трехугольный драпач представляет собою раму, состоящую из 
трех плах, скрепленных в форме равнобедренного треугольника. 
Размеры сторон бывают разные, но чаще встречаются 1,6 м. В сере-
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дине этого треугольника параллельно основанию укрепляется еще 
одна, четвертая плаха. В эти поперечные плахи вставляются желез-
ные лапчатые зубья (5–7), рыхлящие почву. Форма и размеры зубьев 
такие же, как и в предыдущих драпачах *.

Четырехугольные 76 драпачи близки по форме бороне, состоят из 
двух продольных и 4-5  поперечных деревянных плах, прочно скреп-
ленных между собою. Размеры корпуса такого драпача разные и ко-
личество зубьев различное – от 7–8 до 15. 

Складной драпач 77 – наиболее совершенная форма орудия и яв-
ляется последней стадией усовершенствования драпачей. Корпус 
драпача состоит из 17 деревянных брусьев, сцепленных пятью же-
лезными осями. В таком драпаче 15–30 лапчатых зубьев.

Из разнообразия конструкций драпачей вытекает и разнообразие 
устройства тяговой части корпуса его. В первых трех типах драпачей 
(Т-образном, граблевидном, двухколодном) правило (дышло) слу-
жит приспособлением, при помощи которого орудие прицепляется 
к колишне. Колишня же и способ запряжки волов или лошадей такие 
же, как и запряжки в рало. Последние три типа драпачей (трехуголь-
ный, четырехугольный и складной) по конструкции корпуса близки 
к боронам, чем определяется и тягловое устройство. Драпачи этой 
конструкции без правила и, следовательно, без колишни; спереди у 
них устроен железный крюк, за который цепляют при запряжке во-
лов – вийце, а для лошадей – барки.

Количество запрягаемых волов или лошадей в драпачи указан-
ных конструкций зависит от размеров орудия, плотности почвы и 
засоренности нивы. Чаще обходились одной парой волов или лоша-
дей, но изредка запрягали тех или иных животных.

Рабочие функции драпача

Конструкция этого орудия была приспособлена лишь для пов-
торной обработки почвы. Драпач применяли в двух случаях полевых 
работ: а) для запахивания семян, посеянных на черном пару или на 
баштаныщи; б) обрабатывали, рыхлили зяблевую вспашку перед посе-
вом или же запахивали посев на ниве, вспаханной под зябь. Драпачем 

76 Жано Н. Д. Борона и драпач // Труды Императорского Вольного экономиче-
ского общества. – 1872. – Т. III. – Вып. 4. – С. 468.

77 Жорский К. Об устройстве драпачей // Труды Императорского Вольного эко-
номического общества. – 1870. – Т. III. – Вып. 5. – С. 396–399. – Рис. 2–3.
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выполняли раньше тот вид работ, который теперь выполняют куль-
тиваторами. Зубья драпача разнообразны. В орудиях, изготовленных 
в кустарных мастерских, зубья имели форму удлиненных стержней, 
нижние концы которых расплющены в виде лопастей и выгнуты впе-
ред. В  драпачах, изготовленных сельскими ковалями, зубья состоят 
иногда из двух частей стержня и прикреп ленной к нему трехугольной 
плоской «лапки». Встречаются зубья, выкованные из цельного болта, 
конец которого расплющен в виде лопаточки.

Погружаются в почву зубья своими лопастями-лапками на опре-
деленной глубине, подрезают почву по горизонтали, а стержнями 
разрыхляют по вертикали, не разбрасывая ее по сторонам (как рало) 
и не переворачивая (как плуг), а разрыхлив, оставляют ее на месте. 
Благодаря более частому расположению зубьев, чем у рала, они 
меньше оставляют неразрыхленной почвы, чем зубья рала. Работа 
драпача выглядит как своеобразное прочесывание поч вы, с помо-
щью которого не только производится рыхление, но и очищение ее 
от корневин пырея и других сорняков, т. е. происходит прочесыва-
ние почвы. Отсюда и его первоначальное название – гребень.

Географическое распространение драпача

Главная территория бытования этого орудия – Украина. Но драпач 
встречался в некоторых местах Нижнего Поволжья в украинс ких селах, 
а также в Литве и Польше. В 1808 г. В. Х. Фрибе, называя драпач греб-
нем, писал: «Предпочтительнее же следовало бы сей гребень в Украине 
на место рала ввести в употребление» 78. В середине XIX столетия, судя 
по описанию и рисунку, драпач бытовал на Юго-Востоке России у укра-
инцев-переселенцев Поволжья  79. В  1860-х  гг. к драпачу проявляют 
интерес русские помещики. В «Трудах Императорского Вольного эко-
номического общества» обсуждаются рабочие качества этого орудия и 
даются советы, где можно приобрести или как изготовить его самому. 
Из этих публикаций узнаем, что в «окрестностях г. Кракова» драпач не 
употребляется, но из Варшавы и Познани, якобы, можно выписать. Там, 
видимо, драпачи изготовляли в кустарных мастерских, а в г. Бреславле 
эти орудия демонстрировались на выставке. Но речь идет о «складных» 
драпачах 80, в 15 и 30 зубьев, пригодных для помещичьих хозяйств.

78 Фрибе В. Указ. соч. – С. 306.
79 Фирстов Г. В. Указ. соч. – С. 160–161.
80 Жорский К. Указ. соч. – С. 392–393. 
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В  те же годы в Екатеринославской губернии отмечены «рала» 
о 7–9 зубцах 81. Ясно, что это не рала, а драпачи. В описании обра-
ботки почвы в Степной Украине также ошибочно драпач назван 
«ново российским ралом» 82, хотя из описания видно, что это драпач. 
Употреблялся драпач и в Харьковской губернии, в нем отмечается 
«по 6-ти или 7-ми железных зубьев» 83. В Фондах Государственного 
музея этнографии народов СССР под именем рала хранится драпач 
из села Лелековки бывшего Елизаветградского уезда Херсонской гу-
бернии  84. Драпач хранится в Фондах Харьковского исторического 
музея. В 1923 г. драпач был обнаружен среди сельскохозяйственного 
инвентаря у крестьянина Саратовской губернии гр. Левченко 85.

За пределами Украины драпач (драпакай) бытовал в Литве 86.
Этот перечень мест бытования драпача далеко неполный. 

Отмечены лишь те места, районы (уезды), области (губернии), ко-
торые были указаны в тех или иных литературных источниках, на-
ходившихся в поле зрения автора или хранящихся в музеях страны. 
Многие же места бытования драпача остались не указанными из-за 
отсутствия соответствующих сведений. Однако это не значит, что 
драпачей там не было. Это орудие было широко распространено, 
особенно в конце XIX – в начале ХХ вв.

В крестьянских хозяйствах применялся драпач местного, кустар-
ного изделия, иногда и самодельные орудия. В помещичьих хозяйст-
вах драпачи были более тщательной работы, сделанные в квалифи-
цированных мастерских самих помещиков или на кустарных заводах.

Драпач, как свидетельствуют литературные источники, появил-
ся в начале XIX в. и был изобретен для замены рала, орудия мало-
эффективного в повторной обработке почвы.

81 Труды Императорского Вольного экономического общества. – 1871. – Т. III. – 
С. 268.

82  Живописная Россия. Т.  5  : Малороссия и Новороссия. Ч.  2  : Бессарабская, 
Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии.  – Санкт-Петербург  ; 
Москва : Т-во М. О. Вольф, 1898. – С. 42.

83  Иванов  В.  В. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии.  – 
Харьков, 1898. – Т. 1. – С. 982.

84 Государственный музей этнографии народов СССР. Фонды. Инв. № 2742–185.
85 Говоров А. С. Монографии крестьянских хозяйств. Опыт изучения крестьянс-

ких хозяйств монографическим методом с приложением схем вопросов для наблю-
дений. – Самара : Губиздат, 1924. – С. 29. 

86 Литовский Этнографический музей. Коллекция негативов №№ 10423 и 3376. 
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Дальнейшая техническая эволюция драпача состоит в том, что на 
его основе создается культиватор – орудие необходимое в современ-
ной агротехнике для повторной обработки почвы, ранее взоранной 
плугом.

Соха

К истории происхождения сох

Многие авторы, писавшие о сохе, высказывались и о происхож-
дении этого широко распространенного орудия. Мы также коснемся 
этого вопроса. Начнем с изучения гипотез этнографов и археологов, 
высказанных в печати о происхождении сохи.

Известный знаток восточнославянской этнографии Д. К. Зеленин, 
кажется, первым высказался о происхождении сохи, считая ее дву-
зубым ралом. Следовательно, происхождение сохи он выводил от рала. 
Появление у сохи двух зубьев объяснял стремлением пахарей ускорить 
вспашку. «По тем же самым побуждениям костромичи впоследствии 
переделали двузубую соху на трехзубую, а малоросы [украинцы. – А. Б.] 
стали употреблять рала с двумя, тремя, пятью и более зубьями» 87.

К.  Мошинский писал, что соха полесского типа (двуполыце-
ва) произошла от «рильцового» рала, которому был придан второй 
зуб (сошник). Позже в процессе технического усовершенствования 
были приспособлены полицы 88. Происхождение русской сохи (ло-
патковой) было иное. Прототипом ее послужила финская двузубая 
соха, маленькая и примитивная, которая якобы создана на основе 
деревянной двузубой ручной мотыги 89. 

К. Мошинский вопреки Д. К. Зеленину различает сохи полесскую 
и русскую, и происхождение их считает разным. Ниже на этом воп-
росе остановимся подробнее.

П.  Н.  Третьяков о происхождении русской сохи высказал 
иную точку зрения: прототипом этой сохи послужила вершалина. 
Поэтому соха в пору изобретения ее была многозубой  90. О  про-

87 Зеленин Д. К. Русская соха... – С. 122.
88 Moszynski K. Указ. соч. – S. 163.
89  Sirelius  U.  T. Suomen kansanomaista kulttuuria. I.  – Helsinki, 1919.  – Табл.  18, 

фиг. 1.
90  Третьяков  П.  Н. Подсечное земледелие в Восточной Европе  // Известия 

ГАИМК. – 1932. – Т. XIV. – Вып. I. – С. 24–25. 
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исхождении сохи из «вершалины» А.  К.  Сержпутовский еще в 
1910 г. писал: «От идеи волокуши (вершалины) вместе с мотыкой 
уже прямой переход к сошке и далее к сохе»  91. А.  К.  Супинский 
считал, что двузубая соха произошла из бороны-«суковатки»  92. 
П.  Н.  Третьяков эту точку зрения поддерживает: «Трезубые 
сохи кое-где на севере сохранились до начала XIX  в.,  – пишет 
он.  – Трезубая соха изображена на миниатюре в “Житии Сергия 
Радонежского” 93, относящейся к XV в. Число зубьев сохи обратно 
пропорционально глубине вспашки: суковатка могла только боро-
нить, многозубые сохи пахали очень мелко. Поэтому соха разви-
лась в сторону уменьшения числа зубьев» 94.

Л.  А.  Молчанова утверждает, что «соха исконно двузубое ору-
дие». В природе встречались естественные двурогие «сохи», которые 
могли послужить прототипом двузубого орудия  95. Следовательно, 
происхождение сохи от рала, вершалины или суковатки отвергается. 
В устройстве сохи (русской и полесской) и названии частей, якобы, 
много общего. «На этом основании можно предположить, что соха 
как определенный тип земледельческого орудия происходит от од-
ного общего прототипа и в начале имела одинаковое устройство во 
всех областях ее распространения» 96. Различия в конструкциях сох – 
явления более поздние и относятся к эпохе феодализма. Полесскую 
соху Л. А. Молчанова считает более усовершенствованной, по срав-
нению с сохой с перекладной полицей.

В.  И.  Довженок говорит, что нельзя связывать происхождение 
сохи только с ралом или суковаткой. В разных условиях предшест-
венниками сохи могли быть разные орудия 97. Но какие орудия, он 

91  Сержпутовский  А.  К. Земледельческие орудия белорусского Полесья  // 
Материалы по этнографии России. – Санкт-Петербург, 1910. – Т. 1. – С. 52 (рис. 3, 
6, 8).

92 Супинский А. К. К истории земледелия на русском Севере // Советская этно-
графия. – 1949. – № 2. – С. 139.

93 Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. – 
Москва : МГУ, 1944. – С. 187 (миниатюра 50).

94  Третьяков  П.  Н. История культуры Древней Руси.  – Москва  ; Ленинград, 
1948. – Т. I. – С. 58.

95 Молчанова Л. А. К истории земледельческих орудий белорусов // Краткие со-
общения Института этнографии АН СССР. – Москва, 1958. – Вып. XХVIII. – С. 19.

96 Там же. – С. 20.
97  Довженок  В.  И. Земледелие у восточных славян в I  тысячелетии н.  э.  // 

Материалы по истории земледелия СССР. – Москва, 1952. – С. 133.
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не говорит. В  другой, более поздней ,работе тот же автор считает 
однозубое рало с узким наральником прототипом двузубой сохи 
и полностью отрицает генетическую связь сохи с суковаткой  98. 
М. П. Ковальский предполагает, что рало с двумя рукоятками [та-
кие были в Польше в конце XIX в. – А. Б.] «при замiнi одного раль-
ника раздвоїним могло виникнуть в процесi еволюцiї двуполицевої 
сохи» 99. Соха с перекладной полицей, очевидно, имела другое про-
исхождение. Но какое, автор не пишет.

Итак, восемь авторов высказали три диаметрально противопо-
ложные гипотезы о происхождении сохи. Только два (К. Мошинский 
и М.  П.  Ковальский) высказались за разное происхождение полес-
ской (двуполицевой) сохи и двузубой сохи с перекладной полицей. 
Остальные же авторы считают, что все сохи имеют единое происхож-
дение. Разнообразие конструкции сох объясняют разными област-
ными усовершенствованиями (Л. А. Молчанова). Хотя доказательств 
в пользу такой точки зрения не приводят. Утверждение о сходстве 
устройства сох и названий частей также не соответствует действитель-
ности. Ниже, в описании конструкции этих сох и названия частей их, 
в этом можно убедиться. Происхождение сох нами будет рассматри-
ваться отдельно для каждого вида: полесской и русской. Общее у них 
только видовое название  – соха. Это древнеславянский термин, оз-
начавший в основных славянских наречиях прос то палку или жердь.

Анализируя предложения цитированных авторов о происхож-
дении сох, устанавливаем три варианта, на рассмотрении которых 
остановимся более подробно.

Первый вариант: происхождение сохи от рала путем прилажи-
вания второго зуба к нему  – неубедительный. Хорошо известно, 
что такое конструктивное усовершенствование рала привело к соз-
данию двузубого, а затем и трехзубого рала, но не сохи. Такие рала 
нами выше описаны под условным наименованием рало Т-образной 
формы. Эти рала, как можно убедиться, ни по конструкции, ни по 
названию частей не имеют ничего общего с сохой русской. Сходство 
же украинского рала с полесской сохой имеется, и это будет учтено 
ниже в суждениях о происхождении сохи полесского типа.

Второй вариант: происхождение сохи от вершалины или суковат-
ки – также не доказан. Аргументом в пользу такого происхождения 
является существование в далеком прошлом многозубых сох (трех-

98 Довженок В. Й. Землеробство Древньої Русі... – С. 88–89.
99 Ковальский М. П. Указ. соч. – С. 181.
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зубых, пятизубых), многозубость которых объясняют «унаследова-
нием» от своего прототипа – суковатки. Позже в процессе усовер-
шенствования многозубая соха стала двузубой. Возражением про-
тив такой эволюции сохи может служить пример украинского рала, 
которое, конструктивно совершенствуясь, из однозубого преврати-
лось в двузубое, затем в трех-, четырех- и пятизубое. Такие же из-
менения претерпел драпач. На первых порах своего существования 
это орудие было 4–5–7-зубым, а позже, подвергаясь усовершенство-
ваниям на заводах, превратилось в 15–30-зубое орудие. Украинский 
старинный деревянный плуг впоследствии в условиях заводского 
изготовления из однолемешного (однокорпусного) превратился в 
двухлемешный, трехлемешный и многолемешные, так называемые 
пшеничные плуги.

На этих примерах можно убедиться, что пахотные орудия разви-
вались по общему закону совершенствования техники от прос того 
к более сложному. Соха тоже не могла развиваться вопреки этому 
закону. Первые сохи были однозубые, и у русских крестьян они 
получили специальное название – «одинарки». В  отличие от при-
шедших им на смену сох-«двойчаток», т. е. двузубых (двухсошнико-
вых). Первые сохи были однозубые, односошниковые. Преградой к 
усовершенствованию многозубых сох и длительному применению 
их явилась тягловая сила. Для работы многозубой сохой понадоби-
лось бы три лошади. Так это показано в миниатюре «Жития Сергия 
Радонежского»  100. Между тем, хозяйства лесной зоны, постоянно 
ведшие борьбу с лесом, были маломощные, преимущественно одно-
конные, и практически их больше устраивала соха двузубая, на усо-
вершенствовании которой было сосредоточено все внимание. К ней 
была приспособлена перекладная полица. Эволюция сохи закончи-
лась созданием косули, к которой были приспособлены плужные 
час ти: односторонний лемех, отрез и отвал.

Утверждение, что трехзубая соха пахала мельче, чем двузубая, не 
согласуется с тем, что приходилось наблюдать в пахоте ралом, где 
различия в глубине борозды однозубого и трехзубого не наблюда-
лось. Для получения нужной глубины тягловая сила в трехзубом и 
пятизубом рале удваивалась – запрягали две пары волов вместо од-
ной пары в однозубое рало. Обычно глубина всякой вспашки согла-
суется не только с агротехникой, конструкцией орудия, но и с тяг-
ловой силой как решающим фактором.

100 Арциховский А. В. Указ. соч. (миниатюра 50). 
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Третий вариант изобретения сохи: применение естественных 
«двузубых» сох с двумя развилками-рогалями, видимо, близок к ис-
тине. Но только для двузубой сохи с перекладной полицей. Видимо, 
гипотеза финского этнографа У.  Сирелиуса  101, поддержанная 
К. Мошинским, а позже Л. А. Молчановой, отображает возможный 
способ происхождения этой сохи в северной части лесной зоны 
Восточной Европы. Естественная рассоха не просто была применена 
для рыхления почвы, а в результате творческой инициативы земле-
дельцев еще мотыжного земледелия.

Вопрос происхождения сохи, вернее сох, – сложный. Попытаемся 
решить эту задачу со многими неизвестными. В  отличие от моих 
предшественников, привлеку археологические находки сох и, поль-
зуясь имеющимися датировками, укажу время и место происхожде-
ния сохи полесской.

Полесская соха – так условимся называть соху, происхожде-
ние которой нас интересует. На Украине ее называли волынс-
кой (на Волыни)  *, черниговской (на Черниговщине), белорус-
ской (в Белоруссии), литовской (в Литве) и двуполицевой, по 
К.  Мошинскому (в Польше). По историко-мемуарной литера-
туре об этой сохе узнаем из дневника Якова Марковича, кото-
рый писал старосте Засульскому: «о зроблении сох целинных, 
волових  – 6»  102. Название сохи целинной и воловьей свиде-
тельствует, что речь идет о сохе полесского типа. Соха московс-
кая не была ни целинной, ни воловьей. Эти сведения относят-
ся к 1723  г. По летописным источникам соха была известна с 
XIV  в.  103 По археологическим находкам сошников и рассохи в 
Старой Ладоге соха там бытовала, очевидно, новгородского типа, 
в IX–X в. 104 В лесостепной зоне Украины на Новотроицком горо-
дище найден сошник, датируемый IX в. 105 На городище Хотомель 

101 Sirelius U. T. Указ. соч. – Табл. 18 (фиг. 1).
102 Маркович Я. Дневник генерального подскарбия Якова Марковича // Кіевская 

старина. – 1891. – Май. –С. 31.
103 Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва, 1949–1960. – Т. 40. – С. 144.
104  Орлов  С.  Н. К  вопросу о древнем пашенном земледелии Старой Ладоги  // 

КСИИМК. – Вып. 65. – С. 142; Орлов С. Н. Остатки сельскохозяйственного инвентаря 
VII–X вв. из Старой Ладоги // Советская археология. – 1954. – Т. XXI. – С. 344–345. 

105 Ляпушкин И. И. Городище Новотроицкое  // Материалы и исследования по 
археологии СССР. – 1958. – № 74. – С. 188. 
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в БССР найден сошник IX–XI  в.  106 Сошник с Замковой горы в 
Гродно относится к X–XIII вв.107 Эти последние три находки сош-
ников мы считаем прототипами полесской сохи. Сошник двузубой 
сохи, относящийся к XI–XII вв., найден в Новгороде 108. При рас-
копках Великого посада Москвы обнаружены два парных сош ника, 
датируемые XIV–XV вв. 109 Эти сошники, видимо, являются прото-
типами известных в этнографии новгородского и московс кого ти-
пов двузубых сох. Более поздние находки сошников в лесной зоне, 
которых там насчитывается не менее трех десятков, не отмечаем.

Если исходить из указанных датировок сошников, то соха в 
лесной зоне Восточной Европы появилась не ранее IX  в. (Старая 
Ладога). Примерно тогда же это орудие бытовало и в лесостепной 
зоне (Новотроицкое городище), но этот сошник относился к друго-
му типу сох, к полесскому. Эти данные свидетельствуют о сущест-
вовании сох с железными сошниками. Однако надо иметь ввиду, 
что первые сохи в пору их изобретения были, подобно ралу, начисто 
деревянными без железных сошников. Сколько десятков лет или 
столетий деревянная соха пахала лесную почву без железных сош-
ников, сейчас трудно сказать, т. к.  археологических находок таких 
деревянных сох не обнаружено. Но этнографические сведения под-
тверждают возможность практического существования таких сох. 
Еще на рубеже XIX–XX вв. в Литве подобные сохи встречались как 
примитивные и пережиточные орудия *. Несмотря на быстрое раз-
витие земледельческой техники в XIX – начале XX вв., все же места-
ми сохранялись реликты древних первобытных орудий. Выше было 
отмечено существование рала из природного сука и чисто деревян-
ного пятизубого рала еще в ХХ в. Такие же реликты возможны в бы-
товании сох и многих других орудий.

Этнографические наблюдения подтверждают первобытный ха-
рактер в области агротехники и освоения подлесных угодий в паш-

106  Кухаренко  Ю.  В. Раскопки на городище и селище Хотомель  // КСИИМК.  – 
1957. – Вып. 68. – С. 93–94. 

107  Воронин  Н.  Н. Древнее Гродно (по материалам археологических раскопок 
1932–1949 гг.) // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1954. – № 41. – 
С. 57 (рис. 23).

108 Арциховский А. В. Археологическое изучение Новгорода // Материалы и ис-
следования по археологии СССР. – 1956. – № 55. – С. 30. 

109 Рабинович Г. Великий посад Москвы (по раскопкам 1951 года) // КСИИМК. – 
1955. – Вып. 57. – С. 82.
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ни. Такое превращение леса в пашню в Белорусском Полесье опи-
сывает А.  К.  Сержпутовский. Весною срубают деревья и устилают 
ими предназначенную для пашни землю. После того как они подсох-
нут их сжигают, несгоревшие стволы сучьев и ветки убирают, а вы-
жженное место, без какой бы то ни было пахоты, засеивают просом 
и боронят волокушей – «вершалиной». После уборки урожая, кото-
рый обычно бывает превосходным, по жнивью сеют рожь и снова 
обрабатывают вершалиной. На третий год на этом же поле «кое-как 
ковыряют почву сошкой или сохой» 110 и снова сеют. И так пока не 
истощится почва.

До изобретения сошки почву разрыхляли мотыками, но первые 
два-три года обходились только одной «вершалиной». Однако из 
этого не следует делать вывод, что вершалина была реконструирова-
на в соху. Вершалина как ультрапримитивное приспособление для 
заборанивания семян таким и осталось до начала ХХ в., когда она 
вышла из употребления.

Соха была изобретена для выполнения того вида работы, кото-
рый вершалиной нельзя было выполнять  – это вспашка поля на 
третий и последующий годы. Изобрели соху земледельцы  смыш-
леные и нуждавшиеся в орудии иной конструкции, чем рало, при-
годной для работы на подсеке. И как всякое изобретение отталки-
вается от предшествовавшего ему орудия, так и соха полесского 
типа имела предшественников в рале и плуге. Рало в Восточной 
Европе было известно за несколько столетий до появления сохи, 
но применение его на подсеке было затруднено его устройством. 
В отличие от сохи пахарь, управляя ралом, шел не в борозде, а ря-
дом, держась правой рукой за рукоятку. При встрече с пнями или 
корнями, лежащими у поверхности почвы, он должен выдергивать 
рало из почвы, поднимать его выше пня, переносить и снова по-
гружать в почву. Работу эту он должен выполнять одной рукой, а 
это было трудно и неудобно.

Конструируя новое орудие, изобретатели учли этот недоста-
ток рала и устранили его тем, что сделали две ручки-чепиги, как 
в плуге.

Земледельцы того времени имели большой опыт изготовле-
ния всяких бытовых и хозяйственных предметов и орудий из 
дерева с природным суком. Например, палка-копалка, мотыка, 
заступ, вилы и, наконец, рало из природного сука. Этот опыт 

110 Сержпутовский А. К. Указ. соч. – С. 52.
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земледельцы использовали и для создания нового орудия – сохи. 
Этнографические исследования в Белорусском Полесье дают нам 
такой пример использования ствола дерева с корневищами для 
изготовления земледельческого орудия  – сошки  *. Такую сош-
ку можно сделать, владея только одним топором и  смекалкой. 
Трудности этого мастерства, очевидно, состояли в выборе такого 
дерева, в котором были бы так удачно расположены корни, что их 
можно было бы приспособить под рог и две чепиги. Сошки эти 
были однорогие (однозубые). До применения железа сошки такие 
были без нарогов (сошников) и полиц. Сошки этого типа, видимо, 
послужили прототипом для сохи полесского типа. Такие прими-
тивные орудия как реликты бытовали в Белорусском Полесье до 
начала ХХ в. 111

Очевидно, позже однорогая соха-сошка была реконструирова-
на в двурогую (двузубую) и какое-то время тоже была без наро-
гов. Образец такой сохи полесского типа как реликт сохранился 
в Литве до ХХ  в.  * Так, по нашему мнению, создавалась соха по-
лесского типа. Создавая и далее совершенствуя эту соху, изобре-
татели были хорошо знакомы с конструкцией рала и плуга той 
поры. В этом можно убедиться по такой части конструкции сохи, 
как правило рала и рогач сохи, служащих для запряжки волов. Эти 
части совершенно идентичны у рала и сохи. Способ прикрепления 
«рассохи» в сохе и «копысти» в рале тоже одинаковы. Сохранилось 
ярмо древней формы, также одинаковое для запряжки волов в 
то и другое орудие. Части, с помощью которых пахарь управля-
ет сохою  – «мулица» и «подмулица», напоминают чепиги плуга. 
С украинским плугом полесскую соху роднит и наличие двух по-
лыць. Общий габитус полесской сохи также близок к плугу, чем 
к русской сохе. Наличие такого большого сходства частей полес-
ской сохи с украинским ралом и плугом не случайно. Изобретатели 
сохи были знакомы с этими орудиями и, создавая новое пахотное 
орудие – полесскую соху, пригодную для обработки лесных почв в 
подсечно-огневом земледелии, использовали свое знание орудий 
лесостепной зоны земледелия Киевской Руси.

Вновь изобретенная соха удовлетворяла требованиям подсечно-
го, лесного земледелия. Благодаря легкости веса – 35–40 кг, высоко 
поднятому переднему концу рогача (на уровень шеи волов) и нали-
чию двух ручек-чепыг, с помощью которых пахарь быстро выдерги-

111 Там же. – С. 48 (рис. 3).
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вает соху при встрече с пнем, на руках переносит через пень и снова 
погружает в почву.

Все эти аргументы говорят в пользу изобретения сохи полесского 
типа на стыке рально-плужного земледелия с подсечным с суковат-
кой-вершалиной во время изобретения плуга. Культурный подъем 
населения Киевской Руси способствовал не только политическому 
развитию, организовавшему государство, но и техническому про-
грессу в области земледельческой техники. Изобретателями сохи по-
лесского типа могли быть «поляне» как наиболее культурное племя 
Киевской Руси, а первыми распространителями ее были летописные 
«древляне» и «дреговичи». 

Судя по археологическим находкам сошников, изобретение этой 
сохи можно отнести к IX–X  вв. Значительно позже, в XVII  в., от-
мечается продвижение украинцев на запад в сторону р. Вислы и на 
север вниз по р. Неман 112, где распространителями полесской сохи 
были волыняне и полещуки, далеко выдвинувшиеся на запад и на 
север большим этническим мысом, сплошными поселениями укра-
инцев-земледельцев, пахавшими этой сохой. Существование этих 
земледельцев в указанных местах на рубеже XIX–XX вв. подтверж-
дается этнографическими коллекциями, собранными в селах быв-
шего Бельского уезда Седлецкой губернии 113, бывшей Гродненской 
губернии  114 и бывшего Холмского уезда Люблинской губернии  115. 
В коллекциях имеются предметы земле дельческого инвентаря, в том 
числе и полесская соха. Этой сохой пахали до Первой мировой во-
йны не только в указанных губерниях, но и в соседних. В 20–30-х гг. 
ХХ в. соха была постепенно заменена пароконными, безпередковы-
ми, безчересловыми плугами разных заводских марок, с которыми 
потом крестьяне вступали в колхозы.

Соха полесская, по нашим исследованиям, была изобретена в фе-
одальном обществе и продолжала существовать и в капиталистичес-
ком обществе, лишь в конце формации ее начали заменять однокон-
ными и пароконными плугами.

112 Грушевский М. С. История украинского народа // Украинский народ в его про-
шлом и настоящем. – Санкт-Петербург : тип. т-ва «Общественная Польза», 1914. – 
Т. 1. – С. 52–53.

113 Фонды ГМЭ народов СССР. Коллекции №№ 2788-1-213, 2721-1-11, 2278-1-2. 
114 Там же. – Коллекция № 2790-1-92.
115 Там же. – Коллекции №№ 2789-1-46, № 2722-1-30.
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Устройство (конструкция) сох

Соха полесская в разных областях и у разных народов имеет 
иные местные названия. На Волыни ее называют «волынской», на 
Черниговщине – «черниговской», в Полесье – «полесской», в Литве – 
«литовской», а на Киевщине в лесной зоне – «соха-рогач». Эта соха 
в основном одинакова во всех этих областях и странах, и состоит из 
следующих частей: 

А) стебло, сделанное из цельного елового или березового дерева 
(по-белорусски «рогач», а по-литовски «дышлас») длиною 2,4–4  м 
с двумя корневищами «рогачами», приспособленными под ручки 
управления сохою  – «чепиги» (по-белорусски  – «мылица» и «под-
мылок»); 

Б) плаха, сделанная из березового пня – «окоронка», или из толс-
той дубовой доски. Длина плахи 70–75  см, ширина 24–26  см, тол-
щина 7–8 см. На верхней части плахи вырезан щит «палец» длиной 
10  см, шириной 6  см, толщиной 7  см, с помощью которого пла-
ха вставляется в специальное отверстие стебла под углом 30–40°. 
Впрочем, этот угол меняется в зависимости от желаемой глубины 
вспашки. На нижнем конце плахи вырезаны два выступа-«рожка» 
37–38  см, ширина правого, «орного», 8  см, а левого, «напiльного», 
6,5 см. На середине плахи выдолблен желобок шириною 3 см, глу-
биной 1,5 см, в который вкладывается согнутая железная пластин-
ка – «пiдплашник» («подпалок» по-белорусски), которая с помощью 
«каблучки» («узвой» по-белорусски), сделанной из лозы, привязыва-
ется к стеблу. С помощью этой нехитрой привязи регулируется угол 
между сошником и стеблом, а вместе с этим регулируется и глубина 
вспашки;

В)  сошники («нароги» по-белорусски) у этой сохи одинаково-
го размера (на Киевщине) и верхний несколько длиннее нижнего 
(в Полесье Белорусском). Длина сошников колеблется от 35 до 45 см, 
ширина 15–20 см, толщина 1,5–2 см. Эти различия в размерах вы-
текают не только из начального изготовления, но и последующего 
износа сошников. Правый насажен на рогач «плашмя», горизон-
тально, а левый – близко к вертикальному «руба» положению, и лез-
вие его обращено влево, а в правом – в сторону борозды. При таком 
расположении сошников правый подрезает почву по горизонтали, а 
левый подрезает снизу по вертикали;

Г) отвалы – «прыпилок» («палицы» по-белорусски) – их два, де-
ревянные пластины, немного вогнутые, гладко обтесанные, иногда 
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сверху покрытые тонким листовым железом. Делается это для более 
легкого скольжения почвы по отвалам-припылкам. Левый, «поле-
вой», прыпилок короче правого «орного». Прилаживаются прыпил-
ки к сохе-рогачу заклиниванием нижними концами между рогачем 
и втулкой сошника. Этим способом закрепляются не только пры-
пилки, но укрепляются и сошники *.

Приспособления к полесской сохе для запряжки животных

Полесские сохи, как известно, бывали воловые (воловьи) и конс-
кие. Воловые исстари были безпередковые, а конские – с колесным 
передком – «тылижкой», «колишней». На Волынским Полессье все 
сохи были воловые, а на Черниговском Полессье воловые были за-
менены конскими *.

Когда эта замена волов как тягловой силы лошадьми произошла 
на Черниговщине, точно мы не знаем. Из дневника Я.  Марковича 
известно, что воловые сохи были на Черниговщине в начале XVIII в. 
Я. Маркович записал в дневнике свое распоряжение об изготовле-
нии воловых сох. Поскольку эти сохи названы воловыми, постольку 
мы вправе предполагать, что были и конные сохи. Иначе зачем же их 
надо было отличать названием «воловые»? Такая точность распоря-
жения была нужна старосте Засульскому 116, т. к. по конструкции эти 
сохи различались.

Существенными различиями тягловой части этих сох были сле-
дующие: у воловых сох рогач служил дышлом или вийем, на конце 
которого укреплялось ярмо для запряжки волов. Ярмо было осо-
бой конструкции, отличающейся от обычного украинского ярма. 
Описание этих ярем нами дано в статье 117, и поэтому здесь ограни-
чимся рисунками *. Ярмо для полесской сохи, судя по его примитив-
ности, древнее обычного украинского ярма.

Приспособления для запряжки в полесскую соху лошадей иные: 
не длинный рогач, а короткий градиль, прикрепленный к колесному 
передку – «тылижке». Тылижка конной сохи отличается от плужной 
тылижки тем, что колеса ее одинакового размера. В  плужной ты-
лижке они разные: колесо, идущее в борозде, выше, а идущее по не 
вспаханной почве – ниже *.

116 Маркович Я. Указ. соч. // Кіевская старина. – 1891. – Май. –С. 31.
117 Бежкович А. С. Ярма Украины // Národopisný Věstník Československý. III–IV. – 

Brno, 1969. – S. 139–150.
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Применение полесской сохи и ее рабочие функции

Полесская соха была универсальным пахотным орудием, хоро-
шо приспособленным к почвенным условиям Полесья. Ею пахали 
лесную целину, под пар, под озимь, под яровину и на зябь. Одним 
словом, эта соха была пригодна для обработки почвы под все виды 
сельскохозяйственных культур, возделываемых в Полесье.

Запрягали в соху обычно пару волов на Волынском Полесье или 
пару лошадей на Черниговском. В  русскую же соху с перекладной 
полицей, бытующей на Черниговщине и Сумщине, впрягали одну 
лошадь. Кроме того, на пахоте полесской сохой было занято два 
человека: один пахарь, правивший сохою, а другой водил волов. 
Последнюю работу чаще поручали подростку. Если же пахали на ло-
шадях, то «погоныч» управлял сидя верхом на лошади *.

Пахота на русской сохе выполнялась одним пахарем и с одной 
лошадью. Несмотря на такое явное преимущество в затрате рабочей 
силы пахаря и лошадей в работе русской сохой, она все же не вытес-
нила полесскую соху. Украинские крестьяне объясняли такую при-
вязанность к полесской сохе якобы лучшим качеством пахоты ее, по 
сравнению с русской. Рабочие функции этой сохи сводятся к подре-
занию почвы правым сошником снизу борозды почти по горизонта-
ли, а левым – почти по вертикали. Пласт почвы, подрезанный таким 
образом, передавался на полицы, которые и сваливали его вправо в 
борозду. Эти рабочие функции полесской сохи довольно сходные с 
такими же функциями плуга. В то же время пласт почвы, передан-
ный на две полицы, не сваливался целиком в борозду, а крошился 
ими. С агротехнической точки зрения это создавало более благопри-
ятные условия для посева. Крестьяне считали это преимуществом 
сошной вспашки перед плужной.

Сотрудник Горигорецкой учебной фермы Б. Михельсон в статье 
«Литовская соха» 118, опубликованной более ста лет тому, дал высо-
кую оценку сохе полесского типа, ошибочно назвав ее «литовской». 
Это название с тех пор закрепилось в литературе за сохой, бытующей 
у украинцев, белорусов, литовцев и поляков. Встречалась она и у че-
хов. Соха эта «одно из лучших отечественных пахотных орудий, за-
меняющих собой в средней полосе России все иностранные плуги». 
Она проста в устройстве. Любой крестьянин может смастерить ее в 
три дня, лишь сошники изготовляли сельские ковали. Один рабо-

118 Михельсон Б. Литовская соха // ЖМГИ. – 1849. – Ч. XXX. – С. 141–147.
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чий на паре волов поднимает десятину клеверища за 1,5 дня. Пашет 
полесская соха на любую глубину и ширину, которая регулируется 
вколачиванием клиньев между плахой и рогами. Для более глубокой 
вспашки клин вколачивают сверху плахи, а для мелкой – снизу. 

Распространение сох на территории Украины

Географическое распространение сох полесского типа и московской 
с перекладной полицей связанно c почвенно-ботаническими условия-
ми, характерными для лесной зоны страны. Соха полесского типа была 
изобретена специально и хорошо приспособлена к полесскому земле-
делию. Этими условиями объясняется ее многовековое бытование не 
только на Украине, но и в Белоруссии, Литве, на востоке Польши.

Из литературных источников второй половины XVIII в. известно, 
что граница распространения сохи в Черниговском Полесье прохо-
дила по южной границе Черниговского уезда. Во всем уезде «пашут 
землю сохами на колесах в четыре, три и два быка или лошади»  119. 
В  Городнянском и Березинском уездах пахали такими же сохами. 
В Нежинском эти сохи бытовали лишь в слободе Ветхорождественской, 
местечке Мрын и селах Плоское, Мыльники, Кукушки, Адамовка и 
Киселевка. В остальной части уезда и в уездах Борзенском, Прилуцком, 
Глинском, Роменском, Лохвицком, Гадяцком и Зенковском бывшего 
Черниговского наместничества «пахали плугами на колесах, впрягали 
по шести быков» 120. У некоторых хозяев указанных уездов, кроме де-
ревянного плуга было и рало, которым ралили ранее взоранную плу-
гом ниву, а в августе засеянную рожью под рало.

В  конце XIX  в., по земским статистическим данным, в 
Черниговской губернии большая часть земледельцев пахали сохами 
полесского типа с колесным передком, но изредка встречались без-
передковые сохи. Эти сохи бытовали в Городнянском, Черниговском 
уездах, в большей части Остерского, в половине Козелецкого уез-
да, в северо-восточных волостях Нежинского, в большей части 
Сосницкого, северо-восточной части Борзенского, в юго-западной 
половине Кролевецкого уездов 121. Сравнительно с XVIII в. ареал бы-

119 Шафонский А. Указ. соч. – С. 224, 326, 362.
120 Там же. – С. 405, 439, 500, 530–531, 559, 588, 613, 646.
121 Русов А. А. Описание Черниговской губернии : в 2 т. / Изд. редакции «Земского 

сборника Черниговской губернии». – Чернигов : Типография Губернского земства, 
1898–1899.
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тования сох расширился, этому способствовало объединение кре-
стьян и сокращение пастбищ для волов.

Самая южная граница сохи-рогача бывшей Черниговской губер-
нии находилась на левом берегу р. Днепр в 18–25 км от Киева, в се-
лах Староселье, Жукин, Ново-Петровцы и Новоселки, ныне Выше-
Дубечанский район Киевской области. Здесь наблюдались еще в на-
чале ХХ в. самодельные сохи, рала, плуги 122. 

В  правобережном Полесье  – на Киевщине, в Радомышльском 
и северной части Киевского уездов «пашут сохой»  123. На Волыни 
были распространены сохи полесского типа без колесного передка 
на пару волов со специальным полесским ярмом, а местами – одно-
воловые и одноконные сохи 124. В середине и второй половине XIX в. 
соха бытовала в лесной зоне Волыни, в северных частях Овручского, 
Ровенского, Ковельского, Луцкого, Владимирского и Житомирского 
уездов 125. В южных частях указанных уездов пахали плугами и ралами.

Такое состояние пахотных орудий было в Полесье Украины и 
Белоруссии до Первой мировой войны. После этой войны, по словам 
крестьян-старожилов 126, началась замена сох легкими плугами паро-
конными и одноконными заводских марок и кустарного изготовления. 
В замене сохи плугом наблюдается закономерность, продиктованная 
культурно-экономическими условиями. Так, в Украинском Полесье 
этот процесс начался с южных районов Ровенской и Волынской об-
ластей и постепенно продвигался в северные районы Полесья. В этих 
последних соха еще бытовала в некоторых хозяйствах в 30-х гг. ХХ в. 
В  Белорусском Полесье замена сох плугами началась с северных и 
северо-западных районов Брестской области, и плуг, вытесняя соху, 
продвигался на юг и юго-восток области. Получалось так: плуг теснил 
соху в Полесье с двух сторон, оттесняя ее вглубь Пинского Полесья 

122  Мамонов  В.  С. Старинные орудия обработки почвы из с.  Староселье  // 
Советская этнография. – 1952. – № 4. – С. 74–75, 78, 80. 

123 Янсон Ю., Чаславский В. Киевская губерния и ее хлебопашество // Сельское 
хозяйство и лесоводство. – 1871. – Ч. 106. – Март. – С. 89.

124 Волынские Губернские ведомости. – 1868. – № 44–45. – С. 175, 179.
125  Братчиков  А.  Б. Материалы для исследования Волынской губернии в ста-

тистическом, этнографическом, сельскохозяйственном отношениях.  – Житомир, 
1868. – Вып. 1. – С. 75–77; Чаславский В. И. Волынская губерния и ее хлебопаше-
ство  // Сельское хозяйство и лесоводство.  – 1871.  – С.  20–21. [Номер журналу в 
посиланні не зазначено. – Ред.]. 

126 Бежкович А. С. История и этнография пахотных орудий Полесья. XVIII – на-
чало XX в. [Рукопис зазначеної статті на сьогодні не виявлено. – Ред.]. 
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в наиболее заболоченные, бездорожные и бедные села. Процесс этот 
протекал примерно в течение двух десятилетий: 1920–1930-е гг. 

В 1957 и 1958 гг. во время наших экспедиционных этнографичес-
ких работ соха в хозяйствах Полесья была уже редким музейным 
орудием. Полесскую соху можно было видеть лишь в музеях.

Московская соха не имела такого широкого распространения на 
Украине, как полесская, и появилась там значительно позже. Два фак-
тора, и довольно противоречивых, способствовали ее распростране-
нию: русские помещики, получившие на Украине поместья, своими 
распоряжениями внедряли эту соху 127; позже, в конце XIX – начале 
ХХ вв., обедневшие крестьяне в смежных селах у русско-украинской 
этнической границы заимствовали соху-московку с перекладной по-
лицей  *. Противоречивость внедрения русской сохи в украинское 
земледелие состоит в том, что помещики, следуя традиции русского 
земледелия, принуждали подвластных им крепостных крестьян па-
хать сохой, а крестьяне тоже вынуждены были пахать этой сохой в 
результате обеднения, обнищания: эта соха одноконная. Во время на-
ших научных командировок мы нигде ее не видели, она канула в Лету, 
ее «посекли и попалили». Это обычный конец деревянных орудий.

Плуг

Из всех пахотных орудий на Украине плугу уделяется особое вни-
мание, т. к. он является основным сельскохозяйственным инвента-
рем земледельца. В  литературе плуг известен под именем «мало-
российского», «украинского», «деревянного», «старинного» и  т.  п. 
Авторы, изучавшие украинскую сельскохозяйственную технику, 
считали плуг национальным орудием и отмечали большую привя-
занность украинцев к нему. Попытки русских помещиков заменить 
украинский плуг сохой не имели успеха. Автор, изучавший земле-
делие Богодуховского уезда, писал: «Чтобы разделить всех домо-
хозяев уезда на пашущих плугом и пашущих сохою, следует пре-
жде всего разделить по национальностям и можно сказать, что все 
велико русское население, т. е. весь север уезда, производит пахоту 
сохой, а все малорусское население – плугом» 128.

127 Зеленин Д. К. Русская соха... – С. 162–163.
128 Сборник статистических экономических и оценочных сведений по Богодуховс-

кому уезду Харьковской губернии / Изд. уездного земства. – Харьков, 1886. – С. 78.
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Немецкий путешественник, посетивший Украину в 1834  г., 
характеризуя украинский деревянный плуг, очень сгустил крас-
ки, называя его тяжелым, громоздким, неуклюжим и во всех 
отношениях неудобным. Украинцы якобы привыкли к своему 
плугу, не замечая этих неудобств, но путешественник поража-
ется этой огромной массой, влекомой шестью, часто восемью 
и более волами, выворачивающей землю большими глыбами, 
вязкими и столь твердыми, что простая борона не в состоянии  
ее раздробить 129.

Если ученый немец не сумел разобраться в причинах «привя-
занности» украинцев к своему плугу, то практики-хозяева оце-
нили его значение для обработки тяжелых степных черноземных 
почв. Это орудие выдержало пассивное сопротивление почвенно-
ботанических условий пахоты. По словам П. Парфенова, «пырей, 
который не поддается никаким усилиям уничтожить его, своими 
длинными, крепкими корнями приводит в отчаяние хозяев, па-
шущих иностранными плугами, которые он ломает нещадно» 130. 
Тот же автор говорит, что немцы-колонисты привезли с собою 
на Украину маленькие сошки, очень хорошо сделанные и вычур-
но разрисованные, которые они бросили после первого же опыта 
на украинской почве, заменили их местным плугом, т.  е.  укра-
инским. Даже тяжелый данцигский плуг, употреблявшийся для 
вспашки целинных земель около г. Данцига (Гданьска) и в север-
ных провинциях Германии, завезенный колонистами в бывшую 
Екатеринославскую губернию, недолго удержался там и вскоре 
был заменен украинским.

В подстрочном примечании к статье Ю. Витте Х. Х. Стевен пи-
шет: «Украинский плуг действительно тяжел, но легким плугом 
здесь нельзя поднимать целину; я сам купил довольно дорогой 
плуг у молочанских менонитов, но он оказался пригодным только 
для уже вспаханной земли, и после многих опытов <...> при том 
же числе 4 пары волов я принужден был обратиться к обыкновен-
ному крымскому плугу, главное отличие которого от украинского 
состоит в прямом “арыше” или “гринделе” (градиль)» 131. «Здешние 

129 Шмальц И. Ф. О климате и почвах в некоторых губерниях Юго-Восточной и 
Южной России // Земледельческая газета. – 1835. – № 38. – С. 299.

130 Парфенов П. Д. Указ. соч. – С. 639–641.
131  Витте  Ю. О  сельском хозяйстве в Херсонской, Таврической и Екатери но-

славской губерниях // ЖМГИ. – 1844. – Ч. XIII. – № 10. – С. 63.
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хозяева, – пишет Ю. Витте, – уверяют, что плуг сей [украинский. – 
А. Б.] на их почвах и при здешнем образе хозяйства не может быть 
заменен никаким другим орудием, в особенности для поднятия 
целины» 132.

После ликвидации Запорожской Сечи царское правительство 
переселило на эти земли в бывшую Херсонскую губернию (так 
называемую Новороссию) крестьян бывшей Владимирской гу-
бернии, пахавших у себя на родине сохами. Первоначально пере-
селенцы обрабатывали почвы Новороссии сохой, но вскоре были 
вынуждены бросить ее и переняли украинский плуг  133. Позже 
отмечалось в печати, что в Новороссии преобладали украинские 
орудия – тяжелый плуг, однозубое паро-воловое рало и борона, 
не всегда с железными зубьями  134. Замена одних пахотных ору-
дий другими, более пригодными для обработки местных почв, 
неизбежно происходила там, куда ввозили их с другой почвенно-
ботанической зоны.

К истории происхождения 
украинского деревянного плуга

Украинцы-земледельцы ведут происхождение плуга от Адама. 
Существовала в середине XIX  столетия легенда, согласно которой 
бог, изгнав Адама и Еву из рая, дал первому плуг, а второй – кужель 
из льна 135. «И действительно, украинский плуг – сравнительно очень 
старинное орудие. О том говорит уже его громадная величина, а осо-
бенно его громоздкость, излишняя тяжесть, вообще – бьющее в гла-
за несовершенство его устройства» 136.

Не все украинцы считают, что плуг божественного проис-
хождения. В  Башкирии нам довелось беседовать с украинцем, 
переселившимся из Черниговщины, пахавшим там сохою и про-
должавшим пахать ею и в Башкирии. В  1929  г. во время наших 
экспедиционных работ в Уфимском кантоне в селе Федоровском 

132 Витте Ю. Указ. соч. – С. 64.
133 Земледельческая газета. – 1840. – № 28. – С. 218; № 29. – С. 229.
134 Струков Д. Взгляд на состояние разных отраслей сельского хозяйства в юж-

ной России с 1849 по 1854 г. // ЖМГИ. – 1855. – Ч. LVI. – С. 9.
135  Максимович  М. Дни и месяцы украинского селянина  // Русская беседа.  – 

1856. – Т. III. – С. 74.
136 Зеленин Д. К. Русская соха... – С. 111.
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владелец сохи- одинарки, односторонки с брылой и отвальной до-
ской Макар Василенко говорил нам: «Соху бог зробыв, а плуг – 
чорт» 137.

Еще в 1920-х  гг., изучая кубанский (тот же украинский) плуг, у 
меня зародилась мысль, что такой массивный и прочный плуг мог 
возникнуть в условиях плотных, черноземных, сильно задерненных 
почв, какие пришлось поднимать украинцам и их предкам в степной 
зоне. Именно орать, а не пахать.

Изучая историю происхождения старинного деревянного плуга, 
пришлось включиться в давнишнюю дискуссию, длившуюся более 
ста лет (середина XIX в.) между учеными-славистами и германиста-
ми по поводу выяснения народа-изобретателя усовершенствованно-
го плуга с ассиметричным лемехом, череслом, отвалом и колесным 
передком. Германисты утверждали, что плуг этот был изобретен 
германцами, а славяне заимствовали его у них. Противоположного 
взгляда придерживались слависты. Спор велся вокруг термина 
«плуг», и сходство названий плуга у славян и германцев вызвало эту 
дискуссию. Разрешить этот спор пытались с помощью лингвисти-
ки. Лишь Л.  Нидерле привлек некоторые, далеко неполные архео-
логические и культурно-исторические данные, и пришел к выводу, 
что плуг этот был изобретен римлянами, а германцы заимствовали у 
них. Славяне же позже заимствовали его у германцев.

Мною впервые в решении этой проблемы были использованы 
почвенно-ботанические условия, географические, культурно-исто-
рические факторы и археологические находки наральников и леме-
хов на земле Киевской Руси. В результате изучения всех этих данных 
я пришел к выводу, что плуг был впервые изобретен в IX–X  вв. в 
лесо степной зоне Киевской Руси. Желающие подробно ознакомить-
ся с этим вопросом могут посмотреть мою рукопись 138.

Из исторических литературных источников известно, что пахот-
ное орудие на территории Украины существовало в скифскую пору. 
Геродот, посетивший Скифию в IV в. до н. э., упоминает о «скифах-

137  Бежкович  А.  С. Этнические особенности пахотных орудий у народов 
Башкирии. Рукопись. [Під такою назвою стаття не була опублікована, відома інша 
назва: Этнические особенности земледелия у народов Башкирии // Археология и 
этнография Башкирии. – 1973. – Т. 5. – С. 61–93. Однак подана цитата у тексті цієї 
статті відсутня. – Ред.]. 

138  Бежкович  А.  С. К  истории происхождения украинского плуга  // Ученый 
архив Географического общества (Ленинград). Фонд А.  С.  Бежковича. №  37. 
Рукопись.
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пахарях»  139, получивших свое наименование, в отличие от «скифов 
царских» (кочевников). Конструкции этого пахотного орудия мы не 
знаем. Вероятно, это орудие было примитивное – типа рала, а не плу-
га, целиком сделанного из дерева и потому сгнившего без остатка.

Украинский плуг известен нам с начала XVIII  в. В  уже цити-
рованном «Дневнике» Я.  Марковича записано: «Дал инструкцию 
старосте прихожих людей, особливыми хатами живучих, до ра-
ботизни притягать, заор давний поновить, а в заоравшихся волы 
грабить и плуги рубать»  140. Географически это относилось к селу 
Перервенцы, что было в районе г. Глухова, а по времени к 1733 г. 
Как выглядели эти плуги, что их можно было рубить, узнаем из 
архивного рукописного источника по хорошо выполненным ри-
сункам  141, относящимся к первой половине XVIII  в.  *. В  1768  г. 
И.  А.  Гильденштедт, посетивший Украину, опубликовал подроб-
ное описание и рисунок плуга 142.

Сведения, приведенные из этих трех источников, убеждают нас в 
том, что в XVIII в. на Украине широко бытовал все тот же деревян-
ный плуг, только с двумя железными частями: лемехом и череслом. 
Ниже приводим подробное описание такого же плуга, но относя-
щееся к концу XIX  в. Тем самым мы подчеркиваем, что плуг этот 
существовал на протяжении двух веков, в основе своей совершен-
но идентичен, но различный по размерам и отделке частей его. Это 
объясняется изготовлением его в большинстве самими крестьянами 
или сельскими кузнецами, также не соблюдавшими стандартности 
конструкции плуга.

Сабан как двойник украинского плуга представляет значитель-
ный научный интерес в изучении плугов в Восточной Европе. Это 
орудие впервые было описано Ив.  Лепехиным в 1768  г. «В  селе 
Бесовке первый раз увидели мы хлебопашенное орудие, сабан от 
жителей называемое. Оно много имеет сходства с плугом, однако не 
во всем. В него запрягают четыре лошади» 143. 

139 Геродот. История : в 9 кн. ... – Кн. IV. 
140 Маркович Я. Указ. соч. // Кіевская старина. – 1896. – Т. LIII. – Июнь. – С. 290.
141 Сборник ответов на анкеты Вольного экономического общества о земледелии 

в России 1765 г. (хранится в отделе рукописей Государственной публичной библио-
теки. Рукопись. – Рис. 1, 2).

142 Гильденштедт И. А. Указ. соч. (рис. плуга). 
143  Лепехин  И. Дневные записки путешествия по разным провинциям 

Российского государства в 1768 году. – Санкт-Петербург, 1771. – С. 126–127.
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С тех пор было высказано немало предположений о происхож-
дении сабана. Д.  К.  Зеленин писал: «По мнению крестьян, сабан 
применялся в степях чуть ли не с начала света, что как будто гово-
рит о большой древности этого орудия. Происхождение сабана не-
ясно» 144. Д. К. Зеленин считал его немецким изобретением. Такой 
же точки зрения придерживался известный исследователь земле-
дельческих орудий немецкий ученый Р.  Браунгарт  145. Известный 
славист Я. Пейскер, изучавший происхождение плуга, считал, что 
сабан происходит от орудий западных славян. Ю. Ф. Новиков при-
шел к выводу, что сабан – автохтонное южнорусское пахотное ору-
дие 146. Другие же исследователи склонны приписывать изобрете-
ние татарам или волжским булгарам. Более определенно и, видимо, 
ближе к истине сказано у П. И. Минина: «Разновидностью южно-
русского плуга является сабан, отличавшийся от него несколько 
меньшими размерами и приспособлением для работы лошадьми. 
Появление сабана связано с переходом татар к оседлому образу 
жизни; южнорусский плуг они приспособили для работы лошадь-
ми» 147. Думается, что в этом изложении, в основе своей правиль-
ном, следует внести исправление в термин не «южнорусский» плуг, 
а «украинский».

Плуг, по нашим исследованиям, был изобретен в IX в. н. э. в ус-
ловиях лесостепных почв, твердых и сильно задерненных. Этот плуг 
бытовал в феодальном и капиталистическом обществах. В несколь-
ко иной форме конструкции плуг тракторный перешел в социалис-
тическое общество. 

Конструкция украинского старинного деревянного плуга

Плуг украинский деревянный состоял из шести главных частей: 
градиля, двух чепиг, стойки – «ствобла», отвала – «полыця», лемеха – 
«лымиша» и отреза – «чересла», из коих первые четыре – деревян-
ные, а две последние – железные. 

144 Зеленин Д. К. Русская соха...
145  Braungart  R. Die Ackerbaugeräthe in ihren praktischen Beziehungen wie nach 

ihrer urgeschichtlichen und ethnographischen Bedeutung. C. Winter. – Heidelberg, 1881.
146  Новиков  Ю.  Ф. Из истории пахотных орудий в России  // Вестник истории 

мировой культуры. – 1960. – № 1. – С. 53.
147 Минин П. И. История плуга в России // Труды Института истории естествоз-

нания и техники. – Москва : АН СССР, 1956. – Т. 8.
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«Градиль»  – это основная связующая часть плуга, являющаяся 
для него корпусом-остовом: к нему прикрепляются чепига, отрез, 
стойка и отвал. Связывая между собою главнейшие части плуга 
воедино, градиль придает им определенное, наиболее удобное по-
ложение. Градиль несет в себе и функции тягла – посредника двух 
взаимодействующих сил: механической работы режущих, поднима-
ющих и отваливающих частей и живой мускульной работы волов 
или лошадей, приводящих в движение весь плуг. Градиль представ-
ляет собой деревянный массивный брус длиною 1 м 75 см (чаще ду-
бовый, реже из акации, ясеневый), несколько искривленный в левую 
сторону и вверх, грубо обтесанный, круглый, лишь задний конец, к 
которому прикреплялась чепига, более плоский и четырехгранный. 
Толщина его от заднего конца до середины, где прикрепляется от-
рез, приблизительно одинаковая – 10–12 см в диаметре. Начиная от 
отреза и до переднего конца, градиль постепенно уменьшался и на 
самом конце имел 7–8  см в диаметре. Задний конец его обтесан в 
уплощенно-четырехгранную форму, соответствовавшую отверстию 
чепиги, куда он вставлялся. На расстоянии 70 см от заднего конца 
в градиле выдолблено сквозное четырехугольное отверстие 6 × 4 см, 
служившее для соединения с верхним концом стойки; через 20 см 
(вперед) от этого отверстия у самого горба сделано другое отверстие 
такой же формы 6 × 3 см, куда вставляли отрез. На расстоянии 25 см 
от переднего конца в градиль сверху вколачивали два деревянных 
колышка высотой около 7  см каждый и диаметром 2  см. Оба эти 
колышка служили для зацепки, с их помощью плуг привязывали к 
передку колишни.

«Чепиги» (их две: правая и левая) – части плуга, прикрепленные 
к градилю и к стойке, служили в своей нижней полозообразной час-
ти основанием плуга в его движении по борозде и местом прикреп-
ления лемеха. Чепиги служили пахарю для управления плугом во 
время работы.

Чепига (левая) представляла собою кривое бревно длиною в 1 м 
65–70 см (чаще дубовое, реже из березы, ясеня или акации), в ней 
отмечали две части: а) нижнюю, горизонтально лежащую, так назы-
ваемый «полоз» или подошву, длиной в 65–60 см, шириною 7–8 см и 
толщиною 4–5 см и б) верхнюю, косостоящую к первой (под углом 
55–65°), округлой формы, постепенно утончающейся снизу вверх. 
Это, собственно, и есть чепига. Длина этой части 1 м 5–10 см с диа-
метром у нижнего конца 6–7  см и у верхнего 3–4  см. Кроме того, 
в полозе отмечали заднюю его часть  – изгиб, который называют 
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пятою или пяткой. Если на чепигу  смотреть сбоку, то на земле в 
горизонтальном положении будет лежать полоз, а от заднего конца 
его (от пятки), поднимаясь вверх, под тупым углом шла чепига, ко-
торая у верхнего конца на уровне пояса пахаря принимала почти го-
ризонтальное положение. Верхний конец чепиги, за которую плуга-
тырь-пахарь держался рукою, еще называли рукояткой («ручкой»). 
Эта часть чепиги гладко обстругана. Точно такую же форму имела и 
правая чепига, лишь ширина ее полоза была меньше – 4–5 см.

Обе чепиги устанавливались и скреплялись между собой так  *. 
Скреплялись чепиги между собой в четырех местах: а) на расстоя-
нии 60 см от верхних концов чепиги скреплялись поперечной «упо-
риной»  – округленной формы палкой длиной в 50  см, диаметром 
2 см, концы которой пропущены через отверстия, специально про-
сверленные в чепигах; б) так же скреплены чепиги или, вернее, по-
лозья их в пятке, такой же упориной», но короче и толще – 23 × 4 см; 
в) третье крепление повторяет предыдущее, им были скреплены по-
лозья на равном расстоянии от обоих концов; г) четвертым скрепле-
ны концы полозьев в той их части, где насаживается лемех *.

Чтобы связать скрепленные таким образом чепиги с градилем, в 
левой чепиге на расстоянии 90 см от верхнего конца сделано сквоз-
ное четырехугольное отверстие, в которое вправлялся конец гра-
диля. Ниже, в полозе, было выдолблено второе такой же формы 
отверс тие для закрепления в нем «стойки».

Стойка («ствоба») служит для соединения градиля с полозом 
левой чепиги и для прикрепления отвала. Она представляла собою 
четырехгранный дубовый брусок длиной 40–45 см, шириной 6–7 см 
и толщиной 2–3 см. Скрепляя градиль с полозом чепиги, стойка на-
ходится в вертикальном положении, прочно укреплена своим ниж-
ним концом в полозе чепиги, а верхний ее конец пропущен через 
сквозное отверстие в градиле *.

Отвал («полыця») являлся необходимым дополнением лемеха. 
Это ровная, по возможности цельная четырехугольная доска (дубо-
вая, реже осиновая, тополевая, ивовая) размером 85 см длины, 37 см 
ширины и 1,5 см толщины, задний ее конец снизу наискось немного 
срезан.

Лемех («лымиш») служит для подрезания пласта почвы снизу в 
горизонтальном направлении. Он сделан из цельного куска железа 
и состоял из двух отличающихся по своим функциям частей: а) соб-
ственно лемех или перо – часть, режущая почву; по форме представ-
ляет собой почти правильный прямоугольный треугольник, гипоте-
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нуза которого немного кривая, несколько выгнута вперед, длиною 
40 см, служила острием, подрезающим почву; б) трубница – служила 
для прикрепления лемеха к полозу, по форме почти правильный че-
тырехугольник.

Отрез («чересло») – служит для отрезания пластин почвы по вер-
тикальной линии. Сделан из цельного куска железа клинообразной 
формы (длиною 55 см), бывает больше и меньше, состоит из лезвия 
и рукоятки. Рукоятка (верхняя половина отреза) служила для укреп-
ления в градиле и представляла собой продолговатую (30 см длины) 
четырехугольную полосу с поперечником 5–6 см и толщиною в 2 см. 
Сверху она закруглена, а нижним своим концом переходила в лез-
вие, с которым составляла одно целое. Лезвие – нижняя часть отреза 
длиною 25–30 см, часть, режущая почву, по форме приближалась к 
кухонному ножу, с острием  – «гостряком», обращенным вперед и 
внизу несколько закругленным, сверху вниз постепенно сужающа-
яся и внизу, у самого конца, переходит в острие. Между «спинкой» 
и острием лезвия лежали плоские стороны – «боки» – правый, обра-
щенный к вспаханной почве, и левый – к невспаханной. Ширина их 
в наиболее широкой части равна 78 см, к нижнему концу плоскости 
сужаются, оканчиваясь клином.

Кроме основных частей, плуг был снабжен еще и вспомогатель-
ными, как, например, клинья («клины», «клинци»), которыми за-
креплялись градиль, стойка и отрез, после того как им придавалось 
соответствующее положение. Количество клиньев обычно было не-
определенное, размер их также непостоянный, в процессе работы и 
установки плуга их часто уменьшали, а сильно соструганные и из-
носившиеся в работе заменяли новыми.

Все плужные части, описанные выше, устанавливались и скреп-
лялись между собой в таком порядке: а) скреплялись обе чепиги»; 
б)  соединялся градиль с чепигами с таким расчетом, чтобы конец 
около 5 см выступал сзади чепиги, в который вставляли деревянный 
колышек («тыблик»).

Чтобы скрепить градиль и полоз чепиги устанавливали вер тикально 
между ними стойку, пропуская ее нижний конец в глухое отверстие ле-
вой чепиги. Верхний конец пропускали в градиль через сквозное от-
верстие. Нижний конец стойки закрепляли деревянным колышком, 
тыблями. Отвал устанавливали последним. Прикрепляли его в двух 
точках: поперечным передним концом к стойке, а задним к правой че-
пиге. В том и другом месте его приколачивали длинными железными 
гвоздями, а то и деревянными тыбликами, а некоторые привязывали 
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сыромятным ремнем. Отвал, прикрепленный таким образом, стоял 
реб ром, упираясь в градиль, прислонялся к стойке, лежал на полозе.

После скрепления деревянных частей плуга на его полоз наса-
живали трубицей лемех. Последним устанавливали на свое место 
отрез-чересло *.

Слаженный таким образом плуг орал землю. В процессе движе-
ния плуг своим лемехом подрезал почву снизу по горизонтали, а 
череслом отрезал пласт по вертикали. Отрезанный таким образом 
пласт скользил по отвалу и сваливался в ранее проведенную борозду 
верхним покровом вниз.

Плужный передок

Плужный передок – «колышня», «тылижка», имел много общего 
с передком рала.

В отличие от рального, состоящего из трех основных частей (оси, 
колес и правила), плужный передок имел их четыре: те же три и чет-
вертая, так называемая «пидмога». Это небольшое бревно 75 см дли-
ной, 8 см шириной у заднего конца и 6 см – у переднего, толщиною 
6–5 см, изогнутое около середины под тупым углом. Одним концом 
оно соединялось с правилом, а другим, задним, с осью передка, про-
пускалось в специально приготовленные для него отверстия. Оба 
конца закрепляли колышками – «тыблями». Между задним концом 
и кривизною «пидмогы» выдолблено узкое продолговатое сквозное 
отверстие, так называемая «сокырныця», куда вкладывали топор-
«сокыру», необходимую принадлежность деревянного плуга.

Пидмога служила для регулирования правила к оси передка. 
Главное же назначение пидмоги – поддерживать правило и предо-
хранять его от поломки при поворотах плуга на концах нивы.

Правило плужного передка – прямой четырехгранный брусок (ду-
бовый, осиновый) длиной 1 м и более, ширина и толщина – 7–8 см. 
В отличие от рального, без развилки, но с суком – крючком внизу, у 
заднего конца, обращенным вперед. К правилу крючок прикреплял-
ся деревянным колышком и служил для зацепки кольца – «каблуч-
ки», при помощи которого соединяли плуг с его передком.

Ось и колеса плужного передка отличались только размерами. 
Общая длина оси – 1 м 60 см. Колеса плужного передка не одина-
кового размера и носили определенные названия: большое (70 см в 
диаметре), едущее по борозде, называлось «борозенным»; меньшее 
(55 см в диаметре), идущее по невспаханной земле, называлось «пи-
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друшным». В тех случаях, когда не было таких колес, брали старые 
от воза и «пидрушное» уменьшали – обрубали обод и концы спиц. 
Называли такой передок с обрубленным колесом  – «китвицею», 
«квитицею». Для соединения плуга с передком применяли кольцо – 
«каблучку», сплетенную из сыромятного ремня или из гибких, но 
крепких прутьев размером до 80 см.

Соединяли плуг с передком следующим образом: каблучку спе-
реди зацепляли на крючок  *, находящийся под правилом, а сзади 
пропускали под осью, подняв вверх каблучку, накидывали на перед-
ний конец градиля, лежащий на подушке передка, и цепляли за один 
из колышков, специально для этого укрепленных в градиле. Таким 
способом градиль во время работы плуга был прижат каблучкою к 
передку, на котором он лежал своим концом *.

Необходимой принадлежностью плуга был так называемый «пид-
волок»  – специальное приспособление для перевозки (перетягива-
ния) плуга из дома на поле и обратно. Он состоял из двух отдельных 
бревен размером: первое – 1 м 70 см, 9 см ширины и 5 см толщины; и 
второе – 95 см длины, 9 см ширины и 4 см толщины. Размеры могли 
быть меньше и больше. Бревна скреплены колышком, пропущен-
ным в просверленные через оба конца отверстия. Пидволок, будучи 
скреплен таким образом, мог раздвигаться как циркуль, когда его 
подкладывали под плуг.

Другой необходимой принадлежностью плуга считался «истик», 
«ыстык»  – лопаточка для очистки отвала и лемеха от прилипшей 
земли. Состоял он из двух частей: а) деревянного черенка – «исти-
чища» – палки округленной формы длиной 1 м 10 см с диаметром от 
2-х до 3-х см и б) железной лопаточки, собственно «истыка». В нем 
отличали две части: конусообразную трубку длиной 7 см, с диамет-
ром в 3 см, которую надевали на черенок, предварительно заострив 
его, и лопаточку 10 см 148*.

Изготовление плуга и работа им

Плуги описанного типа изготовлялись самими земледельцами-
крестьянами. Мастеров, специально занимавшихся этим делом, не 
было. Хозяин, хорошо владевший топором, смотрел на свой старый 
плуг, брал приблизительные размеры и мастерил новый, а плохо 

148 Размеры частей плуга и передка вообще были нестандартные, они имели от-
клонения в ту и другую стороны.
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владеющий топором просил соседа, брата, кума, свата помочь ему. 
Платы за такую работу не полагалось. Хозяин вместо благодарности 
ставил хорошее угощение – «могорыч».

Приглашение родственников и отсутствие расплаты за изготов-
ление, несомненно, были пережитком древних родовых взаимо-
отношений и натуральной формы хозяйства.

Дерево, из которого обычно изготовляли плуг, хозяин находил у 
себя в саду или в гаю: «Було пиде хозяин в садок и дывыця, якэ пид-
ходящэ на градиль або на чыпиги». Найдя нужное дерево, хозяин 
рубил и приступал к поделке плуга.

Таким же способом украинцы изготовляли «деревянный» плуг и 
на Кубани, на Ставрополье, на Дону, в Поволжье и в других местах.

Все авторы, писавшие о «малорусском» плуге, отмечали его неуклю-
жесть, громоздкость, разнообразие размеров его частей и объясняли 
это тем, что крестьяне свой плуг изготовляли сами: «делали без всяко-
го соблюдения численных величин, наобум, на авось» (Г. В. Фирстов). 
Как говорили крестьяне, «на глаз». По воспоминаниям крестьянина 
села Новозбруевка Херсонской губернии, как пахали старинным плу-
гом и как сделали: материал (дуб, осина и прочее) украинец находил у 
себя в хозяйстве, в саду, реже покупал на ярмарке или же приспосаб-
ливал старые от воза. Лемех и отрез делали сельские кузнецы – кова-
ли, или цыгане. Лемех «ковали вагою пудив з два». Каждый плуг имел 
своего мастера, вложившего в него свое индивидуальное творчество. 
Не было общего, раз и навсегда установленного размера. Если прибе-
гали к измерению, то мерою в этом случае служили случайные пред-
меты – веревка, камышина или палка, а то и просто «четвертью» 149.

Стоимость такого плуга, как пишет И. М. Рева, в Киевской губер-
нии в 1880-х – начале 1890-х гг. не превышала 5–7 рублей 150. В эту 
стоимость входили только две части: лемех и чересло. Эти железные 
части изготовляли местные ковали за плату. Стоимость же матери-
ала для деревянных частей плуга хозяин обычно не считал, т. к. он 
их не покупал, а находил у себя в саду. Не считал он и затраты труда 
на поделку такого плуга. Примерно такая же стоимость деревянного 
плуга нами была установлена и для бывшей Екатеринославской гу-
бернии, для Дона и Кубани. Но в некоторых местах стоимость леме-
ха и чересла не превышала 3-х рублей. 

149 «Четверть» (руки) – это расстояние между максимально раздвинутыми боль-
шим и средним пальцами. 

150 Рева И. М. Киевский крестьянин и его хозяйство. – Киев, 1893. – С. 39.
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Несмотря на такую небольшую стоимость деревянного плуга, 
не каждый крестьянин мог иметь его. По словам старожилов села 
Николаевки Новомосковского района Днепропетровской области 
Приходько и Кухаря, у них на куток в 10–15 дворов было только два 
плуга 151.

Пахали таким плугом по очереди и «спрягались», т. е. один хозя-
ин давал плуг, другие два-три давали волов, а не имеющий ни того, 
ни другого сам принимал деятельное участие в супряге: ходил за 
плугом или погонял волов. Если его вклад был незначительный в эту 
супрягу, то ему пахали меньше. Супряга – это чисто земледельческое 
и украинское явление.

В конце XIX в. в бывшем Богодуховском уезде Харьковской гу-
бернии 14 % от всех хозяев обрабатывали землю этим хозяйственно-
бытовым способом – супрягой. «В основе его лежал плуг» 152. И далее 
читаем: «...и часто братья или просто соседи из года в год ведут этим 
способом свое хозяйство. Нам приходилось наблюдать соединение 
в “супрягу” не только двух, а даже трех и четырех хозяев, но эти слу-
чаи редкие, обыкновенно спрягаются два хозяева» 153.

После продолжительной зимней тишины в степи с наступлением 
весны и массовым выездом пахарей весело протекали полевые рабо-
ты. Погонычи, понукая и подбадривая волов, нараспев покрикивая 
«Гей, гей, гей, спри!», дополняя это веселым посвистыванием, а бо-
лее ленивых волов подхлестывали батыгами. В эти обычно погожие 
дни степь весело оглашалась разноголосым хором земледельцев. 
Жаворонки – эти степные птицы, подпевали этот хор. Все это под-
держивало ритм крестьянского труда. Так из века в век украинцы 
осваивали степи. Серый украинский вол в этом трудном деле был 
главным и незаменимым помощником земледельца, а деревянный 
плуг и воз – орудиями пахоты и перевозки урожая, с помощью кото-
рых осуществлялось это трудное и великое дело. Степь, растившая 
только дикие травы, за последние два века превращена в культур-
ное поле, дающее пшеницу и многие другие дары, превратившееся в 
житницу страны.

151 Бежкович О. С. Еволюцiя української хлiборобської технiки в Межрiччi Орелi 
й Самари (ХІХ – сер. ХХ ст.) // Народна творчiсть та етнографiя. – 1966. – № 1. – С. 36.

152  Сборник статистических экономических и оценочных сведений по 
Богодуховскому уезду Харьковской губернии  / Изд. уездного земства.  – Харьков, 
1886. – С. 78–79.

153 Там же. – С. 79.
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Особого внимания заслуживает существование в том же уезде 
способа обработки земли наемным скотом и плугом. Были хозяйст-
ва, не имевшие ни волов, ни плуга, но располагавшие землей. Такие 
хозяйства, по сути дела бедняцкие, были работодателями. «Число 
хозяйств, ведущих обработку (земли) наемным скотом почти так же 
велико, как и спрягающихся – их около 15 %» 154. В данном случае: 
«...менее зажиточный является работодателем по отношению к бо-
лее зажиточному; бедный нанимает к себе на работу богатого и в то 
же время уплачивает ему не деньгами, а работой же. Этот факт сто-
ит того, – пишет автор статьи, – чтобы его подчеркнуть и отметить 
как выдающуюся особенность отношений среди крестьянской жиз-
ни» 155. Общая стоимость обработки земли наймом обходится: пахо-
та – 3 руб., сеять и волочить – 1 руб. 50 коп., уборка (жатва) – 3 руб., 
возить – 1 руб. 50 коп.; всего – 9 руб. 156 Не считая молотьбу, которую 
выполнял сам хозяин.

Такой способ обработки земли был широко распространен на 
Украине. Лишь число хозяйств, прибегавших к такому найму, было 
разное и оплата различная.

Сделав плуг, мастер-хозяин устраивал проверку – «пробував» – 
запрягал волов и пускал их в работу. По словам стариков, редко ка-
кой плуг сразу же радовал своего хозяина: «На перви борозни бувало 
помучыся, покы направыш того плуга». По этому поводу у украин-
цев сложилась поговорка: «Нэ той плуг гарный, що чысто обструга-
ный, а той, що до дила орэ».

У  украинцев существуют понятия «остановки» и «направки» 
плуга. Под установкой будем понимать то положение частей плуга, 
которое они занимали по отношению друг к другу и ко всему кор-
пусу. Скрепление чепиг между собой требовало их определенной 
установки, а именно, чтобы их подошвы одинаково свободно лежа-
ли на земле всей своей плоскостью, расходились бы в обе стороны и 
придавали этим устойчивость всему плужному корпусу. Установка 
выполнялась мастером в момент поделки и скрепления частей, ко-
торые, заняв свое определенное положение, не изменяли его во все 
время существования плуга.

Хорошо сделанный плуг с правильной установкой его отдельных 
частей стоял без всякой поддержки, плохо же сложенный – валился. 

154 Там же. 
155 Там же. 
156 Там же. 
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Во время работы плуг с хорошей установкой, как говорили украин-
цы, «сам лезет в землю», а с неудачной, наоборот, «выскакивает» из 
земли.

Направка плуга  – дело рук «плугатыря»  – пахаря, выполнялась 
им в момент пахоты и являлась как бы дополнением установки. 
Направка плуга есть устранение недостатков установки. Направить 
плуг – это значит изменить положение некоторых частей, мешаю-
щих правильному движению его во время работы, и придать им дру-
гое направление, облегчающее выполнение функций плужного кор-
пуса. В это же понятие входило и регулирование глубины вспашки, 
а в плуге более новой конструкции – и ширины борозды.

Пуская плуг в борозду, рабочему трудно направлять его заранее, 
поэтому в процессе пахоты он и присматривался к работе орудия, и 
в зависимости от того, как идет плуг, делал те или иные поправки. 
Если плуг глубоко орал, он перекладывал каблучку на задний колы-
шек, подтягивал вместе с градилем весь плуг ближе к передку, благо-
даря чему сокращалось расстояние между передком и плугом, что, 
естественно, приподнимало последний, в результате чего борозда 
становилась мельче. Если же этого было недостаточно для регули-
рования глубины борозды, то плугатырь прибегал к другому средст-
ву – клиньям, которыми градиль закреплялся в чепиге, и при их по-
мощи добивался желаемой глубины.

В данном случае, чтобы уменьшить глубину борозды, следовало 
ослабить нижний клин, оставить только конец его или же совсем 
вынуть и поглубже вколотить верхний. Благодаря чему угол, об-
разуемый градилем и полозом чепиг, уменьшался, расстояние по 
вертикали между градилем и лемехом сокращалось  – плуг пахал 
мельче. Чтобы сделать борозду глубже, перекладывали каблучку на 
передний колышек, и плуг пахал глубже. Если этот способ не давал 
необходимой глубины борозды, тогда опять прибегали к клиньям. 
Поступали наоборот: ослабляли верхний и забивали нижний. После 
чего угол между градилем и полозом увеличивался, лемех шел ниже 
и борозду пахал глубже.

Помимо вышеуказанного способа увеличения глубины бороз-
ды довольно часто прибегали к непосредственному воздействию – 
пахарь тискает руками на чепиги плуга, но этот способ быстро утом-
ляет пахаря. Обычно им пользовались в двух случаях: если рабочий 
скот вдруг оказывался не в состоянии тянуть плуг, останавливался, 
тогда пахарь приподнимал его и, наоборот, надавливал, чтобы плуг 
глубже пахал.
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Ширина борозды не регулировалась в описываемом нами плуге. 
Она была стабильной и определялась изготовлением плуга, разме-
рами лемеха, местом прикрепления градиля к передку и правилом 
последнего. Однако незначительные изменения в ширине бороз-
ды могли быть внесены: для этого придавали едва заметный уклон 
отрезу вправо  – для уменьшения борозды и влево  – для ее увели-
чения. Но уклонения отреза дают едва заметный эффект, большие 
уклоны в ту или другую сторону выводили плуг из равновесия и на-
рушали правильную работу его. Этого же можно было достигнуть 
непосредст венным воздействием пахаря, который, держась за чепи-
ги, наклонял их влево и этим сдвигал лемех вправо, уменьшая ши-
рину отрезаемого им пласта почвы. Пользовались этим последним 
способом довольно редко, так как он утомителен для пахаря. 

В правильной работе плуга имела большое значение установка от-
реза. Чтобы он был на своем месте и хорошо выполнял свои функ-
ции, необходимо соблюдение следующих условий: 1) для более легко-
го разрезания пласта почвы отрез устанавливали так, чтобы он имел 
уклон вперед – приближающийся к 45°; 2) чтобы обеспечить углубле-
ние плуга в землю, отрез своим нижним концом должен быть впереди 
лемеха на 8–10 см; 3) линия нижнего конца отреза не должна быть 
близка к линии лемеха, а должна идти на 4–5 см выше, чтобы во время 
работы им разрезалась только верхняя, более плотная половина плас-
та почвы; 4)  чтобы согласовать горизонтальные подрезания почвы 
лемеха с вертикальным разрезанием пласта отрезом, надо было при-
дать последнему соответствующее направление. Плугатырь-пахарь 
этого достигал с помощью клиньев. В  том случае, когда отрез имел 
уклон в сторону борозды и линия разрезания пласта лежала правее, 
плуг, как говорили, «идет в борозду» или «выскакивает» из нее и, что-
бы устранить это, забивали клин (с правой стороны), так называемый 
«борозенный». Таким образом, направляли отрез по нормальной ли-
нии и плуг принимал устойчивое положение. В другом случае, когда 
линия отреза шла левее нормальной и плуг «забирал» влево, плуг па-
хал (орал) через «огрих» 157 и неустойчиво держался в борозде. Чтобы 
придать ему правильное направление, вбивали «пидрушный» клин с 
левой стороны в том же отверстии.

К последним двум случаям установки и направки отреза прибе-
гали чаще всего.

157 «Огрих» – оставшаяся, не вспаханная почва между предыдущей и вновь про-
веденной бороздой.
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Клинья, как мы видели, играли роль регуляторов глубины бороз-
ды и ими же придавали правильное направление отрезу. В  работе 
они довольно быстро изнашивались; частые удары топора их рас-
калывали, а постоянное трение соприкасаемых частей стирало и 
приводило их в негодность. Вот почему, отправляясь в поле на ра-
боту, пахарь брал с собою топор, две «колоды»  158 и около десятка 
клиньев. Клинья меньшего размера клались в карманы, а остальные 
засовывались за пояс или за пазуху, топор вкладывали в сокырныцю 
или также засовывали за пояс. Колоды укладывались по одной на 
противоположных концах нивы. «Було покы проорешь гоны, – рас-
сказывали крестьяне, – то клынци повылазять, то их було забываеш, 
або сыдыш биля колоды та пидстругуеш, було ны скилкы орэш, як 
клыньни забываеш та направляеш плуга». Искусство «направлять 
плуг» у украинцев считалось вторым делом после умения строить 
его. Иногда и ведро с водой было обязательной принадлежностью 
плуга: в нем мочили клинья, чтобы они крепче держались.

Несмотря на примитивность и кропотливость регулирования 
глубины вспашки клиньями, тот незначительный эффект, который 
достигался при этом, все же надо признать, что техническое усовер-
шенствование плуга клиньями являлось большим прогрессом. Плуг 
с клиньями – уже более сложное орудие.

Здесь же следует отметить, что в описании украинского плуга 
И. А. Гильденштедт не упоминает о клиньях, хотя на рисунке, вы-
полненном им же, у чересла имеется клин, который там существо-
вал, несомненно, для регулирования этой части. Были ли клинья 
у чепиги и градиля, с помощью которых регулировалась глубина 
борозды? Сказать сейчас трудно, т. к. рисунок плуга подан в таком 
ракурсе, что эта часть его закрыта отвальной доской и поэтому про-
верить наличие клиньев не представляется возможным.

Очевидно, что в 1768 г. на Украине уже бытовали украинский и 
данцигский плуги, снабженные клиньями 159. Таким образом, появ-
ление нового, более усовершенствованного типа украинского плуга 
можно отнести к середине или началу XVIII в.

Возникает вопрос, кто – украинцы или немцы-колонисты, первы-
ми применили клинья для регулирования работы плуга? Поскольку 
немцы-колонисты вскоре после переселения на Украину заимство-

158 «Колода» – брусок дерева, на котором рубили топором; в данном случае, об-
тесывали клинья. 

159 Гильденштедт И. А. Указ. соч. – С. 17.
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вали украинский плуг, как более приспособленный к местным поч-
венно-ботаническим условиям, чем привезенный ими данцигский 
плуг, постольку есть основание предполагать, что усовершенствова-
ние было сделано украинцами на юге Украины. Наличие клиньев на 
данцигском плуге можно объяснить изобретением их еще на родине 
этого орудия или же заимствованием после переселения на Украину 
у украинцев. Сравнивая особенности украинского и данцигско-
го плугов, убеждаемся в более совершенной конструкции перво-
го. В нем не одна чепига, как в данцигском, а две. Позже (середина 
XIX в.) все плуги заводского изготовления были тоже с двумя чепи-
гами, т. к. это устройство давало больше возможности пахарю при-
менять силу для управления плугом. Подтверждением совершенства 
конструкции плуга может служить и заимствование его немцами-
колонистами, которые предпочли его своему данцигскому. 

Искусство управлять плугом украинцы считали простым, но все 
же требующим, кроме физической силы, еще и навыка, который, 
впрочем, приобретался быстро. Стоило два-три дня «походить за 
плугом» и навык приобретался. Управлял плугом («ходил за плу-
гом») во время работы один, но вполне взрослый человек, называ-
емый «плугатырем». Он шел по борозде, держась обеими руками 
за концы чепиг, и управлял плугом, не давая ему уклониться ни в 
право, ни влево. Чтобы изменить ширину отрезаемого пласта поч-
вы, плугатырь-пахарь следил за плотностью почвы и попадавши-
мися на пути плуга растениями, чтобы вовремя заметить, напри-
мер, дикие терн, орешник и другие сорняки и подготовить плуг к 
подрезанию корней. Плугатырь надавливал на плуг, сделав неболь-
шой уклон влево, именно такое положение плуга считалось наи-
более выгодным для подрезания корней крепких кустарниковых 
растений. Если же на пути плуга встречалась сплошная заросль из 
того же терна, то плугатырь, надавливая на плуг вперед, произво-
дил им мелкие толчки то вправо, то влево, что облегчало лемеху 
перерезание корней.

Дойдя до конца нивы, где кончалась борозда, пахарь выбрасывал 
(«выкыдав») из нее плуг. Делалось это обычно так: пахарь, держась 
за чепиги, резким энергичным движением давил на правую чепигу, 
наклоняя весь корпус плуга вправо, отбрасывая этим пласт почвы к 
пахоте – «риллю» («рілля»), после чего, благодаря движению плуга 
вперед, он выскальзывал на поверхность и пахарь без особого уси-
лия клал плуг на левую сторону. В таком положении плуг тянули на 
другую сторону нивы до борозды, где пахарь снова брал чепиги в 
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руки, слегка поднимая плуг, ставил его на лемех и, надавливая, на-
чинал новую борозду.

Управляя плугом, пахарь должен успевать еще и чистить его, 
т. к. во время работы он часто засорялся. Если нива заросла травой 
или с нее не убраны «стерни», то в сырую погоду все это собиралось 
спереди отреза, и если вовремя не счистить, то накопившийся му-
сор мешал работе плуга: вырывал его из земли. Пахарь чистил отрез 
ыстыком. Придерживая плуг левой рукой, он правой легким толч-
ком ыстыка снимал мусор.

Другая часть плуга, за которой пахарь должен следить и чис-
тить, – отвал. Почва, постоянно скользящая по отвалу незначитель-
ными, мелкими частицами, прилипала к доске; чем сырее почва, тем 
скорее и больше ее прилипало, а собравшись в большом количестве, 
она делала поверхность отвала неровной, пласт скользил с затруд-
нением и плуг из-за этого орал плохо. Как и в предыдущем случае, 
пахарь, придерживая плуг левой рукой и взяв ыстык в правую руку, 
двумя-тремя толчками сверху вниз по налипшей земле соскабливал 
ее с отвала. Когда плуг шел в землю, делать это было нелегко, и по-
этому отвал чистили обычно тогда, когда он сильно засаривался. 
Иногда для этого даже останавливали волов. Обычно же чистили 
отвал, когда тянули плуг от одной борозды к другой на «зворотах».

Если рало в процессе работы разбрасывает почву по сторонам 
борозды, то плуг, напротив, подрезая с боков и снизу, определял по-
ложение пласта почвы. Выполняя рабочие функции, плуг разрезал 
пласт почвы отрезом по вертикальной линии, затем подрезал снизу 
лемехом по горизонтальной и передавал, приподнимая левой сто-
роной, отрезанный пласт на отвал, где он, скользя назад (по отвалу), 
делал винтообразный полуоборот и сваливался в ранее проведенную 
борозду растительным покровом вниз *. Иногда отвал не справлял-
ся с плотными пластами и не укладывал их, а ставил ребром. Если 
это случалось только в некоторых местах нивы, то пахарь помогал 
ему тем, что ребром лежащий пласт правой ногой валил в борозду.

Орали плугом целинные земли, залежи, перелоги и нивы, бывшие 
под рожью – «житнище», под пшеницей – «пшеничище», под ячме-
нем – «ячменище», а иногда и «вивсище» – ниву, бывшую под овсом.

Площадь, предназначенную для «оранки», делили на нивы пра-
вильной четырехугольной формы: длину нивы всегда старались взять 
в три, четыре раза больше ширины, чтобы таким образом увеличить 
«гоны» (длину нивы) и сократить ширину нивы, а вместе с этим и вре-
мя, затрачиваемое на перетягивание плуга от одной борозды к другой.
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Идеальной формой нивы считали такую, у которой длина была 
равна 360 м, а ширина 20–30 м. Начинали орать ниву с правой про-
дольной стороны, проделав борозду от начала до конца; затем «вы-
кыдалы» плуг и, описывая полукруг над поперечником нивы, тяну-
ли его до противоположной продольной стороны, где снова плуг 
ставили и пропахивали борозду с другой стороны нивы. Доведя бо-
розду до противоположного поперечника, опять «выкыдалы» плуг, 
тянули его таким же полукругом и заезжали в ту борозду, с которой 
начинали пахать ниву.

Таким образом, получалось круговое движение плуга по ниве, в 
котором он то пахал (по длине нивы), то его перетягивали (попереч-
ник нивы), последний в общежитии называли «зворотами» *. Их не 
распахивали, благодаря чему у обеих поперечных сторон нивы оста-
валось большое пространство невспаханной земли, т. к. для свобод-
ного выхода и разворота 4-х пар волов с плугом требовалось около 
15–20 м.

Наблюдая процесс вспашки нивы, видим, как плуг отрезал плас-
ты почвы, заваливал ими соседнюю борозду, создавал впечатление 
постепенного передвижения борозды к середине нивы. В результате 
нива была разделена на две равные половины, а посередине ее лежа-
ла невспаханная полоска такой же ширины как передок плуга.

Это получалось потому, что как только «пидрушное» колесо 
(с обрубленным ободом) подходило до противоположной борозды 
так близко, что могло войти в нее, что нарушало установку плуга, – 
работу прекращали. В общежитии эту невспаханную полоску назы-
вали «розлогой», «раздерами». От слова разложить, разодрать, под-
разумевая ниву. С появлением более усовершенствованных плугов 
(ковальского и проч.) ниву распахивали до последней борозды.

Такая пахоть, по-украински «рилля», готова без всякой дальней-
шей обработки к посеву при соответствующей влажности.

Для запряжки волов в плуг делали специальное приспособле-
ние – деревянные «скракли», а по И. А. Гильденштедту – «бревен-
чаки». «Бревенчаки»  – это приспособление для запряжки волов в 
рало и плуг. Они бытовали до конца XIX в. Можно высказать пред-
положение, что скракли были изобретены одновременно с плу-
гом, т.  к.  для запряжки в плуг 2-3  пар волов понадобились скрак-
ли. Теперь нам известно, что плуг был изобретен еще в IX–X вв. в 
Киевской Руси. Тогда же, надо думать, были изобретены и скракли. 
Примитивность и традиции изготовления их только из дерева без 
единого гвоздя, сохранившиеся до конца XIX в., подтверждают их 
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древность. Другого аналогичного скраклям приспособления мы не 
встречали. Скракли были заменены в конце XIX – начале XX вв. но-
вым приспособлением – «вийцем» *. Вийце (войце) изготовлялось из 
деревянного бревна- кругляка длиною около 2 м, в диаметре 5–6 см 
в начале и 3–4  см в переднем конце. К  заднему концу прикрепле-
но железное кольцо, закрепленное железной скобой, а в переднем 
конце продалбливались 2-3 продолговатых сквозных отверстия для 
втыкания притыки, соединяющей ярмо с вийцем.

Приспособлением, связующим волов с плугом, служит ярмо. Это 
своего рода «упряжь» воловья, играющая роль хомута для лошадей. 
Ярмо, в отличие от хомута, сделанного из мягкого материала и на одну 
лошадь, сделано из дерева и одновременно на пару волов. Оно состоит 
из следующих частей: «чашина» – верхняя основная часть, лежащая на 
холках волов, и «пидгирля»; обе части скреплены двумя «снозами», а по 
обоим краям ярма «занозы», которыми закрепляются шеи волов *.

На Украине применялись два типа ярем: один для запряжки во-
лов в плуг, а другой для запряжки волов в соху полесского типа. Эти 
типы орудий имели свою географию. Плуг – в степной и лесостеп-
ной зоне, а соха – в лесной зоне, и соответственно этому были рас-
пространены и ярма. Ярмо полесской сохи состояло из следующих 
частей: запрягали в плуг волов, смотря по плотности и засоренности 
почвы корневищами пырея и терна, 3-4 пары, а для вспашки цели-
ны и 6 пар. На Полтавщине и других местах Украины запрягали и 
коров 160. Более опытных волов запрягали вперед. Другие пары рас-
полагали по росту, из них самые малорослые – у плуга.

Если запрягали в обратном порядке, то высокая пара волов, нахо-
дящаяся у плуга, подняла бы свои вийце, скракли, а следующие, буду-
чи ниже и натягивая вийце, давили бы на шеи задней высокой пары *.

На Кубани также в «деревянный» плуг запрягали 4-5 пар волов, а в 
Крыму Ю. Витте видел 6 пар, тянувших «деревянный» плуг 161. Какими 
бы ни были спокойными и опытными волы, возле них постоянно на-
ходились два-три подростка-погонщика – «погонычи», которые под-
гоняли одних и управляли другими. Для удобства управления связы-
вали концы веревок – «налыгачив», идущих пар, и погонщик, идя сбо-
ку на расстоянии 2–3 шагов, держа в руках веревку и кнут – «батыг», 
управлял волами. При этом старался, чтобы «борозенный» вол шел 

160  Бежкович  А.  С. Материалы экспедиции 1949  г. Блокнот «Земледелие»  // 
Ученый архив Географического общества (Ленинград). Рукопись. – С. 30.

161 Витте Ю. Указ. соч. 
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по борозде, а «пидрушный» рядом с ним, не вытеснял бы его вправо 
и не выскакивал из борозды слева. Волам, тянувшим вправо, кричали 
«Соб!», «Цоб!», а тянувшим влево – «Цабэ!».

Хорошо обученные волы понимали этот язык погонщика и слу-
шали его. Подбадривая волов, погонщик то насвистывал, то нарас-
пев кричал: «Гей! г-ей! г-е-й!»

Вообще надо отметить, что во время «оранки» в степи «орачи» 
(так называли погонщиков и пахаря вместе взятых) своим свистом 
и ритмичным покрикиванием подбадривали не только животных, 
но и самих себя *.

Начинали пахать, по словам стариков, «як сонычко прыгрие», а 
прекращали работу «на заходи сонця». Кроме того, в полдень (меж-
ду 12–14 часами) устраивали обеденный перерыв. Если же начинали 
пахать после восхода солнца, то делали перерыв на завтрак – «сни-
дания», около 9 часов. В результате рабочий день был коротким – 
7–6 часов. День пахоты называли «упругом». До введения в обиход 
понятий меры – казенной десятины – упруг служил мерой дневной 
вспашки и мерой посева. В  переводе на десятину упруг примерно 
равнялся 1/3 десятины.

Перевозили плуг из дома в поле волоком, на воз его не уклады-
вали; обычно его волокла одна пара волов. Ведь плуг был тяжелый, 
удивлявший путешественников и исследователей своей громозд-
костью и неуклюжестью. Для перевозки к плугу прилаживали уже 
известный нам пидволок.

Плуг клали на левый бок, затем человек, взявшись за чепиги у ос-
нования, приподнимал его задний конец на 30–40 см, а другой клал 
пидволок на градиль выше отреза. Затем более короткое бревно пид-
волока плугатырь пропускал под отрез и полоз в точке скрепления 
лемеха с ним, а другое бревно, более длинное, лежало параллельно 
градилю и на нем покоился корпус плуга в лежачем положении.

Таким образом, корпус плуга был приподнят, лежал всей тя-
жестью на пидволоке и находился как бы в висячем положении. При 
перевозке плуга концы пидволока скользили по земле  162*. Такое 
примерно описание плуга, его изготовление и пользование им мы 
опубликовали в 1931 г. на украинском языке 163. 

162 Волков Ф. К. Указ. соч. С. 469.
163 Бежкович О. С. Еволюція рільничого знаряддя на Кубані // Науковий збірник 

Ленінградського Товариства дослідників української історії, письменства та мови. – 
Київ : ВУАН, 1931. – Т. 3. – С. 84–112. 
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Усовершенствованные варианты плуга

Необходимо отметить, что над усовершенствованием старинно-
го украинского деревянного плуга работали не только сельские куз-
нецы, но и сами крестьяне и интеллигенция. Кое-что о них попало 
в печать, но в большинстве случаев они оставались неизвестными. 
В одной небольшой статье «Плуг казака Стеценко» 164 рассказывает-
ся о двух таких изобретателях. Относится это к 30–40-м гг. XIX сто-
летия. Полковник в отставке Н. Арандаренко, будучи управляющим 
Полтавскою палатою государственных имуществ, обратил особое 
внимание на сложность полтавского деревянного плуга, тяжесть его 
и дороговизну и, «желая способствовать введению между поселя-
нами легчайшего и дешевейшего орудия, могущего собою заменить 
плуг, изобрел небольшой пароволовый плужок и, приказав сделать 
их несколько экземпляров на собственный счет, разослал в разные 
округи губернии; они употреблялись здесь...» 165.

Как выглядел этот пароволовый плужок Арандаренко, мы, к со-
жалению, не знаем, данных о его конструкции в печати нет. По всей 
вероятности, конструкция украинского плуга была сохранена, но 
плужок был облегчен изготовлением его частей меньшего размера, а 
это давало возможность работать одной парой волов вместо 3-4 пар. 
Такой плужок, естественно, мог пользоваться успехом только у пол-
тавских хлеборобов, т. к. работа на паре волов давала возможность 
крестьянину самостоятельно обрабатывать свое поле, не прибегая к 
супряге.

Плужок Арандаренко не только нашел применение, но и стимули-
ровал изобретательскую мысль хлеборобов. Так, казак Лохвицкого 
округа села Яхников Н. Е. Стеценко изобрел «особого рода плужок, 
в который впрягался один вол» 166. Этот плужок прошел испытание 
в округах Лохвицком и Лубенском и оказался «совершенно удобным 
для оранки распаханной уже земли. При простоте своего устройства 
и упряжки, при легкости на ходу и при дешевизне (не более 1 рубля 
серебром), он кладет борозду до 4 вершков глубиной и в четверть 
аршина шириною» 167. В статье помещен чертеж этого плужка и дано 
подробное описание частей его. Из описания видно, что конструк-

164 Плуг казака Стеценко // ЖМГИ. – 1844. – Ч. XII. – № 7–9.
165 Там же. – С. 148. 
166 Там же. 
167 Там же. – С. 149.
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ция плужка облегченная, части его меньшего размера, чем в обыч-
ном плуге. Плужок передковый по типу конструкции и по материалу 
почти скопирован с обычного украинского плуга; железными были 
только две части: лемех и отрез. Вместо двух обычных чепиг в этом 
плужке была только одна.

Поскольку плужок, спроектированный казаком Стеценко, полу-
чил применение у беднейших крестьян, имевших в хозяйстве толь-
ко одного вола, Министерство наградило изобретателя похвальным 
листом и 25 рублями серебром.

В середине XIX в. известный хозяин и пчеловод П. И. Прокопович 
изобрел плуг. Этот плуг «есть улучшенная модель украинского плуга 
и может быть употребляем с успехом на неглубоких черноземных 
почвах. Хозяева, испытавшие его на деле, единогласно отдают ему 
преимущество перед другими известными им плугами» 168. Плужок 
этот безпередковый, пароконный, с длинным градилем-дышлом, с 
одной чепигой и череслом в виде ножа-косы, прикрепленного верх-
ним концом к стойке, а нижним к лемеху. Примерно в то же время 
было сообщено о плуге, изобретенном крестьянином и показанном 
на выставке в г. Одессе в 1843 г. 169

В  Черниговской губернии получил широкое распространение 
плуг изобретателя Вржесинского. В некоторых селах более трети хо-
зяев заменили соху этим легким плугом на пару волов ценою 10 руб. 
Крестьяне говорят: «Как пашешь этим плугом, только бога хвалишь, 
что он дал человеку разум» 170. 

Самый большой вклад в усовершенствование старинного укра-
инского деревянного плуга внесли сельские ковали – кузнецы, ко-
торые делали плуги по типу старого деревянного плуга, но с различ-
ными улучшениями. Плуги эти у крестьян получали специальное 
название «ковальских».

«Ковальский» плуг – это тот же старый деревянный украинский 
плуг. Кроме того, его называли «зализным» (железным) в отличие 
от «деревянного». В  некоторых местах Украины его еще называли 
«немецким». Но мы не будем останавливаться на описании частей 

168  Атлас музеума Вольного экономического общества.  – Санкт-Петербург, 
1841. – Т. 1. – С. 16 (рис. 7).

169 ЖМГИ. – 1843. – Ч. VII. 
170  Бирюкович  В.  В. Сельскохозяйственная техника. Свод материалов местных 

комитетов по 49  губерниях Европейской России.  – 2-е  изд.  – Санкт-Петербург, 
1903. – С. 161.
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этого плуга, они нам уже известны. Отметим лишь те особенности, 
которые отличают его от предшественника.

Ковали-кузнецы Украины и немцы-колонисты южной Украины 
реконструировали старый украинский деревенский плуг. Развитие 
сельского хозяйства побуждало тех и других и к совершенствованию 
конструкции старого плуга. Улучшение это шло за счет применения 
железа. Немцы-колонисты заимствовали украинский плуг, перенес-
ли его изготовление в специальные мастерские.

Некоторые деревянные части украинского плуга заменили же-
лезными, отчего он стал легче и прочнее. Сохранив конструкцию 
украинского «деревянного» плуга к двум, уже известным нам час-
тям, лемеху и отрезу, стали делать железную стойку, отвал, полоз 
и нижнюю половину чепиг. Все части, которыми соединялись че-
пиги и полоз – железные; с обеих боковых сторон градиля для его 
прочности и удобства связи его с чепигами, были прикреплены 
железные полосы. Сделана совершенно новая часть – винт, уста-
новленный на месте стойки и служащий для прикрепления от-
вала и регулирования глубины. Это приспособление пол ностью 
заменило клинья. Только градиль да верхняя половина чепиги 
остались деревянными. Но и они получили другую, более изящ-
ную отделку. Установка частей плужного корпуса осталась преж-
няя, только они были лучше сработаны и пригнаны одна к дру-
гой. Таким образом, наиболее слабая сторона «деревянного» плу-
га – отвал, был хорошо прилажен к лемеху. Стойка была отодви-
нута назад от своего прежнего места. Только отрез- чересло еще 
укреплялся и направлялся клином, но уже железным. Градиль 
связывался с железной частью чепиги при помощи двух желез-
ных полос, облегающих его с боков и своими изогнутыми кон-
цами охватывающих чепигу и скрепляющихся винтом. Будучи 
таким образом связан с чепигой, градиль довольно свободно мог 
быть опущен вниз и поднят вверх. Для этого следовало только 
надавить или ослабить винт, прикрепляющий стойку к градилю, 
а также повернуть в ту или другую сторону винт, регулирующий 
глубину работы плуга *.

В «ковальском» плуге лемех прикреплялся винтами и в связи с 
этим имел иную форму, чем в «деревянном» плуге: совсем не было 
трубницы и он был в два раза легче старого. Что касается связи 
плуга с передком, то деревянные колышки, за которые цепляли 
каблучку, заменены железными, а ременная каблучка – железной 
цепью.
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В Государственном музее этнографии народов СССР хранится в 
украинских фондах несколько старинных деревянных и ковальских 
плугов. В  инвентарных коллекционных описях имеются описания 
их. Для более ясного представления об изменениях в конструкци-
ях ковальских плугов приведем описание плуга, приобретенного в 
1930 г. в Черкасском округе УССР и зарегистрированного под ин-
вентарным № 5212-1.

Плуг ковальской работы, состоящий из градиля деревянного дли-
ной 168 см, двух деревянных чепиг; левая прикреплена к градилю, 
правая – к левой и к отвалу-полице. Чепиги скреплены между собой 
и прикреплены к другим частям (градилю и полице) винтами. Обе 
чепиги соединены примерно на середине деревянной рейкой, по-
крытой в виде накладки железной пластинкой. К левой стороне гра-
диля у чепиги прикреплена дугообразная железная скоба, служащая 
скользящей опорой плугу при перетягивании в конце гон от одной 
борозды к другой. С правой стороны градиля на расстоянии 30 см от 
заднего конца его прикреплен резец-чересло. Чересло направляется, 
регулируется клиньями. Отвал-полыця прикреплен одним концом 
к стойке, а другой частью, примерно серединой, – к чепиге. Длина 
верхней полицы 60 см, нижней – 28 см. Длина острия лемеха 32 см. 
На градиле в 48 см от чепиги имеются два железных стержня, на ко-
торые цепляют цепь, соединяющую плуг с передком. Цепь эта фаб-
рично-заводской работы, длиной 60  см. Концы цепи соединяются 
специальным крючком, и поэтому легко можно соединить или удли-
нить ее и тем самым регулировать глубину вспашки.

Передок-колишня к этому плугу состоит из железной оси длиною 
96 см, на которую между колесами положена деревянная «подосни-
ца» длиною 55 см, шириною 11 см, толщиною 4 см и прикрепленная 
к оси железными обручами – рыфами.

Передок имеет два колеса с разными диаметрами: правое – «бо-
розенное» – 60 см, а левое – «пидрушное» – 50 см. Эта разница не-
обходима для поддержания оси в горизонтальном положении. 
«Борозенное», идущее в борозде, выравнивается «пидрушным». На 
правом конце подосницы имеется рычаг длиною 80 см, к концу ко-
торого прикреплен железный крюк. Рычаг соединен цепью с левым 
концом подосницы.

Приспособлением для запряжки волов служит дышло  – вийя, 
длиною 286  см, сцепляется с рычагом железным кольцом. Второе 
вийце длиною 273 см, предназначенное для запряжки второй с пе-
редней парой волов, представляет собою округлую жердь. На кон-
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цах вийя имеются отверстия, через которые продеваются веревки. 
На передних концах вийя на расстоянии 60 см есть угольные отверс-
тия, в которые вставляют притыки, соединяющие ярма с вийцами.

Все деревянные части плуга и передка выкрашены в зеленую краску. 
Плуг рассчитан на упряжку двух пар волов. Плуг приобре-

тен в с.  Мошны, Шевченковский округ, бывший Черкасский уезд 
Киевской губернии 171.

Позже в плужный передок были внесены коренные изменения, 
давшие возможность пахарю изменять ширину и глубину борозды. 
Эти конструктивные особенности ковали позаимствовали у «крас-
ных» плугов завода И. Гена. Колеса сделали меньших размеров, на 
пидрушное надели обод, на колеса натянули железную шину, в от-
верстие колес вставили железные втулки, на ступки по обеим кон-
цам для прочности натянули рыфы. Колеса стали прочнее и легче. 
В первых по времени «ковальских» плугах деревянную ось, цельную 
с «подушкой» старого плуга, заменили железной, к которой сверху 
отдельно прикрепляли подушку. Последняя осталась таким же дере-
вянным четырехугольным брусом; ее прикрепляли к оси, притяги-
вая по обеим концам небольшими обручами. С таким передком «ко-
вальский» плуг широко бытовал на Украине *. Целая ось «ковальс-
кого» плуга вскоре была заменена двумя осями, отдельными друг 
от друга, но соединенными подушкой. Подушка сохранила свою 
форму. Но, кроме двух уже нам известных отверстий для правила и 
пидмог, в подушке на обеих концах ее продолблены в вертикальном 
направлении еще два четырехугольных отверстия для укрепления 
осей. Верхняя и нижняя стороны подушки для прочности покрыты 
во всю ширину и длину железными полосами, прикрепленными же-
лезными гвоздями.

Ось приняла другую форму. Делали ее так: кузнец брал прут железа 
длиной 50–60 см, в диаметре 2,5 см, ровно на половине загибал его под 
прямым углом вверх и поднятой вверх половине придавал четырех-
гранную в поперечном сечении квадратную форму. Нижняя половина 
оставалась округленной только для того, чтобы на ней держалось ко-
лесо. У самого изгиба насаживали кольцо, которое сковывали с осью, 
образуя утолщение. Другой конец, внешний, выходящий из втулки 
колеса, закрепляли гайкой. Чтобы связать колесо с подушкой, а сле-
довательно с передком, четырехгранную половину оси пропускали в 
вышеописанное вертикальное отверстие подушки с таким расчетом, 

171 Приобретен и зарегистрирован сотрудником музея А. И. Зарембским в 1930 г.
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чтобы конец ее около 10 см был виден над подушкой. Ось, связанную 
таким образом с подушкой, укрепляли винтовым гвоздем.

Такое сложное, на первый взгляд, скрепление оси с подушкой в 
действительности являлось остроумным техническим изобретени-
ем, которое давало возможность пахарю при помощи передка ре-
гулировать глубину борозды. Насаженная таким образом подушка 
на вертикально стоящие концы осей по желанию пахаря могла быть 
опущена ниже или поднята выше. А мы знаем, что если основание 
передка – подушка – будет ниже, то градиль приблизится к земле и 
плуг пойдет глубже в почву, и наоборот.

Другое весьма важное значение этого усовершенствования  – 
установка передка. Для правильной работы плуга было необходимо, 
чтобы подушка лежала горизонтально. Для этого делали, как мы ви-
дели, колеса разных размеров: идущее в борозде – больше. Делая ко-
леса разными, разумеется, мастер имел ввиду среднюю глубину бо-
розды. Тогда как вспашка, в зависимости от почвы, цели и рабочей 
силы, могла быть глубокой и мелкой. Эти уклонения выводили из 
горизонтального положения подушку передка и нарушали правиль-
ную работу плуга. В «деревянном» плуге этот недостаток ложился на 
руки пахаря, здесь же его устраняли тем, что или опускали подушку, 
или поднимали ее у одного из колес, смотря по надобности, и этим 
придавали ей горизонтальное положение.

Деревянный крючок  – сук, и пидмога заменены железными, и 
на конце, который пропускается в правило, сделано три небольших 
круглых отверстия. В  одно из них вкладывали гвоздь, которым и 
скреплялась пидмога с правилом. Благодаря этим трем отверстиям, 
пидмога, кроме своего первоначального назначения – поддерживать 
правило, стала применяться в качестве регулятора ширины бороз-
ды. Это новое усовершенствование, сравнительно с «деревянным» 
плугом, дало возможность пахарю, продвигая пидмогу от первого 
отверстия на второе и третье, делать борозду шире.

Принцип этого регулирования заключается в том, что при скреп-
лении правила с пидмогою на среднем отверстии правило будет на-
ходиться по отношению к оси передка под прямым углом, и ширина 
борозды будет нормальная, средняя. Если же скрепление перенести 
на крайнее отверстие, то правило несколько уклонится в сторону бо-
розды и образует с левой осью тупой угол, вследствие чего передок 
в работе плуга будет идти немного левее в борозду и орать шире. 
И наоборот, борозда будет уже, если скрепление перенести в левое, 
крайнее отверстие.
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Отмеченные особенности «ковальского» плуга не являлись по-
стоянными. Вообще же каждый мастер искал новых возможностей 
усовершенствовать изготовляемый им плуг.

Время появления «ковальского» плуга надо отнести к середи-
не XIX  столетия, когда впервые он встретился у крестьян на юге 
Украины. Ковальский плуг распространился сначала в степной 
Украине, в Крыму, а затем через Таманский полуостров проник на 
Кубань и в течение десятилетия во многих хозяйствах вытеснил «де-
ревянный». Несколько позже эти плуги вместе с «заводскими» рас-
пространились на остальной территории Украины и у украинцев в 
других областях России.

Несмотря на очевидные преимущества этого плуга перед ста-
рым «деревянным», ему пришлось выдержать борьбу с последним. 
Старики-крестьяне неохотно расставались со своим самодельным 
плугом. Пионерами в использовании «ковальского» и «заводского» 
плугов были молодые хозяева. Казак Торяник, теперь уже старик, 
тогда еще молодой хозяин, первый завел у себя в станице Таманской 
«ковальский» плуг. Купил он его за 30 рублей. Когда он привез этот 
плуг домой, отец его был возмущен новаторством сына: «Батько 
трохи з дому не прогнав – говорыв: як будыш орать старым плугом, 
то бог буде родыть хлиб, а цым хиба можна орать», – показывая на 
плуг «ковальской» работы.

Но купленный плуг в работе оказался хорошим: «Як заприг три 
пары волив, так вин тикэ шумыть – так до дила орэ». Молодой хо-
зяин торжествовал: о нем и его плуге говорила вся станица, казаки 
приходили  смотреть на новинку и выражали восторг и удивление 
уму того человека, который мог сделать такой плуг. Говорили: «Який 
воно ото умний чоловик, що выдумав такый гарный плуг».

Благодаря повышенному интересу молодых хозяев к земле-
делию, плуг этого типа быстро распространился. В  северных гу-
берниях Украины он такого успеха не имел. Так, например, в 
Константиноградском уезде Полтавской губернии «деревянный» 
плуг бытовал еще 1900-х гг., как это видно из статьи В. И. Масальского, 
но спустя 10 лет он был заменен железным 172. О Бессарабии тот же 
автор говорит: «Деревянные плуги среди местных крестьян пред-
ставляют местами уже редкость». Это замечание относится к 1895–
1899 гг.

172 Масальский В. И. Явления прогресса в современном крестьянском хозяйст-
ве // Сельское хозяйство и лесоводство. – 1910. – № 2–4. – С. 307.
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Следует отметить, что существуют еще и другие региональные 
варианты «ковальского» плуга. Эти варианты были созданы в целях 
приспособления этих орудий к почвенно-ботаническим условиям 
Полесья и горных областей – Карпат и Закарпатья.

В Полесье существовали два пароконных плуга, по конструкции 
немного отличных от «ковальского» и не сходных между собою. Оба 
эти плуга были меньших размеров, сравнительно с обычным «ко-
вальским». Другой отличительной чертой этих плугов были чепиги. 
Один из них * – с одной чепигой и прямым градилем, составлявшим 
одну модельную часть. Для изготовления такой части использовали 
ель с одним большим корнем, подобно тому, как это делали для по-
лесской сохи. Ствол ели служил градилем, а корень – чепигой. Эти 
плуги были с колесным передком, пароконные.

В  другом варианте полесского плуга, более позднего изготовле-
ния, градиль прямой, без корня, хорошо обтесанный на четыре грани. 
К нему сверху прикреплялись короткие деревянные чепиги. Пятка и 
полоз железные и прикреплялись к градилю отдельно, снизу *.

По Волынскому Полесью, в его старых границах, имеется обсто-
ятельная статья М. П. Ковальского  173. В статье подробно рассмот-
рен процесс замены старинных пахотных орудий новыми, более 
совершенными. Для обоснования выводов автор статьи исполь-
зовал литературу и, в частности, материалы подворной переписи 
сельскохозяйственных орудий в 1910  г.  174 На основе этих матери-
алов составлены картограммы и даны таблицы количества почво-
обрабатывающих орудий по уездам бывшей Волынской губернии, а 
также опубликованы иллюстрации плугов, сох и рал. Мы считаем, 
что эта статья в известной степени отражает процесс вытеснения 
устаревших сох плугами не только в Волынском, но и в Киевском 
и Черниговском Полесье. Чтобы не повторяться, интересующихся 
этим вопросом отсылаем к указанной статье.

На обоих вариантах полесского плуга на передке устанавливалось 
специальное приспособление для вожжей, с помощью которых пахарь 
сам, без погоныча, управлял лошадьми. Устройство это состояло из 
шес та длиною 70–80 см, вертикально закрепленного к подушке перед-
ка, а сверху горизонтально насажена посредине вогнутая «пидвожина». 
Пидвожина – не случайное явление, а удачное изобретение крестьянс-

173 Ковальский М. П. Указ. соч. – С. 152–188.
174 Материалы подворной переписи Волынской губернии в 1910 г. Статистическое 

бюро Волынской земской управы. – Житомир, 1814.
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кой смекалки, необходимое для поддержания вожжей, чтобы они не 
падали на передок. Такое приспособление, но значительно примитив-
нее, существовало на сабане у черемисов-мари в Башкирии 175.

Аналогичное приспособление существовало и у народов Поволжья 
и Приуралья. Какой народ является изобретателем этой неболь-
шой, но необходимой детали плуга и сабана, сейчас трудно сказать. 
Возможно, что это конвергентное явление, изобретенное в разное 
время мастерами плуга на Украине и сабана в Поволжье и Приуралье.

На Карпатах и в Закарпатье существовало два варианта «ковальс-
кого» плуга, хорошо приспособленных к местным горным и долинным 
почвам. Один вариант (горный плуг) был идентичен «ковальс кому», но 
уменьшенного размера и с прямым градилем *, а другой также с пря-
мым градилем, но чепиги, подобно полесскому плугу, прикреплены 
сверху к градилю и не составляли одного целого с пятой и полозом *. 
Кроме того, в Закарпатье способ прикрепления лемеха иной, сходный 
с венгерским. В селах, расположенных в бассейне рек Лотарицы и Ужа, 
лемех там называют «зализо» *. Этими вариантами украинских плугов 
мы заканчиваем технику пахотных орудий плужного типа, изготовляв-
шихся самими крестьянами с помощью сельских кузнецов.

В  конце XIX  – начале ХХ  вв. в печати время от времени под-
нимался вопрос о постройке казенных заводов для изготовления 
сельско хозяйственных орудий и машин. Кроме того, авторы наста-
ивали на желательности содействия развитию кустарного произ-
водства сельскохозяйственного инвентаря. Они писали про опыт, 
свидетельствующий, что кустарная промышленность оказывает в 
этой области большую услугу земледелию, упрощая и стандартизи-
руя конструкции орудий, значительно удешевляет их стоимость 176.

Так, в Полтавской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. существо-
вало 4 кустарных мастерских, изготовлявших плуг. В  Гадяческом 
уезде Веприцкой волости жили 7 кузнецов, делавших плуги 177; в се-
лах Гута и Дмитревка Каневского уезда, Моринцах Звенигородского 
уезда, в Новоселицах Чигиринского уезда  178; в Подольской губер-

175  Бежкович  А.  С. Этнографические особенности земледелия у народов 
Башкирии. Рукопись. – С. 17.

176 Бирюкович В. В. Указ. соч. – С. 161.
177 Кустари и ремесленники Полтавской губернии: по сведениям, собранным в 

1898 и 1900 гг. Издание статистического бюро Полтавскою губернского земства. – 
Полтава : Типо-лит. И. Л. Фришберга, 1901. – С. II и 6.

178 Кустарная промышленность в Киевской губернии. – Киев, 1912. – С. 118.
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нии кустарная промышленность поставляла крестьянам плуги, рала, 
драпачи, бороны и прочий инвентарь 179.

Если в изготовлении «деревянных» плугов ковали принимали 
ограниченное участие – делали лемех и чересло, то в поделке «ко-
вальских» плугов полностью их изготовляли. Кроме сельских кузне-
цов, выполнявших единичные заказы крестьян-односельчан, были 
кустари, систематически изготовлявшие плуги в своих мастерских 
на сбыт. Так, в Старобельском уезде Харьковской губернии куста-
ри в конце XIX  – начале ХХ  в. ежегодно изготовляли 1500  желез-
ных плугов с передками и безпередковых. «Сбывали эти плуги 
в Харьковскую, Воронежскую, Екатеринославскую губернии и в 
Донскую область» 180.

В  Волынской губернии был ряд центров народных промыслов, 
специализировавшихся на изготовлении сельскохозяйственного 
инвентаря. Так, в селе Уховец Любитивской волости Ковельского 
уезда изготовление сельскохозяйственного инвентаря существовало 
«с давних лет и за последнее время (начало ХХ столетия) усилилось 
и качественно улучшилось, т. к. увеличился спрос» 181.

Значительного развития достигло изготовление сельскохозяйст-
венного инвентаря в с. Оздив Полонковской волости Луцкого уез-
да, в с. Майдан-Волянск Полонской волости Новоград-Волынского 
уезда, в с.  Новомалин Островского уезда  182; на хуторе Шуновка 
Униевской волости Острожского уезда 183.

По данным волостных правлений в 1912 г. количество хозяйств, 
занимавшихся промыслами  – обработкой железа и изготовлением 
сельскохозяйственного инвентаря из железа, составляло по уездам 
следующее количество: 184 Владимир-Волынский – 38, Ковельский – 
29, Луцкий – 10, Кременецкий – 102, Острожский – 141, Изяславский – 
31, Ровенский  – 59, Овруцкий  – 36, Дубнивский  – 21, Новоград-

179 Кустарная промышленность Подольской губернии. – Каменец-Подольский, 
1912. – С. 578–579.

180 Пономарев Н. В. Обзор кустарных промыслов России. – Санкт-Петербург  : 
Паровая Скоропечатня М. М. Гутзац, 1902. – С. 120.

181  Кустарные промыслы в Волынской губернии по данным текущей сельско-
хозяйственной статистики  / Изд. Волынского губернского земства.  – Житомир, 
1914. – С. 16.

182 Там же. – С. 17.
183 Там же. – С. 21.
184 Там же. – С. 41.
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Волынский – 50, Житомирский – 49, Староконстантиновский – 63, 
всего по Волынской губернии – 629.

Это количество кузнецов-кустарей обеспечивало потребнос-
ти в сельскохозяйственных орудиях почти полностью не только 
Волынское Полесье, но и Киевское. Что же касается Черниговского 
Полесья, то там, как видно из статьи А. Воронецкого, «деревянные 
части сохи и борон делают сами пахари, а железные – местные куз-
нецы» 185. Особого промысла земледельческих орудий там не сущест-
вует. Правда, эти сведения относятся к 1880 г. Возможно, что позже 
они развились.

Заводские плуги, заменившие деревянный и ковальский

«Красный» плуг изготовлялся на заводе И.  Гена (в г.  Одессе). 
Завод И. Гена и завод братьев Донских взяли украинский «деревян-
ный» плуг, учли положительные и отрицательные стороны его и, не 
отступая от конструкции украинского плуга, усовершенствовали 
его. Мы не будем повторять описания «красного» плуга, т. к. коли-
чество частей, конструкция и терминология их оставались такими 
же, только форма лемеха несколько изменилась и был усовершенст-
вован колесный передок.

Усовершенствование украинского плуга выразилось в том, что все 
его части – градиль, чепиги, пятка, стойка, отвал, лемех, отрез и пере-
док изготовлялись фабрично-заводским способом. Размеры частей, в 
отличие от домашнего и кустарного-ковальского плуга, стандартизо-
ваны. «Красный» плуг подобно «ковальскому» сохранил деревянный 
градиль, деревянные чепиги, подушку и правило, с той лишь разни-
цей, что дуб и другие виды дерева заменены ясенем. Все деревянные, а 
равно и железные, части были тщательно отделаны, хорошо слажены 
и прочно скреплены железными болтами и винтами.

Принцип установки частей остался прежним, только в услови-
ях заводского изготовления было достигнуто однообразие, а также 
точность установки.

Первое конструктивное изменение «красного» плуга, впрочем, 
незначительное, было в лемехе: он принял более законченную фор-
му, как известно, сохранившуюся до наших дней – в плугах украин-
ских, русских и заграничных, а также в плужницах и буккерах раз-

185 Труды Комиссии по исследованию кустарной промышленности в России. – 
Вып. V. – Санкт-Петербург, 1880. – С. 329–333.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



173

Земледельческие орудия и труд украинцев (XVIII – первая половина XX вв.)

личных заводских марок. Эти изменения относились к той части ле-
меха, которой он прикреплялся к корпусу плуга: вместо трех винтов 
«ковальского» плуга в «красном» он прикреплялся двумя, и место 
прикрепления перенесено на обух, в котором сделаны два круглых 
отверстия, куда вкладывали винты.

Заметим, что лемех «красного» плуга был более остр, чем лемех 
«ковальского» и «немецкого», и особенно «деревянного» плугов. 
Хотя в только что изготовленных «деревянных», «ковальских» и «не-
мецких» плугах он тоже был остр, но в работе его острие быстро из-
нашивалось – стиралось, а т. к. способ прикрепления лемеха в этих 
плугах был таков, что трудно его было снимать, то его редко «отплис-
кували». Тогда как в «красных» плугах лемех легко снимался с плуга. 
Иступившийся лемех хозяин отвинчивал и нес кузнецу. Последний, 
смотря на степень изношенности, «накладывал» лемех, т. е. прибав-
лял  железа, сковывал его, делал острым, или же «отплискувал» ис-
тупившееся лезвие. Чтобы плуг лучше подрезал корни терна и пырея, 
лемех «наризували» напильником – «тырпугом». На его лезвии дела-
ли небольшие штрихообразные углубления – «зубци».

Размеры лемеха и форма его менялись. Тяжелый лемех с трубни-
цей «деревянного» плуга был заменен более легким «ковальского» 
плуга, а последний заменен более совершенным «красного» плуга *. 

Вторым изменением был способ прикрепления отреза. В преды-
дущих плугах отрез закреплялся в отверстия градиля, а в «крас-
ном»  – с правой стороны его, так называемым «ярмом», которое 
в виде круглого железного прута с диаметром в 1,5–2 см в форме 
полукруга плотно облегал с трех сторон градиль. На концах ярма-
полукруга сделана винтовая нарезка для гаек. На эти концы на-
девалась железная планка, которая, будучи привинчена гайками, 
плотно прижимала отрез к градилю. Гайками пахарь направлял 
отрез. При завинчивании верхней и опускании нижней отрез укло-
нялся от борозды.

В  кругах более позднего выпуска этого же завода деревянное 
правило колесного передка было заменено железным, а деревянные 
ободья колес – железной шиной, которая совместила в себе обод и 
шину. Кроме того, с левой стороны градиля, у заднего конца, между 
чепигой и стойкой прикреплена железная полоса толщиною в 3 мм 
и шириной в 3 см, согнутая в форме дуги. Это приспособление было 
предназначено для удобства перетягивания плуга в конце гон нивы 
от одной борозды к другой: выброшенный из борозды плуг, упирал-
ся этой дугой в землю и легко скользил по ней.
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В  работе «красный» плуг был гораздо лучше «ковальского». 
У земледельцев он оставил о себе хорошие воспоминания: «Дуже 
гарно орав, було тике шумыть в земли, як запряжеш дви-тры пари 
волив, або конный». По словам крестьян, он удовлетворял все тре-
бования хорошей вспашки: легко шел в борозде, делал ее ровною и 
хорошо переворачивал пласты почвы. Этим плугом были распаха-
ны все те целинные земли Украины, которые вследствие зарослей 
дикого терна, орешника и пырея были недоступны для «деревянно-
го» и «ковальского» плугов. Благодаря своим хорошим качествам 
«красный» плуг вытеснил «ковальский» и быстро распространился 
на территории Украины и прилежащих губерниях России.

Необходимо учесть, что «красный» плуг, который на заводе 
И.  Гена почему-то назывался «колонистским», надо полагать, ока-
зал свое влияние на конструирование «ковальского» и «немецкого» 
плугов. Ковали-кузнецы (кустари), увидев «красный» плуг, учтя его 
положительные конструктивные качества, перенесли их на плуги, 
изготовляемые ими в кузницах.

Надо сказать, что «красные» плуги изготовлялись двух весьма раз-
личных размеров. Одни – большие, изготовлялись для помещичьих 
хозяйств, в которые запрягали от 4-х до 5-ти пар серых украинских 
волов, а другие – малые, для крестьянских хозяйств на 2 пары волов.

Процесс вытеснения «ковальского» и старого украинского «дере-
вянного» плугов заводским шел довольно быстро. Так, например, в 
1889 г. только заводом И. Гена было продано 4120 плугов, в 1897 г. 
было продано около 15000, а в 1898 г. уже 21000 железных плугов. 
Начав производство с деревянных «красных» плугов, завод И. Гена 
через 50 лет производил уже 80000 конных плугов в год 186. Правда, к 
этому времени, кроме завода И. Гена, на Украине изготовлялись плу-
ги и английским заводом, но по типу так называемых «новороссийс-
ких» плугов завода И. Гена.

Украинский «деревянный» плуг, по нашему мнению, закончил 
свою эволюцию железным плугом завода И. Гена *. Техника заводс-
кого изготовления национального украинского орудия незначи-
тельными усовершенствованиями, заменой дерева железом и тща-
тельной отделкой частей приблизила его к распространенным ти-
пам плугов Западной Европы.

186 Краткая историческая справка завода им. Октябрьской революции, состав-
ленная к 100-летию завода (1854–1954 гг.). – Одесса, 1954. – С. 1–2 (архив завода. 
Рукопись).
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Здесь же надо отметить, что в специальной литературе и в 
«Исторической справке завода им. Октябрьской революции» (быв-
шего И. Гена), составленной к 100-летию завода (1954 г.) совершенно 
неверно считается, что якобы южнорусские плуги заводского изго-
товления сконструированы на основе сабана, «новороссийского» 187 
и «колонистского» плугов.

В действительности же украинский «деревянный» плуг послужил 
основанием для конструирования «генивского» плуга. Больше того, 
украинские же мастера и создали конструкцию нового плуга, кото-
рый потом получил народное название «красного».

Вопросом создания конструкции нового плуга очень заинтересо-
валось «Общество Сельского Хозяйства Южной России». В 1805 г. 
в России впервые был организован конкурс испытания различных 
пахотных орудий. В  конце 20-х  гг. XIX  в. было организовано кон-
курсное испытание русских и иностранных плугов. В  1840  г. под 
Одессой то же Общество провело конкурсное испытание 16 русских 
и нескольких десятков иностранных плугов 188. 

Испытания эти показали, что наиболее пригодным был передко-
вый плуг, сконструированный одесским мастером Л. Рудницким и 
колонистом К. Бехтольдом. На конкурсе в 1842  г. лучшими плуга-
ми оказались передковый плуг конструкции одесского мастерового 
Т. Петренко, в который впрягали две пары волов, и беспередковый 
плуг тоже мастера-одессита И.  Кургана. Эти два плуга оказались 
наиболее приспособленными для местных условий 189.

В 1853 г. русский инженер Э. П. Шуман создал новую конструк-
цию плуга. Дальнейшее усовершенствование южнорусского, а вер-
нее украинского, плуга производилось в мастерских киевского по-
мещика А. А. Бобринского. Значительная работа по усовершенство-
ванию конструкции этого плуга велась и на плужном заводе братьев 
Донских в г. Николаеве. 

П. И. Минин считает, что именно на этих двух заводах (И. Гена 
и братьев Донских) и был окончательно «выработан русский «коло-
нистский» плуг с низким двухколесным передком» 190.

187 Плуг «новороссийский» получил свое название от Новороссии. В дореволю-
ционное время Новороссией называли южные губернии Украины – Таврическую и 
Херсонскую, где был распространен украинский деревянный плуг.

188 Записки Общества сельского хозяйства Южной России. – Одесса, 1841. – № 1.
189 Земледельческая газета. – 1844. – № 96.
190 Минин П. И. Указ. соч. – С. 6. 
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Здесь необходимо внести поправку: не «колонистский» плуг, 
а украинский. Причем над усовершенствованием этого плуга ра-
ботали мастера преимущественно украинцы: Лукьян Рудницкий, 
Трофим Петренко, Иван Курган.

Надо сказать, что уже усовершенствованная конструкция украинс-
кого плуга была использована иностранными фирмами, например, 
английской фирмой «Говард» марки HWC и так называемый «англо- 
болгарский» плуг. Из немецких фирм использовали конструкции 
украинского плуга завода Г. Эккерта, Р. Сакка и др. *. Эти фирмы экс-
портировали плуги в Россию.

Распространение плугов украинского типа

Территория распространения «деревянного» плуга далеко вы-
ходила не только за границы Украины, но и за пределы расселения 
украинцев. Еще в 1768 г. И. А. Гильденштедт писал: «Плуг сей упо-
требляется не только во всей Малороссии, но и у молдаван, татар 
(очевидно, автор имел ввиду Крым), черкесов, грузинцев и перси-
ян»  191. Этнографами Грузии допущена большая неточность в ис-
пользовании этой цитаты И. Гильденштедта. Они пишут: «В XVIII в. 
его описал академик Гильденштедт, нашедший его аналогии на 
Украине, у адыгейцев и персов. Кроме того, это орудие было рас-
пространено в Поволжье, а на Кавказе – в Армении, Азербайджане 
и в равнинной части Дагестана». Таким образом, грузинский плуг 
является якобы «отцом» всех плугов в указанных странах. А чтобы 
не было сомнения, сказано следующее: «B XII–XIV вв. распростра-
нился на юг (Иран) и на север (Украина). По всему Кавказу это ору-
дие обозначалось грузинским термином «гутани». Лишь в Поволжье 
и на Украине его называли сабюном, турецко-монгольским тер-
мином, вероятно, распространившимся в монгольскую эпоху»  192. 
Убедительных доказательств в пользу такого толкования не приво-
дится. Мы не станем возражать против распространения этого плуга 
у народов Кавказа, но в отношении Украины возражаем и, между 
прочим, заметим, что там его называют не сабаном, а плугом.

Автору истории грузинского плуга, очевидно, не известна дискус-
сия о происхождении европейских плугов, в том числе и украинского. 
Этим вопросом занимались ученые Восточной и Западной Европы на 

191 Гильденштедт И. А. Указ. соч. – С. 17.
192 Народы Кавказа. – Москва, 1962. – Т. 2. – С. 239–240.
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протяжении нескольких десятилетий. Существуют на этот счет три тео-
рии. По одной, плуг с отрезом и отвалом изобрели римляне; по другой – 
плуг этого типа изобрели немцы, а другие народы у них заимствовали; 
по третьей – плуг этот изобретен славянами, а немцами заимствован. 
В. И. Довженок в своей работе 193 высказался за происхождение украинс -
кого плуга на основе реконструкции рала. Мы в своей работе «К исто-
рии украинского плуга» 194, еще не опубликованной, тщательно просле-
живаем происхождение плуга на обширном археологическом, летопис-
ном и этнографическом материалах, а также устанавливаем возможные 
пути распространения его к другим народам.

Г.  В.  Фирстов, работавший над изучением земледельческих 
орудий в России, в середине XIX столетия писал: «Главное место 
его [украинского плуга. – А. Б.] употребления есть Малороссия, где 
он составляет почти единственное пахотное орудие... Этот же плуг 
с некоторыми, впрочем весьма незначительными изменениями, ни-
сколько не улучшающими его работы, употребляется в Крыму, ме-
стами в губерниях: Саратовской и Астраханской, особенно на луго-
вой стороне Волги, а также кое-где в степях Оренбургских, куда он 
занесен переселенцами из Малороссии» 195.

Оба автора дали разные границы. Это объясняется тем, что работы 
их разделяет промежуток около ста лет. Первый схематизировал раз-
ные типы плуга: украинский, татарский сабан, грузинский, черкесский 
и персидский. Хотя надо признать, что в их конструкции было много 
общего, в деталях же они различны; второй уточнял и дал границы рас-
пространения собственно украинского плуга и его двойника – сабана.

Нашей же задачей является установление границ распростра-
нения плуга, однотипного с украинским, таким, как мы знаем – 
молдавский, румынский, венгерский и сербский, а также татарс-
кий сабан.

«Отживший теперь украинский плуг, – говорит известный украинс-
кий этнограф Ф. К. Волков, – не только совершенно одинаков на всем 
пространстве страны, но и его составные части имеют повсюду, начи-
ная с западных уездов Курской и Воронежской губерний до Карпатских 
долин включительно, одни и те же технические названия» 196.

193 Довженок В. Й. Землеробство Древньої Русi... – С. 266.
194 Рукопись доложена в Славянском секторе Института Этнографии АН СССР.
195 Фирстов Г. В. Указ. соч. – С. 8.
196 Волков Ф. К. Указ. соч. – С. 469.
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После этих обзоров источников, относящихся ко всей Украине, 
приведем сведения, освещающие бытование плуга в отдельных гу-
берниях. Агроном В.  Борисов (в 1871  г.) после лета, проведенного в 
бывшей Екатеринославской губернии, писал о сельскохозяйственном 
инвентаре крестьянском и помещичьем: «...повсеместно работают 
обыкновенными простыми малороссийскими  [украинскими дере-
вянными. – А. Б.] плугами; “железными” боронами – деревянными с 
железными зубьями; бороны с деревянными зубьями, рало [драпач. – 
А. Б.] с 7-9 зубцами, конные грабли, катки, арбы – вот и весь местный 
инвентарь». В той же статье он отмечает, что в одном помещичьем хо-
зяйстве в Богодуховском уезде Харьковской губернии «имеется паро-
вой плуг, работавший все лето, кое-где есть и “рансомские” железные 
плуги и трехлемешные плуги рала Эккерта. Есть кое-где паровые мо-
лотилки и жнейки, но последние чаще всего не работают» 197. По каким 
причинам не работают, не сказано. В той же Харьковской губернии, по 
сведениям других авторов, опубликовавших статьи в большом сбор-
нике «50 очерков из разных сел края» под редакцией В. В. Иванова 198, 
«пахота производится тяжелыми самодельными плугами и усовер-
шенствованными  – последние появились года три-четыре назад и 
скоро, кажется, войдут во всеобщее употребление»,  – предсказывает 
автор. Там же отмечается появление ручных веялок, конных молоти-
лок и замена волов лошадьми. В другом очерке этого сборника сказа-
но: «Земля пашется обыкновенными крестьянскими плугами, издавна 
употребляемыми; немецкие плуги здесь не употребляются. Плуги есть 
большие, делающие борозду более двух четвертей, и меньшие плуги, 
делающие борозду четверти на полторы» 199. Разница в размерах бороз-
ды обуславливает количество тягловой силы волов. В большие плуги 
запрягали по три или четыре пары волов, а в малые – по две пары. В ма-
ленькие плужки запрягают по три лошади для распашки мягкой зем-
ли. В Константиноградском уезде Полтавской губернии в украинских 
селах пашут тяжелым плугом, волами, а поселенцы великороссийс ких 
губерний – сохой, запряженной одной лошадью. Сохой пашут только 
мягкую почву, а чем пашут целину, не сказано 200. 

197 Труды Императорского Вольного экономического общества. – 1871. – Т. III. – 
С. 268.

198 Иванов В. В. Указ. соч. – С. 626.
199 Там же. – С. 982.
200 Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии. – Полтава : тип. Губернского 

Правления, 1852. – Ч. III. – С. 249.
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В том же уезде спустя 50 лет крестьяне перешли от старинного 
деревянного плуга к железному 201.

В Балтском уезде Бессарабской губернии украинский плуг, запря-
женный четырьмя, реже тремя, парами волов с двумя погонщиками, 
является наиболее распространенным орудием в крестьянском хо-
зяйстве 202.

По словам другого автора, посетившего Бессарабию спустя 
25 лет, «...деревянные плуги среди местных крестьян представляют 
уже редкость» 203.

Эти литературные сведения о времени и месте бытования укра-
инского старинного деревянного плуга дополним нашими много-
летними исследованиями этого вопроса на территории Украины.

По нашим экспедиционным наблюдениям и тем многочисленным 
информациям, которые получены от крестьян-старожилов разных 
сел в 1949, 1951, 1953, 1955, 1957 и 1958 гг., украинский деревянный 
плуг был весьма распространенным пахотным орудием на Украине 
в степной и лесостепной зонах до конца XIX в. В лесной зоне, так 
называемом Полесье, единственным пахотным орудием была соха 
полесская. И  лишь в Черниговском Полесье местами встречалась 
соха с перекладной полицей (по-местному «соха-московка»). Сохи 
эти были заменены легкими плугами, приспособленными к легким 
подзолистым лесным почвам. В одних местах Полесья, экономичес-
ки более обеспеченных, замена произошла вскоре после революции 
1905  г., а в других, более бедных, после Первой мировой войны. 
Замена сохи происходила плугами особо легкой конструкции кор-
пуса: одноконными и пароконными безпередковыми плужками и 
передковыми плугами на две-три лошади.

Плуги эти изготовлялись в местных кузницах, в кустарных ма-
стерских, а более совершенные по конструкции  – на специальных 
заводах. В начале корпус таких плугов в основе своей был деревян-
ный, а позже, особенно на заводах, плуги эти изготовлялись цели-
ком из железа.

После изучения географического распространения плугов на тер-
ритории Украины остановимся на таком же распространении их за 
пределами этой страны.

201 Масальский В. И. Указ. соч. – С. 307.
202 Гомилевский В. Из Балтского уезда // Труды Императорского Вольного эконо-

мического общества. – 1872. – Т. III. – С. 405.
203 Масальский В. И. Указ. соч. – С. 305.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



Афанасий Бежкович

180

Прежде всего проследим бытование пахотных орудий в тех гу-
берниях и областях, которые сплошь заселены украинцами и по 
географическим мотивам не включены в состав УССР. Это бывшая 
Кубанская область, ныне западная часть Краснодарского края, на-
селенная украинцами  – потомками запорожских и малороссий-
ских казаков  204*; западная и юго-западная части Воронежской 
области; южная часть Курской области, населенная украинцами 
Слободской Украины; западная часть Дона 205; западная половина 
бывшей Ставропольской губернии – обработка почвы здесь про-
изводилась украинским плугом  206. Частично он бытовал в быв-
шей Астраханской губернии, в бывших Тверской, Саратовской 
и Оренбургской губерниях, куда он был завезен переселенцами-
украинцами.

В.  М.  Черемшанский, описывая земледелие Оренбургской 
облас ти, писал: «Кроме этих орудий [сохи и косули. – А. Б.] встре-
чаются и татарский сабан, и малороссийский плуг. Сабан можно 
найти едва ли не во всяком селении, хотя это орудие не занимает 
почетного места в земледелии; оно преимущественно употребля-
ется для распашки залогов и твердых земель» 207. О распростра-
нении украинского плуга и его значении в земледелии области 
он писал: «Плуг же есть господствующее орудие в степных мес-
тах Оренбургского, Бузулуцкого и Троицкого уездов, где земли 
большей частью черноземно-глинистые, твердые, и где система 
земледелия по обилию свободных, еще нераспаханных земель 
есть преимущественно переложная, на которых соха была бы со-
вершенно бесполезной» 208. В другом месте В. М. Черемшанский 
писал, что плуг этот был завезен украинцами-переселенцами из 
Украины.

204 Бежкович О. С. Еволюція рільничого знаряддя на Кубані... – С. 98–101. 

205 Иванов В. В. Указ. соч. – С. 182.
206 В 1951 г. во время этнографической командировки от Государственного 

музея этнографии народов СССР нами была приобретена модель украинского 
деревянного плуга в ст.  Вешенской Ростовской области, изготовленная каза-
ком Солдатовым по образцу того плуга, каким пахали казаки Дона до конца 
XIX ст.

207  Черемшанский  В.  М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-
статистическом, этнографическом и промышленном отношении. – Уфа : Типография 
Оренбургского Губернского Правления, 1859. – С. 298–299. 

208 Там же. 
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По архивным данным географического общества  209 уста-
навливается, что украинский плуг бытовал в 30-х  гг. XIX  в. в 
Ставропольских и Прикубанских степях, где им распахивали це-
линные земли. Кроме плуга в этих местах применяли еще и рало. 
Пионерами славянского земледелия на Северном Кавказе были 
украинцы, как это свидетельствуют вышеотмеченные архивные 
данные и другие источники.

На Кубани также целинные земли были распаханы украин-
ским плугом. Распашки эти начались со времени переселения туда 
черно морских казаков в конце XVIII в. Мы здесь не будем касаться 
украинского плуга на Кубани, т. к. он нами уже изучен и опублико-
ван в 1931 г. 210

В  1927  г. нам удалось установить существование украинского 
плуга у русских в Семипалатинской губернии. В селе Красноярском 
Усть-Каменогорского уезда мы нашли остатки главных частей плуж-
ного корпуса. Все они по форме идентичны с частями украинского 
плуга, сохранили даже свою украинскую терминологию. По словам 
крестьян, этот плуг у них и у всех коренных крестьян-сибиряков и 
кержаков бытовал до начала ХХ столетия и был вытеснен плугом за-
водского изготовления 211.

Каким путем был завезен сюда украинский плуг, крестьяне не 
знали. Да они его и не считали чужим, заимствованным орудием: 
«Еще деды наши пахали им, – говорили они, – а мы здесь живем ис-
покон веков». Очевидно, очень давно привился здесь этот плуг, если 
население не помнит этого. Возможно, что там этот плуг появился 
во время ссылки в Сибирь казаков-запорожцев после ликвидации 
восстания Мазепы.

Достойно удивления, что такое неуклюжее орудие, как плуг укра-
инского типа, так широко распространился от Карпат до склонов 
Алтая, степей Забайкалья и Дальнего Востока.

Если распространение «деревянного» плуга украинского 
типа дополнить его близнецом  – сабаном, существовавшим в 
Самарской, Саратовской, Оренбургской, Казанской и частично 
Уфимской губерниях, то получим хорошо выраженную в физико-
географичес ком отношении область степную и лесостепную с 

209  Материалы к общему донесению обревизования Астраханской губернии и 
Кавказской области. – Архив Географического общества. Рукопись. П-9. – С. 34. 

210 Бежкович О. С. Еволюція рільничого знаряддя на Кубані... – С. 85.
211 Полевые материалы Казахстанской экспедиции АН СССР 1927 г.
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мощными и плотными, сильно задерненными черноземными поч -
вами  212, для поднятия которых нужен именно такой тяжелый и 
массивный плуг как украинский. Это обстоятельство лишний раз 
убеждает нас в сущест вовании глубокой естественной связи зем-
ледельческой техники с физико-географическими и почвенно-
ботаническими условиями. Поэтому нам понятна безуспешная 
попытка насадить в этой зоне другое, более легкое пахотное ору-
дие, чем украинский плуг 213.

Вот те, почвенно-ботанические условия, которые требовали креп-
кого плуга: «Пырей, – писал П. Парфенов, – который не поддавался 
никаким условиям, уничтожающим его, своими длинными крепки-
ми корнями приводил в отчаяние хозяев, пашущих иностранными 
плугами, которые он ломал нещадно» 214. Тот же автор говорит, что 
немцы-колонисты привезли с собою на Украину «маленькие сош-
ки, очень хорошо сделанные и вычурно разрисованные, но которые 
они бросили после первого же опыта на украинской почве, заменив 
их местным плугом». Даже тяжелый данцигский плуг, употребляв-
шийся для вспашки земель около г.  Данцига (Гданьск, Польша) и 
в северных провинциях Германии, завезенный колонистами в 
Екатеринославскую губернию, недолго удержался там и вскоре был 
заменен украинским 215.

В подстрочном примечании к статье Ю. Витте Х. Х. Стевен пи-
шет: «Малороссийский плуг действительно тяжел, но легким плу-
гом здесь нельзя поднимать целину; я сам купил, – говорит автор, – 
довольно дорогой плуг у молочанских меноннитов, но он оказался 
удобным только для уже вспаханной или песчановатой земли, и пос-
ле многих опытов <...> при том же числе 4 пар волов я принужден 
был обратиться к обыкновенному крымскому плугу, главное отли-
чие которого от малороссийского состоит в прямом “арыше” или 
“гриндиле”, т.  е.  градиле. «Здешние хозяева, – говорил Ю. Витте, – 
уверяли, что плуг сей [украинский. – А. Б.] на их почве и при здеш-
нем образе хозяйства не может быть заменен никаким другим ору-
дием, в особенности для поднятия целины» 216.

212 Глинка К. Д. Почвообразование, характеристика почвенных типов и геогра-
фия почв. – Москва : Новая деревня, 1923. – С. 104–109.

213 Почвенная карта СССР. Масштаб 1:4000000. – Москва : ИКГС, 1956.
214 Парфенов П. Д. Указ. соч. – С. 639–641.
215 Витте Ю. Указ. соч. 
216 Там же.
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Почва, с которой земледельцу приходилось иметь дело, присма-
триваться к ее структуре (рыхлость, комковатость, глыбистость) и 
плотности, являлась в процессе обработки наиболее требователь-
ным фактором в отношении приспособления к ней земледельческой 
техники. Плуг украинского типа был результатом мгновенного при-
способления земледельца к черноземным, плотным, сильно задер-
ненным почвам степной полосы Украины.

Эту связь украинского плуга с почвами мы обнаружили еще в 
1920-х гг., изучая кубанский плуг. Тогда же это явление было отмече-
но в уже цитированной работе 217. Сейчас выяснилось, что этот воп -
рос поднимался на протяжении 100–120  лет и другими авторами. 
Так, например, еще в 1844 г. при публикации материалов о «Плуге 
казака Стеценко» было отмечено, что в усовершенствовании пахот-
ных орудий большое значение придавалось «свойству почв», т. к. на-
блюдалось, «что в каждой местности есть своего рода орудия; в каж-
дом крае делались своего рода улучшения в применении к местным 
условиям»  218. Такой взгляд выдвигался как антитеза против идеи 
создания одного типа плуга, пригодного для всех местностей «и вся-
кого рода возделывания равно удобном, образцовым, который мог 
бы служить всеобщим типом совершенства» 219.

Пропагандистами этой несбыточной мечты были в Европе в пер-
вой половине XIX ст. Артур Юнг, Тэр, Пикте, Шверц; каждый из них 
уже облюбовал тип плуга для усовершенствования. Тэр видел этот 
тип в плугах ротердамском или Белея; Шверц и Пикте – в британс ком 
плуге; в Англии для этой цели предназначали шотландский плужок; 
несколько позднее был избран для этого Домбальский плуг. «Но ка-
ково бы ни было достоинство всех этих орудий, теперь почти всеми 
дознано, что одного типа образцового плуга нет и быть не может; 
что для каждого особого положения, в которое поставлено земле -
делие округа, необходимо особое применение земледельческих ору-
дий. С этой точки зрения опыты и попытки, более или менее успеш-
ные, сделанные до сих пор и постоянно по ныне делаемые в разных 
концах России, заслуживают общего внимания и известнос ти»  220. 
Там же были высказаны пожелания о сборе земледельческих ору-

217 Бежкович О. С. Еволюція рільничого знаряддя на Кубані... – С. 100–101.
218 Плуг казака Стеценко // ЖМГИ. – 1844. – Ч. XII. – № 9. – С. 145.
219 Там же. – С. 146.
220 Там же.
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дий России и сосредоточении их в одном месте для изучения кон-
струкций и степени пригодности к местным почвам. По мнению 
автора статьи «Плуг казака Стеценко», такое изучение помогло бы 
установить общие классы орудий, смотря по почве: есть различные 
для глинистых, песчаных, черноземных почв 221. Не дожидаясь тако-
го изучения, автор статьи высказался о географическом распростра-
нении пахотных орудий следующим образом: «Так плуг с передком 
почти исключительно владычествует на юге; соха на севере» 222. Эта 
схематическая география распространения плуга и сохи нас теперь 
не удовлетворяет. Мы имеем возможность более точно указать гу-
бернии, в которых бытовал плуг или соха. Этнографические атла-
сы, составленные в Институтах республиканских академий наук и в 
Институте этнографии АН СССР, дадут более точную локализацию 
этих орудий.

В 1916 г. С. А. Делиникайтис советовал изучать опыт местных куз-
нецов, изготовлявших пахотные орудия, хорошо приспособленные 
к местным почвам: «Сельские кузнецы хорошо знали почву и тре-
бования крестьян к пахотным орудиям. Обладая большим опытом 
изготовления орудий, кузнецы должны были послужить примером 
для конструкторов, проектирующих заводские плуги, а не гнаться за 
иностранными образцами, не копировать с чужого ума» 223.

В наше время идею тесной связи конструкции пахотных орудий с 
почвенно-ботаническими и климатическими условиями страны от-
метил Ю. Ф. Новиков 224.

Все это вместе взятое побуждает нас более настойчиво обратить 
внимание конструкторов заводов сельскохозяйственного машино-
строения, уделить затронутому нами вопросу должное внимание. 
И ко всему этому хочется добавить, что нам неоднократно прихо-
дилось слышать от пожилых колхозников, пахавших еще сохами и 
косулями, упрек по адресу тракторных плугов, которые так глубоко 
пахали, что выворачивали суглинистую и супесчаную почву, под-
стилающую культурный горизонт ее, и  смешивали их. В  условиях 
черноземных почв – это хорошо, достигается свежая почва, а в усло-

221 Плуг казака Стеценко // ЖМГИ. – 1844. – Ч. XII. – № 9. – С. 147.
222 Там же. 
223 Делиникайтис С. А. Крестьянские пахотные орудия // Сельское хозяйство и 

лесоводство. – 1916. – Т. 250. – Март. – С. 387–399.
224 Новиков Ю. Ф. Указ. соч. – С. 53.
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виях лесных подзолистых почв – это плохо, т. к. обесценивает пахот-
ный культурный горизонт почвы.

Период бытования «ковальского» и «плугов кустарных» на 
Украине – 20–25 лет. В середине 1890-х и начале 1900-х  гг. их вы-
теснили заводской «красный» плуг в одних местах и железные плуги 
И. Гена в других.

Распространение заводских плугов на территории Украины шло 
неравномерно. Плуги прежде всего получили наиболее широкое при-
менение в южной части Украины. Это, главным образом, Таврическая, 
Херсонская, Екатеринославская, Николаевская, Бессарабская губернии, 
где не только помещики, но и крестьяне охотно применяли эти плу-
ги. В начале ХХ в. об этом писал украинский этнограф В. А. Бабенко: 
«Обработка земли в настоящее время сильно изменена против преж-
него и в этом отношении Екатеринославская губерния быстро под-
винулась вперед <...> Повсеместно в губернии крестьяне и поселенцы 
переняли усовершенствованный способ обработки полей и огородов 
посредст вом железных фабричных орудий. Всюду завелись железные 
плуги, рала, бороны, сеялки, косилки, молотилки и проч. Самодельные 
же деревянные орудия уже отошли в область предания. Трудно было 
достать в полной сохранности деревянный плуг, и только удалось в раз-
личных местах собрать по отдельным частям для выставки такое ред-
кое земледельческое орудие. Рало и борона с деревянными зубьями еще 
изредка хранятся для легкой работы на огородах» 225.

Капитализация сельского хозяйства, которая началась с юга 
России, а не с ее центра, способствовала тому, что железный плуг 
заводского изготовления довольно быстро распространялся и в кре-
стьянских хозяйствах юга Украины. Конечно, плуги и другие орудия 
и машины фабрично-заводского изготовления приобретались пре-
имущественно кулацкими и зажиточными хозяйствами, а бедняки 
не только не имели возможности приобретать эти орудия, но вы-
нуждены были идти в батраки к кулакам. Этот процесс классового 
расслоения в деревне достаточно ясно был вскрыт В. И. Лениным в 
работе «Развитие капитализма в России», и нам нет необходимости 
останавливаться на этой общеизвестной работе.

В 1890-х гг. заводские железные плуги начали распространяться и на 
северные губернии Украины, в частности в Полтавскую, Харьковскую 
губернии. И. М. Рева, выясняя причины довольно слабого распростране-

225  Бабенко  В.  А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского 
края. – Екатеринослав, 1905. – С. 66.
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ния заводских плугов на Киевщине, писал: «И действительно, наблюдая 
крестьянскую хозяйственную жизнь в Киевской губернии, мы видели, 
что улучшенные земледельческие орудия имеются только у экономичес-
ки сильных крестьян, успевших забрать в свои руки по несколько наде-
лов 226... Так ведется с плугом, так ведется с молотилкой, соломорезками 
и веялками, так ведется со всем, что по нынешним условиям является 
признаком более или менее денежного хозяйства, где личный труд хо-
зяина тонет в массе наемного труда. Пользоваться усовершенствован-
ными земледельческими орудиями могут только деревенские буржуа и 
потому теперь, при господствующих условиях, чем больше распростра-
нение этих орудий в деревне, тем это яснее указывает на возрастание в 
ней количества крестьян, выделившихся уже из общего крестьянского 
уровня и живущих не своим только, но, главным образом, наемным ба-
трацкими трудом» 227.

Таким образом, улучшенные сельскохозяйственные орудия рас-
пространились в деревне прежде всего через деревенских богатеев, 
кулаков. Развитие капитализма в украинском селе уже в то время 
внесло классовое расслоение. Далее И.  М.  Рева приводит цены на 
стоимость вспашки заводским плугом Сакка: 7 руб. 4 коп., а дере-
вянным плугом – 1 руб. 85 коп. в год. Вот поэтому бедные крестьяне 
предпочитали пахать деревянным плугом.

В конце 1890-х гг. украинцы начали заменять «красный» плуг так 
называемым «гениевским» плугом той же заводской марки, у кото-
рого, в отличие от «красного», все части были железные.

В  конце 1910-х  гг. в украинском земледелии начал распростра-
няться другой железный плуг заводской марки «Сакка», получив-
ший народное название «сакиевского». Вскоре после «сакиевского» 
начали прививаться железные плуги завода «Аксай».

Территория распространения «деревянного» и «ковальского» плу-
гов украинского типа не только совпадает с черноземными поч вами, но 
и с расселением украинцев в России, а именно: в бывших Кубанской 
и Терской областях, Ставропольской губернии, Саратовской, а поз-
же и в Астраханской губерниях, Башкирии, Оренбургской области и 
Степном крае, за Иртышом, у склонов Алтая, в Забайкалье, на Амуре 
и в Уссурийском крае. Во все эти места этот плуг был занесен воль-
ными и невольными переселенцами из Украины, поселившимися 
там в разное время.

226 Рева И. М. Указ. соч. – С. 41.
227 Там же. 
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Абсолютно такой же плуг был распространен в Молдавии  228, 
Румынии  229, Венгрии  230, на равнинах Сербии  231. Довольно близки 
по своей конструкции к украинскому плугу были кабардинский, 
черкесский и адыгейский. Существование крымского и казанского 
сабана там тоже объяснялось почвенными условиями. Марийский 
же и башкирский сабаны немного отличались от украинского плуга 
лишь размерами.

Грузинский плуг, о котором упоминал И.  А.  Гильденштедт как 
об однотипном с украинскими, по нашим наблюдениям, имеет свои 
весьма существенные отличительные особенности. Корпус и части 
управления его не похожи на соответствующие части украинского 
плуга. Грузинский плуг близок к украинскому лишь тем, что это ору-
дие тоже плужного типа и такое же массивное, в которое впрягали 
также 4 пары волов и больше мелкой кавказской породы. Здесь идет 
речь о кахетинском плуге 232. 

Буккер

Возможность применения плуга в обработке почвы в ХХ в., срав-
нительно с прошлым временем, сильно сократилась. Целинные земли 
почти все уже были распаханы, только перелоги и залежи пахали плу-
гами, но площадь их на Украине уже была незначительна. Реже паха-
ли плугом сильно засорившуюся «мякоть» 233 или зябь. В том и другом 
случае пахали, чтобы достать «свежей» земли 234 и уничтожить мелкий 
кустарник дикого терна и орешника, а также корневища пырея.

Характеристика и изучение пахотных орудий Украины будет не-
полным, недостаточным, если мы не упомянем о буккере – орудии, 

228  Демченко  Н.  А. Земледельческие орудия молдаван XVIII  – начала ХХ  вв.  – 
Кишинев, 1967. – С. 56–57 (рис. 17, 25, 26–30).

229 Kos Karоly. Plugul satului din сolciile Мuzeuluc etnografi c al Transilvaniei // Anuarul 
Muzeului etnografi c al Transilvaniei. Pe anii 1957 si 1958. – Cluj, 1958. – S. 295–301.

230 Kos Karoly. Az Erdelji nemzeti museum Neprajzitaranak... Kolozsvar, 1947. Old. 
9–11 (рис. 13, 14 и др.).

231 Гласник Етнографского музеjа у Београду. – 1956. – Т. XIX. – С. 6 и рис.
232 В Грузии, кроме кахетинского плуга, имелись еще и горные плуги иной конст-

рукции. См. книгу: Народы Кавказа. – Москва, 1962. – Т. 2. – С. 239–240.
233 «Мякоть» – нива, которую пахали буккером подряд несколько лет.
234 «Свежая» – нетронутая пахотная земля.
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широко бытовавшем на Украине, Кубани, Дону, Северном Кавказе 
и в других южных губерниях Европейской России, в Сибири и степ-
ном крае. На Украине многолемешный буккер-«пукарь» появился 
еще в 60-х гг. XIX столетия. «Пукарь» вытеснил у крестьян неуклю-
жее рало, и частью «деревянный» и «ковальский» плуги 235. Это ору-
дие было заводским изобретением.

Мы не будем останавливаться на описании его частей, т. к.  это 
орудие – продукт заводской техники. Заметим лишь, что все части 
буккера железные, терминология таких частей, как лемех, отвал, 
стойка, отрез, пята тождественна с известной уже нам терминоло-
гией украинского плуга. Рычаг же, которым регулируется глубина 
борозды буккера, получил народное название – «стрила».

Буккер занял видное место не только в украинском земледелии, 
но и в кубанском, северокавказском, донском, нижневолжском, в 
оренбургских степях и некоторых местах Казахстана. Причины та-
кого успеха буккера лежали в основе его конструкции. Будучи двух- 
и трехлемешным, он пахал в день в два-три раза больше плуга, при 
одном и том же количестве рабочего скота.

Кроме того, будучи установлен и направлен, он мог работать без 
помощи пахаря. Если земля сырая и сильно засоряла отвалы, то па-
харь шел сбоку и время от времени чистил их. Если земля была сухая 
и нива чистая, то возле буккера, во время работы довольно часто 
справлялся один работник  – погонщик лошадей, тогда как возле 
плуга минимум два  – плугатырь и погонщик. Большое преимуще-
ство на стороне буккера было и в отношении регулирования глуби-
ны борозды. Пахарь в любое время, не останавливая рабочего скота, 
мог переставить рычаг-стрелу, и буккер пахал борозду глубже или 
мельче.

«Ходили по ниве» буккером кругом, вдоль и поперек, подобно 
тому, как ралом, и таким же точно образом распахивали («разорю-
вали») углы *.

Работа буккера несколько отличалась от работы плуга.
Буккер подрезал лемехом почву снизу, а сбоку, в отличие от 

плуга, разрывал ее ребром стойки (отрез, каким снабжали заводы 
буккер, в работе не применялся за ненадобностью). Затем подре-
занная почва скользила по отвалу, несколько увлекаемая вперед, 
обрушивалась в ранее проведенную борозду, предварительно рас-
сыпавшись.

235 Постников В. Е. Указ. соч. – 2-е изд. – Москва, 1907. – С. 5.
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Буккером пахали почвы, бывшие под пшеницей, рожью, ячме-
нем, овсом, просом, льном, подсолнечником, кукурузой, бахчей 
и прочим. Применение буккера было гораздо шире, чем рала или 
плуга. Буккер совершенно вытеснил рало и отчасти заменил плуг, 
он оказался более универсальным орудием, чем его предшествен-
ники. К  сожалению, в этой универсальности крылась опасность 
плохой обработки почвы: нива, вспахиваемая из года в год букке-
ром, засорялась пыреем и мелкой порослью дикого терна, орешни-
ка и других сорняков. Чтобы соблюдать требования хорошей об-
работки почвы, земледелец должен был через 4–5 лет каждую ниву 
орать плугом. Но в практике это не всегда соблюдалось. Многие 
хозяева, увлекаясь быстротой вспашки буккером, из года в год 
«ниву пукарили», вследствие этого разводили сорняки и понижали 
плодородие почвы.

Рассматривая все три типа бытовавших на Украине пахотных 
орудий в их конструктивном и историческом аспекте, мы должны 
сказать, что рало по своей конструкции более примитивное, чем 
деревянный плуг. Хотя рало и плуг упоминаются в летописях X–
XII вв., первое древнее второго. В этом мы убедились, изучая земле-
делие Киевской Руси. Буккер появился значительно позже, но по 
своей конструкции он более сложное орудие, чем плуг, и является 
как бы продолжением эволюции плуга. В функциональном (пахот-
ном) отношении буккер менее тщательный, чем плуг. Усложнение 
его выразилось в двух и трехлемешности, рычаге-стреле, регулиру-
ющей глубину вспашки, и трехколесности вместо двухколесности 
плужного передка.

Пахотные орудия и связь их с почвами и экономикой хозяйства 

В изучении пахотных орудий Украины – рала, плуга, сохи, драпача 
и буккера – мы установили, что весь этот инвентарь возникал в разное 
время, в определенной исторической последовательности, задолго до 
образования украинского народа. Много веков славяне свои нивы 
только ралили, т. к. у них единственным орудием было рало. После 
расселения славян из своей прародины на юг, запад и север их единст-
венное пахотное орудие – рало, подверглось усовершенствованиям. 
Это происходило под влиянием экономических условий. Однозубое 
рало было малопроизводительное, и поэтому земледельцы стреми-
лись к увеличению производительности его за счет увеличения ко-
личества зубьев. Появились рала: двузубые, трехзубые, четырехзубые 
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и пятизубые. Таким образом, производительность увеличивалась во 
столько раз, сколько прибавлялось зубьев-ральников.

Только во времена Киевской Руси был изобретен украинский 
плуг, а позднее – соха полесского типа. С этих пор обработка поч-
вы значительно увеличилась. Целинные земли лесостепной зоны 
Киевской Руси начали орать плугом, а лесные пахать сохой. Много 
веков этими орудиями предки украинцев и сами украинцы рали-
ли, орали и пахали свои нивы. В начале XIX в. был изобретен дра-
пач, а в середине того же столетия появился буккер. Применение 
этих орудий было дифференцировано применительно к почвенно-
ботаничес ким условиям в одном случае, системе хозяйства и агро-
технике в другом случае.

Буккер по своей конструкции  – более самоходное орудие, чем 
плуг. Во время пахоты он сам пашет без помощи пахаря. Это орудие 
устойчивое, самопашущее. Поэтому он быстро распространился не 
только в помещичьем хозяйстве, но и в крестьянском. Буккер («пу-
карь» в украинском произношении), собственно говоря, – послед-
няя стадия эволюции плуга на конной тяге. 

В  порядке эволюции, в ходе своего развития описанный нами 
плуг пережил четыре стадии: а)  «деревянный» плуг без клиньев и 
тот же плуг с клиньями, изготовлявшиеся самими земледельцами; 
б) «ковальский» и «кустарные» плуги, изготовлявшиеся кузнецами 
и кустарями в своих мастерских. В  этих плугах эволюционировал 
материал (менее прочное дерево заменено железом), передок плу-
га и способ регулирования глубины, замена клиньев винтом; в) ста-
дия заводского изготовления, в которой надо отличать два подтипа: 
1) изготовленный из дерева и железа «красный» плуг, «ковальские» 
и «кустарные» плуги; 2) плуги, сделанные из одного лишь железа – 
«гениевский», «саккивский», «аксайский» и др.; г) буккер, целиком 
сделанный из железа  – двухкорпусный и трехкорпусный. Вместо 
колесного передка он снабжен тремя колесами, которые поддержи-
вают его корпус как во время пахоты, так и при передвижении на 
ниву и обратно. Для этого надо поднять или опустить колеса. Это 
делается с помощью рычага-стрелы. Вместо двух чепиг плуга в бук-
кере – одна *.

После коллективизации упомянутые плуги были постепенно 
заменены тракторами-плугами. Впервые в истории украинского 
земле делия и других народов тягловая сила животных в обработ-
ке поч вы была заменена мотором – трактором. В настоящее время 
тракторная обработка почвы на Украине является почти единствен-
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ной, абсолютно вытеснившей предшествующую ей обработку кон-
ными плугами и буккерами *.

У читателя может возникнуть вопрос: имеется ли связь трактор-
ного плуга с теми плугами, о которых шла речь выше? Да, есть, и са-
мая непосредственная. В современных тракторных плугах нетрудно 
узнать почти все части старинного деревянного плуга – лемех, отвал, 
пятку, стойку. Сохранился и градиль, но только в измененной форме. 
Совсем отсутствуют лишь чепиги – части управления плугом, и черес-
ло. Они оказались теперь ненужными, т. к. функции пахаря выпол-
няет тракторист. Следует сказать, что сохранились, главным образом, 
рабочие – пашущие – части плуга. Примечательно, что названия ча-
стей старинного плуга перенесены на аналогичные части тракторного 
плуга. Таким образом, старинная крестьянская техника оказала боль-
шую помощь инженерам-конструкторам советских заводов, произ-
водящих сельскохозяйственные пахотные орудия. Конструкторам не 
приходится заново конструировать, например, лемех, отвал, стойку, 
пятку, эту задачу решили теперь никому не известные хлеборобы и 
кузнецы много лет тому назад. Заводские конструкторы лишь усовер-
шенствовали эти части. Наибольшему усовершенствованию подверг-
ся отвал. В недалеком прошлом было создано три типа отвалов: вин-
товой, комбинированный и цилиндри ческий, которые применяются 
и в настоящее время. В науке отвалу было уделено особое внимание.

В. Горячкин 236 создал теорию отвала. Конечно, и другие части пре-
терпели изменения, но не настолько, чтобы их нельзя было узнать. Эти 
части легко узнать не только по рабочим функциям, но и по форме.

В  данном разделе  – «Пахотные орудия»  – мы дали подробное 
описание всех видов пахотной техники, отметили их изменения, 
совершенствование и замену устаревших более совершенными. 
Попутно освещали труд земледельца этими орудиями и приводили 
крестьянс кую оценку рабочих качеств их. Кратко коснулись внедре-
ния плугов заводского изготовления и роли кустарной промышлен-
ности в изготовлении плугов, отметили изобретательскую инициа-
тиву самих крестьян и сельских кузнецов.

В  заключение закончим классификацию, начало которой было 
положено выше. Поскольку конструкции всех видов пахотных ору-
дий уже изложены, остановимся лишь на рабочих функциях их. Все 

236  Горячкин  В.  П. Рациональная формула силы тяги плугов  // Теория, кон-
струкция и производство сельскохозяйственных машин.  – Москва  ; Ленинград  : 
Сельхозгиз, 1936. – Т. IV. – С. 357 и др.
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пять видов пахотных орудий Украины по своей конструкции, ра-
бочим функциями и, до некоторой степени, целевому назначению 
разные. Главной отличительной особенностью в этих орудиях явля-
ются рабочие части их: ральники, сошники, лемехи. Исходя из форм 
этих рабочих частей и их функций, можно разделить все орудия 
на ралящие (рало), рыхлящие (драпачи), пашущие (сохи и буккер), 
орющие (плуги). Как осуществляются эти процессы работы орудий, 
сказано о каждом из них выше. 

В дополнение к нашей классификации пахотных орудий Украины 
следует отметить деление их на дышловые – яремные (рала, соха по-
лесская), оглобельные (соха московка) и передковые плуги и сохи, и 
безпередковые плуги.

Здесь мы ответим на вопрос, что такое пахотное орудие? Самое 
примитивное пахотное орудие является довольно сложным, в нем 
уже имеются три основных части: лемех, преодолевающий пассивное 
сопротивление почвы; градиль  – часть приложения тягловой силы 
животных, тянущих плуг; чепиги – части приложения силы пахаря, 
управляющего работой плуга. Все вместе взятое – пахота.

Что значит вспахать почву? Это ведь не только затратить силу па-
харя и волов на работу с плугом, а это значит создание благоприятных 
условий для такого биологического процесса, как жизнедеятельность 
семян, посеянных в вспаханную почву. Ведь всходы и дальнейшее 
произрастание, например, пшеничного зерна могут дать хороший 
урожай лишь в том случае, когда нива правильно обработана. Для не-
опытного взгляда на пахоту кажется, что плуг делает глубокую работу, 
разрушает почву, в действительности он выполняет довольно хоро-
шую работу, разрыхляя почву, готовит ее для принятия зерна, обеща-
ющего пахарю обильный урожай.

В заключение этого раздела отметим, что обработка полей и все 
приемы земледелия находятся в прямом соответствии с наличным 
составом и характером сельскохозяйственного инвентаря.

Ручные почвообрабатывающие орудия

Эти орудия делятся на старинные, пережиточные виды и со-
временные. По видам труда в далеком прошлом они в классифи-
кации были первыми, предшествующими орудиями на животной 
тяге: волы, лошади. В  далекое прошлое время (в эпоху ручного 
мотыжного земледелия) они были единственными земледельчес-
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кими орудиями. С  применением животных в обработке почвы 
(с появлением пашенного земледелия) ручные орудия были от-
теснены на второй план. Однако полностью не были вытеснены. 
Одни из них стали пережиточными, а другие нашли применение 
как прополочные ручные орудия. Уничтожение сорняков среди 
пропашных культур долгое время оставалось ручной работой. 
И лишь в последнее время (начало XX в.) получили применение 
окучники и так называемые полинки-планет на конной тяге. 
О них будет сказано в разделе «Защита полевых культур от сор-
няков и охрана их».

Современные (конец XIX – начало XX вв.) ручные орудия в поле-
водстве играют подсобную роль. Главное же их назначение – обра-
ботка почвы в огородничестве, в этом мелком по объему площади 
(грядки), высеваемых и высаживаемых культур виде земледелия. 
Сюда относятся: капуста, свекла, лук, помидоры, морковь, петруш-
ка, перец, укроп, сельдерей, салат, шпинат, мак (иногда), горох, 
хвасоля, огурцы и  т.  п. мелочь. Для прополки некоторых из них 
из-за их мелких всходов применяется удаление сорняков только 
голыми руками.

Ручные орудия – сапа, сапка, тяпка – применяются для прополки 
огородных культур и полевых пропашных культур. Ручные лопаты 
имеют широкое применение для вскапывания почвы в огородах. 
Такие же теперь пережиточные виды орудий, как рискал замене-
ны лопатой. Суховилы теперь являются музейной редкостью. Еще в 
начале XX  столетия они применялись для разбрасывания по ниве 
органического удобрения  – навоза. Это весьма примитивные ору-
дия ручного труда. На территории Украины во II–IV  тыс. до  н.  э. 
сущест вовало мотыжное земледелие. Поэтому существует у некото-
рых авторов предположение, что современные ручные орудия яв-
ляются проявлением древнейшей традиции трипольских орудий, 
бытовавших во время мотыжного земледелия. На первый взгляд та-
кое предположение является соблазнительным для теоретического 
обоснования бытования современной сапы и рискала. Однако стоит 
поглубже вдуматься и изучить этот вопрос, как сразу возникает ряд 
вопросов.

Во-первых, существовало ли непрерывное бытование земле делия 
со времени трипольского мотыжного земледелия до земледелия 
Киевской Руси? Этот вопрос до сих пор не изучался. По нашим пред-
варительным работам по этому длительному периоду написана лишь 
статья «Земледелие трипольской культуры на территории Украины 
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II–IV тыс. до н. э.». Статья еще не опубликована. По остальным пе-
риодам (скифско-боспорский и анто-склавинский) – частично соб-
ран материал.

По Киевскому периоду имеется довольно обстоятельная работа 
В. И. Довженок «Землеробство Древньої Русi».

В первой работе, которую мы проделали, уже видно, что явной пре-
емственности не наблюдается. Не трудно доказать и обосновать источ-
никами. Прежде всего существует разрыв между трипольским мотыж-
ным земледелием, с одной стороны, и скифско-боспорским пашенным 
земледелием – с другой. Существует большой разрыв и между скифско-
боспорским периодом земледелия скифов-пахарей Геродота и анто-
склавинским периодом. Кроме этих двух разрывов вообще земледелия 
на территории Украины имеются еще и этнические.

До сих пор не доказано, кто были носители трипольского земле-
делия. Нет доказательства, кто были скифы-пахари? К какому эт-
носу они относились. При такой неясности этих вопросов трудно 
утверждать традицию влияния трипольского мотыжного земле-
делия на современные ручные орудия – сапу. Тем более, что они 
изготовлены из иного материала и выполняют разные функции: 
сапа – прополка, а мотыка – подготовка почвы под посев зерновых. 

Кроме отсутствия подтверждения технической связи и этни-
ческой преемственности в истории земледелия на территории 
Украины, имеются и другие факторы. Это конструкция, рабочие 
функции и различное целевое назначение этих орудий. Общим 
для мотыки и сапы является лишь то, что они ручные орудия. 
Рабочая часть у мотыки довольно узкая – 0,6  см, а у сапы соот-
ветствующая часть в 2-3  раза больше. Объясняется это тем, что 
мотыка от энергичного удара рабочего о почву должна вонзиться 
на большую глубину почти в 2-3  раза, чем сапа. Мотыка долж-
на разрыхлять почву на достаточную глубину, необходимую для 
нормального произрастания зерновых культур. Тогда как сапа 
вследствие своего назначения подрезает только корни сорня-
ков, ограничивается поверхностным рыхлением мягкой почвы 
пропашных и огородных культур. Поэтому идеальная конструк-
ция мотыки, рабочая часть которой – лезвие, по своим размерам 
должна приближаться к заостренной части палки-копалки. Такие 
орудия (палки-копалки) с успехом применяются вместо мотыки в 
первобытном земледелии.

Такая конструкция мотыки (2-3 см) по сравнению с мотыкой с 
двое большим (длиннее) лезвием (4-6  см) при одинаковой затра-
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те энергии рабочего позволяет первой значительно (вдвое) глуб-
же входить в почву. Приведенные данные в книге В. И. Довженок 
«Землеробство Древньої Русi» (с.  96) характеризуются большим 
разно образием конструкции мотыки. Разнообразие это выражается 
в форме конструкции и размерах мотыки. В процессе совершенство-
вания этого орудия заметна борьба двух идей: сделать мотыку более 
совершенной, а другая  – сделать ее более производительной. Для 
сего надо удлинить лезвие, чтобы захват пласта почвы был больше. 
Последнее требовало больше энергии рабочего, что было под силу 
только сильным рукам. 

Мотыка, просуществовавшая более 3 тысячелетий, давшая наи-
менование целого периода в истории земледелия (мотыжное), не 
стала ни совершенным, ни универсальным орудием. Она так и 
осталась рыхлящим поверхность почвы для посева и посадки раз-
ных культур. Мотыкой нельзя было копать ямки, колодцы – «кры-
ныци», и зерновые ямы. Разрыхлив землю для землянки или полу-
землянки, надо было каким-либо приспособление выносить ее 
вон. Эти недостатки мотыки побудили древних земледельцев изо-
брести рыскал-заступ. Заступ в Древней Руси назывался «ръло». 
Заступ – орудие лопатообразное, состоящее из деревянной лопаты, 
рабочая часть которой окована железным острием  *. В  дальней-
шем конструкция заступа совершенствовалась, его изготовляли 
целиком из железа листового, но прочного. Это современная ло-
пата, в ней деревянным остался только держак. Рабочие функции 
лопаты коренным образом отличаются от мотыки. Лопата пол-
ностью вытеснила мотыку из огородной работы и превратилась в 
незаменимое орудие не только в рыхлении огородной почвы, но 
в рытье всевозможных ям, колодцев, погребов и т. п. хозяйствен-
ных и строительных работ. Преимущество лопаты перед мотыкой 
состояло еще и в том, что в работе принимали участие не только 
руки, но и ноги рабочего. Поставив лопату на землю, рабочий но-
гою надавливает ее, погружает в почву до отказа, а затем руками 
отваливает шар грунта, опрокинув его травяным покровом вниз. 
Твердый шар – пласт почвы, острием лопаты огородник размель-
чает на части *. Термины ръло, рыскал и заступ – славянские наи-
менования земледельческих орудий. В настоящее время они явля-
ются лишь музейными экспонатами. Но еще в начале XX столетия 
они изредка встречались у бедных крестьян Западной Украины. 
И. Срезневский переводит «ръло» как лопату и кирку. Между тем, 
по конструкции и рабочим функциям это совершенно разные ору-

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



Афанасий Бежкович

196

дия. Лопатой копают, ставят на почву и углубляют, надавливая 
ее правой или левой ногой. Киркой же с размаху руками ударя-
ют о почву, тем самым погружают ее на соответствующую глубину 
(Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка 
по письменным памятникам. СПб., 1912. – Т. III. – С. 211).

Суховилы также являются пережиточным орудием, теперь став-
шим музейной редкостью. Но еще в начале XX столетия они встре-
чались у бедных крестьян Дрогобычской области. Назначение этих 
вил  – разбрасывание навоза по ниве. Суховилы встречались двух 
типов: с тремя рожками сплошь деревянные, самодельные; с дву-
мя рожками, на конце которых одеты железные острия, сделанные, 
очевидно, сельским ковалем *. 

В  заключение раздела «Пахотные орудия» следует отметить, что 
железные пахотные орудия на конной и воловьей тяге пол ностью вы-
теснены тракторными плугами, приводимыми в движение тракто-
рами различных советских марок. Тракторы появились на Украине 
в 20-х гг. ХХ столетия. Сначала это были импортные тракторы марок 
«Фордзон», «Интернациональный» и «Катерпилер». В начале 1930-х гг. 
было налажено производство отечественных тракторов. В Ленинграде, 
на Путиловском заводе, а потом в Сталинграде, Харькове и Челябинске 
на тракторных заводах, специально построенных для производства 
тракторов. После Великой Отечественной войны начали производить 
тракторы на Алтае в г. Рубцовске и в г. Липецке на вновь построенных 
тракторных заводах. В настоящее время пахотные орудия на конной и 
воловьей тяге полностью вытеснены тракторами.

В огородах по-прежнему лопата является господствующим ору-
дием вскапывания почвы на грядках.

II. ПОСЕВ И ОРУДИЯ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН

О терминах: посев и посадка, озимый и яровой посевы,
разбросной и рядовой посевы

После вспашки следующей ответственной работой земледельца, 
обеспечивающей хороший урожай, является посев. Вокруг этой по-
левой работы украинский народ создал специальные пословицы и 
поговорки, характеризующие его интерес и познания в этой облас-
ти труда; приметы и поверья, связанные с посевом: «Що посiїш, те 
пожнеш»; «Сiй густо, та не буде пусто»; «Сiй овес в грязь, так будеш 
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князь»; «Яке насiння, таке і порiддя»; «Хто сiє по Покровi, той не 
має, що дати коровi».

Посев далеко не всегда совпадает по времени с пахотой – «оран-
кой». Нередко вспашка производится значительно раньше посева, 
например, поднятие паров, пахота под зябь и  т.  п. Иногда посев 
производится одновременно с пахотой или же сеют сейчас же пос-
ле вспашки. Но нередко сеяли перед вспашкой, например, посев на-
волоком под рало, под буккер, плужницу-скоропашку и т. п. Одним 
словом, пахота и посев – работы настолько разные и вообще само-
стоятельные, что по времени они могут и не совпадать.

Установлено четыре разных по времени срока посева в отноше-
нии их к обработке почвы. Но в то же время эти виды работ имеют 
тесную взаимосвязь между собою: пашут обычно для того, чтобы се-
ять, а сеять нельзя, не обработав почву.

Необходимо различать посев полевых сельскохозяйственных 
культур по временам года – осенний и весенний, или, как их в на-
роде чаще всего называют, – озимый и яровый; по технике или спо-
собу сева – ручной и машинный; по расположению семян на пахо-
те – разбросной и рядовой. И, наконец, надо иметь ввиду порядок 
или очередность посева сельскохозяйственных культур: из озимых 
сначала сеют рожь или пшеницу. Следует внести ясность и в тер-
минологию посева. В украинском языке, да и вообще в языках вос-
точных славян (русском и белорусском), существует два термина, 
тесно связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур – 
«посев» и «посадка». Обычно термины посев, сеять применяются в 
полеводстве, меньше в огородничестве и еще реже в садоводстве. 
Термины же садить, сажать, посадка прежде всего получили наи-
большее применение в садоводстве, затем в огородничестве и очень 
редко в поле водстве. Термины сеять и сажать нельзя считать сино-
нимами. Этой терминологией хлеборобы различают довольно раз-
ные процессы труда, хотя и направленные на одну цель – положить 
семена, плоды, рассаду или молодые саженцы, например, деревьев, в 
землю для произрастания. Термин сеять, как правило, применяется 
во всех тех случаях, когда хлебороб имеет дело с семенами, а не с 
плодами, где бы их не сеяли – в поле, огороде или в саду.

Термин посадить применяется в тех случаях, когда хлебороб 
имеет дело с плодами, клубнями, рассадой или молодыми деревца-
ми. Однако, прежде чем вырастить саженцы, например, яблоки или 
рассаду капусты, помидор и т. п., их надо посеять семенами, а затем 
уже садят выросшую рассаду или саженцы. Иногда термин садить 
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применяется и для зерновых злаковых культур. Это чаще всего мы 
встречали на юге Украины и в тех селах, где пользовались рядовыми 
сеялками. Рядовой посев в какой-то мере сближается в представле-
нии хлеборобов с посадкой, которая тоже чаще всего бывает рядовой. 
В связи с этим и рядовую сеялку в таких местах называют садилкой.

В  сельскохозяйственном производстве имеются культуры, как 
например, бахчевые, по отношению к которым применяются тер-
мины посев и посадка. Говорят: «посеял баштан» (арбузы – кавуны, 
дыни, тыкву – гарбуз, огурцы – огиркы) и «посадил бахчи» (баштан). 
И слово в данном случае не расходится с делом: в одних случаях сеют, 
а в других – сажают. Раньше обычно эти культуры сеяли, а в начале 
XX в. их стали сажать. Вызвано это было несколькими причинами. 
Прежде всего намачиванием семян вплоть до их проращивания. 
Проросшие семена нельзя сеять, а их надо сажать и осторожно са-
жать. Кроме того, примерно в то же время крестьяне юга Украины 
для прополки бахчевых начали применять конные орудия  – «пла-
нет» (полинки). А эту работу, как известно, можно выполнять толь-
ко при рядовом посеве – посадке.

Различия между посевом и посадкой имеют функциональный, 
трудовой характер. Приемы ручного труда в том и в другом примере 
разные. Посев является более простым трудом и состоит в умелом 
с определенным приемом разбрасывании семян по пахоте, а посад-
ка – более сложный труд. При посадке нельзя механически бросать 
на землю, скажем, клубни картофеля, а надо их класть в совершенно 
определенное место – лунку или борозду, и тут же прикрывать зем-
лей. Еще более трудная посадка рассады: капусты, табака и особенно 
деревьев – кустарников. В украинском сельскохозяйственном про-
изводстве все эти особенности посева и посадки имелись.

Деление посева на осенний и весенний основано на климатичес-
ких условиях, с одной стороны, и на чувствительности возделывае-
мых культур к температуре, – с другой.

Осенью сеют полевые растения, переносящие в данном месте 
зимние морозы. К таким растениям относятся озимая рожь (жито), 
озимая пшеница и озимый ячмень. Эти злаки, будучи своевременно 
высеянными, успевают к зиме хорошо «укорениця» – укрепиться в 
почве, и иногда куститься. С наступлением весны озимые хлеба на-
чинают быстро расти. Весною же сеют все растения, непереносящие 
зимы и по своей природе являющиеся яровыми: пшеницу, ячмень, 
овес, гречиху, просо, лен, коноплю  – прядиво, кукурузу  – пшынку, 
свеклу – бурякы, подсолнечник – соняхы, соняшникы и т. п.
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Приспособления для сева и сроки сева

На Украине сеют осенью и весною. Сеяли руками и машинами – 
сеялками. Ручной сев более древний, чем машинный. Последний по-
явился на Украине во второй половине XIX в., а первый существовал 
с незапамятных времен. Это, вероятно, первоначальный сев, когда 
люди впервые после сбора дикорастущих злаков перешли к посеву 
их. Остановимся на ручном севе, т. к. он, с одной стороны, является 
древним, древнейшим и этнографичным способом, а с другой, – был 
преобладающим во все прошлые времена.

Украинцы до появления сеялок сеяли руками, высевали реши-
тельно все полевые культуры как мелкозернистые, так и крупнозер-
нистые, и крупноплодные, как, например, фасоль, горох и др.

Техника, т. е. способ ручного сева, на первый взгляд кажется не-
сложной, но при более внимательном наблюдении убеждаешься в 
его сложности. Сеять – это не просто разбрасывать семена по полю, а 
надо сеять их умеючи, как говорят, с умом. По нашим наблюдениям, 
почти у каждого народа имеются свои специфические особеннос ти 
приемов ручного сева, которые представляют этнографический ин-
терес. Эту работу в крестьянском хозяйстве обычно выполнял сам 
глава семьи, если он еще не слишком стар. В противном же случае 
сеял старший сын. В некоторых хозяйствах эту работу доверяют и 
молодым парням, но это лишь в том случае, если парень уже парубок 
и приобрел навыки в этом деле, прошел соответствующее обучение.

Обучение парня умению сеять занимает сравнительно немного 
времени, т. к. обучаемый уже из года в год наблюдал приемы сева 
и почти в подробностях знаком с ним, но еще не пробовал сеять. 
На первый раз ему насыпают в мешок мелкую землю и предлагают 
рассеять ее. Если практически он делает все правильно, то после это-
го ему доверяют произвести посев зерном на пашне. Первый посев 
почти всегда бывает неравномерный. Как говорят, «в одних местах 
густо, а в других пусто». Но с течением времени, с многократным 
повторением приемы сева усваиваются.

Семена, предназначенные для посева, обычно крестьяне очища-
ли и брали семена для этой цели лучшие. Более внимательно отно-
сились к подбору семян пшеницы и очистке их. Для Украины это 
главная продовольственная культура, и поэтому ей больше уделяли 
внимания, чем, скажем, ячменю – фуражной, кормовой культуре.

До появления веялок в крестьянском хозяйстве семена очищали 
на решете – грохоте *. Описание грохота мы дадим в главе «Веяние 
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и хранение зерна». Позже семена очищали веялками, а некоторые 
хозяйства – триерами. Этот способ очистки дает более ровное и чи-
стое зерно.

Некоторые хозяева семена пшеницы перед посевом подвергали 
химической обработке, протравливали. Протравливание вошло в 
практику в первое 10-летие ХХ столетия. Следует сказать, что не все 
хозяйства прибегали к этому рациональному способу подготовки 
семян к посеву. Семена бахчевых растений – арбузов, дынь, огурцов 
и тыкв – перед посадкой смачивают и держат в теплом месте, чтобы 
они пустили «ключни», т. е. проросли. Высаженные в грунт в таком 
виде, они через 3-4 дня дают всходы.

Обычно украинцы сеют из мешка  * и лишь на севере Украины 
(Черниговская и Волынская губернии) применяли вмес то мешка 
севалку, плетенную из соломы и лыка. Севалки сплетены настолько 
плотно, что зерно не просыпается через это плетение *. Русские сеют 
из лукошка, сделанного из луба, а белорусы – из коробки, сплетен-
ной из соломы и лыка. Эти этнические особенности приспособле-
ния для сева весьма постоянны, можно считать, традиционны.

Украинскую севалку, севеньку (по-белоруски коробка), в Полесье 
(Волынском) делают из коры вяза и жгутов соломы (околота), туго 
переплетают вязевыми полосками жгуты околота  *. Эти приспо-
собления для сева совершенно одинаковы по форме и размерам у 
украинцев, белорусов, литовцев и поляков. Различаются эти при-
способления для сева лишь по названию. Сеятель носит севалку 
спереди, ниже груди, прижав ее к животу, на специально привязан-
ных к севалке ремне или вытканной тесме, запрокинутых на пра-
вом плече. Ареал распространения севалок – не только Украинское 
и Белорусское Полесье, но она встречается у литовцев, поляков и 
латышей. Кроме севалок и коробок, в Полесье применяли и дру-
гой способ сева: брали скатерти, насыпали зерно, связывали концы 
уголков скатерти и брали этот узел через плечо и так шли по ниве, 
рассевая. В Закарпатье тоже сеют из скатерти или рядна. На приуса-
дебном огороде сеяли всякую мелочь из ведра.

Нам неоднократно приходилось наблюдать украинцев на Кубани, 
Дону, в Ставрополье, а также в Башкирии, Казахстане, Киргизии, 
Узбекистане – везде они сеяли из мешка. По расспросам мы устано-
вили, что из мешка они сеяли в Западной Сибири, на Алтае и других 
местах, куда они переселились. В некоторых местах украинцы живут 
по соседству с русскими и белорусами, а также и с другими народами 
нашей страны и наблюдают их приспособления для сева и приемы 
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сева, но не перенимают их. В Башкирии мы наблюдали украинское хо-
зяйство хуторянина Романенко, окруженное русскими селами, бело-
русское – латышскими колониями и татарским аулом. И, казалось 
бы, что этот хуторянин должен бы отказаться от мешка и перейти 
к посеву из лукошка или коробки. Но украинец-хлебороб оставался 
верен своим приемам и приспособлениям сева.

На вопрос, почему они (украинские крестьяне) не сеют как рус-
ские или как белорусы, всегда получал ответ: «Мы прывышни сиять 
з лантуха, бо з лантуха такый способнише ниж в коробкы, абож лу-
кошка». Но были ответы, в которых чувствовалось убеждение, что 
посев из мешка более совершенный, чем с лукошка, пудонки или ко-
робки. Посев из этих приспособлений некоторые хлеборобы счита-
ют как бы ненастоящим, а каким-то игрушечным, недостойным на-
стоящего хлебороба. Украинец, приступая к посеву, насыпает в свой 
лантух-мешок от 2 до 2,5 пудов зерна, а русский крестьянин берет в 
свое лукошко максимум пуд ржи, чаще полпуда. Для украинца это 
весьма существенный критерий для того, чтобы рассматривать та-
кой посев забавой, а не настоящей земледельчес кой работой.

Украинский посев из мешка в этнографической литературе 
как-то не описывался. Нами в 1927  г. впервые было обращено 
внимание на эту особенность земледелия украинцев-переселен-
цев Семипалатинской губернии. Между тем, это чисто бытовая 
особенность, которую следует при изучении учитывать. Правда, 
посев из мешка встречался и у русских крестьян, например, на 
Северном Кавказе, Дону и в некоторых других местах, где укра-
инское население жило по соседству с русскими. Мы потом уста-
новили, что русские крестьяне заимствовали этот способ сева от 
украинцев.

Из других народов, использующих мешок для посева, следует от-
метить словаков. Об этом упоминает Л. Нидерле 237 и подтверждает 
рисунок «razsevac» 238 сеятеля из мешка, но только повешенного на 
левом плече сеятеля.

Специального мешка («лантуха») для посева в украинском кре-
стьянском хозяйстве нет. Для этой цели берут любой мешок, имею-
щийся в хозяйстве, лишь бы он был цел.

237 Нидерле Л. Славянские древности. – Москва, 1956. 
238  [Не вдалося атрибувати посилання, подане О.  Бежковичем. В оригіналі: 

Moravske slovenske. II / под ред. Л. Нидерле. – Прага, 1923. – Ред.].
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Мешки-лантухи вообще в украинском крестьянском хозяйстве 
изготовлялись домашними средствами. Крестьянка пряла вал – осо-
бую пряжу, сама ткала или же отдавала ткачихе, если сама не умела. 
Хозяин в более свободное зимнее время шил мешок. Только в нача-
ле XX в. на юге Украины эти мешки-лантухи домотканой работы за-
меняли фабричными мешками, известными на Украине под именем 
чувалок. По размерам абсолютно стандартных лантухов на Украине 
не было. Каждый хозяин шил их применительно к своему росту и 
силам. У одного хлебороба лантухи были меньше, у другого больше, 
а в среднем ширина их 45 см, высота/длина 92 см. В такой лантух 
входило от 3,5 до 4 пудов пшеницы или ржи, а ячменя и овса мень-
ше, т. к. эти культуры по весу легче.

При использовании такого лантуха для посева его обычно при-
спосабливают тем, что с помощью завязки – тонкой плетеной вере-
вочки, связывают верхний угол мешка с нижним. После чего такой 
лантух можно одеть через плечо *.

Лантух, связанный таким образом, наполняют зерном и затем 
через голову кладут завязкой на правое плечо. Чтобы завязка не ре-
зала, не давила плечо до боли, на плечо под завязку подкладывают 
чаще всего шапку или же свернутый в несколько раз другой пустой 
мешок. В таком мешке сеятель несет от 30 до 40 кг зерна. Эта доволь-
но большая тяжесть мешка лежит сбоку на левом бедре сеятеля и 
держится на правом плече его. Для облегчения этой тяжести сеятель 
поддерживает, обхватывает ношу левой рукой.

Такое положение мешка-лантуха у сеятеля не давало ему возмож-
ности более или менее прямо держаться. Несущая тяжесть мешка 
тянула сеятеля влево. Чтобы уравновесить несущее тело, сеятель до-
вольно сильно наклонялся вправо.

Мы остановились на этих подробностях положения сеятеля не 
только для того, чтобы показать условия труда и положения сеяте-
ля, но и ради того, чтобы отметить эти особенности как этнические. 
Русский или белорусский сеятель, несущий лукошко или коробку 
спереди на животе, обычно всем корпусом слегка откидывается на-
зад, а украинец, как мы видели – на правый бок. По этим признакам 
можно издали определить национальность сеятеля: русский это или 
украинец.

Сев начинали не по календарю, а исстари сложившимися при-
метами и лишь отчасти ориентировались на календарные даты. 
Основными ориентирами для начала озимого сева служили хри-
стианские праздники  – Преображения, Симона, Покрова. На севе-
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ре страны, т. е. в Полесье, рожь начинали сеять раньше, чем на юге. 
Сложным было начало ярового посева. Надо было выждать, когда 
протряхнет земля от стаявшего снега и когда почва достаточно про-
греется. В то же время, не допуская пересыхания ее. Температуру в 
этом случае определяли таким способом: пахарь разувался и босой 
ногой становился в борозду, и если было терпимо босиком простоять 
1–2 минуты, то сеять пшеницу можно. Сев овса начинался, когда с 
ивовых деревьев полетит пух. Сев ячменя начинался, когда зацветет 
калина. А к посеву гречихи приступали, когда появляются так назы-
ваемые гречишные козявки – в одних местах. В  других, более юж-
ных местах, срок сева гречихи определялся началом цветения терна. 
Терен же в степи начинал цвести при температуре почвы в 12°.

В  старину севу придавалось большое культурное значение. 
Крестьянин был убежден, что урожай зависит не от его труда и пра-
вильной агротехники, а от бога. Поэтому зерно освящалось во время 
молебна на пасхе и высыпалось по закромам в приготовленные для сева 
семена. Соблюдалась и другая набожная обрядность: прежде чем начать 
сев, сеятель снимал шапку, крестился и говорил: «Господы боже, благо-
словы!». Некоторые сеятели (Полесье) к этим словам в начале нивы де-
лали засев в виде креста из рассеянного зерна. Другие клали в начале 
нивы крест, сплетенный из соломы. Затем уже приступали к севу.

Кроме того, крестьяне пекли так называемые «христовыкы» – это 
печенье в форме различных сельскохозяйственных орудий: плуга, 
рала, сохи, бороны, косы, серпа, снопа. По представлению крестьян 
(Харьковская губерния) этими изображениями можно магически 
вызвать урожай хлебов.

В Полтавской губернии пекли «жаворонкы» и «христы» на «се-
редохрестну» неделю (четвертую неделю великого поста) и брали их 
с собой при выезде на посев. Обычно посев начинался позже этой 
недели и печенье к этому времени не только засыхало, но и покры-
валось плесенью (зацветало). 

Приступая к севу, сеятель клал хресты и жаворонки на ниву, 
становился лицом к востоку, крестился и говорил: «Боже, помоги 
или благослови», и начинал сеять. После окончания полевых ра-
бот крестьянин становился на колени и благодарил бога за успеш-
ное окончание работ, а обрядовое печенье съедал. Этот обычай, по 
словам старожилов, соблюдался до организации колхозов. Потом 
забросили. Соблюдали же его потому, что были убеждены, что 
это поможет хорошему урожаю (село Диканька). В Стародубском 
уезде мальчик несет такие печенья по ниве, а за ним идет сеятель 
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и говорит: «Уроди, боже, и на чужую долю». Сеятель тут же под-
нимает с нивы хресты и съедает. В том же уезде зерно из дожи-
ночного снопа считают целебным против горловых и легочных 
болезней. В других местах (Купянский уезд) сеятель начинал се-
ять на все четыре стороны, говоря: «Боже, подары урожаем всих 
православных християн». В Кобринском уезде (Пинщина) перед 
началом сева крестьяне оставляют две горсти семян, уложив их в 
форме креста.

Раньше во многих местах Украины зерна, оставленные «посы-
пальниками», ходившими на Новый год с поздравлением по хатам 
крестьян, собирали и смешивали с посевными семенами и высева-
ли. Все эти поверья и старинные обычаи сохранились у крестьян 
старожилов до конца XIX  – начала XX  столетия как пережиток. 
Рассказывавшие их уже не соблюдали, но помнили, как их отцы еще 
придерживались этих поверий и обрядов. При этом неизменно до-
бавляли: «Темные были».

Способы сева и посадки

Сев из мешка производится следующим образом: сеятель берет 
в правую руку жменю  – горсть семян, и чтобы размахнуть рукою, 
он откидывает ее в вытянутом положении назад и слегка сам откло-
няется за ней, затем энергично выбрасывает ее вперед, разжимая в 
это время пальцы, и как дождем рассыпает находившееся в горсти 
зерно. В результате зерно, падающее на почву, ложится на ней более 
или менее равномерно.

Высеяв горсть, сеятель делает с правой ноги шаг вперед и, пе-
реступая с ноги на ногу, медленно продвигается, в это же время 
снова достает из мешка горсть зерна и рассеивает его впереди вы-
сеянного.

Сеют в один и в два сева. «Одним севом» называется такой посев, 
когда сеятель, передвигаясь по прямой линии, засеивает впереди 
себя одну за другой части пахоты, как выше сказано. В «два сева» – 
когда сеятель в своем движении вперед делает мелкие зигзаги и рас-
сеивает зерно не прямо перед собой, а бросает попеременно, то не-
сколько влево, то несколько вправо. В  результате чего получается 
площадь засева шире почти в два раза.

В один сев обычно сеют в тех случаях, когда необходимо как мож-
но скорее обойти севом ниву, чтобы дать возможность бороне заво-
лакивать семена или начать пахать, если сеяли под рало или буккер. 
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Если этой необходимости нет, то сеют в два сева, т. к. это несколько 
легче для сеятеля – с большой ношей зерна он идет тише.

Само собой разумеется, что при ручном посеве, часто шагая, густоту 
его регулировать довольно трудно, но все же возможно. Прежде всего 
это достигается тем, что сеятель берет меньшую горсть зерна, если он 
желает сделать посев реже, и наоборот. Кроме того, чтобы сделать посев 
реже, сеятель выбрасывает руку с большей силой и держит ее немного 
выше, чем обычно. Этим сеятель достигает того, что горсть зерна, рас-
сеиваясь, занимает большую площадь и, следовательно, реже размеща-
ется на ней. Напротив, если необходимо посев сделать гуще, то сеятель 
опускает руку ниже и как бы стелет по земле зерно. Вследствие чего рас-
стояние между рукою и почвою по линии падения семян уменьшается, 
а вместе с этим уменьшается и засеянная горстью площадь.

В некоторых местах украинского Полесья сеют из севалки в две 
руки, т. е. по очереди то правой, то левой рукой разбрасывают зерно. 
Посев же из скатерти и рядна производится так же как из мешка.

Мы так подробно остановились на приемах сева ради того, чтобы 
зафиксировать его для возможных нужд в будущем, т. к. ручной сев 
становится пережитком земледелия и современное молодое сельс-
кое поколение уже совсем не знает этих приемов сева.

Выше мы описали способ посева пшеницы, жыта-ржи, ячменя, 
овса, гречихи. Так же сеют лен и коноплю, просо и рыжей, суре-
пу, горчицу, чечевицу и горох, а также сахарную свеклу и фасоль, 
но обычно в один сев. Редкосевные культуры: подсолнечник и 
кукурузу- пшынку, тыкву, кабачки и арбузы-кавуны, дыни и огурцы-
огиркы, обычно сеют в один, но широкий сев. Приемы сева, с помо-
щью которых регулируется густота посева этих культур, применяют 
те же, что и для зерновых.

В начале XX в. в посев подсолнечника, кукурузы, сахарной свек-
лы, а также в посадку картофеля и других пропашных культур было 
внесено новшество – «рядовой» посев или посадка, как в некоторых 
местах называли такой посев. Этот рядовой посев осуществлялся 
руками. Картофель обычно сажали под плуг, а подсолнечник и куку-
рузу – под буккер. В том и другом случае сеятель шел за плугом или 
буккером и бросал семена в борозду, картофель-картоплю-бульбу – 
по одному клубню через каждые 25–30 см друг от друга по борозде 
и с междурядьями в 35–40 см, для чего семена бросали через одну 
борозду.

Так же сеяли подсолнечник-соняхы-соняшникы, кукурузу-пшын-
ку, с той лишь разницей, что сеятель бросает не по одному зерну, 
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как в предыдущем случае, а взяв полную горсть и опустив руку вниз, 
сквозь пальцы выпускает по 2-3  зерна в борозду. При этом стара-
ется, чтобы семена ложились не особенно часто и тем более, если 
производится посев грызового подсолнечника. Сеют через одну бо-
розду, если посев производится под буккер или плужницу, и через 
две, если под плуг.

Иной ручной рядовой посев-посадку применяли для бахчевых. 
Как известно, эти культуры высеваются очень редко, и поэтому под 
плуг или буккер их не было смысла сеять. Эти культуры сеяли, вер-
нее сажали, по вспаханной и проборонованной ниве. Обычно сапой 
делали ряды лунок, располагая их в шахматно-квадратном порядке, 
и затем в каждую лунку опускали по 3-4 семени и тут же закрывали 
их почвою.

Если посадка, например, бахчевых, производится в сухую почву, 
то в таких случаях лунки поливают из ведра. Воду приносили из бли-
жайшего колодца или привозили ее в бочках.

По расположению семян на засеянной площади, как было ска-
зано, существовало два вида посевов: разбросной и рядовой; пер-
вый, несомненно, древнее второго, он близок к естественному, т. е. к 
само севу диких растений. При разбросном севе сеятель, разбрасывая 
семена, старается соблюсти нормальную частоту, практикой приня-
той для того, чтобы этим посевом была использована вся площадь 
равномерно. Чтобы не было «плишив» – незасеянных мест и, наобо-
рот, площадей, слишком густо засеянных.

Рядовой сев был также создан творчеством народа-земледельца, 
но значительно позже разбросного. Он, в первую очередь, нашел 
свое применение в огородных культурах при посадке лука, капусты 
и других огородных растений. Из огорода практика рядового посева 
была перенесена в поле. В первую очередь, как нам удалось устано-
вить, на Кубани, на юге Украины такой сев был испробован на редко -
севных растениях: огурцах, дынях, арбузах и тыквах, а несколько 
позднее – на подсолнечниках и кукурузе. Такой рядовой сев или вер-
нее посадка, обычно выполнялся руками, без каких бы то ни было 
приспособлений, а с помощью лишь сапы, которой делали лунки для 
бахчевых.

Рядовая посадка, а затем и посев были введены в хозяйственную 
практику ради повышения производительности труда во время про-
полки, например, подсолнечника, кукурузы и бахчевых. Рядовой 
посев этих культур облегчал применение специальных орудий для 
междурядной прополки их. Но об этих орудиях мы будем говорить 
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ниже. Здесь лишь отметим, что с помощью этих пропашных, пропо-
лочных орудий хлеборобы сокращали ручную прополку на 60–70 %.

Ручной рядовой посев пшеницы, ржи, ячменя, овса и других 
мелко семенных и частосевных полевых растений технически невы-
полним. По крайней мере, на практике в украинском земледелии он 
не встречается в прошлом.

Машинный рядовой сев

Применение сева в земледелии вообще и в украинском в частнос-
ти обязано сельскохозяйственному машиностроению. Но и техни-
ческая заводская мысль не сразу разрешила вопрос рядового посева 
машиной-сеялкой.

Сначала была изобретена ручная сеялка, которой надеялись за-
менить мешок (лантух). Эта сеялка представляла собою легкий дере-
вянный ящик длиною 45–50 см, высотою около 20 см, шириною 25–
30 см. Такую сеялку сеятель носил на ремне, запрокинутом через го-
лову, на плече и поддерживал ее левой рукой у живота. Высев зерна 
совершался с помощью регулярного движения вперед- назад смычка 
правой рукой. Внешне это напоминало игру на скрипке. Такая руч-
ная механическая сеялка не получила признания и распростране-
ния. Это было неудачное изобретение  [размеры приведены в сан-
тиметрах и примерно, т. к. тогда измеряли вершками и аршинами. – 
А. Б.].

Вскоре появилась конная сеялка. Она представляла собою длин-
ный ящик 1,5–1,8 м на двух колесах, с двумя оглоблями для запряж-
ки одной лошади. В такой ящик-сеялку, открыв крышку, засыпали 
3–4 пуда семян. При движении сеялки вертелся валик с шестерня-
ми, выбрасывавшими семена. Сеялка равномерно высевала. На этом 
принципе были сделаны сельскими кузнецами маленькие сеялки, 
устроенные на буккерах и плужницах. В этом случае шестерни при-
водились в движение от колес указанных орудий.

Вскоре были изобретены рядовые сеялки. Рядовые сеялки дели-
лись на сошниковые и дисковые, последние – более совершенные. 

На фабрично-заводской технике сева, т. е. на сеялках, мы не ста-
нем останавливаться. Так как эти машины не имеют этнографичес-
кого интереса, мы отметим время, область и степень распростране-
ния их на Украине в рассматриваемый нами период времени.

В помещичьих хозяйствах ручные сеялки, а вслед за ними и кон-
ные разбросные появились в 80-х гг. XIX в., а в крестьянских кулац-
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ких хозяйствах они получили применение примерно десятилетием 
позже. Рядовые же сеялки, и в частности сошниковые, появились 
у помещиков на рубеже XIX и XX вв., а у крестьян немного позже. 
Дисковые сеялки появились в помещичьих и крестьянских хозяйст-
вах перед Первой мировой войной.

Сеялки, как и вообще фабрично-заводская техника, не одина-
ково были распространены на Украине. В помещичьих, а затем и в 
крестьянских хозяйствах сеялки нашли применение прежде всего в 
южных губерниях: Таврической, Херсонской, Екатеринославской, а 
за пределами Украины в некоторых местах Бессарабии и Области 
Войска Донского, в Ставрополе и в Кубанской области. Позже се-
ялки распространялись на более северные губернии, например, 
Полтавскую, Подольскую и Киевскую, но имелись они в гораздо 
меньшем количестве и только у богатых крестьян.

Посев по отношению к обработке почвы, производится по «рил-
лю» – пахоте, обычно в тех случаях, когда поднята целина, вспаха-
на залежь, перелиг, луг. Или когда произведена вспашка под зябь. 
Вообще в тех случаях сеют по рилли, когда нива вспахана плугом. 
Хотя изредка так засевали и буккерную вспашку, но еще реже сея-
ли по реальному рилли. Нередко посев производился «наволоком», 
т. е. по стерни и вообще не вспаханной почве, а затем уже его при-
пахивали ралом, буккером или плужницей. Так сеяли преимущест-
венно на так называемых парах, на баштаныщах, соняшнищах, куку-
рузыщах, просыщах, льныщах. Но весной такой посев иногда произ-
водили, например, ячменя, овса на пшеныщныци.

Посев наволоком отметил в 1860-х гг. в Екатеринославской губернии 
С. Н. Булацель  239. Несколько позже это было описано в Статистико-
заключительном сборнике в Харьковской губернии: «На бестолочных 
землях после посева гречихи по так называемой “гречнивци” сеют пря-
мо наволоком, т. е. без предварительной пахоты. Производят посев под 
рало, которое употребляют и вместо второй пахоты» 240.

По нашим наблюдениям, также сеяли под рало на Кубани на ру-
беже XIX–XX вв. По более поздним нашим этнографическим сведе-
ниям, сев наволоком был широко распространен на Украине.

239 Булацель С. Н. Земледелие в Славяносербском уезде Екатеринославской губер-
нии // Труды Императорского Вольного экономического общества. – 1866. – Т. 1. – 
С. 339.

240 Сборник статистических экономических и оценочных сведений по Богодуховс-
кому уезду Харьковской губернии / Изд. уездного земства. – Харьков, 1886. – С. 78.
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Кроме сева по рилли и наволоком, применялись и другие. 
И.  А.  Гильденштедт описал во время своего путешествия по 
Слободской Украине во второй половине XVIII в. такой сев: «Сеятель 
разделяет эти перепаханные поля на равные части бороздами, отсто-
ящими друг от друга сажени на две, затем ходит между ними и на 
каждые два шага сыпет по полной горсти зерна то направо, то нале-
во. Засеянное поле сейчас же перепахивается и заборонивается» 241. 
Таким образом, в этом способе сева сочетаются севы по рилли и на-
волоком. Сначала пашут, затем сеют и снова запахивают. К сожале-
нию, не сказано, какими орудиями пахали и запахивали.

Такой же способ сева описал в середине прошлого столетия в 
Екатеринославской губернии К.  Веселовский: «...сии хлеба  [рожь, 
ячмень, овес. – А. Б.] сеются здесь с выгодой под орало (наволоком), 
следующим порядком: проходят вдоль поля оралом, чтобы провести 
борозды для углубления зерен; вслед за ним засевают поля и про-
ходят еще раз оралом поперек, дабы более вспушить землю и при-
крыть зерна» 242. Такие посевы после вспашки еще и заборанивались.

Перепахивание ралом вдоль и поперек напоминает нам такую же 
отработку поля омочем в Туркестане. Конструктивное тождество 
омача и рала, естественно, обусловили одинаковые способы обра-
ботки почвы и посева.

В начале XX в. особенно на юге Украины, а также на Кубани и 
Дону у украинцев-хлеборобов был наиболее распространенный сев, 
производимый одновременно с обработкой почвы. Это возможно 
было только после изобретения небольшой механической сеялки, 
устанавливавшейся на буккере или плужнице. Сеялка, укрепленная 
на передней части корпуса плужницы или буккера, высевает семе-
на, которые сейчас же запахиваются этими же орудиями. Такой по-
сев осуществляется обычно на парах, а также на такой мякоти, как 
пшеничыше, жытнище, ячменыще, вивсыще. Такой способ сравни-
тельно новый, механически выполненный, был более совершенный, 
высевая зерно более равномерно, чем сев руками.

Само собой разумеется, что из всех способов сева  – ручного и 
машинного – посев рядовыми сеялками был самым совершенным 
и экономным. Поэтому крестьяне-кулаки и зажиточные стремились 
производить свой посев рядовой сеялкой. Хозяева, не имевшие сво-
их рядовых сеялок, брали их у кулаков за определенное вознаграж-

241 Гильденштедт И. А. Указ. соч. – С. 18.
242 ЖМГИ. – 1851. – Ч. XXXIX. – С. 42.
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дение. На быстрое распространение рядового сева в предреволюци-
онные годы оказывали большое влияние не только экономические 
соображения – экономия в посевном зерне, но и эстетическая сто-
рона – рядовой посев крестьянам очень нравился, хотя вначале они 
сомневались в машинном севе: «Ны може буты, шоб машина сияла 
краще, ниж чоловик». Теперь на Украине все эти крестьянские бы-
товые способы и приспособления для посева стали пережиточными. 
Сейчас ручной сев можно наблюдать только на приусадебных участ-
ках, где еще колхозники иногда сеют зерновые.

Из приспособлений для посева необходимо отметить саперик – 
орудие для посадки бурякив (сахарной свеклы). Саперик состоит из 
деревянного бруса длиною 1,10  м, шириною и высотою 10  см. На 
одной из длинных сторон насажены на расстоянии 30  см один от 
другого четыре зуба в форме овальной лопаточки длиною 17 см и 
шириною 7  см. Для запряжки лошади прикреплены оглобли дли-
ною 140  см. Это приспособление было изобретено до Первой ми-
ровой войны крестьянином Николаем Крамаренко из с. Триполья 
Киевской губернии *.

Техника заделки семян в почву – волочение и боронование

Украинцы во всех случаях посева боронуют. Если ручной или ма-
шинный разбросной посев был произведен по рилли, то боронуется 
для того, чтобы «заделать» семена, заборонить их в почву. Посев по 
целинной пахоте вследствие ее плотности обычно боронуют в нес-
колько следов. В  некоторых случаях боронование твердых и засо-
ренных корневищами почв доводят до 12 следов. На залежи борону-
ют в 3-4 следа, а на мякоти в 2-3. Иногда обходятся и одним следом, 
если посев произведен одновременно с обработкой почвы или на-
волоком, когда семена покрываются почвой в достаточной степени, 
чтобы дать более или менее дружные всходы, то в этом случае боро-
нуют для выравнивания нивы и разрыхления комьев почвы. Этим 
устраняют неудобства, могущие возникнуть при уборке хлеба жней-
кой и, кроме того, улучшить условия всхода семян.

Боронование может быть одновременно с посевом и вспашкой 
и спустя несколько дней,  смотря по средствам и времени, кото-
рыми располагает хлебороб. В первом случае запрягают в борону 
пару лошадей или одну, привязывают их к буккеру или плужни-
це, и все время вспашки и посева борона ходит вслед за буккером. 
Таким образом происходит одновременно посев, вспашка и боро-
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нование. В отношении успешности выполнения такой работы это 
наиболее совершенный способ, сочетающий в себе три разнород-
ных земледельческих вида работ, но он под силу только кулацкой 
и зажиточной части села, располагающей лишней парой лошадей. 
Распространен такой способ выполнения полевых посевных работ, 
главным образом, на юге Украины, на Кубани, Дону и в Казахстане 
у украинского населения, в общем там, где было более развито то-
варное хозяйство.

Во втором случае и при недостаточном количестве рабочего скота 
боронуют после, когда закончат посев-вспашку всего загона, а иног-
да 2-3 загонов, и потом уже все вместе боронуют. Если в хозяйстве 
имеется 2-3 бороны, то их и пускают в работу одновременно. При 
достаточном количестве рабочих рук в хозяйстве, что бывает только 
в больших семьях, у каждой бороны один погоныч – рабочий, каж-
дый водит лошадей и чистит борону. Взрослый или хозяин обычно 
ведет лошадей в руках, сам идет с левого боку, а подростки садятся 
верхом на лошадь. В целях экономии рабочих рук погонычей 2-3 бо-
роны объединяют под управлением одного погоныча. В таком слу-
чае к раме передней бороны привязывают лошадей, волокущих вто-
рую борону, а к этой, последней, лошадь, волокущую третью. Таким 
образом, бороны идут одна за другой, как говорят, – «в один след».

Ходят боронами по ниве кругом, с поворотами на углах, подобно 
тому как буккером. С той лишь разницей, что бороной идут в про-
тивоположную сторону, т. е. по солнцу, а пашут, обычно идя против 
солнца. Хотя это сопряжено с некоторым неудобством для лошадей, 
которые, привыкнув во время пахоты делать почти механически 
поворот налево, при бороновании вынуждены переучиваться, т. к. 
в этом случае повороты будут направо. Для погонщика такое дви-
жение удобнее, находясь с левой стороны лошадей, он идет уже по 
заборонованной ниве, гладкой пахоте и, таким образом, при ходьбе 
не испытывает тех неудобств, какие он испытывал бы, идя по рилли, 
еще не заборонованной.

Боронование поля начинается с одного из углов. Первый след 
делают по краям нивы, а затем как бы по спирали (четырехуголь-
ной) заборанивают метр за метром, пока не дойдут до середины 
нивы. Закончив боронование нивы, затем боронуют повороты на 
углах. Заборанивают образовавшиеся там огрихы. Эта работа вы-
полняется в один ход: туда (к углу) и обратно. Так проходят по 
всем четырем углам *. Этим и кончается боронование засеянного 
поля-нивы.
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Борона во время работы собирает на зубьях довольно мно-
го всевозможных корневищ, особенно пырея и вообще остатков 
 жнивья – «стерни», и всяких растений. А при значительной влаж-
ности почвы на зубья бороны налипает земля. Все это не только 
ухудшает работу орудия, но иногда делает ее совершенно невоз-
можной – борона «горнэ» землю. Для устранения этого борону вре-
мя от времени чистят. Выполняет эту работу взрослый погоныч 
или сам хозяин. Если лошадей водят-погоняют ребята  – хлопцы, 
то остановливают лошадей, хозяин или парень берет борону, под-
нимает и ставит ее на ребро. Бороне этим придается положение, 
близкое к вертикальному, и затем каждый зуб ее очищает обычно 
голыми руками. Очистив борону, он движением ноги отбрасывает 
в сторону весь мусор и опускает борону на риллю *. Для очистки 
борон останавливаются не где попало, а в одном и том же месте. 
Таких остановок может быть 3-4, в зависимости от размера нивы и 
ее засоренности. Очистка бороны в одном и том же месте облегча-
ет последующее собирание мусора, удаление его с нивы и сжигание 
после высыхания.

Бороны и их типы

Говоря о бороне, необходимо иметь в виду, что это орудие уже 
употреблялось в земледелии Киевской Руси. Об этом сказано в из-
вестном юридическом документе «Русская Правда»  243. Там борона 
упоминается наряду с плугом. Это первое известное нам упомина-
ние бороны. Уже тогда это орудие называлось бороной. К сожале-
нию, конструкция бороны не известна.

Когда эта борона была изобретена, сейчас можно лишь прибли-
зительно сказать, изучая ее название у других славянских народов. 
Названия эти следующие: по-русски  – борона, по-белоруски  – ба-
рана, по-украински  – борона, по-сербски и хорватски  – брана, 
по-болгарски  – брана, по-польски  – врана, по-чешски  – вране. 
Тождество названий этого орудия у восточных, южных и западных 
славян говорит о том, что оно было уже в ту пору, когда славяне 
еще не распались на восточных, южных и западных. Названия рала 
и плуга тоже были общие.

Изучая орудие заделки семян, убеждаемся в том, что бороны на 
Украине не однотипны, а довольно разнообразны по своей кон-

243 Правда Русская. – Москва ; Ленинград, 1940. – Т. I. – С. 400 и след.
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струкции. Прежде всего украинские бороны можно разделить на че-
тыре совершенно особых типа: 

а)  борона из веток (гилля) является самой древней, первичным 
орудием, служившим для заделки, засыпки семян  *. Несмотря на 
ее древность и примитивность, она как пережиточное орудие про-
существовала до начала XX  в. Борона из веток была незаменимой 
для засыпки землей мелкозернистых семян – проса, рыжея, горчи-
цы, мака. Старые и опытные хозяева считали ее более пригодной 
для этих культур, чем борона с зубьями. Эти качества снискали ей 
хорошую хозяйственную репутацию. Видимо поэтому она была рас-
пространена у многих народов;

б) борона старинная деревянная, сделанная без единого гвоздя и 
килочка, а с помощью лыка путем скручивания, скрепления палок 
и зубьев. Борона состоит из шести продольных, шести поперечных 
былец, каждое поперечное быльце состоит из трех палок, а каждая 
продольная – из двух палок. В скрещении продольных и попереч-
ных былец укреплены деревянные зубья; всего 36 перекрестьев и в 
них 36 зубьев; высота этих зубьев от 0,30 до 0,17 м. К передней части 
бороны зубья постепенно понижаются, привязаны лыком; размеры 
бороны – 1,10 (0,98 м). Размеры бороны этого типа бывают разные – 
больше и меньше, количество зубьев также различное – 24 и 36, но 
возможно больше и меньше. Спереди и с обоих боков к бороне при-
креплена согнутая в полудугу жердь. К передней части этой бороны 
прикрепляется запряжка *.

Этот тип бороны был распространен в северной части Украины, 
в частности в Волынской и отчасти в Черниговской губерниях, а 
также у украинцев, живших в Гродненской, Седлецкой и других 
губерниях бывшего Царства Польского. Борона этого типа распро-
странена и у соседей украинцев – у русских, белорусов, литовцев, по-
ляков и латышей. В литературе она получила название «плетенки». 
Тип такой бороны, сделанной без гвоздей железных и деревянных, а 
просто связанной лыком или корневищем, очевидно, является древ-
нейшим и, возможно, послужил прототипом для бороны, сделанной 
с помощью долбления специальных отверстий для скрепления час-
тей, закрепления их килочками и даже железными гвоздями 244;

в)  борона деревянная, чаще дубовая, но за неимением дуба ис-
пользовалось и другое дерево. Она состояла из пяти продольных 

244 Фонды ГМЭ народов СССР. № 2110-286, с. Юрово, Овручский уезд, Волынская 
губерния; № 2788-173, с. Сушно, Влодавский уезд, Седлецкая губерния.
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брусьев, скрепленных между собою одним поперечным бруском 
спереди такой же толщины, как и продольные. В  выдолбленные 
отверс тия плотно вправлены и закреплены килочки или гвозди, а 
задние концы брусьев скреплены глыцей – плоской плашкой, про-
пущенной через выдолбленные отверстия в концах продольных 
брусьев. В результате такого скрепления получается рама размером 
1,2 × 1,4 м, в продольные брусья которой вколачивались деревян-
ные, чаще дубовые, зубья высотой 20 см 245. В конце XIX в., в неко-
торых губерниях раньше, а в других позже, деревянные зубья были 
заменены железными, но конструкция бороны осталась такой же *.

Встречались бороны и несколько иных конструкций и по сво-
им размерам, и в соотношении продольной и поперечной сторон 
отличались от описанного типа бороны. Одна из такого типа бо-
рон была нами описана в статье «Земледелие украинцев-пересе-
ленцев Семипалатинской губернии» 246, и ее бытование относится 
к 1927 г.

В начале XX в. появилась легкая борона треугольной формы, со-
стоявшая из трех брусьев, скрепленных между собой. Эти брусья 
скрепляли следующим способом: выдалбливали отверстия на кон-
цах одних брусьев, вырезали шипы на других и вставляли их, закреп-
ляли килочками или железными гвоздями. В  такую треугольную 
раму вколачивали железные зубья, а на вершине этого треугольника 
вколачивался железный крючок для прикрепления одноконных за-
пряжек *.

Зубья железные представляют собой четырехгранные, постепен-
но суживающиеся к низу и оканчивающиеся острием гвозди, длина 
их 15 см. В такую легкую борону запрягали одну лошадь и привязы-
вали ее к буккеру. Она заборанивала одновременно посев и вспашку. 
Треугольная борона встречалась на юге Украины и на Кубани *.

Заводские бороны, например, «зиг-заг», в крестьянских хозяйст-
вах не получили сколько-нибудь заметного распространения. Свои 
бороны крестьяне считали вполне удовлетворительно выполняю-
щими рабочие функции, заборанивающими семена в почву, вырав-
нивающими пашню и разрыхляющими комья почвы.

245 Указ. фонды и музей. № 2884-54.
246  Бежкович  А.  С. Земледелие украинцев-переселенцев южной части 

Семипалатинской губернии  // Украинцы-переселенцы Семипалатинской губер-
нии  / Материалы Комиссии экспедиционных исследований.  – Ленинград,  1930.  – 
Вып. 16. – С. 36. 
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Раньше крестьяне делали бороны сами, исключая железные 
 зубья. В начале XX в. деревянные части бороны, сделанные кустаря-
ми, приобретали на ярмарках, а зубья – в лавках-магазинах.

Рабочие функции бороны заключаются в том, что это почво-
обрабатывающее орудие вследствие своей тяжести и заострен-
ности зубьев погружается в почву. Чем рыхлее почва, тем глубже 
борона садится в нее. При волочении бороны по рилли она свои-
ми зубьями как бы расчесывает рыхлую почву, разрушает глыбы, 
пласты и колья ее, выравнивает ниву, очищает ее от корневищ и 
вообще растений. Вместе с этим производит свою главную рабо-
ту – смешивает высеянные семена с почвой и засыпает, заборани-
вает их рыхлой землей, создавая этим благоприятные условия для 
всходов и прорастания семян.

Посев, и особенно начало его, был чрезвычайно серьезным со-
бытием в крестьянском хозяйстве, и поэтому ему уделялось особое 
внимание. Крестьянин должен был решить, когда начинать сеять – 
осенью и весною. Разные культуры предъявляли разные требования 
как в отношении влажности почвы, так и в отношении температуры. 
Некоторые из этих знаний вырабатывались в крестьянской практи-
ке много лет, а может быть и веков, тому назад. Каждый крестьянин 
их знал. Часть этих знаний была оформлена народом в поговорки и 
пословицы, которые обычно легко запоминаются. Часть этих посло-
виц мы выше привели.

Начало осеннего и весеннего сева обычно предрешалось состо-
янием погоды: осенью – временами выпадением осеннего дождя, 
а весной  – степенью просыхания почвы, ее поспеванием, «созре-
ванием», как обычно говорили хлеборобы. В отношении времени 
осеннего посева существовало деление его на ранний, средний и 
поздний. Этого деления посевов придерживались особенно в юж-
ных губерниях страны. Почти каждый хозяин стремился иметь все 
посевы (ранний, средний и поздний), т.  к.  многолетний опыт их 
учил тому, что в один год удавался ранний посев, а в другие – сред-
ний или поздний. Не имея полной уверенности в хорошем урожае 
какого-то определенного посева, крестьянин на удачу сеял в раз-
ное время, надеясь, что какой-то из трех посевов будет хороший. 
Но все же из трех сроков посева всегда отдавалось предпочтение 
раннему.

Некоторые наиболее опытные и пытливые крестьяне пыта-
лись по разным приметам узнать, вернее угадать, какой из трех 
по времени посевов будет урожайным. Для этого они «закладыва-
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ли» три посева и какой давал хороший всход, тот, по их мнению, 
обещал в будущем году хороший урожай. «Закладывали» этот по-
сев на «Маковия» – 1 августа по старому стилю. Результаты «за-
кладки» посева хлебороб сообщал своим знакомым, а те своим 
знакомым, и эти сведения быст ро распространялись среди кре-
стьян-односельчан.

Такую попытку узнать, какой посев (ранний, средний, поздний) 
будет урожайным, нам довелось наблюдать у украинцев-казаков 
Кубани. Несколько иным способом узнают украинцы Полтавской 
области. Там в некоторых селах, по словам крестьян-старожилов, 
из первого сжатого снопа берут три колоска, чтобы потом зерна их 
можно было различить. На каждом колоске завязывают узелки: на 
первом – один узелок, на втором – два узелка, на третьем – три узел-
ка. Когда подходит время озимого посева, то эти колоски обмола-
чивают (просто зерна руками выминают и с каждого колоска берут 
по 10 зерен). Эти зерна высевают на ниве в условленном месте и за-
мечают место зерен из колоска с одним узелком, место зерен с двумя 
узелками и место зерен с тремя узелками. Затем следят за качеством 
всходов. Узелки на колосьях означают: один – ранний посев, два – 
средний, три – поздний. Убедившись в лучшем всходе одного из трех 
видов посева (раннего, среднего, позднего), ему отдают предпоч-
тение. Из крестьянской практики якобы чаще всего лучшие всходы 
наблюдались в раннем посеве.

Разумеется, что это не рациональный способ узнать, какой посев 
даст хороший урожай – ранний или поздний. Это своего рода гадание, 
но основанное на реальном посеве зерен в горшке или на поле, что 
придает ему характер своего рода опыта. Для нас в этом «опыте» важ-
но то, что крестьянская мысль работала над тем, чтобы узнать, когда 
надо сеять, чтобы получить хороший урожай. Молодые хозяева этого 
опыта уже не выполняли, не признавали. Однако каждый из них, на-
чиная сеять, про себя думал: «уродывся б гарный хлиб». Такие хлебо-
робы уже прислушивались к советам агрономов, читали сельскохо-
зяйственную литературу: разные брошюры, журналы «Хлебороб», 
«Южное сельское хозяйство» и др. Эти крестьяне стремились обра-
батывать почву и сеять по-новому, научному. Они уже использовали 
фабрично-заводские орудия и машины в своем хозяйстве. Таких кре-
стьян на Украине до революции 1917 г. уже было много.

В  заключение раздела «Посев и орудия заделки семян» остано-
вимся на выяснении происхождения терминов «волочить», «боро-
новать» и наименовании орудия «борона». В украинском языке для 
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«заделки» семян посева существует два термина: «заволочыты» и 
«заборонуваты». Каково же их происхождение?

Оба они, как нам думается, произошли от рабочих функций са-
мого орудия. Термин «боронование», ясно, что происходит от слова 
«борона». После этого возникает вопрос, почему это орудие назы-
вается «борона»? В украинском языке имеется выражение: «Борони 
Вас боже вiд бiди, горя», т. е. – сохрани, защити от беды и горя, от 
всякого зла. Сам процесс боронования направлен на то, чтобы бо-
ронить семена, засыпать землей их, сохранить от расхищения зерен 
птицами, мышами и прочими похитителями. Отсюда термины «бо-
ронить» и «борона». Поскольку это выполнялось каким-то орудием, 
то его начали называть бороной. Так, по нашему мнению, произош-
ло сначала название работы боронить, а затем и то орудие, с помо-
щью которого выполняли эту работу.

Что же касается второго термина – «волочить», то происхожде-
ние его иное. Приспособление для заделывания посева специаль-
ного названия не имело. Это были просто ветки, иногда связанные 
вместе, а то и просто, если большая ветка, то в единственном числе. 
По-украински такое приспособление называется гилля *, т. е. ветки. 
Это гилля волочили по рилли – пахоте, и им заволакивали и посев. 
То обстоятельство, что примитивная борона из гилля была вполне 
пригодным приспособлением для этой цели, говорит и о ее много-
вековом бытовании. Нам неоднократно приходилось слышать от 
опытных хлеборобов-старожилов, что борона из гилля незамени-
ма для заволакивания мелкозернистых семян: проса, ржи, горчицы 
и т. п. Ибо настоящая борона глубоко засыпала эти семена, что для 
всходов было не только излишне, но и вредно.

В  украинском земледелии борона из гилля встречалась изредка 
до конца XIX в. Известный исследователь П. С. Паллас отметил ее у 
башкир в 1786 г., а нам сообщили о ее бытовании в середине XIX в. 
у киргизов. Приспособление из веток встречалось у молдаван и дру-
гих народов. Оно особенно было распространено у народов Кавказа. 
Это не только примитивное орудие, но, как борона,  – первичное, 
специально приспособленное для волочения и заделки семян.

Таким образом, термин «волочить» возник не от типа и назва-
ния бороны, а от функций, т. е. от глагола «волочение» гилля. Этот 
термин, видимо, древнее «боронуваты», т. к. и сама борона из гилля 
древнее бороны обыкновенной, скажем, плетенки.

В заключение раздела «Посев и орудия заделки семян» надо ска-
зать, что украинцы давно не сеют из мешка (лантуха). Это традици-
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онное примитивное приспособление для сева в 20–30-х гг. текущего 
столетия уступило место машинному севу. Сначала – рядовым сеял-
кам на животной тягловой силе, а теперь в колхозах сеют трактор-
ными сеялками, составляющими агрегат из трех рядовых дисковых 
сеялок. Эта техническая оснащенность сева и современная научная 
агротехника способствовали забвению пережиточных поверий и су-
еверий прошлых веков, связанных с посевом.

III. УХОД ЗА ПОЛЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ И ОХРАНА ИХ

Мало посеять ту или иную полевую культуру, ее надо еще и вы-
растить. В земледелии нет ни одной культуры, которая не нуждалась 
бы в том или ином уходе. Разница лишь в том, что одни полевые рас-
тения требуют меньше, а другие больше внимания к себе. Меньше 
требуют ухода колосовые и значительно больше  – пропашные. 
В украинском земледелии уход этот за полевыми растениями состо-
ит в том, что их защищают от сорняков, довольно многочисленных 
вредителей, от возможных потрав, также соответствующей отработ-
кой почвы создают более благоприятные условия для посевов.

Во всяком культурном земледелии мало вспахать и засеять поле: 
за ним необходимо наблюдать, следить за всходами. Если они по-
чему-либо неудовлетворительны, например, вымерзли, вымокли 
или же погибли от вредителей, то земледелец снова засевает, если 
не упущено время, тем же растением. Если же гибель посева зави-
села от качества семян, что редко случается, т. к. земле делец еще до 
посева знает их качество, то в таких случаях засевают другим, более 
поздним видом растения, например, просом, кукурузой.

Уход за растениями

Некоторые крестьяне не ограничивались вспашкой почвы и по-
севом тех или иных культур, они старались создать хорошие усло-
вия для роста посевов. Такие хлеборобы нивы укатывали специаль-
ными катками. Укатывание применялось для выравнивания нивы 
и уплотнения почвы. Этим самым подготовляли поле для уборки 
урожая жнейкой и улучшали условия произрастания посевов, т. к. в 
уплотненной почве лучше протекал процесс капиллярного поступ-
ления влаги в верхние слои почвы.
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Укатывали специальным деревянным катком, сделанным из 
округленного бревна любого дерева. Длина такого катка была от 3 
до 2,6 м, в диаметре 30–40 см. На торцах этого бревна-катка про-
сверливают отверстия глубиною около 20 см, в которые вставляют 
железные стержни – «чепы», своего рода оси-штыри; на них наде-
вают деревянную раму – станок, состоящий из двух продольных 
глыц. К  этому станку пристраивают дышло для запряжки пары 
лошадей, а посередине станка над катком устраивают сидение для 
погоныча.

Ходят этим катком по ниве, как и бороною, справа налево. 
Повороты на углах отличаются от поворотов бороною, их делают не 
на месте под прямым углом, а заездом по овальной или полукруг-
лой линии. Эта особенность поворотов объясняется тем, что в про-
тивном случае каток – «гальмус» – скользит левым концом вперед, а 
правым назад и вместе с почвою портит посев.

Укатывание производится до и после всходов, как позволяло 
время хозяину. Этот способ ухода за посевами был распространен в 
южной степной части Украины, а также на Кубани и в Казахстане в 
украинских хозяйствах. Укатывание полей применялось и в других 
местах России. Оно было известно в Царстве Польском у поляков и 
литовцев, а также в Прибалтике у латышей.

Впервые способ укатывания появился на Украине, примерно, 
пос ле революции 1905 г. Применяли его только передовые хозяйст-
ва, искавшие способ повышения урожая. Позаимствован этот агро-
технический прием из помещичьих хозяйств.

Прополка колосовых

Борьба с сорняками является древнейшим и постоянным спосо-
бом ухода за культурными полевыми растениями. Уход этот выража-
ется в прополке, в удалении с полей сорной растительности. Многие 
культурные растения, как, например, кукуруза, подсолнечник, свекла, 
горох, фасоль, чечевица и особенно картофель и бахчевые: арбузы, 
дыни, огурцы, тыквы и др., будучи предоставлены сами себе, не выдер-
живают борьбы, погибают от засилия бурьянов и диких трав. Пололи 
зерновые голыми руками и только изредка пололи специальными 
орудиями: обычной косой и ыстыком. Зерновые культуры  – рожь, 
пшеница, ячмень, овес, гречка, лен, конопля и просо – устойчивые в 
борьбе с сорняками. Дружный всход, частота посева этих культур дает 
возможность им самим справляться с сорняками.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



Афанасий Бежкович

220

Однако бывают годы неблагоприятные для культурных рас-
тений. В такие годы многие сорняки (овсюг, осот, сурепа, куколь 
и  др.) прекрасно произрастают и еще больше угнетают посевы. 
В эти годы крестьяне обязательно пропалывают поля, уничтожая 
сорняки. Работу эту выполняли двумя способами: голыми руками 
и ручными орудиями. Ручной способ прополки давно известен 
украинцам и уже применялся в XVIII–XIX вв., но довольно редко, 
и в тех лишь случаях, когда для этой работы нельзя было приме-
нить какие-либо специальные орудия. Это прежде всего зависело 
от культуры, защищаемой от сорняков, и всегда самих сорняков. 
Трудно было применять какое-либо орудие прополки на полях, за-
сеянных рожью, пшеницей, ячменем, овсом и другими колосовы-
ми культурами, когда они заросли такими сорняками, как сурепа, 
дикий горох, повилика, буркун и т. п.

Если же нива заросла осотом и он уже вырос выше посевов, то 
верхушки скашивают обычной косой. Этим скашиванием при-
останавливали дальнейший рост осота. Но такой способ пропол-
ки давал незначительный эффект: сорняк только не созревал и 
не давал семян, что значительно сокращало распространение его 
само севом. Тот же сорняк более успешно уничтожался с помощью 
применения такого орудия, как «ыстык», «чыстык» *, обычно слу-
жащего для очистки плуга. «Ыстыком» осот подкалывали под ко-
рень, и сорняк погибал. Такому же способу полки подвергаются и 
некоторые другие сорняки.

Борьба с овсюгом не поддается ни одному из указанных спо-
собов. Этот сорняк настолько сходен с культурными растения-
ми, что в ранней стадии развития его нелегко отличить от овса, 
ячменя. Наиболее эффективным способом борьбы с овсюгом 
был севооборот и предварительная вспашка засоренного поля. 
Предварительная мелкая вспашка еще незасеянной нивы обычно 
вскоре покрывается густыми всходами овсюга. Эти всходы затем 
перепахивали и сеяли, скажем, ячмень или овес. Надо сказать, что 
этот способ борьбы с овсюгом применяли немногие крестьяне и 
лишь в наиболее южных губерниях.

Уничтожение таких хлебных сорняков, как сурепа  – свырипа, 
куколь – кукиль, березка – повилика, дикий горошек и др., выпол-
няли голыми руками. Эти сорняки с корнем вырывали и увозили 
домой на корм скоту. Это наиболее простые приемы прополки – 
вырывание сорняков руками и скашивание верхушек их косою, ко-
торые выполнялись без специальных прополочных орудий.
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Ручные орудия и прополка пропашных культур

Для прополки пропашных культур: картофеля, подсолнечника, 
кукурузы, а также для прополки бахчевых культур: арбузов – каву-
нов, дынь, огурцов, кабачков и др., в крестьянском хозяйстве при-
менялось ручное орудие  – сапа, сапка, сапачка, тяпка, копачка, 
дзюбка. Под такими названиями это орудие существовало в разных 
местах Украины. Сапа состоит из двух частей: рабочей железной 
части – собственно сапы в форме полудиска, обращенного лезвием 
вниз, длина которого 18–20 см; сверху к этой части прикована втул-
ка, рулька для закрепления сапы на сапыльне, держаке *.

Сапыльно – деревянная, гладко обструганная палка длиною 1,1–
1,2 м, диаметром 2–3 см, вставленная в рульку сапы и крепко закреп-
ленная заплишками.

Кроме описанной формы сапы как наиболее распространенной 
на Украине, существуют и другие конструктивные формы. Прежде 
всего отметим форму, близкую к уже отмеченной. Эта сапка отлича-
ется лишь тем, что железная ее часть не сплошная, как у предыдущей. 
Только снизу сапы неширокая полоска лезвия, соединенная дуго -
образной, полукруглой, железной частью с «рулькой» и «сапыль-
ном» *. Существует еще одна форма сапы, которая распространена, 
главным образом, на юге Украины и, как видно, заимствована укра-
инцами от живших здесь болгар-огородников. Форма этой сапки в 
общем довольно сходна с первой – это тоже полудиск, но перевер-
нут вверх широкой стороной, а рабочей частью – лезвием – является 
полукружье диска *.

Эта форма сапы более удобна для окучивания картофеля и дру-
гих культур, чем предыдущие две формы. И, напротив, предыдущие 
две формы более пригодны для прополочных работ, чем для окучи-
вания. Кроме того, последняя форма по весу более тяжелая, и поэто-
му ею работают преимущественно мужчины. В южных губерниях в 
украинских хозяйствах часто можно было наблюдать, как у одного 
и того же хозяина встречались все три формы сап. Более тяжелой 
работали мужчины, а более легкими – женщины.

Работник или работница, выполняя работу сапой, пользуются 
следующим приемом: взяв правой рукой за конец сапыльна, а левой 
за его середину, или наоборот, ритмичными поднятиями сапы вверх 
и энергичными ударами под корни сорняков вонзает ее в почву на 
4–6 см, срубает дикое растение и сбрасывает его вместе с почвой не-
много назад. Такой работой земледелец не только уничтожал сор-
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няки, но и пересапывал почву, разрыхлял ее и взламывал образовав-
шуюся на поверхности почвы корку. Этим самым нарушал капил-
лярность верхнего слоя почвы в 4–5  см, затрудняя таким образом 
испарение почвенной влаги, что очень важно в условиях украинско-
го степного климата. Иногда, независимо от степени засоренности 
поля сорняками, его все пересапывают. Такая прополка требует зна-
чительно больше времени, чем просто уничтожение сорняков. Но в 
целях создания лучших условий для произрастания, скажем, кукуру-
зы крестьянин шел на эти дополнительные затраты труда.

Конные прополочные орудия

В  начале XX  в. крестьяне Украины начали увеличивать посевы 
подсолнечника, а местами и кукурузы. И  это побудило их искать 
замены ручной прополки конной. Зажиточные крестьяне для этой 
цели приобретали окучники «Планет» фабрично-заводского изго-
товления и заменяли ручную прополку конной. Сельские кузнецы и 
отдельные предприимчивые крестьяне, чтобы удовлетворить спрос 
на эти новые орудия, начали изобретать самой разнообразной кон-
струкции окучники, пропашники – «пололныкы». Такие орудия при-
менялись для междурядной прополки. Применение конной пропол-
ки побудило внести изменения в агротехнику пропашных культур – 
их начали сеять рядами. Так появился рядовой посев пропашных.

«Пололныкы», или, как их еще называли, «стругачкы», были раз-
ных самодельных конструкций. Нам известно про такие конструк-
ции, которые, в свою очередь, имеют свои незначительные кон-
структивные отклонения. Приведем краткое описание их. Стругачка 
(пололнык) без колеса представляет собой довольно примитивное 
орудие, состоящее из деревянной рамы из двух параллельных брусь-
ев длиною 1  м 40  см, скрепленных двумя поперечными планками 
длиною от 35 см до 50 см, в зависимости от ширины междурядья. 
К  задней части рамы приделана собственно стругачка. Стругачка 
состоит из плоского полосового или шинного железа – это рабочая 
часть орудия, довольно острая, которой оно при движении углубля-
ется в почву и подрезает там корни сорняков; в концы рамы укрепле-
ны две чепиги, с помощью которых рабочий, идущий за стругачкой, 
управляет ею. К передней части рамы привязываются одноконные 
барки, стельваги для запряжки лошади *.

Стругачка с одним колесом. Этот тип стругачки конструктивно 
отличается от предыдущего  *. Это орудие состоит из четырех ос-
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новных частей: а)  корпуса, состоящего из двух деревянных чепиг, 
скрепленных спереди небольшой железной осью для одного колеса, 
а примерно посередине скрепленых деревянным брусом; б) колесо 
железное размером 30 см в диаметре; в) стругачка – рабочая часть из 
полосового или шинного железа трапециевидной формы, верхними 
концами прикреплена к чепигам, и во время работы погружается в 
почву и подрезает корни сорняков; г) правило – деревянное, в виде 
толстого шеста, прикрепленного в двух местах к корпусу с крючком 
на конце, служащим для запряжки лошади.

Полинка-стругачка – орудие более сложное и по конструкции 
отличается от предыдущих стругачек. Конструкция полинки ско-
пирована с конструкции пропашника заводского изготовления, 
этим и объясняется конструктивная сложность ее. Полинка со-
стоит из следующих основных частей: деревянного корпуса, пяти-
лапчатых железных лемехов, железных чепиг, большого колеса 
сзади, двухколесного передка спереди. Корпус полинки состоит 
из пяти между собой скрепленных четырехгранных брусьев об-
щей длиною 1,2 м, к переднему брусу прилажены два задние, рас-
ходящиеся в стороны на 70 см у задних концов и образующих тре-
угольник *. К корпусу задних раздвоенных брусьев прикреплены 
железные чепиги, служащие для управления. Далее на определен-
ном расстоянии один от другого в специальные отверстия встав-
лено пять железных штанг, на нижних концах которых укрепле-
ны лемехи. Лемехи треугольной формы, выпуклой стороной к 
верху, размером 20  см у основания и 10  см  – стороны; стороны 
и вершина треугольника  – носок лемеха, несколько закруглены 
и довольно остры. Спереди к корпусу прилажен передок, иногда 
взятый на время работ от жнейки-лобогрейки. Сзади прилаже-
но большое колесо диаметром в 60  см. На этих колесах непод-
вижно покоится корпус полинки, не опускается вниз и не под-
нимается вверх. Чтобы пустить полинку в работу, опускают вниз 
только штанги с лемехами, которые обычно удерживаются в том 
или ином положении специальными винтами. Этим же способом 
регулируют и глубину работы лемехов. Ширина пропалываемой 
площади постоянна и зависит от степени расхождения заднебо-
ковых брусьев корпуса полинки.

Функции всех этих трех видов прополочных орудий не одина-
ковы. Если первые две стругачки своим стругом подрезают почву и 
корни сорняков, то полинка бороздит ее лапчатыми лемехами, сре-
зает сорняки и засыпает их землей.
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В стругачки обычно запрягали одну лошадь, а в полинку – две. 
Пропалывают этими орудиями подсолнечник, кукурузу и бахчу по 
междурядьям.

Окучники. Кроме орудий, служащих для прополки, в украинском 
крестьянском хозяйстве в начале XX века появились и самодельные 
окучники.

Один из таких окучников мы наблюдали в 1920-х гг. Конструкция 
его деревянная и довольно простая. Основной частью окучника 
служит градиль  – брус деревянный длиною около 2  м, толщиною 
10–12 см в диаметре, обтесанный на четыре грани, к которому снизу 
приделана (винтами привинчена) плашка длиною 60–70 см, толстая 
спереди – 16 см, и немного тоньше сзади. Затем к этой плашке при-
деланы две деревянные чепиги, которые вверху, у изгиба, скреплены 
между собой поперечиной. Но такого укрепления чепиг к градилю 
недостаточно, их скрепляют с градилем специальной развилкой. 
Рабочие части окучника  – лемишыны, железные, прикреплены к 
плашке *.

Функции окучника состоят в том, что он своими лемишынами 
разрывает почву в междурядьях картофеля и, присыпая ряды (левой 
и правой), окучивает его. В результате чего в междурядьях остается 
борозда, а по обоим ее бокам – свежевыброшенная почва, прикры-
вающая сверху корни картофеля.

Запрягают в окучник одну лошадь и ходят по междурядьям 
картофельного поля, начиная с правого края. Обслуживают окуч-
ник два человека: взрослый рабочий, управляющий орудием, и 
подрос ток, правящий лошадью, обычно восседая на ней верхом. 
Кроме замены сох плугами, в большинстве хозяйств их не лик-
видировали, а реконструировали, приспособили для окучивания 
картофеля.

В  Черновицком историко-краеведческом музее мы видели 
окучник, сделанный самим земледельцем. По конструкции это 
орудие является подражанием известному заводскому окучнику 
«Планет».

Из всего сказанного об окучнике и полинках видно, что 
крестьянс кая изобретательская мысль усиленно работала в этой об-
ласти. Таким образом, ходячее мнение, раньше широко распростра-
ненное среди интеллигенции, о консервативности крестьянства в 
сельскохозяйственном производстве не соответствует действитель-
ности. Крестьяне не только интересовались всем новым в сельском 
хозяйст ве, но и изобретали некоторые орудия.
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Труд и одежда крестьян во время прополки

Уход за полевыми культурами – прополка и окучивание их – яв-
ляется довольно напряженным трудом. Напряженность эта уси-
ливается или уменьшается прежде всего в зависимости от размера 
полей, подлежащих прополке и окучиванию, а также наличия ра-
бочей силы в семье, принимающей участие в этом труде. Обычно в 
прополке и окучивании участвуют не только все взрослые работо-
способные члены семьи, но и подростки, примерно с 12–15 лет. Но, 
кроме того, напряжение в этой работе усиливается или уменьшается 
в зависимости от засоренности поля, а также в зависимости от час-
тоты и силы выпадения осадков. При частых и сильных дождях и 
особенно на засоренном поле сорняки быстро и густо растут. Иногда 
после одной прополки вскоре же приходится делать другую, после 
второй – третью. Труд этот утомительный, особенно для рук и пояс-
ницы. К концу дня руки бывают уже так натружены, что просто бо-
лят, а на ладонях и пальцах образуются пузырьки и мозоли. Трудная 
эта работа и для поясницы. Работать приходится в полусогнутом 
состоянии, и в таком непривычном положении поясница устает до 
боли, особенно у пожилых людей.

Между прополкой и окучиванием, с одной стороны, и древним мо-
тыжным способом обработки земли, с другой стороны, можно провес-
ти параллель. Эта параллель прослеживается не только в отношении 
конструктивного сходства орудий, которыми земледельцы пользова-
лись, но и трудом их, утомительностью и большой затратой мускуль-
ной энергии. Труд этот усугублялся еще и температурой – выполнял-
ся он в жаркие месяцы (май, июнь и начало июля), а еще и тем, что 
полют после дождей в жаркие дни и под открытым палящим солнцем.

Начинали «полиття» с раннего утра, когда еще не наступила 
жара, и к 12 часам прерывали работу на обед. После обеда около часа 
отдыхали. Часов в 5 «полуднували» и снова без отдыха пололи до ве-
чера, а вечером уходили или уезжали домой. «Вечерялы» – ужинали – 
дома, уже в сумерках. «Снидалы» – завтракали – по-разному: иногда 
рано утром дома перед выходом в поле, а иногда, не завтракая, ехали 
и натощак час-другой пололи или окучивали в еще не жаркое утро и 
потом уже снидалы. 

Одевались во время полиття попроще и полегче. Специальной 
одежды для этой работы не было. Обычно одевали старую основа-
тельно поношенную одежду, т. к. жалко было одевать еще неноше-
ную. Налегке одевались, чтобы не так было жарко и легче бы было 
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работать. Женщины и девушки работали в сорочках и спидныцях 
(юбках), а пожилые иногда снимали спидныци и оставались в сороч-
ках, подвязанных фартухом  – передником. На голове – ситцевый 
платок, чаще завязанный концами на затылке; работали босиком, 
реже в черевиках  247. Мужчины и подростки-мальчики тоже одеты 
легко во время работы: штаны и сорочка, а на голове чаще брыль 
соломенный и реже шляпа шерстяная; на ногах тоже черевики или 
же пололи босиком.

Иногда на полиття выезжала вся семья, особенно, если хозяйство 
было молодое, детей малолетних оставлять дома в таких случаях не 
на кого и их тоже берут с собою. Для ребят там же на поле прости-
лают рядно, делают «холодок» – навес от солнца, и они там забавля-
ются чем-нибудь: полевыми цветочками, ловят насекомых (бабочек, 
мотыльков, кузнечиков), наспех сделанными игрушками. Такая об-
становка детям надоедает, и они время от времени дают о себе знать 
родителям то просьбой, то плачем, уговаривают ехать домой, бро-
сить полоть, просят напоить их или накормить.

Песня во время полиття

Однако, несмотря на все эти трудности в работе, труд этот со-
провождался украинскими песнями – то веселыми и задористыми, 
то грустными и задушевными. В  страду полиття на Украине на ее 
обширных полях, или, как принято там говорить, «степях», то там, 
то здесь раздавалось пение. Иногда из-за высокой ржи, окружавшей 
бахчу (баштан), не было видно людей, половших там, но песня их 
далеко была слышна, особенно когда идешь из подветренной сторо-
ны. С песней лучше спорится работа, даже самая тяжелая, и поэтому 
ее любили. Песня отвлекала от тяжелой действительности и уно-
сила далеко-далеко, в другой мир, более приятный, романтичный. 
Специальных песен для этой работы не было. Пели всякие песни – 
бытовые, казацкие, чумацкие, любовные и т. п. Пели песни наиболее 
распространенные, любимые. Молодежь – дочери и сыновья – запе-
вали свои, а отцы и матери – свои, те, что пели они в молодости. Но 
были и вообще песни, которые из поколения в поколение пелись мо-
лодежью в селах. Это наиболее любимые песни украинского народа, 
воспевающие далекое прошлое народа, когда героика переплеталась 
с неудачами, и любовные, тематика которых вечно живая. Надо от-

247 Черевики – летняя крестьянская обувь на Украине.
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метить, что из всех полевых работ полиття больше и чаще сопрово-
ждается песнями. Украинцы пели еще и во время уборки – жатвы, 
но меньше, чем во время прополки. В том и другом случае девушки 
и женщины больше пели, чем парни и мужчины. Начинателями-
запевалами тоже чаще были девушки или мόлодцы. 

Охрана посевов

Охрана полей и вообще культурных растений в украинском кре-
стьянском хозяйстве осуществлялась, главным образом, от потравы 
посева или урожая скотом и другими животными, а также птицей до-
машней и дикой, реже – от человека. По исторически сложившемуся 
обычаю, посевы охраняет от чужих домашних животных не сам земле-
делец – хозяин посева, а владелец скота или пастух его. Крестьянин-
владелец посева играет пассивную роль. Достаточно того, что это поле 
вообще, независимо от того, кому оно принадлежит, пастух обязан не 
пускать свой скот в это поле. В противном случае он отвечает за по-
траву. Ответственность эта бывает разная. Если потрава причинила 
большой урон, то пытаются дело покончить миром, т.  е.  потерпев-
ший получает соответствующее вознаграждение. Если в таких случаях 
спорящие не приходят к взаимно удовлетворительному решению, то 
передавали дело в суд волостной. В случае небольшой потравы и если 
виновником был пастух-мальчишка, то суд и расправа чинились на 
месте. Пастушку обычно надают тумаков или выдерут за уши. Но бы-
вают случаи, когда из-за потравы тут же, на поле, происходит драка, 
кончающаяся сильными побоями, увечьями и даже смертью.

Изгородей, защищающих посевы или поля вообще, или же отгора-
живания выгона от пашни украинцы не делали. Только в Полесье ме-
стами выгон отгораживали от поля. Если в русских селах, особенно в 
лесной и лесостепной зонах, выгон почти всегда отгораживался, то в 
украинских этого нет. Также отгораживали выгон от пашни чуваши, 
мордва, мари, татары, а на Северном Кавказе – черкесы. Кочевые же 
народы (казахи, киргизы и др.) не только не отгораживают выгон от 
посева, но и не стерегут свой скот от захода его на пашню. Напротив, 
они считают, что хозяин посева обязан сам охранять его от скота, сво-
бодно пасущегося в степи. Таков обычай кочевой степи. Сравнивая 
обычаи охраны посевов-пашни от возможной потравы скотом, мо-
жем отметить, что у целого ряда народов северо- восточной Европы 
принято применять огораживание выгона. Украинцы же, исключая 
Полесье, этого не делают, но у них сложился обычай, по которому 
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хозяин скота обязан не пускать своих животных на чужую пашню. 
Тогда как у кочевников сложился другой обычай, по которому хозя-
ин пашни может сам охранять свой посев.

Защита посева проса от птиц наблюдалась в Западной Украине. Там, 
по описанию путешественника Фр. Регоря, «...для защиты проса от по-
травы множества птиц по всему полю там и сям трепались на ветре при-
вязанные к веревкам, протянутым между палками, гусиные перья, и 
птицы действительно были на почтительном расстоянии от этих белых 
страшилищ» 248. Возможно, что и в других местах Украины применялись 
такие же способы устрашения птиц, но в литературе они не отмечены и 
нами во время наших поездок по стране не зарегистрированы.

Хищения же снопов или зерна раньше на Украине не наблюда-
лось, и поэтому способ охраны их у крестьян не выработался. Если 
зерновые культуры надо было охранять только от потравы скотом, 
то бахчевые, кроме скота, поедали собаки, клевали птицы и крали 
люди. Собаки посещали бахчи ночью и поедали там дыни, обнару-
живая их и определяя спелость по запаху. Собаки обладают тонким 
обонянием и легко обнаруживают дыни. Чтобы не приживать чу-
жих собак к бахче, хозяева стараются вечером собрать спелые дыни, 
а своих собак на ночь привязывают. Такие меры принимали в тех 
случаях, когда у каждого хозяина бахча отдельно на его земельном 
участке и сам хозяин живет тут же. Если же для бахчей села отведено 
специальное место, то такие бахчи охраняют сторожа. Сторожами 
бахчи обычно бывают старики  – диды, дидуси. На бахче для них 
строят куринь *. Бахча и сторож на ней (дид) – характерное украинс-
кое бытовое явление прошлых времен, отмеченное народной пого-
воркой: слова «та цей дид ще годыця на баштан сторожем», сказан-
ные тому или иному старику, подтверждают, что он еще не утратил 
трудо способности. Мерилом трудоспособности считается способ-
ность ходить хотя бы потихоньку и обладать более или менее со-
хранившимся зрением. Зрение очень важно для сторожа. Караулить 
бахчу («стырыгты баштан») в украинском понимании значит завер-
шить свой трудовой путь этим последним этапом. «Дид на башта-
ни» – характерная этнографическая фигура в украинском хозяйст-
венном быту. Обычно одетый в белые домотканые полотняные шта-
ны и сорочку, в соломенном брыле и черевиках на босую ногу, с па-
лицей в руках стоит дид на бахче весь белый – «сывый як лунь».

248 Из Львова в Коломыю (из путевых записок Фр. Рѣгоря) // Кіевская старина. – 
1896. – Т. LII. – С. 16. 
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Для охраны бахчи от птиц, главным образом, от грачей, которые 
иногда садятся целыми стаями и клюют арбузы, портят их, иногда еще 
незрелые, для отпугивания хищников ставят на бахче чучела. Чучела 
делают самые разнообразные, но всегда грубо напоминающие челове-
ка. Обычно две палки, скрепленные накрест, одетые в какую-нибудь 
тужурку, сорочку, шапку, фуражку или брыль. Такое чучело действи-
тельно устрашает грачей. Кроме бахчи, чучела ставят иногда еще у 
подсолнечников, конопли, на просе, чтобы отпугивать воробьев, ко-
торые выклевывают зерна этих растений. Ставят их и на огородах, и 
в садах тоже для отпугивания птиц, в частности скворцов и воробьев.

Следует еще отметить, что морально каждый крестьянин был уже 
с детства подготовлен к бережному отношению и уважению всего ра-
стущего на своей ли, на чужой ли ниве, все равно. Но несмотря на та-
кую мораль, все же ребята, особенно мальчишки, крали арбузы, дыни, 
огурцы, реже горох. Иногда и взрослые льстились на подсолнечник, 
срывая корзиночку (шапочку), спелых семечек – насиння. Правда, по-
следнее и не считалось за воровство. Только немногие хозяева воз-
мущались таким отношением к их соняшныкам, соняхам. Большого 
убытка такое хищение не причиняло. Однако, если поле подсолнеч-
ников находилось у большой проезжей дороги, то было немало сре-
занных корзинок, и в целом это составляло несколько килограммов.

Таковы в общих чертах способы охраны полей с посевами, бах-
чей и огородов, бытовавшие на Украине до Октябрьской револю-
ции. Только в коллекциях (№  728–187) Государственного музея 
этнографии народов СССР мы обнаружили специальную трещот-
ку, сделанную из дерева *, служившую для отпугивания птиц – во-
ришек ягод вишен, черешни. Бытовала эта трещотка в селе Береза 
Новооскольского уезда Курской губернии в 1905 г.

IV. СБОР УРОЖАЯ ТРАВ И ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ

Под таким заголовком даем два вида орудий и труда, существен-
но различающихся один от другого. Они только в одном случае 
сходные, а именно – в кошении травы и в кошении хлебных злаков. 
В том и другом случае труд косарей одинаков. Орудия труда – косы, 
тоже одинаковы. Различает их только специальное приспособле-
ние – грабки, употребляемые во время кошения хлебных злаков.

Заготовка корма на зиму для домашних животных  – страда 
ответст венная. В быту называемая «косовыцей». Поэтому косовыцю 
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выделяем в особый раздел. Это очень сложный труд в украинском 
хозяйственном быту. В те сравнительно недалекие времена (первая 
половина XIX в.), когда скотоводческое хозяйство преобладало над 
земледелием, заготовка корма, т. е. косовыця, была главной хозяй-
ственной задачей. Посевы в степи тогда занимали небольшие пло-
щади среди моря трав и часто назывались «клаптыкы жыта, гречи 
або проса».

С  течением времени (конец XIX  – начало XX  вв.) перелоги со-
кращались, а нивы расширялись. Теперь земледелие стало преобла-
дающим занятием, а скотоводство подсобным. Труд по уборке хлеб-
ных злаков – «жатва» или «жныва» – стал преобладающим, главной 
заботой крестьян. Жатва превратилась в подлинную страду. В этой 
главе они обозначены буквами «А» и «Б».

А. Косовыця трав и заготовка сена

За две-три недели до начала жатвы хлебных злаков наступает косо-
выця трав, т. е. сеноуборочная. На Украине траву косят только муж-
чины, а женщины гребут высохшее сено. Такое распределение труда 
между полами объясняется двумя причинами: жесткостью трав, вы-
сохших на суходольных сенокосах-перелогах (лугах), преобладанием 
среди разнотравья пырея, как известно, травы очень крепкой, и раз-
мерами украинской косы, более длинной, чем у русских. Слова, ска-
занные по адресу молодого человека: «Та це вже косарь», свидетельст-
вовали о его способности справиться и с этой нелегкой работой.

Кошение травы

Инвентарем косовыци была коса, состоявшая из собственно 
косы  – стального лезвия, кисся  – деревянной рукоятки длинною 
150–160 см *, пасклина (пятки), рыфы (железного кольца), мантач-
ки для точки и направление лезвия косы *, а также бабки *, служа-
щей для отбивания лезвия косы, и бруса  – точильного камня для 
направки лезвия косы после отбивания – клепания ее. Для уборки 
сена (высохшей травы) служат грабли и вилы *.

Из археологических раскопок следует, что коса стала известной 
на территории Украины со времен Киевской Руси. Археологические 
косы были значительно меньше размером современных. Как выгля-
дело археологическое кисся, мы не знаем, время не сохранило его. 
Оно в земле дотла сгнило.
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В  изучаемый период бытовали косы австрийские (точнее – 
заводов в Штирии), в Западной Украине преобладали венгерские, а 
в Левобережной Украине – так называемые «литовки». Все эти косы 
были бульших размеров, чем косы у соседних народов (русских и 
белорусов). Длина кисся приспосабливалась к росту косаря 249. 

Приступая к кошению травы, косарь принимает специальное по-
ложение, надлежащую для этой работы позу: он крепко стоит ногами 
на земле, выдвинув левую ногу вперед, энергичным движением рук 
справа налево скашивает узкую полосу травы и косою отбрасывает 
в покос влево. Срезав узкую серпообразную полоску травы, косарь 
медленно продвигается на полшага вперед, делает это с левой ноги. 
Энергичные и ритмичное взмахи косы и следующее за этим отбра-
сывание скошенной травы в покос точно согласуются с медленным, 
но ритмичным продвижением косаря по сенокосу. В результате этих 
взмахов косы и ритмичного продвижения по сенокосу, «кося ручку», 
скашивается трава. Чтобы «пройти ручку», косарь останавливается 
и мантачит, т. е. острит косу. Остановки эти зависят от длины ручки: 
один-два раза, а при большой длине ручки и больше. В общем, это 
зависит от жесткости травы и подготовки косы. Чем острее коса и 
крепче ее лезвие, тем реже останавливается косарь мантачить.

Так протекает работа косаря, если на сенокосе один косарь – сам 
хозяин. Его никто не торопит и он не боится отстать или подгонять 
впереди идущего, наседать на него.

Нередко бывает так, что в большой семье три-четыре взрослых 
мужчины, в этом случае они все принимают участие в косовыци. 
Встречаются и другие случаи, когда хозяин нанимает пришедших 
с северных губерний косарей, выполняющих эту работу артелью. 
В этом случае артель выбирает атамана, наблюдающего за правиль-
ной расстановкой косарей и соблюдением ритма работы. Иногда 
сам атаман идет впереди, «ведет» свою ручку, а за ним уступом косят 
остальные. Искусство косарей в группе состоит обычно в том, что-
бы косить, не отставая от других, и не наседать на переднего. В этом 
случае полоска скошенной травы должна быть не слишком узкой, в 
противном случае такой косарь будет отставать. Точно так же нельзя 
захватывать широкую полоску травы, т. к. в этом случае на прокосе 
будет оставаться гривка нескошенной травы. Следовательно, косарь 
должен уметь скашивать оптимальную полоску травы. Этим будет 
соблюдаться ритм в работе самого косаря и всей группы в целом.

249 Волков Ф. К. Указ. соч. – С. 471. 
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Группа косарей, движущаяся вперед друг за другом, уступами и 
сильными взмахами кос срезает полоску за полоской траву. В этой ра-
боте косы издавали своеобразные звуки: «Жш-ш-ш-е-е! Ж-ж-ш-ш-е!». 
Наблюдая со стороны эту активную работу сильных мужчин, неволь-
но восхищаешься их трудом. Цветущее разнотравье перелога, по ко-
торой от дуновения ветра трава колышется и по ней ходят волны. 
Трава эта, будучи подрезанной, ложится ровными покосами. С тече-
нием времени число их росло, а площадь травы уменьшалась.

Такую картинку косовыци можно было наблюдать в те време-
на, когда на Украине был земельный простор. Когда украинцы ос-
ваивали степи Слободской Украины, степи Запорожских казаков, 
Причерноморские степи юга Украины и Приазовские степи на за-
падном берегу моря и на Кубани (XVIII–XIX вв.). По мере развития 
земледелия сокращались площади перелогов (суходольных лугов) 
и выгонов, а вместе с этим уменьшалось и скотоводство. Заготовка 
корма принимала более скромные размеры. 

Такую косовыцю до Великой Октябрьской революции можно было 
изредка наблюдать лишь в кулацких и помещичьих хозяйствах, не 
успевших еще обзавестись косилками-косарками-травянками (сено-
косилками). Возможно, что Ф. К. Волков наблюдал в таких хозяйствах 
косовыцю, воодушевившую его в начале XX в. на следующие строки: 
«Оригинальную, в высшей степени красивую картинку представляет 
собою в степи, под степной высокой травой длинная вереница строй-
ных, сильных косарей с их плавными ритмичными движениями» 250. 

Сгребание сена и складывание в копыци

Скошенная трава в летнюю пору вскоре высыхала. Женщины и 
девушки сейчас же приступали к сгребанию сена. Эта работа выпол-
нялась граблями следующим образом: сено покоса скатывали мет-
ров 10–12 в валок с одной стороны. Затем гребцы переходят на про-
тивоположную сторону покосов и примерно с такого же расстояния 
начинают сгребать покосы к предыдущим валкам. В результате этой 
работы гребцов из длинных покосов образуются перпендикулярно 
к ним двойные валки. Валки складывают в «копыци» (стожки). Эту 
работу чаще выполняют мужчины вилами-«трояками» деревянны-
ми или железными – «рожками». Начинали класть копыцю посре-
дине ряда валков. Это делалось ради того, чтобы сократить лишнее 

250 Волков Ф. К. Указ. соч. – С. 471. 
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хождение от валков к копыци. На способе укладки копыци в данном 
случае останавливаться не будем, т. к. ниже об этом будет подробно 
изложено. 

Перевозка сена в усадьбу начиналась сейчас же по окончании 
косовыци. «Возовыця» осуществлялась волами на возах, приспособ-
ленных для этой цели. Обязательной принадлежностью такого воза 
был рубель. Это довольно толстое, округленное, гладко обструган-
ное бревно, длиннее воза. К рубелю обязательной принадлежностью 
была длинная и толстая бичева (как канат). Сено накладывалось на 
воз, а затем рубелем крепко прижималось, придавливалось к низу *. 
С возовицей спешили справиться до наступления жатвы.

Ф. К. Волков отмечает, что косовыця неодинакова, а различается 
«сообразно местности». По нашим наблюдениям, эти различия объ-
ясняются топографией и техническим прогрессом, происшедшим в 
первые десятилетия XX столетия.

В Полесье луга находятся на лесных полянах, в поймах рек и в 
заболоченных местах. Здесь косовыця протекала по-иному, чем в 
степи. Ф. К. Волков описал ее так: «...по течению Десны, по обеим 
сторонам ее, пойменные луга усеяны многочисленными сараями, 
стоящими на более возвышенных, незаливаемых водою местах. Во 
время сенокоса сюда перекочевывает чуть ли не все население де-
ревни, идет энергичная работа, и в течении нескольких дней луга 
покрываются копыцями» 251. Убранное таким способом сено частью 
складывается в сараи. Копыци к сараям подтягивают волами воло-
ком. Затем зимою перевозят в деревню. Хозяева, имеющие неболь-
шие площади лугов и не имеющие сараев, сейчас же перевозят сено 
во дворы.

По рекам Припяти и Пине, где тоже живут украинцы, в забо-
лоченных местах, уборка сена проходит по-иному. Косарям при-
ходится скашивать траву, растущую в воде или на сырых, топких 
луговинках. Траву эту на месте сушить нельзя, ее собирают грабля-
ми или вилами в небольшие кучки и носилками выносят на более 
возвышенные лужайки, где расстилают для просушки. Для этого 
применяют носилки (носильницы, поносухи), состоящие из двух 
гладко обструганных двухметровых шестов. На них накладывают 
травы столько, сколько смогут поднять два человека. Высохшее сено 
сгребают и складывают в копыци, по-местному – «стижкы», высо-
той около двух метров. Перевозят сено чаще зимою на санях, когда 
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сырые и топкие луга подмерзнут. Для предохранения сена от гние-
ния на место, предназначенное для стижка, кладут ветки или сухой 
бурьян, так называемое «сбло», и затем сено. Чтобы предохранить 
стижок от ветра, вместо укручивания перевеслами, связывают две-
три пары жердей и перебрасывают их накрест стижка. 

Перевезенное в усадьбу сено складывали в большие стога, вме-
щавшие по несколько возов. В  Западной Украине и Прикарпатье 
сено складывали в «обороги», т. е. в высокие стога с подвижной кры-
шей * (у Ф. К. Волкова С. 471, табл. VII-f). Подытоживаем трудовые 
процессы по заготовке корма, выполняемые самим человеком, и со-
вместно с животными при уборке сена: а) травокошение; б) сушка 
травы; в) сгребание сена в валки; г) складывание в копыци; д) огре-
бание копыц и укручивание их; е)  перевозка сена  – «возовыця»; 
ж) укладка в стога или скирды. Приводим наиболее полный пере-
чень работ сеноуборочной. Выполняя эти работы, трудовая семья 
энергично и торопливо напрягает все силы, чтобы закончить эту 
страду к жнывам.

В этом кратком очерке косовыци мы познакомились с различны-
ми условиями этой страды на Украине. Мы убедились, что труд по 
заготовке сена протекал по-разному. В зависимости от того, где ко-
сили траву: на степных перелогах, на заливных лугах, на лесных по-
лянах, лужайках, на топких и болотных лугах или в горных условиях 
(Карпаты). Все это разнообразие возникло под влиянием рельефа, 
гидрографии и климата страны.

Работа косарей была трудной, выматывающей силы. Поэтому 
украинцы питались во время косовыци хорошо. Старожилы расска-
зывали, что каждый хозяин старался на косовыцу приберечь сало. Так 
поступали состоятельные хозяева. Кто был победнее, те довольство-
вались краюхой черствого хлеба, «сухого як каминь»: «Шоб можно 
було зьисты, так положыш в видро з водою, то до снидания вин роз-
мокнэ. Та ото так поисы <...> а на обид кандьор зварыш або галушкы».

Исторически орудия и труд косовыци менялись, и особенно в ус-
ловиях степных перелогов. Изменения эти в основном носили тех-
нический характер. В 1920-х гг. нам довелось наблюдать заготовку 
корма украинцев-переселенцев Казахстана  252. Это же можно было 

252 Бежкович А. С. Скотоводческий быт украинцев -переселенцев южной части 
Семипалатинской губернии  // Украинцы- переселенцы Семипалатинской губер-
нии  / Материалы комиссии экспедиционных исследований.  – Ленинград, 1930.  – 
Вып. 16. – С. 145–155.
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наблюдать и на Украине в конце XIX и в начале XX вв. не только в 
помещичьих экономиях, но и в крестьянских зажиточных хозяйст-
вах. Этнографическая фигура косаря * была вытеснена косарками, 
травянниками, сенокосилками *, в разных местах по-разному назы-
ваемыми.

В это время машинизации заготовки сена все реже и реже мож-
но было слышать в украинской речи известную поговорку «Та вин 
вже косарь», сказанную о молодом человеке. Замена косы косаркой 
так далеко зашла, что молодые хозяева не умеют косить; не во всех 
хозяйствах можно найти косу, а тем более исправную 253. Вместо ко-
сарей работали косарки, а вместо грыбцив  – гребки (конные сено-
косилки и конные грабли). Все это происходило под влиянием раз-
вития капитализма в России, и особенно на Украине.

Б. Жатва-жныва хлебных злаков

Цикл сельскохозяйственных работ, известный раньше у народа 
как страдная пора, теперь – хлебоуборочная кампания, а вообще – 
уборка урожая, является в хозяйственной деятельности населения 
очень трудным, трудоемким видом работ. Для облегчения этого тру-
да крестьяне немало затратили своей изобретательности в создании 
орудий труда и приобретении навыков пользования ими. На про-
тяжении последних 100 лет уборочные орудия на Украине менялись 
несколько раз. Серп был заменен косою, коса – жнейкой, а послед-
няя – комбайном.

К истории серпа

Серп, как известно, очень древнее жатвенное уборочное орудие. 
Украинский серп, несомненно, происходит от древнекиевского сер-
па. На протяжении длительного времени его изготовляли кузнецы, 
и только в конце ХIX в. серпы начали изготовлять в массовом коли-
честве заводским способом. Но и в это время во многих селах ковали 
кузнецы, вплоть до 1920-х годов изготовляли серпы кустарным спо-
собом. Так, например, в эти годы можно было наблюдать в украинс-
ких селах, как кузнецы изготовляли крестьянам серпы. 

За 2–3 недели до начала жатвы обычно крестьяне заказывали сер-
пы, и для этого они приносили свое железо, а другие просили кузнеца-

253 Там же. – С. 147. 
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коваля делать из его железа. В первом случае изготовление серпа сто-
ило 75 коп., а во втором – 1 рубль. За подправку и поточку серпов, ко-
торую выполняли кузнецы, платили им 25 коп. В эти дни у кузниц со-
бирались большие очереди заказчиков, и кузнецы работали с восхода 
солнца до захода. Крестьяне тут же ждут исполнения заказа и обычно 
наблюдают за работой кузнеца. Некоторые заказчики помогают ему, 
поддувая кузнечный мех. Кузнец, с помощью огня доведя железо до 
ковного состояния, соответствующими ритмичными ударами молота 
выковывает серп, а затем бросает его в корыто или кадку с водою. Дав 
остыть металлу, серп точат, острят на специальном точильном камне. 
При этом работают двое – хозяин серпа и помощник кузнеца – один 
вращает камень, а другой держит серп. После того как серп наточен, 
коваль с помощью зубила делает на нем зазубрины. Выполняется это 
обычно так: серп кладется на наковальню, и коваль одной рукой дер-
жит его, а другой прикладывает зубило, помощник ударяет по зубилу 
большим молотом; в результате на лезвии серпа образуются тонкие 
и частые зазубринки. После этого серп еще раза два прокаливают и 
для быстрого охлаждения бросают в воду. После чего серп считается 
готовым, закаленным. Затем кузнец насаживает ручку – рукоятку – и 
отдает серп заказчику. На изготовление такого серпа уходит от одного 
часа тридцати минут до двух часов.

Рассматривая серп в историческом аспекте, следует отметить, что 
он прошел длительную стадию своего развития 254. Форма и размеры 
заводских серпов менялись в зависимости от материала и времени 
бытования. Самые древние серпы, встречающиеся на территории 
Украины, были каменные, кремневые, маленьких размеров и почти 
без изгиба. Их  сменили бронзовые серпы, которые были больших 
размеров и довольно изогнутой формы. Последний был вытеснен 
железным серпом, размеры которого были вдвое больше бронзово-
го. Далее железный серп в процессе совершенствования менял фор-
му. У него увеличилась кривизна, создавшая больше удобств в рабо-
те, и, следовательно, орудие становилось более производительным.

Кривизна серпов явление не случайное, а обусловлено рабочими 
функциями орудия. Прямым лезвием невозможно было бы жать, 
или, вернее, очень трудно выполнять эту работу. Кривизна серпа так 
необходима, как и лезвие, без которого серпом нельзя было рабо-
тать. Уже первые кремниевые серпы имели изогнутость, и по мере 
развития этого орудия конструктивные особенности далее совер-

254 Довженок В. Й. Землеробство Древньої Русi... –С. 147–148 (рис. 64).

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



237

Земледельческие орудия и труд украинцев (XVIII – первая половина XX вв.)

шенствовались и на бронзовых серпах, и еще больше на железных. 
Форма украинских и вообще восточнославянских железных серпов 
более или менее установилась еще во времена Киевской Руси. Это 
можно проследить по археологическим находкам серпов того вре-
мени. Изогнутость лезвия серпа уже давно достигла той степени, ко-
торая вполне удовлетворяет требования более успешного процесса 
срезания стеблей сельскохозяйственных растений.

Серпы различаются по форме и степени изогнутости лезвия и спо-
собу скрепления его с ручкой. Кроме того, серпы различаются еще в 
зависимости от принадлежности их к тому или иному народу или це-
лой этнографической группе, культуре, эпохе. А. В. Арциховский 255 
вел специальные исследования археологических находок серпов с 
целью определения их принадлежности к той или иной культуре или 
народу. С  помощью геометрического квадратного уравнения ему 
удалось классифицировать 61 серп по форме на: гиперболичес кие, 
эллиптические и параболические, которые, в свою очередь, группи-
ровались по определенным культурно-географическим областям. 
Например: Поволжье, Сибирь и т. п., что, между прочим, говорит 
о том, что разные народы или разные культуры по-своему разреши-
ли вопрос степени изогнутости лезвия серпа, хотя предъявлялись к 
орудию одни и те же требования – практичность в работе.

Украинский или восточнославянский тип серпа по форме изо-
гнутости заметно отличается от серпов, например, среднеазиатских, 
а также других стран, народов и культур *. К числу технических улуч-
шений украинского серпа относятся зазубрины на лезвии. Правда, 
эта особенность была характерна и для русских, белорусских серпов 
и серпов других народов, но не для всех.

К.  Мошинский приводит рисунок украинского серпа ковальс-
кой работы с указанием размеров и бытования его в Сарненском 
уезде 256. Там же он приводит таблицу рисунков других славянских 
серпов и отмечает их этнические различия. 

До появления косы в украинском хозяйстве серпом жали не толь-
ко все колосовые (рожь, пшеницу, полбу, ячмень, овес), но и просо, 
подсолнечник, кукурузу. Одним словом, все те культурные полевые 
и огородные растения, стебли которых надо было срезать, а не сры-
вать руками.

255  Арциховский  А.  В. К  методике изучения серпов  // Труды РАНИОН.  – 
Москва, 1928. – Т. IV. – С. 29–42. 

256 Moszynski K. Указ. соч. – S. 191–199 (рис. 166–172). 
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Тут же следует отметить, что в XIX – начале XX вв. украинцы уби-
рали некоторые культуры руками. К числу таких культур следует от-
нести коноплю, лен, горох, фасоль, чечевицу. Но иногда и последние 
три культуры, если их трудно было рвать, жали серпом.

Жать серпом нелегко, хотя жница берет небольшие горсти стеб-
лей, скажем, ржи, и срезает их без особого усилия. Тем не менее 
она устает. Утомляет ее не та затрата физических сил, которую она 
расходует, поминутно срезая горсти стеблей, а то неудобное полу-
согнутое положение, в котором она постоянно во время работы 
находится. В первую очередь у жницы устает поясница и устает до 
боли. Конечно, к концу дня или даже к обеду устают и руки. Обычно 
жница натруживает их до боли, до мозолей. Все же поясницей она 
страдает больше всего *.

Поверья, связанные с жатвой, в прошлом (XVIII  – середина 
XIX в.) были многочисленны. Теперь же все это забывается. Только 
изредка пожилые люди помнят. Говорят, что грамотность и чтение 
книг, журналов и газет виною этому. Раньше было поверье, по ко-
торому жница после окончания жатвы катается по ниве и просит 
у нее вернуть ей силы, затраченные во время жатвы, приговаривая: 
«Ныва, ныва, виддай мою сылу». Утомляемость жницы понятна, 
ведь продолжительность рабочего дня велика. Они на ниве встреча-
ют восход солнца и заход его. Правда, было принято четырехразовое 
питание: снидания, обед, полдник и вечеря.

Приемы работы серпом – жатва – не сложны, но все же требуют 
навыка и физического усилия. Жница или жнец, взяв серп в пра-
вую руку, левой рукой захватывает горсть стеблей, к примеру, ржи, 
срезает их на высоте 12–15 см от земли и кладет на землю, и так по-
вторяет, кладет горсть за горстью, из которых образуется сноп. Одни 
жницы по горсти кладут в одну кучку, пока не образуется сноп. 
Другие каждую горсть кладут отдельно, а затем по горстям собирают 
сноп и вяжут его.

Вязание и складывание снопов на поле

Прежде чем связать сноп, делают («крутят») перевесло *. Сноп 
вяжет жница следующим образом: на жнитво, т. е. еще не связан-
ный сноп, сверху накладывают перевесло и затем, поддев им снизу 
сноп, переворачивают на другой бок и туго скручивают. Затем со-
единяют концы перевесла, скручивают их и запихивают под пере-
весло. Связанный таким образом сноп оставляют тут же лежать 
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до складывания в копы, полукипкы, или же, связав сноп, сейчас же 
кладут его в копу или полукипок. Этот процесс работы не диктуется 
самой работой, а зависит от жницы или жнецов. В одном случае по-
ступают так, а в другом иначе. Связанный сноп в обхвате у перевесла 
равняется 80–100 см, а длина его зависит от роста ржи и других по-
левых растений. 

Украинцы обычно клали снопы в полукипкы, кипы хрестами. 
Способ класть снопы крестами иногда переносили на само название кла-
ди. Вместо «класть в копы» говорят «класть в кресты/хресты». Таким об-
разом, термин способа кладки переносился на название клади. Термины 
же «копа» и «полукипок» и в этом случае оставались мерой количества 
снопов, уложенных в полукипок – 30 снопов, и в копу – 60 снопов. Как 
давно возникла эта терминология и превратилась в меру – единицу сче-
та, учета снопов и проч., нам неизвестно. Но то, что слова «копа», «полу-
кипок», «хресты» и связанные с ними понятия вошли в поговорки и по-
словицы украинского, русского и белорусского народов, свидетельству-
ет о древнем происхождении этих терминов и счета.

Снопы клали в копы по 60  шт., в полукопы-полукипкы  – по 
30 шт., в хресты – по 10, по 5 – в пятки, в зависимости от степени 
сухости или влажности жатвы. Сухие снопы кладут в копы, полу-
сухие – в полукипкы, а сырые с прозеленью – в кресты. Способ клад-
ки, применяемый украинцами, отличается от русского и называет-
ся «класть снопы хрестами или крестами». Но в западных областях 
Украины, кроме кладки в кресты, мы наблюдали кладку снопов как 
у русских – в суслоны, бабки или кланьки, т. е. снопы не кладут на 
землю плашмя, а ставят на гузырь, т. е. ставмя.

Способ кладки в кресты, полукипкы, копы и кланьки состоит в 
следующем: 

а) в хрест кладут четыре снопа плашмя, обращенные колосьями в 
середину; на это крестообразное основание кладут вторую четверку 
снопов, на вторую – третью, затем кладь покрывают двумя снопами, 
и последний, т. е. самый верхний, разделяют на две части, начиная 
с верхушки колосьев до перевесла, и кладут его вверх гузырем, по-
крывая всю кладь хреста *; 

б)  полукипок кладут так же, как и хрест, но, чтобы уложить 
30 снопов, закладывают крестообразное основание не с четырех, а с 
восьми снопов; на эту восьмерку кладут другую восьмерку, на дру-
гую – третью, а затем по одному снопу на каждую крестовину, двад-
цать девятый сноп кладут на скрещение полукипок, а тридцатым – 
перевернутым вверх гузырем, накрывают полукипок *; 
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в) если снопы укладывали в копу, что было довольно редко, то 
продолжали накладывать восьмерку снопов на восьмерку семь раз, 
что составляло 56 снопов. Затем тремя снопами покрывали три кон-
ца креста, а последним венчали копу, как это было в крестах и полу-
кипке *. 

В  селах Восточной Галиции снопы клали в кланьки. Способ 
укладки в кланьки отличается от вышеописанных крестообразных 
кладей. Кланьки по способу укладывания снопов напоминают рус-
ские бабки или суслоны. Снопы не кладут плашмя, как это делается 
при укладке в хресты, а ставят их на гузырь, т. е. на комли. Делается 
это следующим образом: ставят сначала один сноп, а затем вокруг 
него ставят 6 снопов, прислонив их колосьями, и такую копу, со-
образную кланьку, сверху покрывают одним снопом, перевернутым 
колосьями вниз, и растопырив их так, чтобы прикрыли сверху всю 
кланьку. 

Окончанием жатвы и укладки снопов в хресты, полукипкы, копы 
и кланьки заканчивалась страдная пора. К концу жатвы, например, 
овса, проса и других позднеспелых культур, рожь и пшеница уже до-
статочно просыхали, и их можно было свозить к току, гумнам, клу-
ням в специальные клади – стогы, скирды, шкирты, находившиеся 
чаще всего в усадьбе и реже – на окраине села.

Так производилась уборка хлебов на Украине, когда жали только 
серпами. Это был единственный способ уборки, существовавший с 
древнейших времен и до 70–80-х гг. прошлого столетия, и не только 
у украинцев, но вообще у русских и белорусов.

Применение косы в уборке урожая

Примерно с этого времени крестьяне Украины начали приме-
нять еще и косу сначала для уборки проса, гречихи, овса, ячменя, а 
рожь и пшеницу продолжали жать серпами.

Для уборки хлебов применяли косу, которой косили обычно 
траву. Коса состоит из трех основных частей: 1)  собственно коса, 
железная ее часть; 2) кисся – деревянный шест, длинною 1,5–1,6 м 
(в зависимости от роста косаря); 3) деревянная ручка округленной 
формы, общей длиной в 40  см, с выемкой по середине, изогнутой 
так, что обхватывает кисся, а концы ее стянуты тонкой веревочкой. 
К  этим основным частям косы приданы еще две части для соеди-
нения и скрепления косы с киссям: а) деревянный клин – пасклин, 
пятка, небольшой, 10–12 см, длины; и б) кольцо – рыфа – железный 
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наперсток. Обязательной принадлежностью косы служит оселок  – 
мантачка *.

Когда такой косой косили хлеба, то для удобства работы к ней при-
делывали специальное приспособление – грабки, состоящие из трех 
тонких палочек (1 см в диаметре), длиною одна – 40 см, другая – 30, 
третья – 20 и (поперечная) четвертая, более толстая, длиною 30 см. 
В последней просверлены три отверстия на равном расстоянии одна 
от другой, в которой заправлены они в следующем порядке: снизу – 
наиболее длинная, а сверху  – самая короткая. Противоположные 
концы палочек перевязаны веревочкой или скреплены деревом. 
В  результате чего получаются грабки, которые прикрепляются до 
кисся особой полудугообразной палочкой *.

Грабки – это крестьянское изобретение, приспособленное к косе, 
очень облегчающее труд косаря. Чем выше хлеб, тем труднее косить 
без грабков, т. к. он путается и часть его, будучи срезана, падает на 
землю. Тогда как коса с грабками эту работу выполняет довольно 
хорошо. 

Сам процесс работы косаря состоит в следующем: обхватив кис-
ся снизу левой рукой на 10–15  см ниже его верхнего конца, пра-
вой сверху берет за ручку. Косарь, приняв устойчивое положение, 
т. е. выдвинув несколько вперед левую ногу, переместив на нее тя-
жесть своего тела и немного наклоняясь вперед, делает взмах косою 
назад и затем плавным, но энергичным движением, выбрасывая 
косу вперед справа налево, совершает таким образом полукруговое 
движение. Косарь скашивает перед собою серпообразную полоску 
хлеба. Скошенный хлеб падает на грабки и отбрасывается влево в 
покос. Плавными и ритмичными взмахами косы, повторяемыми 
один за другим, косарь постепенно, шаг за шагом, продвигается впе-
ред, скашивая одну за другой полоски хлеба – «косэ ручку».

Пройдя ниву от одного конца до другого, косарь оставляет пос-
ле себя ровную, около полутора метра ширины, скошенную полосу 
жатвы, обращенную колосьями в противоположную сторону, а на-
право стеной стоит нескошенный хлеб. С левой стороны ручки ле-
жит длинной полосой покос. Пройдя одну ручку, косарь медленно 
возвращается к тому концу нивы, с которого начали работу. Во вре-
мя этого перехода косарь отдыхает. Начиная новую ручку – покос, 
косарь острит (мантачит, т. е. точит) косу. Если нива длинная и коса 
тупится, то косари делают остановку и мантачат косы. Мантачку – 
оселок – косарь обычно носит с собой, и во время работы держит ее 
в одних местах Украины просто за голенищем сапога, в других (на 
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западе) – в деревянных оселочницах, привязанных к поясу косаря, а 
в третьих – держит ее в левой руке вместе с киссям. У одного из кон-
цов нивы стоит ведро с водой и брусом – точильным камнем, кото-
рым более основательно острят косу после каждой проходки – руч-
ки – или двух-трех ручек, смотря по тому, как скоро тупится коса. 

Необходимой принадлежностью каждого косаря является желез-
ная бабка * и молоток, с помощью которых он «отплискуе», «клы-
пае» – отбивает косу. Выполняется эта работа следующим образом: 
держа косу в левой руке и приложив ее лезвием к бабке, частыми 
ударами молотка по лезвию косарь отплискуе, отбивает, т. е. делает 
его более тонким и острым. После отплискувания косу «гострят» 
специальным бруском  – точильным камнем. Косу отбивают один 
раз в день или в два дня. Делают это обычно во время обеденно-
го перерыва или вечером. Жали серпами только женщины, и очень 
редко принимали участие в этом деле мужчины. Косили же только 
мужчины. Однако не следует понимать так распределение труда, что 
женщина работала – жала, а мужчина бездельничал.

В климатических условиях Украины не успевали крестьяне ско-
сить траву, высушить ее, сложить сено в копыци и затем перевезти 
его домой, как созревала рожь. Одна неотложная работа находила 
на другую еще более неотложную. Крестьянин еще возил сено с под-
ростком, а крестьянка уже приступала к жатве ржи. Справившись 
с сеноуборкой, крестьянин тоже переключался на хлебоуборочную 
работу. Он помогал женщинам, укладывал снопы в копы и выпол-
нял другие работы. Например, готовил ток, гумно, клуню к молоть-
бе. Если и эти работы были выполнены, то крестьянин принимал 
участие в жатве. Жатва  – это такая срочная работа, что никто в 
семье не оставался в стороне от нее. Даже дети и те, по мере своих 
сил и умения, принимали участие в этом труде. Одни помогали ро-
дителям жать, другие нянчили детей, как это показано на картине 
Васильковского, а третьи – несли завтрак, обед жнецам *.

С  переходом к уборке хлебов косою мужчина, справившись с 
сено уборкой, косил хлеба. Женщины же гребли сено, во время жат-
вы – вязали снопы. Женщины в украинском хозяйственном быту, в 
отличие от русской женщины, не косили. Объясняется это не столь-
ко заботливым отношением украинцев к женщине, сколько более 
трудными условиями труда. Украинская коса, известная в литерату-
ре под именем литовки или австрийской, значительно больше той, 
которую применяли русские. Она поэтому скашивала в один взмах 
значительно больше, чем русская, что требовало большей затраты 
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сил. Кроме того, степные травы Украины более жесткие, крепкие, 
чем травы заливных лугов лесной полосы России, что также требо-
вало дополнительной затраты сил. 

Умение косить для парней было своего рода трудовым экзаме-
ном. Когда говорили о молодом человеке, что он уже косарь, то это 
означало, что он уже мужчина, полноценный работник. Ибо рабо-
та с косою была самая трудная, тяжелая мужская работа. И только 
мужская *.

Процесс вытеснения жатвы кошением шел довольно медленно. 
В некоторых местах Украины жали серпами еще и в первой поло-
вине XX  в. Косою начали убирать не все культуры одновременно. 
В первую очередь кошение было применено к уборке проса, гречи-
хи, а затем к овсу и ячменю, которые считались как бы менее ценны-
ми культурами. Рожь и пшеницу продолжали убирать еще серпами.

Сохранение традиционной уборки в отношении ржи и пшени-
цы объясняется не только тем, что это хлебные продовольственные 
культуры и, следовательно, более ценные, но и тем, что, во-первых, 
их труднее косить из-за их высокого роста, а во-вторых, солома, 
вернее снопы  – околот этих злаков, были нужны для традицион-
ной украинской соломенной крыши. Хотя иметь околот в хозяйстве 
можно было и при уборке ржи косою. Для этого только надо ско-
шенный хлеб вязать в снопы и затем молотить цепами. Так хозяева 
во многих местах Украины и поступали. Это было уже некоторым 
отступлением от традиционного, привычного способа уборки, обыч-
но состоявшего из такого последовательного порядка работ: жатва, 
вязание снопов, складывание их в копы и затем ручная молотьба 
цепами *. В результате чего получали околот, употреб лявшийся для 
крыши хаты.

Всякое техническое новшество, введенное в какой-либо один 
процесс труда, влечет за собой и другие изменения. Так получилось 
с введением косы в уборку хлебов. Хотя скошенный косою хлеб 
можно было бы собирать из покосов и вязать в снопы, но к этому 
прибегали очень редко. Обычно же скошенный хлеб сгребали в вал-
ки, которые тут же складывали в копыци. Копыця, как известно, от-
личается от копы тем, что складываемый хлеб не вяжут в снопы, а 
прямо кладут его в копыцю. Кладут так же, как сено, и названия этих 
кладей одинаковы – копыця, в том и другом случае.

Способ, прием складывания хлеба в копыци поэтому не являлся 
для украинского крестьянина, вообще говоря, новым. Ново в этом 
деле было то, что это применено к уборке хлебов. Сначала таких 
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хлебов, как просо и гречиха, а затем – овес и ячмень. Позже нача-
ли класть в копыци пшеницу и еще позже – рожь (жито). Однако 
здесь же следует отметить, что процесс вытеснения сноповой кладки 
валковой получил свое широкое развитие лишь в губерниях Южной 
Украины. В северных же губерниях (Черниговская, Волынская, ча-
стью Киевская) еще долго удерживался способ вязания хлеба в сно-
пы и складывания их в хресты. Но поскольку на юге Украины уклад-
ка хлеба в копыци вытеснила укладку в хресты, копы и полукипкы, 
мы остановимся более подробно на этом способе. 

Копыця – это куполообразная куча высотою в 1,7 м, диаметром 
около 2  м. Укладка хлеба в копыци – преимущественно мужское 
дело, женщины редко принимают участие в нем, их работой счита-
ется сгребание хлеба в валки. Клали копыци вилами, деревянными 
или железными *. Начиная класть, рабочий прежде всего выбирает 
место для копыци, что делается весьма просто. Зная, что на одну ко-
пыцю идет 15–20 валков, он берет и закладывает ее приблизительно 
посередине ряда валков, чтобы с той и другой стороны было близ-
ко сносить их. Так поступают, когда кладут первую копыцю. Найти 
мес то для второй копыци еще легче, т. к. в этом случае ориентируют-
ся еще и направлением будущего ряда копыць. 

Складывают хлеб в копыцю очень тщательно, умело. Стараются 
так класть, чтобы хлеб не расползался, и середина копыци была бы 
выпуклой, что в случае дождей, даже ливней, предохранило бы хлеб 
от глубокого промокания. Для этого обычно кладут навильники (хлеб, 
взятый на вилы) по периферии будущей копыци с таким расчетом, 
что они перекрывают один другого. Вследствие чего копыця как бы 
винтообразно растет вверх, а для выполнения середины время от вре-
мени кладут один-два навильника хлеба. Сложив копыцю таким при-
емом примерно до полутораметровой высоты, затем начинают верх 
сужать, затягивать, подводить к куполообразной верхушке – «вер-
шить» ее. Укладывая навильник за навильником в копыцю, стараются 
класть их колосьями в середину, а гузырями наружу.

Колосья, оставшиеся на месте валков, гребцы сгребают. Затем 
этими огребками «пидвыршуют» копыцю – делают верхушку ее бо-
лее выпуклой, что способствует более быстрому скатыванию дожде-
вых капель на землю.

На Украине бывают довольно сильные ветры, которые разрушают 
копыци, сбрасывают верхушки их на землю. Разбросанные копыци во 
время дождя промокают, иногда до дна, а затем зерна в ко лосьях про-
растают. Чтобы предохранить копыци от этого разрушения, их укру-
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чивают перевеслами. Перевесла эти крутили с копыци же. Обычно 
один рабочий вьет, скручивает перевесло, а другой  – выдергивает 
хлеб из копыцы, необходимый для витья перевесла. Длина такого 
перевесла примерно 2 м. Скрученное перевесло забрасывают на ко-
пыцю, а концы его крепко засовывают во внутрь копыци. Таким же 
образом делают второе перевесло и так же укрепляют его на копыци, 
но кладут его накрест первому. Укрученные копыци могут простоять 
на поле 1–2 месяца, пока не придет их очередь молотьбы.

Раньше, до Октябрьской революции, обычно агрономы, земцы 
(работники земства) и другие рачители крестьянства упрекали кре-
стьян в небрежном ведении своего хозяйства и выполнении кре-
стьянских работ. Между тем, описанные нами приемы уборки хле-
бов свидетельствуют о том, что крестьянство далеко не было таким 
инертным и неумелым в своем труде, каким его представляли себе 
многие городские «благодетели» крестьянства.

Уборка хлебов жнейками (косилками, жачками)

На юге Украины в 80–90-х гг. XIX столетия косу, вскоре пос ле 
ее введения, начала вытеснять машинная уборка *. Сначала в по-
мещичьих хозяйствах, а затем в крестьянских куркульских хозяй-
ствах появились жатвенные машины, которые произвели перево-
рот в технике уборки хлебов. Сельское хозяйство Южной Украины 
вступило на путь капиталистического развития. Лучшими пока-
зателями развития этого процесса являются производство, при-
воз, потребление и применение сельскохозяйственных машин и 
орудий. В. И. Ленин в своей широко известной работе «Развитие 
капитализма в России» приводит ряд цифровых данных, собран-
ных им из разных статистических источников, которые харак-
теризуют рост производства, привоза из-за границы и потреб-
ления сельскохозяйственных машин и орудий в рублях. В табли-
це данные сгруппированы по ряду губерний: Царству Польскому, 
Прибалтике, четырем южным степным губерниям (Донской, 
Екатеринославской, Таврической и Херсонской) и по остальным 
губерниям Европейской России. 

Нас же будут интересовать сведения по указанным южностепным 
четырем губерниям: Таврической, Екатеринославской, Херсонской 
и Донской.

В  1876  г. – на 280  тыс.  руб., в 1879  г.  – 557, в 1890  г.  – 2360, 
в 1894 г. – 6183. 
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За 18 лет потребление сельскохозяйственных машин и орудий вы-
росло в 22 раза с лишним. В. И. Ленин писал: «Из этих данных видно, с 
какой силой проявляется процесс вытеснения примитивных сельско-
хозяйственных орудий улучшенными (и, следовательно, процесс вы-
теснения примитивных форм хозяйства капитализмом)»  257. Там же 
В. И. Ленин отмечает, что произошло перемещение центра производ-
ства сельскохозяйственных машин и орудий из привислинских и при-
балтийских губерний на южнорусские степные губернии, т. е. в основ-
ном украинские. Таким образом, машинизация сельского хозяйства 
трех южных украинских губерний шла очень большими темпами.

Производство жнеек особенно быстро увеличивалось. В. И. Ленин 
писал об этом: «В 1879 г. их  [жнеек. – А. Б.] производилось около 
780 штук в год; в 1893 г. считали, что их продается 7–8 тысяч штук 
в год, а в 1894/95 г. около 27 тыс. штук. В 1895 г., например, завод 
Д. Гривза в г. Бердянске Таврической губернии – “самый крупный 
завод в Европе по этому производству (“Вестн. Фин.”, 1896, № 51), 
т. е. по производству жнеек, произвел 4464 жнейки”» 258. Но кроме 
оте чественного производства, сконцентрированного, главным об-
разом, на Украине (Харьков, Елизаветград и др.), большое количе-
ство этих машин ввозилось из-за границы.

Капиталистическое развитие южноукраинского сельского 
хозяйст ва способствовало росту спроса на жатвенные машины. 
Причем не только помещичьи хозяйства обзаводились этой техни-
кой, но и крестьянские хозяйства приобретали жнейки. В. И. Ленин 
писал об этом: «У  крестьян Таврической губернии жнейки рас-
пространились настолько, что создался даже особый промысел: 
уборка машинами чужого хлеба» 259. И далее в подстрочном приме-
чании В.  И.  Ленин пишет: «В  1893  г., например, в Успенской эко-
номии Фальц-Фейна (владелец 200 000 десятин) собралось 700 кре-
стьянских машин с предложением своих услуг, и половина их 
ушла ни с чем, т.  к.  было нанято всего только 350 (Шаховской  Н. 
Сельскохозяйственные отхожие промыслы. М., 1896. С. 161)» 260.

По нашим наблюдениям и изучению, казаки Кубани и крестья-
не Украины – владельцы жнеек широко использовали свою техни-

257 Ленин В. И. Сочинения. – 4-е изд. – Москва  : ОГИЗ, 1941. – Т. 3  : Развитие 
капитализма в России. – С. 185.

258 Там же.
259 Там же. – С. 188.
260 Там же. 
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ку для уборки хлебов одностаничников и односельчан. Причем это 
было обоюдовыгодное дело. Владелец жнейки, быстро убрав свой 
хлеб, имея свободное время и жнейку, предлагал свои услуги сосе-
ду, родственнику, но чаще наблюдалось другое явление: хозяева, не 
имевшие жнейки, сами просили владельца жнейки скосить им хлеб. 
Было так модно косить жнейкой, что иногда шли на лишний расход, 
но лишь бы убрать машиной. И в этом случае не владелец машины 
искал работу, а работодатели искали жнейку. Иногда даже устанав-
ливалась очередь на жнейку, т. к. владелец ее не успевал скосить хлеб 
всех желающих в 1–2 дня.

Стоимость жатвы, например на Кубани, одной десятины была 
от 3 до 4 руб. 50 коп. Три рубля брали в том случае, когда владе-
лец жнейки работал на лошадях хозяина урожая, и 4 руб. 50 коп., 
когда косил на своих лошадях. Если учесть, что одной жнейкой 
можно было скосить до 4-х  десятин в день, то в первом случае 
владелец жнейки зарабатывал 12 рублей, а во втором – 18. Были 
и отклонения от этих средних, вернее наиболее распространен-
ных цен, как в сторону более высокой оплаты, так и более низкой. 
Колебание цен зависело исключительно от спроса и предложе-
ний. Такой заработок владельцев жнеек многих крестьян соблаз-
нял приобретать их в кредит и затем выплачивать. При хорошем 
урожае и хорошей погоде обычно был большой спрос на уборку 
жнейками. Пользуясь этим, некоторые владельцы окупали свои 
жнейки в 2–3 года.

Некоторые статистики и экономисты обычно считали, что вла-
дельцы жнеек были кулаки или самые зажиточные крестьяне. 
Но это далеко не всегда было верно, т.  к.  часто предприимчивый 
крестья нин-середняк брал жнейку в кредит и затем, работая на сто-
роне, окупал ее. Но были известны случаи, когда предприимчивый 
середняк брал взаймы у кулака часть денег, приобретал жнейку и в 
течение лета отрабатывал их той же жнейкой. Нередки были случаи, 
когда кулак, скептически относящийся к новшествам, несколько лет 
не рисковал приобретать жнейку, убирал хлеб косами или нанимал 
жнейку у того же середняка.

Новая техника приобреталась не только теми крестьянами, у кого 
были деньги, но, главным образом, теми, у кого было стремление к 
технической новинке и умение использовать ее, овладеть ею. Таким 
образом, по статистическим данным не всегда можно правильно 
определить процент кулаков по жнейкам. Эти машины были и у се-
редняков, и, напротив, некоторые кулаки не имели их.
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Распространение уборочных машин на юге Украины и Кубани 
шло довольно быстрыми темпами, и объясняется это прежде всего 
более высокой производительностью жнеек, а также и более тща-
тельной работой, сравнительно с работой косою (хлеб, скошенный 
косою, лежал в полосах, которые надо еще сгребать в валки, а ско-
шенный жнейкой аккуратно кладется в валки), экономичностью 
в работе, т.  к.  выполняет одновременно два раздельных процесса 
(кошение и сгребание в валки), снижением потерь и возможностью 
своевременной уборки. Эти преимущества жнеек перед косами спо-
собствовали вытеснению косарей как рабочей силы.

Прежде чем вытеснить косарей, машины способствовали сниже-
нию их заработка. Хозяева, ранее прибегавшие к найму косарей, те-
перь предпочитали убирать жнейками. В этих случаях косари, кон-
курируя с машиной, предлагали выполнить ту же работу за более 
низкую плату. Такое положение косарей, приходивших на юг боль-
шими партиями, раздражало, и они похвалялись переломать жат-
венные машины. Кто-то пускал слухи, что там-то переломали жатки 
или сбросили их в реку и т. п.

Крестьяне-отходники северных губерний Украины и средней 
полосы России приходили целыми партиями в южные губернии 
(Екатеринославскую, Таврическую, Херсонскую, а также на Кубань 
и Ставрополье) на уборку сена и урожая хлебов. Такое отходничест-
во называлось «пойти на заработки». Шли они со своими косами. 
Отсюда и название их – «косари». До появления жатвенных машин 
в большом количестве косари диктовали свои цены за поденную или 
от десятины работу. Они были требовательны в отношении харчей и 
несговорчивы в оплате. Расположившись где-либо на сельском базаре 
у торговых лавок, косари после многоверстных переходов ложились 
отдыхать. Чтобы их напрасно не будили наниматели, они писали ме-
лом на подошве обуви цену, за которую они могут пойти косить. Если 
кто из нанимателей будил их и предлагал более низкую цену, то ко-
сарь выражал неудовольствие, т. к. он считал назначенную цену без 
запроса. Цены были от 2 до 3 рублей в день, но иногда повышались 
до 4 руб. и более. На подошвах обычно писали самые высокие цены.

Нанимателями, кроме помещиков, были и крестьяне  – кулаки 
и зажиточные, но изредка к найму косарей прибегали и середняки, 
если они не успевали своевременно убрать хлеб или из-за плохого 
состояния здоровья единственного косаря в хозяйстве.

После русско-японской войны и революции 1905 г. уборка хле-
бов косами была почти полностью вытеснена машинной уборкой в 
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Таврической, Херсонской и Екатеринославской губерниях Украины 
и за ее пределами – у украинского населения на Кубани, Ставрополье 
и на Дону. В  Бердянском, Мелитопольском и Днепропетровском 
уездах губернии, по словам В. Е. Постникова, «жатвенные машины 
в особенности распространились у крестьян в последнее десятиле-
тие. В зажиточных селах <...> по словам крестьян, их имеют у себя 
почти половина дворов»  261. Этот процесс вытеснения постепенно 
распространялся с юга на север, но шел довольно медленно. В север-
ных губерниях Украины еще и перед коллективизацией сохранялась 
у крестьян уборка косою и даже серпом.

Машинная уборка повлекла за собою новшества в укладке жатвы 
на поле. Перестали вязать в снопы, а начали складывать в копыци. 
Правда, эти изменения возникли уже при уборке косою, но более 
широко они распространились вместе с уборкой жнейками. 

Все это вызвало спрос на рабочих-копнильщиков. Сельско-
хозяйственные рабочие, ранее косившие, теперь взялись за вилы 
и стали копнильщиками. Копнение вытеснило вязание в снопы, а 
вмес те с этим и сама работа стала в основном мужская. Женщины 
стали реже принимать участие в этой работе.

Здесь же следует отметить, что процесс внедрения и распрост-
ранения новых фабрично-заводских сельскохозяйственных ору-
дий и машин в первую очередь начался на юге Украины в отме-
ченных трех степных губерниях: Екатеринославской, Таврической 
и Херсонской. Затем распространение этой техники шло с юга на 
север Украины. Правда, этот процесс отметил еще Ф.  К.  Волков 
в уже упомянутой нами работе «Этнографические особенности 
украинского народа»: «...эволюция идет не от северных культур-
ных центров, а от того, что вполне независимо от этих последних 
сложилось и достигло maximumа на юге под влиянием факторов 
общеевропейской культуры» 262.

Поверья и обряды, связанные с жатвой

Остановимся на вопросе земледельческих поверий и обрядов, 
рассматривая их с историко-этнографической точки зрения. Стойко 
сохраняющиеся поверья и обряды, связанные с тем или иным про-
цессом труда, свидетельствуют о культурном уровне народа и его 

261 Постников В. Е. Указ. соч. – 2-е изд. – Москва, 1907. – С. 215.
262 Волков Ф. К. Указ. соч. – С. 475.
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мировоззрении. С этой стороны нас будут интересовать традицион-
ные пережитки.

Что же касается украинского народа  – народа-земледельца, то 
поверья его, видимо, древние, дохристианские, но достаточно хри-
стианизированы. Очевидно, церковь в пору своего становления вела 
упорную борьбу, но безуспешно. Потом благоразумно решила при-
нять их и поддерживать. Во главе некоторых из обрядов постави-
ла пророка Илью. Так, по обряду дожинок было принято оставлять 
«Илье на бородку». 

Обычай оставлять «дидови» на бороду, «Николину» или «Ильину» 
бородку был в прошлом распространен во многих селах. По окон-
чании жатвы оставляли на поле несколько колосьев несжатой ржи, 
связывали их и ставили около них жертвоприношения (поливали 
водой, клали куски хлеба и сала на тряпочке, изображавшей скатер-
ку). Делалось это в благодарность за собранный урожай и с целью 
способствовать будущему урожаю.

Зажинок связывался с обычаем приносить первый сноп в хату и 
ставить его под образа. Потом в день Маковея (1 августа по старому 
стилю), предварительно обмолотив, зерно несут в церковь и святят. 

Наряду с этими мотивами, связывающими эти поверья с религиоз-
ным мировоззрением, бытуют и доцерковные. Условились называть их 
языческими. Это обычай обязательного угощения жнецов и с выпив-
кой. Приступая к жатве, жницы обвивают серп колосьями и пригова-
ривают: «Бери, ешь та не кусай моих рук!». И тут же добавляют: «Дай 
нам, боже, вдоволь зерна, чтобы у нас всего было вдоволь». Обращение 
жницы к серпу – обычай древний, дохристианский, языческий, и обра-
щение к богу – христианская надстройка и явление более позднее.

Если бросить ретроспективный взгляд на украинцев-земледель-
цев в отношении соблюдения ими поверий и обрядов, связанных с 
земледелием, то надо признать: а) раньше культ этих обрядов был 
довольно развит и широко распространен; б) крестьяне прилежно 
выполняли их; в) но по мере развития грамотности и поднятия об-
щего культурного уровня, а также замены старинных орудий жатвы 
(серпа) косами и жнейками все эти поверья и примитивная обряд-
ность постепенно предавались забвению.

Сейчас, когда в беседе с крестьянами поднимаешь вопрос о по-
верьях и обрядах, связанных с жатвой, то лишь старожилы 70–
80 лет и больше вспоминают кое-что из этих «прымхив» – поверий. 
Люди 40–50 лет уже не знают их. Женщины лучше помнят поверья, 
т. к. матери рассказывали дочерям, как они жали и как это было 
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трудно. Трудно было рукам и особенно пояснице, которые натру-
живали до боли.

Лучше сохранились поверья в лесной зоне в так называемом 
Полесье, в частности в Волынском. Начиная жатву, совершают обряд 
«зажинок» (Камень-Каширский район), несут на ниву паляныцю, кла-
дут ее на землю, тут же срезают колосья жатвы и плетут из них венок 
и крест. Все это кладут на паляныцу хлеба. Соблюдая этот обряд, жни-
цы не дают объясненья ему. Обычно говорят: «Так ранише робылы». 
Паляныця хлеба и венок из колосьев, видимо, означали жертву ниве, а 
крест из колосьев – влияние христианства. В другом месте (Сарнский 
и Коростенский районы) зажинок начинали так: срезали серпом такое 
количество колосьев, какое захватывает левая рука. Плели зажиноч-
ный венок, в воскресение несли в церковь и святили. 

«Зажиночный сноп» (первый сжатый) – ему приписывалась ма-
гическая сила: во время молотьбы его первым сажали в овин, зерна-
ми от него начинали посев. Обряд «зажинка» сопровождался песня-
ми жниц и «мирским» пиром вскладчину.

Конец жатвы весело отмечается «дожинками». В  конце нивы 
оставляли несколько стеблей жатвы с колосьями. Это называлось 
«оставить дидови на бородку». Колосья эти украшали тем, что при-
вязывали к ним красные ленточки или просто тесемки красной тка-
ни. Жнецы, идучи с поля домой после окончания жатвы, обычно 
пели: «Дидови бороду поломалы и рукы накололы. Просылы в хозя-
ина горилкы, шоб рукы поличиты...».

Обряд завивания Илье на бородку: пучок колосьев заламы-
вают так, чтобы они свисали до земли (Волынь). Украинцы, жи-
вущие в Гродненской губернии, бороду называют «перепелица». 
Одновременно с завиванием бороды плетут еще венки из колосьев. 
Венок украшают цветами. Его кладут на голову лучшей жнице, при-
носят его в дом хозяина и кладут ему на голову. Одновременно с 
этим венком плетут еще и крест из колосьев. То и другое хозяин кла-
дет под образа; после этого колосья из венка святят в церкви и затем 
используют для первого сева. «Жницы вьют венок из колосьев, соб-
ранных на ниве или нарезанных из снопов, надевают его на голову 
какой-нибудь девушке и идут с песнями домой» 263. Жницы, садясь 
снидать (завтракать), говорят: «Боже, дай каждому урожай, как бед-
ному, так и богатому» (Волынь).

263  Зеленин  Д. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского 
Географического Общества. – Петроград, 1915. – Вып. II. – С. 696.
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Кроме зажинок, дожинок и завивания дидови бородки, в украин-
ском быту существуют так называемые «залом», «завыритка», «за-
крутка», они устраиваются на хлебной ниве по-разному, но всегда с 
одной целью – навредить. Пучок ржи и пшеницы так переламывается, 
что колосья свисают до земли. Это и есть «залом». Или пучок стеб лей 
ржи свивается в жгут и завязывается узлом, при этом колосья ино-
гда втыкаются в землю – это так называемая «закрутка». Иногда два 
стоящих рядом пучка скручиваются в жгут и свиваются кверху дугой.

При этом произносят заклинания:

«Хто будэ жать, 
Того будут таскать; 
Хто будэ молотыть, 
Того будут колотыть;
Хто будэ исты,
Той будэ на стинку лизты»
(Глуховский уезд, запись Кравченко, 1911 г.)

Из текста заклинания видно, что закрутка, залом сделаны не с доб-
рым намерением, а с целью навредить хозяину поля или тому, кто об-
наружит залом. Чтобы привлечь внимание к закрутке, на нее вешали 
красные лоскутки или даже полезные вещи, как, например, перочин-
ный ножик. Жертвой такой приманки мне в детстве довелось быть. 
Проходя по проселочной дороге, я заметил необычное зрелище. Ровно 
стоящая рожь вдруг в одном месте, примерно на площади в квадратный 
метр сломана и закручена. К закруткам привязаны красные лоскутки, 
и еще что-то лежало тут же на земле. Меня это заинтересовало, начал 
внимательнее рассматривать и обнаружил перочинный ножик. Этой 
находкой заинтересовался и принес ее домой. Мама меня расспросила, 
где я нашел ножик. Я рассказал. И немало был удивлен, когда обнару-
жил на лице мамы страх и требование сейчас же отнести находку на 
место. Предварительно мать мне рассказала, что колдуньи, делающие 
закрутки, вместе с вещами передают болезнь, от которой они хотят ос-
вободиться. Я поверил и ножик снес к залому. Залом делался с целью 
наслать «порчу» на полосу своего врага. Считалось, что порча переда-
валась всей заломной полосе – ниве; хлеба с нее не убирали, мякину 
выкидывали, прикосновение к колосьям грозило болезнью. Для устра-
нения силы залома приглашался священник или знахарь. Закрутки-
заломы производятся во время цветения ржи. Украинцы связывают 
их часто с ночью на Ивана Купала (21 июня по старому стилю).
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V. ОРУДИЯ И СПОСОБЫ МОЛОТЬБЫ

Молотьба является предпоследним процессом крестьянского 
труда в цикле земледельческих работ. Последнее – веяние и хране-
ние зерна. Молотьбой крестьянин подводит итог своему пятимесяч-
ному, в одном случае (яровой посев), и десятимесячному, в другом 
случае (озимый посев), труду. Молотьба – это был самый радостный 
труд крестьянина. Разумеется, при хорошем урожае. Все предыду-
щие работы: обработка почвы, посев, охрана его от потравы, защита 
от всевозможных вредителей и жатва – были трудом, и нелегким, по 
выращиванию урожая и сбору его.

Молотьба же – это реализация урожая, выраженная в определен-
ном количестве пудов или мешков зерна. В период молотьбы главной 
темой разговора крестьян был урожай. Обычно они при встрече спра-
шивали друг у друга, сколько пудов или мешков намолотил с десяти-
ны. Раньше мерой площади посева в земледелии служила десятина. 
При советской власти с введением метрических мер десятину заменил 
гектар, составляющий 10  000  м2. При таком разговоре собеседники 
уточняли, был ли этот урожай раннего, среднего или позднего посева, 
а затем выяснялся вопрос, на какой ниве был посев, давший хороший 
урожай. На баштаныщи, на соняшныщи, кукурузыщи чи просыщи?

Молотьба как по технике, так и по трудовым приемам была доволь-
но разнообразна. Здесь можно было наблюдать молотьбу, например, 
проса ногами людей, ручной способ – палкой-праником, цепом и прос-
то вымолачиванием ударами о бревно. Широко бытовал обмолот с по-
мощью животных и технически более совершенная молотьба сложной 
паровой молотилкой. Орудия и приемы молотьбы хлебов носили пре-
имущественно народный характер. Они были в основном самодельны, 
просты, дешевы, разнообразны и довольно многочисленны.

На территории Украины за период с XVIII до начала ХХ  в. су-
ществовали способы молотьбы, которые условимся сгруппировать в 
четыре вида: 1) топтание ногами (людей и животных), 2) битье (пал-
ками и цепами), 3) волочение (терками), 4) вытирание, разминание 
(колесный транспорт, катки и молотилки разные). Д. К. Зеленин в 
своей известной книге приводит только три: топтание, волочение 
и битье 264. Нам думается, что молотьба колесами возов, катками и 

264  Zelenin  D. Russische (Ostslavische) Volkskunde. In: Grundriss der slavischen 
Philologie und Kulturgeschichte  / Нrsg. von Reinhold Trautmann und Max Vasmer.  –  
Berlin ; Leipzig, 1927.
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молотилками (ручными, конными и паровыми) по своим рабочим 
функциям не укладываются в три вида и нуждается в выделении их 
в четвертый вид – вытирание. 

Способы молотьбы на Украине, видимо, создавались на протяже-
нии многих веков. Одни из них уже изжиты, забыты как устаревшие и 
заменены новыми, более эффективными, а другие, несмотря на свою 
примитивность, еще бытовали до начала ХХ столетия. Способы молоть-
бы были весьма разнообразны. Здесь еще в начале ХХ столетия можно 
было встретить ручные способы молотьбы: прос то палками, праника-
ми, выбивание (вымолачивание) о бревно, молотьба более сложными 
орудиями – цепами, а также молотьба ногами молодежи. Следующая 
стадия молотьбы была более совершенной. Люди привлекали к этой 
работе домашних животных. Сначала их просто гоняли на току, а затем 
начали запрягать в возы, катки, терки. Позже, примерно во второй по-
ловине XIX в., появились конные молотилки, а к концу этого столетия 
появились и сложные молотилки с паровым двигателем.

Все это разнообразие способов и приемов молотьбы излагаем, 
сгруппировав их в три вида: а) молотьба ручными орудиями и нога-
ми людей; б) молотьба орудиями с помощью домашних животных; 
в) молотьба сложными молотилками с применением парового дви-
гателя  – локомотива. Деление молотьбы на указанные виды обос-
новано рабочей силой и соответствующими этой силе орудиями 
и машинами. Эти способы молотьбы развивались на протяжении 
200 лет с лишним (XVIII – начало ХХ вв.) от простейших ручных до 
более сложных паровых, локомотивных.

Надо заметить, что в начале ХХ  в. на Украине эти три вида 
молотьбы бытовали в крестьянском хозяйстве одновременно. 
Географическое же распространение этих видов молотьбы было не-
равномерное: в одних областях, например, северных, преобладала 
ручная молотьба (цепами), в южных – молотьба животными с при-
менением простых технических приспособлений. Там же появилась 
молотьба конными и паровыми молотилками.

Климатические и технические условия молотьбы

Прежде чем рассмотреть все способы молотьбы, бытовавшие на 
Украине, необходимо сказать о климатических условиях, времени и 
месте выполнения этой работы.

В условиях украинского климата молотьба производилась разно-
временно: в степной и отчасти в лесостепной зонах Украины без 
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предварительной искусственной сушки хлебов в овинах  – «осе-
тях». В лесной же зоне Украины, в частности в северной половине 
Черниговской губернии, северной половине Киевской губернии и 
северной части Волынской губернии, применялась сушка необмо-
лоченного хлеба в овинах, которые там назывались, например, в 
Городнянском уезде Черниговской губернии – «осетями». «Строили 
осети по-русски»  265, – писал Афанасий Шафонский в 1786  г. По 
этому же вопросу в 1916 г. писал и Ф. К. Волков: «В общем климат 
Украины вполне допускает молотьбу без предварительной просуш-
ки снопов в овинах, в которых, за исключением северных частей 
Волыни и Черниговской губернии, на Украине нет нужды» 266.

Осети строили иногда в клунях, но чаще отдельно под особой 
крышей, тут же, у клуни. Овин-осеть представлял собой сруб со спе-
циальным окном, через которое подавали снопы. В подземной части 
осети устроена печь, с помощью которой производилась сушка *.

Молотили на Украине, в степной и лесостепной частях, пре-
имущественно под открытым небом, а в лесной зоне  – в клунях. 
Молотьба производилась на токах, которые в одних местах (степная 
зона)  делали прямо на поле, в других  – во дворах, в третьих  – на 
гумнах, расположенных на задворках, в четвертых – на клунях, на-
ходящихся во дворах, обычно на заднем плане *.

В  старину (XVIII  – первая половина XIX  в.), когда, по сложив-
шейся традиции, молотьба производилась в клунях, ремонт их был 
главной заботой крестьян. Как давно на Украине появились клуни, 
сейчас трудно сказать. Самое старое упоминание о клуне относит-
ся к 1644  г. В  документе идет речь о продаже паном Силвестром 
Высоцким своей клуни священнику Никольской церкви отцу 
Корнилию за десять золотых 267. Сделка, состоявшаяся в Борисполе, 
относится к 4 октября 1644 г. В документе описания этой клуни не 
произведено.

Другие сведения о клуне встречаются в «Дневнике» Я. Марковича 
за 1723 г. Я. Маркович записал: «Уговорили чарторийского человека 
клуню делать за 6 руб., четверть жита, 2 четверти гречки так и круп, 
соли 15 фунтов, рыбы 15 фунтов и дал ему задатку 2 р.»  268. Позже 

265 Шафонский А. Указ. соч. – С. 225. 
266 Волков Ф. К. Указ. соч. – С. 472.
267  Акты Бориспольского мейского уряда 1612–1699  гг.  // Кіевская старина.  – 

1892. – T. XXXVII. – Май. – С. 38–39 (докум. 58.)
268 Маркович Я. Указ. соч. // Кіевская старина. – 1896. – Т. LIII. – Июнь. – С. 295.
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5–6 годами имеется вторая лаконичная запись в том же дневнике: 
«на клуню приговорили людей» 269. В этом «Дневнике» тоже нет дан-
ных об архитектуре клуни.

В том же дневнике упоминается, что на Верижне «был пожар и 
овин сгорел» 270. Из этого видно, что хлеб перед молотьбой сушили. 
Все эти сведения «Дневника» территориально относятся к окрест-
ностям г. Глухова, где находились владения Я. Марковича. 

Значительно позже, в начале ХХ столетия, в работе, посвящен-
ной изучению славянского жилища, была опубликована архитекту-
ра клуни, названная стодолей 271. Стодоля – это польский термин 
клуни. Клуня эта относится к Харьковской губернии.

По времени молотьба на Украине выполнялась обычно сейчас же 
после окончания уборки-жатвы главных колосовых культур: ржи, 
пшеницы, ячменя, овса. Такие же культуры, как пшеница, просо, ры-
жик, горчица, подсолнечник, лен, конопля, кукуруза, созревавшие поз-
же, убирали тоже позже, между молотьбой колосовых. Площадь их 
обычно была невелика, и для уборки требовалось мало времени, иногда 
достаточно два-три утра, чтобы убрать, например, просо. В днев-
ные же часы продолжали молотить пшеницу или другие культуры.

В  южной части страны молотьбу начинали обычно раньше, 
чем в центральной или северной части Украины. На Одещине, 
Херсонщине, в Крыму и на Кубани начинали молотить в первых чис-
лах июля, а иногда и раньше. На севере же Украины: в Черниговщине, 
на Волыни начинали молотить позже. Здесь нередко молотьба за-
тягивалась до поздней осени, а крестьяне, имевшие много хлеба, мо-
лотили и зимою. Так было в XVIII – и первой части XIX в. Во второй 
половине XIX в. темпы сельскохозяйственных работ изменились, и 
особенно это коснулось молотьбы. Окончив жатву, сейчас же при-
ступали к молотьбе. 

К техническим условиям молотьбы относим инвентарь, мелкий 
и крупный, необходимый при молотьбе. Инвентарь этот неслож-
ный, почти весь самодельный и потому простой. Это вилы, грабки, 
лопаты, метла и т. п.

Мелкий молотильный инвентарь, например, вилы деревянные, 
сделанные из природной развилки, двурожковые или трехрожковые, 

269 Маркович Я. Указ. соч. // Там же. – С. 293.
270 Маркович Я. Указ. соч. // Кіевская старина. – 1896. – Февраль. – С. 239.
271 Харузин А. Славянское жилище в Северо-Западном крае. – Вильна  : Типо-

литография тов-ва п. ф. «Н. Мац и Ко», 1907. – Рис. 96.
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бытовавшие с XVIII в. до середины XIX в. (в Полесье) и позже, на юге 
Украины появились примерно в конце XIX в. Вилы кустарной рабо-
ты, так называемые паштармаки, тоже деревянные, трехрожко-
вые и пятирожковые, грабли, пидгорталка, или згорталка, лопата 
деревянная и метла. Вилы самодельные были необходимы для разбра-
сывания копен-копыць на току, а также для складывания соломы в 
ожередь. В конце XIX – начале ХХ вв. эти вилы вытеснялись желез-
ными трехзубыми (трехрожковыми) *. Сначала эти вилы появились 
на юге в степной Украине и на Кубани, а затем ареал распростране-
ния их расширялся на север страны.

Вилы-паштармаки, трех- и пятирожковые, изготовлялись ку-
старным способом и продавались на ярмарках и базарах, обычно 
перед молотьбой. Трехрожковые применялись для выбрасывания 
перемолоченной соломы с тока, а пятирожковые  – для сбрасыва-
ния вымолоченного зерна с половой в ворох и отбрасывания по-
ловы от веялки и вообще для переброски половы в других случаях. 
Появились эти вилы в крестьянском хозяйстве в начале ХХ в. и тоже 
на юге, впервые, вероятно, в Крыму, а затем в степной Украине и на 
Кубани *. Украинское название паштармаки нечто иное, как испор-
ченное татарское «баштармаки» – пятипалые. 

Грабли – инвентарь, видимо, старинный, и изобретены они были, 
как само название показывает, для сгребания сена. Затем уже ис-
пользованы при молотьбе. Ими сгребали на току перемолоченную 
солому и выбрасывали ее за ток. Если при жатве хлебов серпом и 
молотьбе цепом можно было обойтись без граблей, то при молоть-
бе на току ногами животных колесным транспортом и катками без 
граблей нельзя было обойтись. Грабли состоят из следующих частей: 
валка, граблыша и комплекта зубьев, количество которых бывает 
разное  – 10–12, 14–18 и даже 20  штук, в зависимости от целевого 
назначения *. 

Пидгорталка, или згорталка, состоит из двух частей: згортала и 
держака *; появилась в молотильном инвентаре, видимо, в ХХ в. как 
заменяющая грабли при сгорании умолота (зерна с мякиной) к во-
роху. Но этим инвентарем далеко не все хозяева обзаводились, так 
как грабли были достаточно универсальны, ими можно было сгре-
бать солому с тока и сгорать умолот к вороху.

Лопата деревянная * являлась обязательной принадлежностью 
сбрасывания умолота в ворох. Позже, когда появились вилы-паш-
тармаки с пятью рожками, лопата стала менее обязательным пред-
метом в молотильном инвентаре. Но лопата оставалась необходи-
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мой для веяния и вообще перебрасывания зерна на току и отбрасы-
вания из-под веялки.

Метла («митла», «винык»), сделанная в одних местах из лозы, в 
других – из виняча, специально выращиваемого в огородах. Иногда 
метла была с держаком-череном, но чаще виняч, связанный в пучок, 
представлял собою метлу *. Нередко метлы изготовляли из какого-
либо бурьяна  – сорняка. Метла, как ее название говорит, служила 
для подметания тока. Это, очевидно, очень древнее орудие, т. к. без 
него не могли обходиться самые примитивные земледельцы.

Цеп впервые печатно упоминается в «Слове о полку Игореве» 272 
(XII  в.). Вместе с цепом (множественное  – чепы), упоминаются и 
слова: снопы, ток, молотьба и веяние. Все эти слова применяются 
не в прямом смысле их значения, а в художественном и переносном 
значении, существовавшим в хозяйственном быту Киевской Руси в 
XII в. Когда впервые эти термины появились, сейчас сказать трудно. 
В Западной Европе молотьба цепами была известна в XV в., как это 
видно из гравюры 1495 г., изображающей процесс молотьбы 273. 

Цеп («цип») украинский отличается от русского молотила и бело-
русского цепа не только своим размером, соотношением частей, но и 
способом скрепления их *. Украинский цеп состоит из двух деревян-
ных частей (ципыльно и быч) и трех ременных (сыро мятных) частей 
(каблучки и двух капыць – головок, узголовья), с помощью которых 
скрепляют деревянные части ципыльна и быча. Длина ципыльна 
130–160 см, бывают и больше – 2 м, а быча – 75–79 см. Этими раз-
мерами и пропорциями частей отличается украинский цеп от бело-
русского и особенно от русского. Рабочие части украинского цепа зна-
чительно длиннее, чем эти же части в белорусском и русском. Другой 
отличительной особенностью является капыцевое скрепление ци-
пыльна с бычом. К. Мошинский – польский этнограф, выделяет эту 
особенность: белорусский и русский способы скрепления иные 274. 

Такой же цеп по размерам частей и способу капыцевого скрепле-
ния цепильна с бычом был распространен и в Молдавии 275. Цеп этот 
там известен по летописным данным с 1564 г. 276

272 Слово о полку Игореве. – Москва ; Ленинград : Academia, 1934. – С. 72.
273 Агрикультура в памятниках западного средневековья. – Москва ;Ленинград, 

1936. – Рис. 64.
274 Moszynski K. Указ. соч. – S. 203 (табл. 184).
275 Демченко Н. А. Указ. соч. – С. 148–149 (рис. 98, 99).
276 Ureche G. Letopiseţul Ţării Moldovei // ed. P. Panaitescu. – Bucureşti, 1958. – F. 188.
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Цеп был обязательным инвентарем в каждом хозяйстве. В более 
состоятельных их было 2-3 и больше.

Терка, или дикань, тоже относится к молотильному инвентарю, 
но не мелкому ручному, а к основному, которым молотят – волочат – 
с помощью животных. Терка сделана из двух-трех толстых досок, крепко 
скрепленных между собой * двумя-тремя шпугами. Сзади наперед тер-
ка сужается, передняя часть ее немного приподнята, чтобы при движе-
нии на току легче скользила по настилу хлеба. Сверху у переднего края 
терки приделан железный крючок, за который цепляют барки для за-
пряжки лошадей и вийя, если запрягают волов. В нижнюю часть терки 
часто (густо) набиты железные пластинки, которые торчат на поверхнос-
ти продолговатыми треугольниками, составляющие рабочую часть ору-
дия. Этими железными треугольниками терка разрезает солому и колос-
ки и тем самым вымолачивает зерно, а также измельчает солому. Иногда 
вместо железных пластинок вколачивают кремни соответствующих раз-
меров, которые выполняют те же функции, что и железные, но менее 
эффективно. Последние, видимо, более древнее первых. Терка-дикань – 
видимо, древнее приспособление для молотьбы, изобретенное где-то 
на Ближнем Востоке, и затем распространилось на Балканы, на Кавказ, 
в Крым. Примерно в конце XIX в. терка появилась на юге Украины, а 
в начале ХХ в. – у украинс кого населения на Кубани. На Украине тер-
ка встречалась в южных губерниях  – Таврической, Херсонской и 
Екатеринославской, а по современному административному деле-
нию: Крымская, Запорожская, Херсонская, Одесская, Николаевская и 
Днепропетровская области. Не все хозяйства имели ее.

Самым распространенным приспособлением для молотьбы на 
Украине во второй половине XIX  столетия были катки. Всякое 
большое или малое хозяйство, владеющее хоть одной рабочей ло-
шадью или парой волов, имело каток. Это было недорогое молотиль-
ное орудие. Середняцкие хозяйства имели два-три, а зажиточные – три-
четыре катка и больше. Поначалу катки были деревянные *, а затем на-
чали делать из камня – песчаника или известняка.

В  Государственном музее этнографии народов СССР хранится 
каменный каток из известняка; по длине высечены шесть глубоких 
выемок в 11 см, образующих шесть двухгранных бычей; длина катка 
0,69 м, диаметр 0,45 м; бока катка ровно срезаны и в центре попереч-
ников укреплено по одному «чопу» – железному стержню размером 
12 см, на которые одевается «ярмо» и «станок» 277*. По размерам это 

277 Коллекция ГМЭ народов СССР. № 2884-56.
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средний каток, который имело почти каждое хозяйство на Украине. 
Особенно в конце XIX столетия это было главное молотильное ору-
дие на юге страны, вытеснившее цеп.

Деревянные катки впервые появились в лесостепной зоне  – 
Полтавской, Харьковской, Екатеринославской губерниях, изобило-
вавших вековыми дубовыми рощами. Увеличение спроса на катки 
способствовало изготовлению каменных. В  местах, где залегал ка-
мень (известняк или песчаник) кустари-каменщики, специализиро-
вавшиеся на этом деле, в массовом количестве поставляли катки на 
ярмарки, базары, куда их вывозили торговцы. Деревянные же кат-
ки изготовляли домашним способом сами крестьяне или сельские 
плотники. 

Техника изготовления катков разная. Деревянный каток делали 
так: крестьянин выбирал наиболее толстое дерево, предпочтитель-
но дуб, но использовались и другие твердые породы. Крестьянин 
или плотник отпиливали часть его, длиною 90–110 см и диаметром 
40–45 см, очищали от коры и заболони. Это было основание катка. 
Набивали на него бычи – четырехгранные брусья с несколько сужен-
ной верхней стороной, толщиною в 8–10 см, а шириной в 10–12 см и 
длиною во все бревно, всего 8–10 штук. Бычи прикрепляли к основа-
нию катка деревянными тыблинками – колышками, заменявшими 
гвозди. Наряду с этим способом изготовления деревянного катка су-
ществовал и другой, более сложный, и к нему прибегали лишь в том 
случае, если бревно – основание катка, было очень толстое. В этом 
случае бычи не набивали на основание катка, а вырубали в нем. 
Делали это так: предварительно размещали на поверхности бревна-
катка двенадцать параллельных линий с расстояниями между ними 
8–9 и 11–12 см, идущими во всю длину заготовки. Затем вырубали 
древесину между двумя линиями-метками, с большей шириной в 
виде желобка совершенно одинакового размера и формы. После та-
кой работы между ними образовалось шесть бычей тоже одинако-
вого размера и формы. В поперечном профиле каток выглядел как 
шестиконечная звезда, но с усеченными лучами. Для изготовления 
такого катка достаточно таких обычных в крестьянском хозяйстве 
инструментов, как пила, долото и топор *.

Так выглядит основная рабочая часть деревянного катка с быча-
ми. Чтобы пустить такую часть орудия в работу, необходимо кон-
структивно дополнить ее чопами и ярмом  – приспособлениями, 
служащими для приложения тягловой силы животных. Чопы, их 
два – железные, куют сельские ковали. Это единственные части, ко-
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торые крестьянин сам не может изготовить. Чоп – это болт длиною 
20–25 см и в диаметре 3–4 см, отделенный специальным утолщени-
ем примерно на две равные части. Одна, наружная, цилиндрической 
формы, а другая – трехгранная или четырехгранная заостренная *. 
Чопы эти заостренными частями вколачивают в центры попереч-
ных срезов катка. На наружные, торчащие части чопов надевают 
ярмо, станок.

Станок, или ярмо, состоит из четырех частей, изготовляемых са-
мим хозяином, и представляет собою четырехугольную раму, состоя-
щую из двух поперечин – деревянных брусьев длиной 60–70 см, и двух 
глыц – жердей в 90–100 см. Концы глыц запущены в отверстия попе-
речин и закреплены деревянными тыбликами – колышками – или же-
лезными гвоздями. Места соединения поперечин и глыц скрепляются 
тыблями, а в поперечных примерно посередине просверливаются от-
верстия, в которые вставляются чопы. К передней глыци приделыва-
ют крючок, за который цепляют или одевают барки, если это конская 
запряжка, или вийце, если воловая запряжка *.

Каменный каток, сделанный из песчаника или известняка, по раз-
меру намного меньше деревянного, но по форме сходен с ним. Но 
встречаются каменные катки без бычей, а просто шестигранные *.

На рабочих функциях катков мы остановимся ниже при описа-
нии молотьбы.

Возникает законный вопрос: какой народ изобрел каток для 
молотьбы хлебов? Изучая технику изготовления катка, хозяй-
ственное использование его, географическое распространение и 
термино логию частей этого орудия, невольно приходишь к убеж-
дению, что каток есть изобретение украинского народа, осущест-
вленное им во второй половине XIX в. и, очевидно, где-то в лесо-
степной зоне Украины. Выясняя географическое распространение 
катка, мы убеждаемся, что самое массовое применение он полу-
чил на Украине в степной и лесостепной зонах. Каток имеет очень 
слабое распространение у русских крестьян, да и то в губерниях-
областях – Воронежской, Саратовской, Войска Донского, Терской, 
Ставропольской, где, как известно, имеется довольно значительный 
процент украинского населения, от которого и могли заимствовать 
русские крестьяне. У белорусов и поляков каток не встречается. Не 
встречается он и на Кавказе у местного населения, и на Балканах. 
Терминология как самого катка  – коток, или просто каминь, так 
и его отдельных частей украинская. Это подтверждает украинское 
происхождение данного молотильного орудия.
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Перевозка снопов с поля на гумно и укладка в стога

Между жатвой и молотьбой был еще один вид работы, который 
можно считать подготовительным к молотьбе. Это перевозка сно-
пов с поля на ток к гумну и укладка их в стога и скирды (шкирт).

В старину (XVIII – первая половина XIX в.) перевозили хлеб на 
возах волами и складывали в стога в одних местах, в скирды (оже-
реды, шкирты)  – в других местах. Укладка снопов производилась 
весьма тщательно, чтобы колосья снопов не промокали и не порти-
лись от сырости. Для этого в лесной зоне – Полесье – делали специ-
альное сооружение в виде помоста из бревен и жердей на стоянах, 
вкопанных в землю, или подставленных толстых пней. В остальной 
части Украины клали стога прямо на землю, предварительно подост-
лав толстый слой соломы. Такая подстилка предохраняла нижнюю 
часть стога от гниения и вообще от сырости.

Сначала снопы клали в самом центре клади и затем вокруг них 
закладывали кольцевидное основание стога. Снопы укладывались 
колосьями в середину, а гузырями наружу. Заложив один слой (шар) 
снопов, клали второй, третий..., пока не достигали необходимой вы-
соты. Высота же определялась возможностью стоящего на возу и 
пользующегося вилами с длинным держаком. Одним словом, клали 
стога или ожереди-скирды такой высоты, какую можно было вытя-
нуть, работая в указанных условиях *.

Форма стога, как известно, круглая, а ожереди-скирды – удли-
ненная или, вернее, длинная. Стены стога и скирды клали не ров-
но вертикально, а с небольшим уклоном наружу. Так клали до той 
высоты, откуда начинали стог выршыть, т.  е.  выводить куполо-
образный верх. Такой способ укладки снопов и выведения стенок 
предохранял стог или ожередь-скирду от промокания во время 
дождя. Дождевая вода стекала по куполообразному верху стога и, 
докатившись до отвесной стенки, падала прямо на землю с высоты 
стога, а не стекала по стенке. Этим самым предохранялись отвес-
ные части стога от промокания. Это искусство клади вырабатыва-
лось, видимо, веками *.

Если рассматривать перевозку снопов к гумну и укладку их в сто-
га и скирды в историческом аспекте, то необходимо отметить, что в 
конце XIX – начале ХХ столетий произошли некоторые изменения 
в этом виде труда. Появление новой техники в уборке хлебов (коса, 
жнейка) содействовало изменению способов временного хранения 
на ниве скошенного хлеба. На юге Украины перестали вязать хлеб и 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



263

Земледельческие орудия и труд украинцев (XVIII – первая половина XX вв.)

снопы, а складывали в копыци. Применение новых средств молоть-
бы (катки и молотилки), включительно до сложных паровых, значи-
тельно сократило сроки уборки и молотьбы. Тем самым сделало не 
нужным перевозку снопов на гумно и укладку их в стога и скирды.

На юге Украины молотьбу во многих местах производили в 
поле. В  этом случае предварительная перевозка хлеба излишняя. 
Хлеб подвозили к току прямо на молотилку по мере надобности. 
Это в значительной степени сократило и упростило труд крестьян. 
Совсем выпала весьма трудоемкая работа по укладке стогов и скирд. 
Теперь хлеб доставлялся на ток, где в тот же день и обмолачивал-
ся. Появившись на юге страны, этот способ постепенно распро-
странился на север. Сначала в помещичьих хозяйствах, а потом и в 
 крестьянских.

Доставка хлеба на ток на Украине (конец XIX – начало ХХ вв.) 
также подверглась значительным изменениям. Прогресс в технике 
уборки хлебов оказал свое техническое влияние на средства пере-
возки. Традиционный воз на деревянном ходу, запряженный вола-
ми, был заменен сначала в южных губерниях, а потом и централь-
ных. Появились новые средства перевозки хлеба – так называемые 
ходы, гарбы, брычки (степная Украина), фиры (западная Украина) – 
на железном ходу и запряженные лошадьми, пароконные.

Перевозка сена и снопов на возах осуществлялась под рубель. 
Это толстое, гладко обструганное бревно, а по длине примерно на 
один-полтора метра длиннее воза. Рубель служил для прижатия кла-
ди (сена, соломы или снопов) и предохранения ее от разрушения. 
Рубель в этом случае уплотняет, прижимает к низу воза высоко сло-
женное сено или снопы. Делается это так: передний конец рубеля 
крепко привязывается бичевой к насаду воза; задний конец его в 
этом случае поднимается примерно на 30–40°, чтобы прижать кладь 
воза; второй бичевой, заброшенной на задний конец рубеля, при-
дают ему ровно-горизонтальное положение и бичеву привязывают 
за розворыну (розвору). Это настолько спрессовывает сено или хлеб, 
что можно спокойно везти его десятки километров. Рубель был в 
каждом хозяйстве, в зажиточных по 2-3, и служил он несколько де-
сятилетий; их берегли, хранили в сухом месте.

Гарбы, брычки отличаются от воза не только тем, что сдела-
ны лучше – на железном ходу, но и тем, что они были более вме-
стительны. Их легко было переоборудовать с обычной повозки 
в гарбу, брычку для перевозки хлеба, сена. Сняв ящик-кузов по-
возки, заменив короткую розвору на более длинную (3–4 м), при-
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ладив драбины такой же длины, а сверху их вертикально ставили 
вторую пару драбин. Такое устройство гарбы-брички называлось 
рыштогами. Такая гарба не только больше перевозила сена или 
хлеба, чем воз, но и рабочих требовалось меньше. Чтобы накласть 
на воз надо два взрослых рабочих: один накладывает хлеб, а дру-
гой укладывает его – «лаштуе». Гарбу же может нагрузить один 
взрослый рабочий с подростком, разбрасывающим хлеб по гарбе 
и утаптывающим его.

Процесс подвозки хлеба производился следующим образом: хо-
зяин выезжал на рассвете с кем-либо из подростков, а если в семье 
нет такого помощника, то он сам едет в степь и накладывает гарбу 
(наличие верхних драбин дает такую возможность) и везет. Поле на-
ходилось в некоторых селах за несколько километров. Для того что-
бы постлать ток, требовалось два-три привоза. Привезенный хлеб 
сваливают прямо на ток и тут же его настилают, разбрасывают по 
всему току равномерным слоем, тщательно раструшивают вилами 
слежавшиеся пласты, чтобы этим облегчить молотьбу. Ток обычно 
старались настлать – «посадить посад» – к завтраку.

Если молотили на поле, то в некоторых местах Украины и на 
Кубани хлеба подвозили на ток тягалками. Тягалка  – это своего 
рода волокуша, состоящая из длинной и толстой деревянной оси 
до 3 м с парой деревянных же колес и 6–8 досок, одними концами 
укрепленных на оси, а другие лежат прямо на земле. Спереди к оси 
приделано приспособление для запряжки пары лошадей или во-
лов *. Преимущество доставки хлебов тягалкой на ток перед подвоз-
кой на бричке состояло в том, что копну-копыцю не перекладывали, 
как это делалось при перевозке бричкой, а целиком, вернее волоком, 
стягивали ее на тягалку и везли.

Производилось это следующим образом: тягалку подсовывали 
концами досок под копыцю на 20–30 см, а с другой стороны копы-
цю охватывали толстой бичовой, один конец которой привязан за 
ось у правого колеса (по движению тягалки). К другому концу при-
вязывается запряжка лошадей или волов, затем бичову заправляют 
под край копыци, чтобы она пошла под самой копыцей. Чтобы она 
шла правильнее, сзади копыци глубоко подсовывают вилы держа-
ком вперед. Подцепив таким способом копыцю, ее затем с помощью 
лошадей целиком стягивают, стаскивают на тягалку; подгребают 
остатки на том месте, где была копыця, кладут ее наверх и спереди 
назад увязывают ее бичовой и тянут – везут на ток. На току развя-
зывают бичову, державшую копыцю на тягалке, и затем погоняют 
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лошадей, в результате чего тягалка высвобождается из-под копыци, 
а последняя остается на месте на току.

Доставив таким способом 8–10  копыць на ток, их расстилают 
так, как было сказано выше. Если хозяин знает, что 8–10 копыць ему 
не хватит на день молотьбы, то он утром доставлял на ток еще ко-
пыць  6–8 или больше, и ставил их вокруг тока. Смолотив первый 
посад, он настилал этими копыцями второй.

Тягалка является весьма интересным и удобным средством до-
ставки хлеба на ток. По своему устройству тягалка очень проста, ее 
изготовлял обычно сам крестьянин. В то же время – это изобрете-
ние подлинно народное, намного облегчающее труд хлеборобов 
в подвозе хлеба в копыцях на ток. Тягалка появилась в кубанском 
ка зачьем хозяйстве на рубеже XIX–XX вв., мы считаем ее местным 
изобретением *.

В лесостепной и лесной зонах Украины хлеб подвозили к токам 
на гумна пароконными возами и под рубель. В Полесье – на одно-
конных возах. В одних местах хлеб доставляли прямо на ток и в тот 
же день молотили, а в других – перевозили на гумно, складывали его 
в стога и потом уже приступали к молотьбе  – продолжали делать 
по-старинному.

Приготовление тока

К подготовительной работе к молотьбе относится и приготовле-
ние тока. Если молотьба производилась в клуне, то место тока дав-
ным-давно определилось  – это середина клуни. Ток в этом случае 
надо только подремонтировать. Если молотьба производилась во 
дворе или на гумне, то место тока оставалось старое, ровное и его 
тоже только обновляли. Со старого тока удалялась растительность, 
очищенную площадь поливали, притрушивали соломой и утрамбо-
вывали или укатывали.

Между утрамбованием и накатыванием имеется существенная 
разница. Трамбовали ток обычно руками с помощью бодни – трам-
бовки специального деревянного приспособления  *, а укатывали 
возами, вообще колесным транспортом, запряженным волами или 
лошадьми. Позже (начало ХХ в.) для этой цели применяли и катки.

Ручной способ приготовления тока, утрамбовка его, – более ста-
ринный, и он применялся раньше повсеместно на Украине. В  се-
верной части страны – в клунях, а в южных частях – под открытым 
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небом. Транспортный способ с применением животной тягловой 
силы – более новый, появившийся лишь после применения для об-
молота хлебов домашних животных. Разница в способе приготовле-
ния токов объясняется разной техникой молотьбы, т. е. колесами и 
ногами животных.

От способа приготовления токов и техники молотьбы зависят 
форма и размеры тока. Старинные токи, приготовлявшиеся рука-
ми семьи хозяина, были овальной формы в виде параллелепипеда 
и небольшие по размерам – 3 × 6 м или 4 × 8 м, в зависимости от 
количества молотников цепами. Токи более поздние, на которых 
применялась сила домашних животных, по форме были круглые и 
значительно больших размеров. Они имели в радиусе 4–6 м и более. 
Круглые токи, как и способ молотьбы животными, впервые появи-
лись на юге Украины и затем постепенно распространились на север 
страны. Следует отметить, что в самых южных губерниях Украины 
ток (тiк) называли гарманом, а сам процесс молотьбы – «гарману-
вання». Гарман – по-украински, карман – по-татарски, по-узбекски 
и на других тюрских языках, хирман  – по-персидско-ирански. 
Видимо, форма тока, способ приготовления его и молотьба живот-
ными пришли на Украину с Востока. Путь, по которому прошло это 
заимствование, был таков: Иран (Персия), Кавказ, Крым, а возмож-
но, – через Балканы и Турцию.

Понятие тока сохранилось и в колхозном хозяйстве. Хотя сам ток 
существенно изменился по размерам, способу приготовления и це-
левому назначению. Сейчас тока делают большие, не круглые, пред-
назначенные для ссыпания зерна из-под комбайна для очистки его и 
дальнейшей транспортировки. Главная функция тока – молотьба – 
теперь отпала.

Молотьба руками и ногами людей

В далекую прошлую пору на Украине для молотьбы применялись 
простейшие орудия, например, палки и праник (или прач). В  до-
машнем хозяйственном быту праник-прач служил орудием стирки 
белья. По-украински стирка белья – «прання билызны», а отсюда и 
праник. Хозяйки нашли ему повторное применение – обмолачива-
ние льна. Тем более, что приемы пользования прачем-праником в 
том и другом случае одинаковы: им также ударяли по головкам льна 
на току, как и по белью на речке, с той лишь разницей, что при стир-
ке белья это делали стоя, а при обмолоте – сидя. Теперь в некоторых 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



267

Земледельческие орудия и труд украинцев (XVIII – первая половина XX вв.)

колхозах применяется своеобразный способ молотьбы льна: делают 
ток в виде длинной полосы 10–12 мм и шириною в одноколейную 
дорогу, и на нем расстилают лен в четыре полоски, две кладут голов-
ками к головкам, а затем по этому настилу ездят автомашиной впе-
ред-назад. Повторяется это несколько раз. Другой способ еще более 
своеобразный: лен выстилают прямо на шоссе, проезжающие маши-
ны молотят. Шоссе часто бывает устлано на 300–500 м колхозным 
льном. Разумеется, за таким способом молотьбы колхозники ведут 
наблюдения, перемолоченный лен убирают.

Наиболее простым ручным орудием был оббывач, который со-
хранился в крестьянском хозяйстве до коллективизации. Оббывач 
имел специальное назначение – обмолот подсолнечника. Срезанные 
корзинки (шапки, головки – по-разному называемые в разных местах 
Украины) подсолнечника (зубового), после легкой просушки обмо-
лачивали. Молотьба производилась следующим образом: корзинку 
брали в левую руку семенами вниз, а сверху легкими ударами оббы-
вача вымолачивали семена. В результате чего семена высыпались на 
ток или подостланное рядно (сшитое из холщовой ткани). Эту рабо-
ту поручали подросткам или старикам, выполняли ее сидя. Такую 
палку – оббывач – делали на скорую руку на один молотильный се-
зон. Орудие это представляло собой действительно палку 30–40 см 
и в диаметре 2–3 см. Молотильные палки, только более длинные, в 
старину применялись, по словам крестьян, для обмолота гречихи, 
конопли и хлебов колосовых.

У русских молотильные палки тоже были и назывались кичиги. 
Кичиги были более совершенные, являлись обычным инвентарем, 
который заботливо изготовлялся и украшался резьбой  *. Кичигой 
молотили лен и зерновые колосовые.

Более совершенным ручным молотильным орудием в украинс-
ком хозяйстве был цип. Приемы молотьбы украинским ципом тоже 
отличаются от таких же приемов пользования русским молоти-
лом. Украинцы молотят и в одиночку, и в два, и три ципа. Русские 
же молотят в шесть ципов. Если нет в семье шести человек моло-
тильников, то приглашают соседей. Это довольно часто приводит 
к взаимопомощи в молотьбе между соседями или родственниками. 
В русской молотьбе наблюдается артельность, коллективность. Удар 
каждого молотила строго зависит от удара рядом стоящего молот-
ника. Наблюдая молотьбу русских прежде всего слышишь ритмич-
ные удары цепов, которые строго повторяются через один и тот же 
интервал времени.
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Украинцы посада не делают. В  украинской молотьбе наблюда-
ется индивидуализм. Эта работа не связана с каким-то отдельным 
количеством людей, а выполняется таким количеством молотников, 
какое имеется в семье-хозяйстве. Это чаще всего один, два, три ра-
ботника. Удары ципа по снопам не зависят друг от друга.

Каждый из молотников обмолачивает свои 2-3 снопа самостоятель-
но. Он в любое время может остановиться и перевернуть свои снопы. 
Но если молотники собрались равноценные, то, прислушавшись к рит-
му ударов по снопам, работают все с соблюдением такта и ритма.

Молотьба обычно производилась на открытых токах или в клу-
нях, если работа выполнялась поздно осенью или зимою. Снопы кла-
ли в два ряда колосьями вовнутрь и если молотили два человека, то 
становились друг против друга и каждый молотил снопы, лежащие 
перед ним. Обмолотив верхнюю часть снопов, переворачивали их на 
другой бок и снова продолжали молотить. Для хорошего обмолота 
перевесла снопов разрезают и снова молотят. Вымолоченные сно-
пы тщательно вытрушивали и складывали в определенном месте. 
Обмолоченные снопы теперь уже называются околотом. Околот 
обычно используют в хозяйстве для кровли хаты и других построек.

На Киевщине молотили цепами  278. На Подольщине в Балтском 
уезде тоже преобладала молотьба цепами  279. На Волыни и в 
Черниговской губернии, в северных уездах перед молотьбой снопы 
подсушивают в осетях (овинах). По народным поверьям в сушиль-
ной яме осети живет овинник или подовинник, осетник, а также гу-
менник. Его внешний вид неопределенный 280. 

Ф. К. Волков писал: «Молотят на Украине обыкновенно цепами, 
на гладко вычищенном и крепко утрамбованном току. Другие спо-
собы молотьбы мы встречаем только на самых южных окраинах» 281. 
Другие способы молотьбы – это применение животных в этом виде 
работы. Оно широко наблюдалось на Украине, а не только «на юж-
ных окраинах». Вся степная Украина применяла тягловую силу жи-
вотных для обмолота хлебов, начиная с 70–80 гг. XIX столетия.

С. А. Токарев тоже отмечает молотьбу цепом. В то же время он 
пишет: «В южной части Украины, в степной полосе, издавна извес-

278 Земледельческая газета. – 1876. – № 6. – С. 83.
279 Земледельческая газета. – 1876. – № 4. – С. 50.
280 Zelenin D. Указ. соч. 
281 Волков Ф. К. Указ. соч. – С. 472.
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тен совсем иной способ обмолота: копытами скота или при помощи 
молотильных досок или вальков, которые рабочий скот волочит по 
снопам»  282. Здесь же надо отметить, что не «вальки», а катки и не 
по снопам, а по массе хлебных стеблей из копыць, разостланных на 
току. Там же рисунок Черниговского цепа.

Способы молотьбы на Украине, видимо, создавались на протя-
жении многих веков. Одни из них уже изжиты, забыты как устарев-
шие, заменены новыми, более эффективными, а другие, несмотря 
на свою примитивность, еще бытовали до коллективизации. К по-
следним относится молотьба проса ногами людей. Об этом способе 
молотьбы нам сообщили в Житомирской области, там он бытовал 
до коллективизации. В  литературе его отметили в Белоруссии на 
Полесье в 1870-х гг. Ив. Эремич об этом писал так: «Во многих мес-
тах Полесья просо не молотят, а выжимают зерно его посредством 
трения босыми ногами его колосьев. От этой работы не освобожда-
ются и дети» 283.

В Украинском Полесье просо не молотили цепами, т. к. при ударе 
цепом по колосьям проса зерно «разбрызкувалось» – разлеталось в сто-
роны за ток. Это увеличивало потери при такой молотьбе. И поэтому 
обычно на молотьбу проса собирались парни и девушки из нескольких 
дворов. В клуне расстилали снопы на току в два ряда, между которыми 
закрепляли две жерди. Жерди брали такой же длины как разостланные 
снопы. Жерди брали толщиной в 6–7 см в диаметре. Закрепляли их на 
высоте примерно 1–1,5 см. Парни становились в ряд у одной жерди, а 
девушки у другой. Стоя друг против друга, держась за жерди, босыми 
ногами они разминали-молотили колосья проса. Колосья проса, как из-
вестно, без остьев, мягкие и поэтому их можно разминать босыми но-
гами. Молодежь выполняет эту работу с шутками-прибаутками, а то и 
с веселыми песнями. Если после такой молотьбы все же остаются зерна 
в колосках, то их вымолачивают цепом. Но это обычно плохие, недо-
зревшие зерна, чаще всего идущие на корм курам.

Мы склонны считать, что этот способ молотьбы является древней-
шим, существовавшим еще до изобретения цепа, и сохранился, види-
мо, потому что для молотьбы проса он наиболее эффективный, сво-
дящий до минимума потери, и таким бытовым явлением, как выпол-
нение этой работы молодежью. В этом случае труд сочетается с весе-

282 Токарев С. А. Этнография народов СССР. – Москва, 1958. – С. 44.
283 Эремич И. Очерки белорусского Полесья: из «Вестн. Зап. России». – Вильна : 

тип. М. Ромма, 1868. – С. 8.
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лой встречей молодежи и приятным времяпрепровождением. В этом 
бытовом факторе нельзя не заметить крестьянскую практичность в 
воспитании молодежи. Молодые люди (хлопцы и девчата) молотили 
просо сообща. Перемолотив в одном хозяйстве, шли в другое. В этом 
обществе ни один парень, ни девушка не станут лениться, а напро-
тив, проявят максимум прилежания. Кроме того, тут же они лучше 
знакомятся друг с другом. Таким образом, между делом и развлечени-
ем выполнялась часть сельскохозяйственной работы, одновременно 
игравшая воспитательную роль крестьянской молодежи.

Молотьба ногами животных (волов, лошадей)

Молотьба ципом на Украине, начиная с 1880-х гг., вытеснялась 
другим способом молотьбы, более производительным, а именно  – 
ногами животных. Крестьянин Украины впервые начинает заменять 
свой ручной труд применением рабочей силы животных. Молотьба 
животными  – более сложная и производительная, чем молотьба 
руками людей. В  этом способе молотьбы более четко дифферен-
цированы процессы работы, например, на доставку хлеба на ток, 
молотьбу и уборку тока. Использование животных для обмолачи-
вания хлебов давно было известно на Ближнем и Среднем Востоке 
вообще и на территории России, в Туркестане, на Кавказе, в Крыму 
и Молдавии  284. Украинцы, очевидно, позаимствовали этот способ 
молотьбы от крымских татар, своих соседей.

Рабочая сила домашних животных применялась для молотьбы по-
разному. В одном случае животных связывали по двое, трое и больше, 
уздечкой к уздечке, если это были лошади, налыгач к налыгачу, если 
молотили волами, а затем гоняли по круглому току, на котором была 
разбросана пшеница или ячмень. За час-другой такого беспрерывно-
го хождения, а иногда и бега 3-4-х лошадей, посад перемолачивается. 
Ячмень обычно скорее вымолачивается, чем пшеница.

В  других случаях животных, например, волов, запрягали в воз, 
нагруженный какой-либо кладью (кабаки, тыква), дрючки (бревна) 
и проч. Более тяжелый воз лучше обмолачивал, чем легкий, нена-
груженный. Таким возом ездили по кругу тока, пока не смолачива-
ли посад. Начинали молотить с краю тока, перемолотив один упруг, 
передвигались на следующий  – ближе к середине и так как бы по 
спирали кругами упругами приближались к центру тока.

284 Демченко Н. А. Указ. соч. – С. 139–140 (рис. 89). 
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Этот способ молотьбы совершенствовался тем, что наряду с ко-
лесным транспортом начали применять катки, значительно повы-
сившие производительность крестьянского труда в молотьбе.

Известный исследователь сельского хозяйства на юге Украины 
В. Е. Постников писал в начале ХХ в.: «Для молотьбы повсеместно 
служат каменные катки большей или меньшей длины,  смотря по 
тому, впрягается ли в них одна или две лошади. Одноконные катки 
употреблялись беднейшими крестьянами, большинство же работает 
катками двухконными, т. к. они сберегают погонычей» 285.

Мне довелось значительно позже побывать в междуречьи Орели 
и Самары и беседовать со старожилами о земледельческой технике 
крестьян того времени и более ранней поры (70–80  гг. XIX  столе-
тия). В отношении молотьбы выяснилось, что до 70–80-х гг. XIX в. 
молотили ципами. Потом в связи с увеличением посевов начали 
использовать для молотьбы возы, запряженные волами. «Чтобы 
воз лучше вымолачивал, его нагружали тыквами, бревнами, сажа-
ли детей». Немного позже начали к возам привязывать катки. Еще 
позже, после замены волов лошадьми, молотили только катками 286. 
В Екатеринославской губернии молотьба катками появилась в пер-
вой половине XIX в. 287 Молотьба катками отмечена и в Молдавии 288.

Для более полной характеристики технической оснащенности 
крестьянского хозяйства юга Украины приведем высказывания того 
же В. Е. Постникова: «Вместе с распространением по селам машин 
в 70-е и 80-е гг. (жатки особенно сильно покупались крестьянами в 
последнее десятилетие) сложились и те особенности в приемах мест-
ного крестьянства земледелия, которые дают хозяйству тавричани-
на (житель бывшей Таврической губернии) особую физиономию. 
Особенностями этими служат: большое употребление улучшенного 
инвентаря, преобладание буккерной вспашки полей при периоди-
ческом употреблении плуга, посев наволоком без предварительной 
перепашки поля под буккер, отсутствие сноповой вязки хлеба, кото-
рый скашивается в большинстве случаев машиной, и одновремен-
ная возка и молотьба без складывания его в скирды... Указанные 
особенности направлены к возможно большему сокращению тру-

285 Постников В. Е. Указ. соч. – 2-е изд. – Москва, 1907. – С. 215. 
286 Бежкович О. С. Еволюцiя української хліборобської технiки в межирiччi Орелi i 

Самари (XIX – середина XX ст.) // Народна творчiсть та етнографiя. – 1966. – № 1. – С. 39.
287 Земледельческая газета. – 1841. – № 19. – С. 146.
288 Демченко Н. А. Указ. соч. – С. 142 (рис. 90).
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да в полеводстве и они дают возможность здесь рабочими силами 
 семьи справиться с обработкой и посевом такой площади, о какой 
крестьяне более северных местностей еще и не мечтают» 289.

Такую характеристику можно было бы дать не только хо-
зяйству тавричан, но ее можно распространить по бывшим 
Екатеринославской, Херсонской, Николаевской губерниям, а также 
на Кубани, на всем Северном Кавказе и Дону.

Если молотили только ногами животных, не применяли никаких 
других средств, то в этом случае лошадей связывали «уздечка к уз-
дечке». Так, чтобы головы их были на расстоянии 20–25 см одна от 
другой. Это мешало лошадям наклоняться, брать с тока хлеб и жрать, 
а также принуждало лошадей идти вместе, не отставать. Точно так 
связывали и волов налыгачем. Для такого способа молотьбы ис-
пользовались все лошади, имевшиеся в хозяйстве. Если молотили 
волами, то также использовали всех волов.

Молотьбу на Украине начинали после снидания (завтрака). Все 
утро, начиная с рассвета, ушло на подвозку хлеба на ток. Надо ска-
зать, что эта работа выполнялась «натощак». За время завтрака кор-
мились и отдыхали лошади, подсыхал хлеб, разостланный на току. 

Процесс молотьбы осуществлялся тем, что животные свои-
ми ногами топтали хлеб и разминали колосья. Сейчас трудно ска-
зать, сколько кругов делали животные, чтобы перемолотить посад. 
Лошадьми можно было скорее смолотить, чем волами. Но вообще в 
течение летнего дня, начиная от завтрака и до полудня, с перерывом 
на обед, справлялись только с одним посадом. Но и такая молоть-
ба была более производительная, чем руками человека с помощью 
ципа. Главное же – хозяин освобождался от довольно тяжелого руч-
ного труда молотить ципом. Эту работу теперь выполняли домаш-
ние животные и без особого труда для них. Но этот способ молотьбы 
вскоре был заменен другим, более производительным.

Чтобы повысить производительность молотьбы животными, 
крестьяне начали запрягать их в воз и ездить им по току. К рабо-
те самих животных прибавилась еще и работа колес воза, которые 
тоже разминали, растирали колосья. Для лучшего эффекта воз на-
гружали самой разнообразной поклажей, например, клали бревна, 
тыкву, всех детей сажали и т. п. *

Крестьянская изобретательская мысль не останавливалась на 
применении колесного транспорта в молотьбе. Вскоре был изо-

289 Постников В. Е. Указ. соч. – С. 6.
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бретен для этой цели каток, сначала деревянный, а затем и камен-
ный. Применение катка еще больше повысило производительность 
молотьбы животными. В  этом случае кроме животных, колесного 
транспорта принимали участие еще и катки. Эффективность работы 
катка выше первых двух факторов.

Функция катка как молотильного орудия заключается в том, что 
при своей тяжести и негладкой цилиндрической форме, а с наличием 
бычей, он во время движения, вращаясь вокруг собственной оси, пе-
рекатывается с одного быча на другой и ударами их по хлебу разбра-
сывает солому, разминает колос и вымолачивает зерно. При этом в 
первый след каток лишь мнет солому, но с каждым оборотом по кругу 
действие все больше и больше сказывается: стебли хлеба расплющи-
ваются и перебиваются на три-четыре части, а колосья растираются. 
Вымолоченное зерно с каждым ударом катка проникает все глубже 
и глубже под солому на ток. В итоге такого процесса вымолоченное 
зерно и наиболее мелкая половина – мякина, – собирается на току под 
соломой, что предохраняет зерно от расплющивания катком. В этом 
процессе более сильному воздействию катка подвергается верхний 
слой хлеба. Поэтому, чем толще посад, тем труднее вымолотить ниже-
лежащие колосья. Достигается полный обмолот двумя способами: 
или делают большее число оборотов катка, дольше работают им, или, 
вымолотив верхний слой, перетрушивают вилами-паштармаками 
весь хлеб, переворачивают его и затем снова молотят.

Первый способ менее удобен, т. к. прежде чем вымолотить ниж-
ний слой, солома верхнего слоя сильно перетрется в труху. Второй 
способ более практичный, но требующий большего труда молотни-
ков. Они должны вилами-паштармаками перетрусить и перевернуть 
полуизмолоченный хлеб, чтобы снова его молотить. Процесс пере-
трушивания выполняется так: рабочий вонзает вилы-паштармаки в 
примолоченный и плотно придавленный катками хлеб, поднимает 
его быстрыми и частыми движениями вил, вниз  – влево, вверх  – 
вправо, разрушает пласт; зерно и мякина просеиваются на ток, а со-
лома равномерным слоем на том же месте расстилается.

Молотьба катками начинается с периферии тока и ходят по одно-
му следу пока не вымолотят верхний слой посада. Делают для этого 
от 10 до 20 следов-оборотов по кругу-упругу, а если сырая погода, 
хлеб влажный, то для его обмолота требуется больше времени, и 
приходится сделать больше следов-оборотов. Кроме того, необхо-
димо учесть природные свойства обмолачиваемого хлеба: ячмень, 
например, скорее обмолачивается, чем пшеница. След, по которому 
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идет каток, обычно бывает в полтора-два раза шире длины самого 
катка. Когда катками ходят по первому кругу, то рабочие время от 
времени подгребают граблями края посада, т. к. катки и лошади раз-
бивают хлеб и он расползается за ток. Количество кругов на току 
бывает от 5 до 8, зависит это от размеров тока. Начав молотьбу с 
первого круга, постепенно кругами (круг за кругом) приближаются 
к центру тока *.

Вслед за кругами катков идут такими же кругами рабочие, пере-
трушивая и переворачивая хлеб. С  последнего круга катки снова 
возвращаются на первый и на этот раз вымолачивают его до конца; 
за первым следует второй и т. д. Рабочие, кончив перетрушивать и 
переворачивать, также возвращаются на первый упруг и снова та-
кими же действиями вил перетрушивают. На этот раз уже вымоло-
ченную солому выбрасывают за ток. Справившись с одним упругом, 
переходят к другому. И  так до последнего упруга. До появления в 
хозяйст вах деревянных вил-паштармаков перетрушивали, перево-
рачивали и выбрасывали вымолоченную солому с тока граблями *. 
Но паштармаки полностью не вытеснили грабли из молотильного 
инвентаря, а лишь оттеснили на другие виды работы – выгребания 
мелкой соломы после окончания дневной молотьбы и сгортания. Но 
об этой работе скажем ниже.

Уборка тока

К концу дня заканчивается молотьба, и после этого приступают к 
уборке тока. Это третья стадия работ, связанная с молотьбой.

В результате молотьбы – работы целого дня, который начался на 
рассвете, – вымолочено то или иное количество копен хлеба. Солома 
выброшена за ток и лежит толстым кольцеобразным валом, окружа-
ет ток, а зерно и полово остались на току. Все это необходимо убрать: 
солому сложить в ожеред, а полову и зерна – в ворох.

Начинается эта работа с очистки тока от мелкой соломы, остав-
шейся вместе с половой и зерном. Кто-либо из членов семьи, наи-
более опытный в этой работе – чаще всего сам хозяин или хозяй-
ка, тщательно граблями прочесывают весь ток, выгребая из него 
мелкую солому, которая во время веяния будет мешать. Когда эта 
работа выполнена, ток згортают. Згортают граблями, перевернув 
их зубьями вверх. Эту работу выполняет вся семья от подростков 
до стариков. У  крестьян выработался определенный прием в этой 
работе. Обычно начинають згортать с краю тока и горнуть на сере-
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дину, где будет ворох стоять. Взяв грабли и положив на ток зубьями 
вверх, рабочий держит левой рукой за конец граблища, упершись им 
к животу, а правой держит посередине граблища и, надавливая граб-
ли вниз, наклонившись корпусом немного вперед, плавно толкает 
грабли к горне – и собирает перед собой полову и зерно в валок *. 
Дойдя до центра, рабочий снова возвращается к краю и проделыва-
ет то же. Иногда згортает каждый рабочий отдельно, но чаще два-
три становятся рядом и, взяв грабли как выше сказано, но соединив 
валки граблей в одну общую линию, горнут полову с зерном вместе 
широкой полосой. После такого процесса работы на току остается 
еще какая-то часть зерна, которое теми же граблями тщательно под-
гортают, как бы соскабливают зерно с тока и подталкивают его к 
вороху.

Кроме вышеописанного ручного способа уборки тока, в неко-
торых местах степной Украины и на Кубани применяли конную 
уборку. Для этой цели крестьяне изобрели простое приспособление, 
состоящее из прочной доски длинною примерно 2 м, а шириной 25–
30 см, на концах которой просверлено по отверстию с диаметром в 
3 см для продевания концов веревки, служащей средством соедине-
ния доски с тяглом – лошадью или волами. Веревка эта, будучи натя-
нутой, образует вместе с доской треугольник, основанием которого 
служит доска, а сторонами – веревки; к натянутой середине веревки 
привязывали барки для конской запряжки или вийя – для воловьей. 
К доске на середине прикрепляют примерно метровую палку, кото-
рой пользуется рабочий как ручкой для того, чтобы ставить доску 
на ребро и в таком положении удерживать ее во время движения *. 
В  такую доску-сгорталку запрягали одну лошадь и с ее помощью 
сгортали мякину с зерном к вороху. Такое, на первый взгляд, про-
стое приспособление намного облегчало уборку тока.

В том и другом случае сгорнутую массу (полову с зерном) посе-
редине тока скыдають – сбрасывают – специальными деревянными 
вилами * в ворох – конусообразную кучу, увеличивающуюся после 
каждого дня молотьбы. Размеры вороха иногда достигают высо-
ты до 3 м по вертикальной оси, с диаметром основания до 5–6 м *. 
Иногда в один ворох сбрасывают, например, умолот всей пшеницы 
или ячменя или какой-то другой культуры. 

На току, убранном такими средствами и приемами, все же оста-
ется немного зерна, как бы тщательно их не подгортали. Остатки 
эти подметают специальной метлой *. Эту работу, сравнительно лег-
кую, выполняют женщины или подростки. Подметают ток только 
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при уборке последнего посада, чтобы ночью на случай дождя зерно 
не мокло бы. Если хлебороб уверен, что дождя ночью не будет, то 
оставляет ток неметеным. 

Следующая работа по уборке тока  – это уборка перемолочен-
ной соломы, которая накопилась в течение дня и лежит вокруг 
тока. Убирают солому чаще всего вечером, иногда уже в темноте. 
Существуют несколько способов уборки соломы. Нами установлено 
шесть: три – ручная переноска, и три – с помощью животных – ло-
шадей или волов:

а) рабочий несет солому вилами трехзубыми – тройчаками же-
лезными, взяв навильник соломы, подняв его над собою выше голо-
вы на вытянутую вверх правую руку, которой он, главным образом, и 
держит навильник, а левой, опущенной вниз, держит за вертикально 
стоящий держак вил, – это наиболее удобный прием для рабочего, 
облегчающий выполнение этой работы. Переносили солому на раз-
ные расстояния – на 10, 20, 40 м *. Этот прием переноски вырабаты-
вался очень давно в украинском крестьянском хозяйственном быту. 
Во всяком случае, задолго до применения домашних животных на 
молотьбе на току. Он уже известен был в заготовке сена – в склады-
вании сена в копыци и стога, а это произошло очень давно, когда 
украинцы начали заготовлять сено на корм животным;

б) в этом способе солому несут два рабочих с помощью двух шес-
тов, которые продевают под кучу соломы (50–80 кг) с таким расче-
том, чтобы они лежали параллельно, а концы их торчали бы по обе 
стороны кучи и с расстоянием между ними, дающим возможность 
встать рабочему и взять эти концы подобно носилкам. Таким об-
разом рабочие, один спереди, другой сзади, взяв за шесты, несут со-
лому к ожереду. Этот способ переноски на носилках менее распрост-
ранен, чем предыдущий;

в) солому переносят с помощью граблей. Рабочий граблями под-
гребает к своим ногами солому, примерно такое количество по объ-
ему, какое он может без особого напряжения подымать и понести. 
Сгруденую (сгребенную) солому рабочий сверху придерживает граб-
лями, а левой рукой поддевает снизу и поднимает на уровень пояса и, 
прижав к животу, несет ее к ожереду. Этот способ применяется редко, 
т. к. он малоэффективный. К нему прибегают, главным образом, во 
время сильного ветра, когда вилами и носилками солому носить труд-
но. Надо отметить, что этим приемом пользуются женщины. 

Остановимся еще на трех способах уборки соломы с применени-
ем рабочего скота:
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г) наиболее старинный способ, применяемый при уборке соломы 
с помощью рабочего скота, состоит в том, что солому складывают в 
копыци  – кучи, копны; обхватывают такую копыцю с трех сторон 
толстой и длинной бичевой, концы которой привязывают к вий-
цю, если волокут волами, и к баркам – если лошадьми. Сзади под 
копыцю подсовывают вилы держаком вперед и с таким расчетом, 
чтобы держак вил своим концом достиг примерно середины копы-
ци. Делается это для того, чтобы бичова вошла бы под низ копыци. 
В таком состоянии волокут ее к ожереду. Этот способ возник еще 
при заготовке сена, видимо, очень давно и потом был применен для 
уборки соломы на току;

д) уборка соломы стягиванием – волочением специального при-
способления – волока – это круглое, гладкое, оструганное 3-метровое 
бревно, толщиною примерно 8–10 см в обхвате, за концы которого 
привязывали 6–7 метров бичевы, вытянутой вперед и образующей 
вместе с бревном правильный треугольник, основанием которого 
служит бревно, а сторонами – вытянутая бичева. К бичеве у верши-
ны треугольника привязывали для запряжки лошадей барки – ваги 
или вийце, если работу выполняли волами. К ним привязывали ве-
ревку в 2 1/2 – 3 м и притягивали ее по прямой линии к бревну, как бы 
разделяли этим треугольник на две равные части *. 

В такой волок запрягали одну или пару лошадей или пару волов. 
Затем разрывали вилами кольцевой вал соломы на звенья длиною 
от 3 до 6  м, т.  е.  делали проходы в нем, куда клали бревно-волок. 
Рабочий на него становится, держась за веревку, и давит на волок 
своей тяжестью, вследствие чего при движении волока солома со-
бирается впереди бревна и, спрессовавшись, держится в треуголь-
нике волока. В  таком положении солому можно тянуть на любое 
расстояние, не рискуя растерять. Чтобы оставить солому в нужном 
месте возле ожереда рабочий, остановив лошадей, «сбывае» их на-
зад, ослабляет веревки, оттягивает назад волок и затем, подтянув не-
сколько вверх, перебрасывает его через кучу, высвобождает волок и 
возвращается к следующему звену – куче соломы. Подтянутую со-
лому рабочие вилами складывают в ожеред. Следует заметить, что 
этот способ уборки соломы был наиболее распространен в степной 
Украине, на Кубани, в Казахстане у украинского населения и в дру-
гих местах, где украинские хлеборобы имели более или менее значи-
тельные посевы. Кроме того, этот способ широко применялся для 
уборки соломы от паровых молотилок в помещичьих и зажиточных 
крестьянских хозяйствах;
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е) кроме вышеотмеченных способов уборки соломы, существовал 
еще один – солому складывали в бричку, гарбу и подвозили к оже-
реду. Этот способ применялся больше всего в тех случаях, когда со-
лому надо подавать высоко на ожеред-скирду, а из гарбы это удобнее 
делать, т. к. рабочий стоит не на земле, а довольно высоко – на гарбе.

Подытоживая все сказанное о молотьбе, прежде всего необхо-
димо отметить большую изобретательскую деятельность крестьян 
Украины в отношении изобретения сельскохозяйственных ору-
дий. Несмотря на то что крестьянство в те времена в своей основ-
ной массе было неграмотное (23 % грамотных в Европейской части 
Российской империи по переписи 1897 г.), все же природная твор-
ческая мысль украинского народа плодотворно работала над оруди-
ями и приспособлениями, облегчающими его труд, и выработала це-
лый ряд полезных трудовых навыков. Особенно проявлена большая 
инициатива в применении животных для выполнения таких работ, 
как доставка хлеба на ток, молотьба животными, сгортание умолота 
на ток, уборка соломы от тока и т. д. Применяя животных во всех 
видах работы, крестьяне изобретали соответствующие орудия (тя-
галки, катки, доски-сгорталки, волок) и вырабатывали соответству-
ющие приемы пользования ими.

Надо сказать, что все эти орудия простые по своей конструк-
ции и дешевые, но в то же время довольно производительные. 
Например, способ доставки хлеба тягалками, уборка соломы воло-
ком нашли применение в сочетании со сложной молотильной тех-
никой – паровой молотилкой. Производительность же каменных 
катков при равной затрате рабочих рук и количества лошадей со 
сравнительной затратой на конную молотилку завода Эльворти – 
выше, чем на этой молотилке. Были известны случаи, когда 
крестья не приобретали конные молотилки, но вскоре убеждались, 
что они менее производительны, чем катки, т. к. для обслуживания 
их требуется 12 человек и приблизительно такое же количество ло-
шадей, а при наличии такого количества людей и лошадей и соот-
ветствующего числа катков можно перемолоть хлеба значительно 
больше. Учтя это, крестьяне продали эти молотилки и вернулись к 
молотьбе катками. 

Необходимо отметить, что начиная примерно с 80-х гг. прошло-
го столетия и до Первой мировой войны, молотильная техника до-
вольно быстро совершенствовалась и менее производительная за-
менялась более производительной. Так, например, ручные орудия 
молотьбы заменялись конными, а последние – машинами *. 
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Сначала крестьянин переложил свой тяжелый труд на живот-
ных, а затем фабрично-заводская промышленность пришла ему на 
помощь изобретением сложных молотилок с паровыми двигателя-
ми *. Правда, процесс замены одной техники другой шел неравно-
мерно и не одновременно. В  начале ХХ  в. на Украине еще можно 
было наблюдать ручную, конную и паровую молотьбу, но в разных 
местах страны. Обычно процесс вытеснения отсталой техники на-
чинался на юге страны и шел на север. Накануне революции в 1917 г. 
больше всего паровых молотилок было в южных степных губерни-
ях: Таврической, Херсонской и Екатеринославской, а в северных, 
лесных, в это время еще господствовал ручной способ молотьбы, в 
лесостепной же полосе преобладала молотьба животными. Такова 
примерно была картина географического распространения техники 
и способов молотьбы на Украине в начале ХХ в.

В  1900  г. паровых молотилок было: в Херсонской губернии  – 
1248  шт., в Подольской  – 864, Киевской  – 775, Полтавской  – 658, 
Харьковской  – 520, Таврической  – 464, Екатеринославской  – 425, 
Волынской – 171, Черниговской – 81 290.

VI. ВЕЯНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА

Веяние является последним видом работ в сложном цикле уборки 
хлебов. Процессом веяния завершается сбор урожая, определяются 
его размеры и качество. Описанием этого вида работы мы закончим 
историко-этнографическое исследование украинского земледелия.

Способы веяния и орудия, применяемые в этой работе, начиная 
со второй половины XIX и начала ХХ в., претерпели весьма сущест-
венные изменения. Процесс изменения происходил на территории 
Украины далеко не единовременно. В  одних губерниях, например 
степных, южных, новые средства веяния появились раньше, а в лес-
ных, северных, – значительно позже. Одним словом, замена старых 
приемов и орудия веяния шла с юга на север страны.

B XIX в., да и в более ранние времена, на Украине существовало 
три основных способа веяния, имевших зональное распростране-
ние. Они были изобретены народом под влиянием климатических 
условий и вытекающего отсюда времени молотьбы и места, где эта 

290  Горячкин  В.  П. Очерки сельскохозяйственных машин и орудий.  – Санкт-
Петербург, 1906. – С. 37. 
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работа выполнялась, т. е. на открытом току или в клуне. На севере 
страны и в центральной части ее, где молотьба обычно производи-
лась в специальных помещениях – клунях, веяли отмолот там же, в 
клуне *. Применялись для этого вида работы специальные веялки в 
виде совка *. Веяние состояло в том, что работник, сидя у ворошка, 
брал на веялку-совок немного умолота и бросал его в другую, про-
тивоположную сторону. Брошенное зерно в силу своей тяжести па-
дает дальше половины-мякины, которая не в состоянии преодолеть 
сопротивление воздуха, ложится ближе к рабочему- веятелю. И так 
бросок за броском веятель перебрасывает весь ворошок. В результа-
те такой работы-веяния образуется две кучки: ближе к веятелю ло-
жится куча мякины, а дальше – куча зерна. Мякину убирают, а зерно 
снова перебрасывают, отвеивают остатки мякины. 

На юге и в центральной части страны молотили летом или в на-
чале осени (август – сентябрь), и выполняли эту работу на току под 
открытым небом. Эти условия молотьбы способствовали пользова-
нию ветра для веяния. Для этой цели была изобретена лопата с ши-
рокой и довольно длинной лопастью и длинным держаком, изготов-
ленная из цельного дерева *. Длина такой лопаты приспособлена к 
росту человека-веятеля и составляла примерно 140–160 см.

Процесс веяния выполняется следующим образом: рабочий- 
веятель становится у вороха, берет на лопату примерно 700–900 
граммов зерна с половой и подбрасывает его вверх на ветер метра 
на 2–3, в общем, в зависимости от силы ветра. Подброшенную мас-
су ветер разделяет: зерно под влиянием собственной тяжести падает 
по отвесной вертикальной на ток, а полова как более легкая ветром 
уносится немного в сторону. Таким образом, сила ветра очень умно 
использована земледельцем для очистки зерна от половы. Работу 
эту обычно выполнял взрослый человек, чаще всего сам хозяин или 
его взрослый сын. Труд этот был мужским. Женщины не веяли. На 
первый взгляд, эта работа кажется простой. Только подбрасывай 
лопатой, а ветер сам отвеет. В действительности эта работа требует 
не только физической силы, но и умения. В этой работе надо учесть 
силу ветра и приноровиться к нему: подбрасывать на определенную 
высоту и более или менее определенное количество массы. В про-
тивном случае ветер не выполнит возложенную на него работу, в 
зерне будет попадаться мелкая солома и полова.

В  результате постепенного ритмичного подбрасывания зерна с 
половой ворох так же постепенно уменьшается, а рядом с ним рас-
тут две кучки: меньшая – зерна, а большая – половы. Первая прини-
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мает полушаровидную форму, с которой другой рабочий – кто-либо 
из женщин – время от времени сметает метлой соломинки и более 
тяжелые чешуйки половы, упавшие вместе с зерном. Вторая кучка 
больше первой и по форме приближается к конусообразной, в кото-
рой полова располагается в зависимости от размера и веса. Крупные 
частицы половы ложатся ближе к куче зерна, а мелкие дальше, и чем 
меньше – тем дальше. В результате веяния и такого расположения 
половы получается куча с вытянутым конусом по ветру. 

Перебросав ворох один раз, веятель повторяет эту работу. Чтобы 
получить чистое зерно, веют 2-3 раза. Работу эту обычно приурочи-
вают к такому времени, когда дует ровный, достаточной силы ветер. 
Иногда получается так, что хозяин перемолотил, скажем, жито, и 
его надо веять, а ветра нет. С утра подует, а к обеду затихнет. Такое 
безветренное состояние погоды хозяевам иногда доставляло много 
забот, задерживало молотьбу, т. к. не перевеяв обмолоченного, нель-
зя молотить другую культуру. Особенно много хлопот доставляло 
веяние на ветру тем хозяевам, у которых тока были во дворах или 
вообще на усадьбе (во дворах молотили во многих местах Украины). 

Обычно в селе ветер всегда слабее, чем в открытом месте, и это по-
буждало крестьян вывозить обмолот за село и там веять его. 

Силой ветра выполнялось веяние с помощью «пидрешитки». 
Пидрешитка представляет собой сосуд, очень сходный с ситом, на 
котором крестьяне раньше просеивали муку. Разница лишь в том, 
что дно пидрешитки сделано не из волоса, как в сите, а из тонких 
узких полосок лыка, накрест переплетенных ячейками-просветами 
размером в 4–5 мм. Работа выполнялась следующим образом: вея-
тель брал в пидрешитку обмолоченное зерно с половой, поднимал 
ее до уровня своей головы и затем слегка наклонял против ветра, 
тряс ее с таким расчетом, чтобы из нее высыпались зерно и полова в 
таком небольшом количестве, какое ветер может провеять, т. е. от-
делить зерно от половы. Веяние пидрешиткой мы обнаружили в 
с.  Диканьке Полтавской области. По словам крестьян, так раньше 
веяли и в других соседних селах *.

Труд веятеля довольно утомительный, а главное – он во многом 
зависит от внешних природных условий – ветра. Он вдруг неожи-
данно то меняет свое направление, то совсем затихает. Бывает и так, 
что он поднимается до такой силы, что полову уносит далеко за ток, 
и этим непостоянством вносит досадные перебои в работу или пре-
рывает ее на сутки-двое. У  крестьян-стариков, помнящих веяние 
по ветру, сохранились воспоминания, полные тонкой мужицкой 
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иронии: «Було кинеш лопатою разив два або три, а витэр визьмэ та 
й притыхнэ. То було сыдыш и ждэш, колы знову повие» или «Не 
скилько молотыш, як виеш», т. е. больше времени уходит на веяние, 
чем на молотьбу. Между тем, обычное соотношение этих процессов 
работ обратное: для веяния требуется значительно меньше времени.

Кроме описанных способов веяния, связанных с молотьбой, в 
украинском хозяйстве было еще два способа веяния, применяв-
шиеся специально для более тщательной очистки зерна – для раз-
мола и посева. Один способ состоит в том, что очищали зерно на 
специальном решете – «грохоте», сделанном из сыромятной кожи, 
натянутой на «обычайку». Подобно тому, как на бубен. На такой 
натянутой коже пробиты круглые дырочки, через которые просе-
ивалось зерно. Для работы «грохот» подвешивали веревками под 
специально сделанную треногу из 3–4  метровых жердей. Веятель 
засыпав примерно с ведро зерна, берет обеими руками грохот 
за обычайку и, вращая его, веет: зерно сыплется вниз на чистый 
ток или на подосланное рядно, а обломки колосьев, соломинки, 
грудки- комки земли и прочий мусор оставались в грохоте, кото-
рые потом выбрасывались *.

Другой способ веяния и более тщательный способ очистки уже 
провеянного зерна выполнялся с помощью коробки или ведра. 
Сеятель, простлав рядно, набрав в коробку примерно половину зер-
на, став против ветра, подняв ее на уровень головы, трясет коробку 
с такой силой и расчетом, чтобы зерно сыпалось небольшими стру-
ями. В  результате такой работы веятеля зерно попадает прямо на 
рядно, а всякий мусор и пыль ветром уносит в сторону. Этот способ 
применялся для веяния гороха, фасоли, чечевицы, подсолнечника и 
других культур, имевшихся в хозяйстве в небольшом коли честве *. 

Рассматривая все эти пять способов веяния и повторной очистки 
уже однажды провеянного зерна в историческом аспекте появления 
их в крестьянском хозяйстве, приходим к убеждению, что самым 
древним способом является веяние пидрешиткою, коробкою, ведром 
и другими сосудами, имевшимися в хозяйстве. Доказательством в 
пользу этого служит то обстоятельство, что применялись для вея-
ния не специально изготовленные приспособления, а вообще имев-
шиеся в хозяйстве пидрешитка, коробка, ведро, служившие для дру-
гих хозяйственных надобностей.

Человек еще первобытной культуры, впервые занявшийся посе-
вом какой-либо зерновой культуры или собравший дикий урожай, 
не мог еще изобрести хотя и такое простое орудие, как лопата для ве-
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яния. Он, естественно, использовал сосуд для воды – ведро, которое 
у него уже имелось в его скромном домашнем хозяйстве. Видимо, 
многие столетия земледельцы использовали всякие домашние сосу-
ды для веяния, прежде чем изобрести лопату.

Таким образом, лопату надо считать последующим приспособле-
нием веяния, но тоже древним. Земледельцы времен Киевской Руси 
уже имели лопату. Веяние «веялкой-совком» в клуне появилось, ви-
димо, позже лопаты. Грохот же – еще позже. Все отмеченные спосо-
бы веяния и соответствующие приспособления не являлись чисто 
украинскими. Они имелись не только у славян, но и у многих других 
народов. Изобретены эти способы веяния давно, и украинскому на-
роду они достались от их предков-земледельцев Киевской Руси.

В 80-е гг. XIX в. на смену всем этим примитивным способам вея-
ния пришла более усовершенствованная веялка, которая представ-
ляла собой машину, правда, приводимую в движение человеком. 
Устройство веялки довольно простое: в деревянном корпусе раз-
мером 2 м длины, 1 м ширины, 1,5 м высоты, стоящем на четырех 
ножках, устроен барабан спереди веялки, в котором помещается 
простой веятельный механизм. Сверху веялки – кош, куда насыпали 
зерно с половой: под кошем устроен самотряс, который своим дви-
жением-трясением сбрасывает на горизонтально расположенное 
решето зерно с половой, где искусственная струя воздуха, идущая из 
барабана, полову уносила вон на заднюю часть веялки. Зерно про-
сыпалось через движущиеся взад-вперед решето и падало на арфу-
решето из тонкой проволоки. Оно было расположено с наклоном 
вперед под 40–45°, на арфе зерно очищалось от зерен сорняков, ов-
сюга, сурепы, мелких комочков земли и скатывалось вниз на ток под 
барабан веялки. Откуда специальной деревянной лопатой отбрасы-
вали его в кучу. Крупные частицы соломы, колосьев и другой мусор 
уносился струей воздуха за веялку и не просыпался через решето на 
арфу, постепенно скользил с решета назад веялки и падал в «рукав», 
выводивший все эти отходы наружу с правого боку веялки *. 

В  процессе такого веяния зерно с половой, брошенное в кош 
веялки, с помощью струи воздуха, механической работы решета и 
арфы делилось на четыре части: зерно, полову, послид (что собирал-
ся под арфой) и отходы (из рукава).

Этим процессом выполнялась главная работа: выделение зерна 
от половы и прочих примесей, получившихся в результате обмоло-
та. Но зерно после первого веяния еще недостаточно было очищено, 
его необходимо провеять еще один раз. Чтобы выполнить эту ра-
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боту, веялку ставят – «ставляют», как говорят на Украине, к куче 
зерна, при этом ориентируют ее по ветру и меняют решета. Вместо 
крупноячейного проволочного решета ставят два из специальной 
жести с более мелкими ячейками, а в кош вставляют специальную 
заставку, с помощью которой регулируется просыпание зерна на ре-
шета. Эти изменения обязательны для повторного веяния.

Установив и наладив веялку, члены семьи приступают к рабо-
те. Глава семьи, как правило, берет на себя самую трудную и ответ-
ственную работу – приводит в движение механизм веялки – «крутэ 
веялку», взявшись за ручку, вращает зубчатое колесо, которое одно-
временно приводит в движение весь механизм (ветрогон, решета, 
арфу и самотряс). Жена, если в семье нет взрослого сына или до-
чери, коробкой насыпает зерно в кош. Один из подростков «отгор-
таэ» – отбрасывает лопатой зерно из-под веялки или тут же убирает 
его в мешок-лантух и отставляет в сторону. Другой подросток время 
от времени очищает рукав веялки и отбрасывает полову от веялки. 
Если веют первый раз. Если в семье имеются взрослые сыновья или 
дочери, то они подменяют отца и мать или совсем заменяют их в до-
вольно тяжелой работе. Чтобы веялка нормально работала, необхо-
димо, чтобы ее обслуживали 4 человека, из них два взрослых полно-
ценных работника и два подростка. Но если в семье было 3-4 полно-
ценных работника, то они все принимали участие в веянии, подме-
няя друг друга на более тяжелой работе, как, например, приводить 
в движение веялку. При повторном веянии вслед за очисткой зерна 
его убирали в мешки. Эту последнюю работу выполнял взрослый 
работник, т. к. для полного наполнения и максимальной упругости 
мешка его надо много раз приподнять от земли и ударить о нее, как 
говорят украинцы,– «набить лантуха», а затем собрать верхушку 
его гармошкой и крепко завязать завязкой.

Эта работа ответственная и требующая физической силы  – ме-
шок надо завязать так, чтобы он при перевозке не развязался, ибо 
в противном случае просыпается зерно. Поэтому набивание и за-
вязывание мешков выполняет сам хозяин-отец. Если же эту работу 
сделал сын, еще недостаточно способный в этом деле, то отец обяза-
тельно проверит, «чы крипко завьязав».

Веялки – первые машины, изготовленные не крестьянскими ру-
ками, а рабочими на заводах, попавшими в крестьянское хозяйство. 
И надо сказать, что крестьяне сразу же оценили хорошие рабочие ка-
чества веялок. В селе Мыколаивка (Николаевка) Новомосковского 
района Днепропетровской области мне рассказывал 72-летний ин-
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форматор Приходько: «На перву виялку, куплену хлиборобом наше-
го села, люды збиралысь подывыца як на чудо, та здывовано говоры-
лы: який ото розумный чоловик придумав оцю машину».

Потом эту веялку односельчане брали на свои токи за плату, чтобы 
перевеять свой хлеб. Так как никто из крестьян не умел установить и 
наладить веялку, то для этой работы шел и хозяин веялки на чужой 
ток. Эта информация относится к 80–90-м гг. XIX столетия. Такие от-
зывы о веялке приходилось слышать и в других местах Украины.

Оценив веялку положительно, крестьяне начали приобретать ее. 
За одно-два десятилетия большинство крестьян Новомосковского 
уезда обзавелись веялками. Стоила веялка по тем временам 35–
40 рублей. Чтобы приобрести такую машину, надо было продать 35–
40 пудов пшеницы. Первые веялки были довольно массивные и тя-
желые, добротно сделанные, хорошо окрашенные и разукрашенные. 
Хозяева их очень берегли, хранили в закрытых помещениях, а летом 
на токах накрывали соломой, чтобы дождь или солнце не портили.

Хранение зерна на Украине имеет свои не только националь-
ные, но и областные особенности. Рассматривая способы хране-
ния зерна в историческом аспекте и географическом плане, мы 
убеждаемся, что они развивались, начиная от простейших и до 
наиболее сложных, т. е. от ямы до дощатого вынбаря («винбарь») – 
амбара, крытого черепицей или железом. Наиболее древним спо-
собом хранения зерна и служившим наиболее продолжительное 
время на территории Украины были ямы-зернохранилища. Зерно 
хранилось в ямах в греческих городах на Северном Черноморском 
побережье, в Поднепровье и на Дону  291. Ямы  – хранилища зер-
на  – археологи обнаружили в Зарубинецкой культуре, которую 
они считают славянской. Культура эта датируется I  в. до  н.  э.  – 
I–III вв. н. э. Ямы эти были колоколообразной формы и находи-
лись около жилища  292. На Донецком городище обнаружено 80 
ям-зернохранилищ. Они имели форму кувшинообразную, цилин-
дрическую разных размеров. Самая глубокая яма из изображен-
ных имела 3,3 м глубины. Стенки ям хорошо зачищены и не видны 
следы лопаты, с помощью которой они были вырыты. Некоторые 
ямы обмазаны глиной и обожжены, из-за чего имеют черный за-

291  Каллистов  Д.  П. Очерки по истории Северного Причерноморья античной 
эпохи. – Ленинград : ЛГУ, 1949. – С. 27. 

292 Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. – Москва ; 
Ленинград : Наука, 1966. – С. 205–206. 
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копченный вид. Во многих ямах сохранились остатки коры бере-
зовой и сосновой, дно которых было выстлано. В некоторых ямах 
были остатки зерна 293.

Мы специально остановились на этом описании археологичес-
ких ям, чтобы проследить сохранившиеся традиции приготовления 
ям-зернохранилищ в последующие времена. Вообще отмечено, что 
славяне хранили хлеб, «ожидая беспрестанно врага: скрывали в глу-
боких ямах драгоценные вещи и хлеб» 294. 

На Полтавщине на многих городищах Фоменско-Борщевской куль-
туры (VIII–IX  вв.) обнаружены зерновые ямы  295. На Княжьей горе 
выявлено около 35 сельскохозяйственных ям, часть из них использо-
валась для хранения зерна. Большинство ям были круглые, но встре-
чались и прямоугольные: круглые ямы имели диаметр от 1,2 до 1,5 м; 
прямо угольные, площадью около 2,5 м, были глубиной от 1 до 1,5 м 296. 

Помимо археологических данных сведения о хранении зер-
на в ямах имеются в известном юридическом источнике «Правда 
Русская». Там сказано: «Аже крадет гумно или жито в яме»297. Такой 
человек строго карается за хищение по законам Киевской Руси. 

В  известном дневнике Я.  Марковича тоже имеются сведения о 
ямах – хранилищах зерна, относящиеся к началу XVIII в., точнее 1725 г. 
Там записано: «В яму усыпали чистого овса 200 четверичков, а з свере-
пою 200; з Свиркова коням четверичков 37 <...> В хуторе Колюжинском 
былем и уведомилемся что 16 четверичков жита там есть <...> гречки 
всыпали у яму двома рази четверичков 483 <...> а взято жита з ямы тут 
39 четверичков». В том же дневнике упоминается о покупке бересты 
«на оббитте ям», предназначенной для хранения зерна. Далее читаем: 
«Восмани <...> гуменной гречки четвертей 7, овса четвертей 7 и из того 
числа в яму всыпан овес увесь и гречка вся гуменная и размерная», 
т. е. получено на мельнице в качестве меры за помол 298.

293  Федоровський  О.  С. Археологічні розкопки в околицях Харкова  // Хроніка 
археології та мистецтва. – 1930. – № 1. – С. 5–6.

294 Терещенко А. В. Быт русского народа. – Санкт-Петербург, 1848. – Ч. 1. – С. 151.
295 Довженок В. Й. Землеробство Древньої Русі... – С. 35.
296 Беляшевский Н. Ф. Раскопки на Княжьей горе в 1891 г. // Кіевская старина. – 

1892. – Т. 36. – С. 19.
297 Правда Русская. – Москва ; Ленинград, 1940. – Т. 1. – С. 418. 
298 Маркович Я. Указ. соч. // Кіевская старина. [Рік і номер тому в посиланні не 

вказані. – Ред.]. 
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Следует заметить, что в записях дневника за 1723, 1724, 1732 и 
1733  гг. Я.  Маркович довольно часто упоминает слово «амбары». 
Это, по сути дела, первое документальное упоминание на Украине 
об амбарах для хранения хлеба и других продуктов. Из этого днев-
ника видно, что ямный способ хранения зерна стал заменяться ам-
барами и другими приспособлениями для хранения зерна. Несмотря 
на это, ямный способ продолжал существовать и в конце XVIII в.

В  1768  г. известный путешественник и исследователь России 
И.  А.  Гильденштедт о ямах-зернохранилищах писал: «В  слобо-
де Кашенка, что в семи верстах от Измаила, большие ямы, каждая 
из них умещала до 300 четвертей. По словам жителей, хлеб можно 
хранить в них невредимо лет 10; для посева же он уже через 3 года 
едва годится, так что годность его определяется путем опыта перед 
каждым посевом. Отверстие ямы бывает в 3  фута длины и 4  фута 
ширины; под землю же яма расширяется по произволу. Прежде чем 
высыпать в нее, хлеб накаливается и таким образом высушивается; 
высыпанный в нее хлеб покрывается соломой, а отверстие ее крепко 
забивается землей. Если яму спустя некоторое время придется от-
крыть, то, прежде чем спускаться в нее, следует подержать ее откры-
той несколько дней для проветривания и доступа свежего воздуха; 
без такой предосторожности спустившийся может умереть от слиш-
ком спертого воздуха» 299.

Эти два источника  – «Дневник» Я.  Марковича и материалы 
И. А. Гильденштедта – достаточно характеризуют способ хранения 
зерна в ямах. Первый источник – первую половину XVIII в., а вто-
рой – вторую половину того же столетия. Источники эти с исчерпы-
вающей полнотой дают представление о форме ям, об их емкости, 
способе подготовки ям и степени сохранности зерна.

После археологических сведений о ямах-зернохранилищах и лите-
ратурных исторических данных о продолжающейся традиции хране-
ния зерна в ямах в XVIII в. используем для этой цели этнографические 
источники. Известный украинский этнограф Ф. К. Волков в своей ка-
питальной работе писал: «Кое-где удержался еще первобытный спо-
соб хранения зерна в ямах... грушеобразной формы, вырытых в земле, 
тщательно обмазанных глиной и часто сбитых березовой корой. Такие 
ямы с плотно пригнанной лядой, т. е. крышкой, защищенной еще не-
большой двускатной крышей от дождя, можно еще видеть во многих 
дохолустных ямах средней части Черниговской губернии по обеим сто-

299 Гильденштедт И. А. Указ. соч. – С. 31.
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ронам Десны, но не так давно, по словам Шафонского, они существова-
ли далеко южнее – в Полтавской губернии и далее на юг» 300.

«Дальше на юг»  – мы это обнаружили в наших экспедицион-
ных материалах, записанных со слов информаторов-старожи-
лов 301. О ямном способе хранения зерна, существовавшем до начала 
ХХ столетия, они нам рассказали.

По форме ямы-зернохранилища были грушевидные и глуби-
ной примерно в рост человека, бывают глубже и мельче. Все зави-
сит от грунта. Прежде чем сыпать зерно, ямы сушили огнем: жгли 
там солому, бурьян, иногда стены ямы смазывали глиной. Чтобы 
зерно не отсыревало, на дно клали еще солому, довольно толстый 
слой. Сверху яму тоже прикрывали соломою, а затем еще и землей 
(бывшая Херсонская губерния). В  Новомосковском уезде бывшей 
Екатеринославской губернии в ямах хранили даже муку. Пролежав 
несколько месяцев, мука настолько слеживалась, что ее потом преж-
де чем взять приходилось рубить топором. В таких условиях хране-
ния зерно, и особенно мука, приобретали затхлый запах.

В селе Николаевке Новомосковского района Днепропетровской об-
ласти на рубеже XIX–XX вв. общественные запасы хлеба, собранные на 
случай недорода и голода, тоже хранили в ямах. По словам старожила 
Приходько, ям-зернохранилищ за селом было несколько рядов. 

Фраза информатора «муку рубили топором» может смутить чи-
тателя и вызвать вопросы. Как это и почему муку рубят топором? 
Поясним. В конце XIX столетия сбыт излишков хлеба был нелегким. 
По словам хлеборобов, привезешь на базар воз зерна, простоишь 
день и никто не спросит, что продаешь? А привезешь муку – про-
дашь! Поэтому крестьяне, приспосабливаясь к такому городскому 
спросу, в течение осени перемалывали излишки зерна. Для специ-
ального хранения такой муки в хозяйстве не было соответствующей 
тары. В таких случаях хозяева прибегали к старому и уже испытан-
ному способу – хранению зерна в ямах. Почему не испробовать хра-
нение муки в ямах? Мука же, пролежавшая с осени до весны, так сле-
живалась, уплотнялась, что, набирая в короб, скрести руками очень 
трудно и поэтому муку разрыхляли сокырою – топором.

У других народов, в частности у соседей Украины – белоруссов, 
тоже бытовали ямы-зернохранилища. Ив. Эремич писал в «Очерках 

300 Волков Ф. К. Указ. соч. – С. 473.
301 [Посилання в тексті рукопису О. Бежковича відсутнє. – Ред.]. 
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белорусского Полесья»: «Зерновой хлеб, равно и картофель, во мно-
гих местах Полесья сберегают в земле, в ямах» 302. 

Д.  К.  Зеленин в 1924  г. писал о ямах-зернохранилищах: «Эти 
примитивные устройства сохранились с очень древнего времени у 
украинцев и белорусов до настоящего времени. Их преимущество: 
надежность перед пожарами, которые так часты в деревнях; деше-
визна устройства, т. к. при нем не нужно ни дерева, ни железа; до-
статочная надежность от хищения и воровства. Ямы выкапывали в 
суглинках, по форме они имели вид кружка или груши, т. е. узкий 
вход – 35–45 см в диаметре, постепенно расширяющийся, чем боль-
ше углубляется в землю» 303. По Д. К. Зеленину и по известным нам 
авторам, глубина ям – 2,5–3 м, вместимостью – до 10–15 четвертей. 
Внутренности ям выжигали соломой и оббивали березовой корой; 
если ямы находились в глиняной почве, то их обмазывали глиной. 
Отверстие закрывалось досками и засыпалось землей. Кроме того, 
яму защищали деревянной четырехугольной крышей, иногда такие 
ямы устраивались на токах под крышей – там они устилались соло-
мой или снопами. В эти ямы нет доступа воздуха. Случалось, что в 
жизни находят и употребляют зерно, забытое дедами в ямах. 

В  1929  г. в Кракове вышла книга польского этнографа 
К.  Мошинского, посвященная материальной культуре славянс-
ких народов. Автор этой книги коснулся способа хранения зер-
на в ямах и привел ряд чертежей. На Украине он отмечает ямы в 
Черниговской губернии и у белорусов, болгар, гагаузов, северных 
сербов в Банате 304. Далее К. Мошинский отмечает, что ямы для хра-
нения зерна встречались и у других неславянских народов – мол-
даван и румын. Это, впрочем, отмечено и в рукописном материале 
о волохах: «...зерновой хлеб хранят в нарочито для того устроен-
ных в земле ямах» 305. Эти сведения относятся к 1849 г. В Западной 
Европе ямы для хранения зерна тоже встречались. По суждению 
К.  Мошинского, ямы-зернохранилища были распространены, 
главным образом, в степных, безлесных странах, а также у кочевых 
и полукочевых народов 306.

302 Эремич Ив. Указ. соч. – С. 8. 
303 Zelenin D. Указ. соч. – S. 54.
304 Moszynski K. Указ. соч. – S. 228.
305 Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского 

Географического Общества. – Петроград, 1914. – Вып. I. – С. 481. 
306 Moszynski K. Указ. соч. – S. 229. 
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Что касается кочевых и полукочевых народов, то во время работ 
в Киргизской экспедиции АН СССР в 1928 г. мы тоже отметили бы-
тование ям-зернохранилищ у киргизов 307. На территории СССР, в 
Мордовской АССР археологи обнаружили ямы-зернохранилища у 
предков мордвы 308. 

С течением времени и устранением причин, породивших хране-
ние зерна в ямах, земледельцы начали создавать специальные назем-
ные приспособления для хранения зерна и муки-борошна. В древ-
ности на Украине, в частности в Киеве, во время татаро-монгольско-
го завоевания жители хранили зерно в специальных керамических 
сосудах, названных корчагами 309. 

В XIX в. в степной Украине зерно и муку хранили в чуланах, комо-
рах, будках и сараях, в разных сосудах из соломы – так называемых 
«соломянниках», туго сплетенных и внутри обмазанных глиной, по 
форме сферических и по размеру в рост человека *. Из лозы плели 
сапеты и тоже обмазывали глиной, смешанной с кизяками, по фор-
ме они были удлиненные, емкостью 25–30 мешков *. В лесной же и в 
лесостепной зонах – в выдолбленных из толстого дерева кадовбах 310.

С развитием бондарного дела в стране крестьяне приобретали 
бочки для хранения зерна и муки. Бочками, купленными впервые, 
хлебо робы начали заменять самодельные соломянники, кадовбы, са-
петы, кошели и прочие приспособления для хранения зерна и муки.

С расширением удельного веса земледелия в хозяйственном быту 
Украины улучшились и приспособления для хранения зерна и муки. 
Поначалу эти новшества вводили более состоятельные и инициа-
тивные хозяева. Затем это новшество, как это водится, перени-
мали и другие. Новшество это состояло в постройке специальных 
закромов. Строили их в специальных помещениях: будках, сараях, 
повитках. Закрома обычно делали плотники, это было второе (пер-
вое – бочки) несамодельное хранилище зерна.

307 Бежкович А. С. Историко-этнографические особенности киргизского земле-
делия  // Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана.  – 
Ленинград : Наука, 1973. – С. 32–69.

308 Черапкин И. Г. Зернохранилища или ступы // Советская этнография. – 1934. – 
№ 1–2. – С. 190–192.

309  Каргар  М.  К. Киев и монгольское завоевание  // Советская археология.  – 
1949. – Т. 9. – С. 67 (рис. 6).

310 Волков Ф. К. Указ. соч. – С. 473.
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Закрома делали из столбов-стояков и досок, хорошо высушен-
ных и тщательно оструганных. Последние особенно сушили, чтобы 
в дальнейшем естественном высыхании в закроме не образовались 
щели и не просыпалось бы зерно.

Размеры закрома: длина  – 440  см, ширина  – 125  см, высота от 
пола  – 190  см, высота емкости закрома  – 144  см. Сначала делали 
столбы- стояки, их было 4 пары (две угловые и две средние), скре-
пляли их перемычками попарно. Для этого в столбах долбили 
сквозные отверстия, куда вставлялись концами перемычки и закре-
пляли их тыб лями. Чтобы поставить на свои места, закрепить все 
четыре пары столбов, настилают пол и доски прибивают гвоздями 
к перемычкам. Затем сверху столбы-стояки укрепляют по-иному 
сделанные перемычки. На столбах делают проушины, а на перемыч-
ках – двухсторонний вырез *. Такое скрепление вполне удерживает 
закром, заполненный зерном, от распирания. Доски продольных и 
поперечных стенок закрома вставляются в пазы угловых столбов-
стояков, а к средним стоякам их прибивают гвоздями. 

Сверху закром открыт, и его заполняли зерном, поднимаясь с 
мешком на две ступеньки лесенки и, развязав мешок, высыпали. Для 
того чтобы взять зерно, в нижней доске передней стенки выпилива-
ли отверстие в 20–25 см. Отверстие это закрывали засовом, состоя-
щим из дощечки-задвижки, укрепленной сбоку планками, бока ко-
торых оструганы под фальц. Задвижку стоило поднять и зерно будет 
сыпаться в тут же подставленную коробку. Насыпав сколько надо – 
закрывают задвижку *.

Такой закром делят поперек досчатой перегородкой на две неравные 
части. Делали это для хранения разного зерна, скажем, пшеницы и ржи.

Более емкие и капитальные сооружения для хранения на 
Украине появились в первой половине XVIII столетия. Это видно из 
«Дневника» Я. Марковича за 1723, 1724, 1732 и 1733 гг. В «Дневнике» 
они названы «iмбари». Об устройстве «iмбара» и его планировке ни-
чего не сказано. В конце XIX – начале ХХ столетия украинцы назы-
вали «вынбарь».

Вынбарь-амбар устроен и приспособлен специально для хране-
ния зерна. В плане он делился на 3-4 секции *. Это надземное храни-
лище (в отличие от ям-зернохранилищ) – сооружение поднято над 
землей на 40–50 см. Стояками для вынбаря часто служили каменные 
молотильные катки, полуразбитые и непригодные к молотьбе. Там, 
где забракованных катков нет, стояки клали из жженного кирпича 
в квадратной форме. На эти стояки укладывали дубовые «пидвалы-
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ны», сверху ставили столбы высотою 2–3 м. Столбы соединяли вин-
цем-замком. Все это было дубовое или из другого крепкого дерева. 
Пол, стены и перегородки внутри вынбаря делали из толстых, хоро-
шо обструганных досок и плотно пригнанных. Встречались стены 
имбаров турлучные – обмазанные глиной и побеленные. Очень ред-
ко, но встречаются амбары, рубленные «в лапу» или «в замок».

Крыши амбара в ХХ столетии чаще были железные, четырехскат-
ные, встречались и черепичные, очень редко – камышовые под ко-
рышок, и еще реже – соломенные под околот *.

Железные крыши обязательно красили, иногда красили и стены 
снаружи. 

Перед Первой мировой войной в некоторых хозяйствах делали 
хранилища для муки-борошна. Это были небольшие закромцы, сде-
ланные из досок, хорошо оструганных, плотно пригнанных одна к 
другой, с крышами-лядой. Емкость закромцов в среднем составляла 
10 мешков борошна. Делали их обычно плотники.

А. С. Бежкович

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



293

Додаток

СВІТЛИНИ ІЗ СІМЕЙНОГО АЛЬБОМУ 
ОПАНАСА БЕЖКОВИЧА 1*

1* Світлини надав К. Бежкович. Підписи, зроблені від руки на звороті, подаємо 
в оригіналі. – Ред.

А. С. Бежко в форме офицера (прапорщик) 
Кубанского казачьего войска. Фото сделано в возрасте 24–25 лет, 

не ранее 20 августа 1915 г. (производство в прапорщики) 
и не позднее 27 августа 1916 г. (производство в хорунжие)

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



294

А. С. Бежкович в казачьем мундире. 
Начало 1920-х гг. 
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А. С. Бежкович в новой квартире. 
Ленинград, 1928 г.

Занятия с художницами Фабрики 
художественного оформления 
тканей ЛенИзо по украинской 

вышивке. Май 1931 г.
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Экспедиция в Карпатах. 
Село Ясены. Лето 1957 г.

Татьяна Михайловна Добротина,
супруга А. С. Бежковича

(1904–1995)
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Статьи

Афанасий Бежкович

КОЛЕСНЫЙ ТРАНСПОРТ 
У КОЧЕВНИКОВ И СЛАВЯН 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С ДРЕВНЕЙШИХ 
ВРЕМЕН ДО XV В.

Тематика по средствам передвижения довольно обширная, и для 
более или менее полного изложения ее потребовалась бы не одна 
статья. Учитывая это, я избрал лишь колесные средства передви-
жения, оставляя в стороне волокушные способы передвижения, 
много образие верховой езды, разнообразие полозных средств пере-
движения, а также водный транспорт, различный по видам и типам. 
Это темы отдельных работ.

Колесный же транспорт мы берем, начиная с древнейших вре-
мен и кончая XV  в., на территории Восточной Европы. И  только 
в некоторых случаях привлекаем материал других соседних стран. 
Современные этнографические материалы по колесному транспор-
ту будут использованы только как сравнительный материал.

Средства передвижения в жизни любого народа представляют 
собой весьма важную часть народной культуры и характеризуют 
уровень его культуры: чем богаче и сложнее культура, тем разно-
образнее и совершеннее средства передвижения.

Приспособления для переноски и перевозки всевозможных тя-
жестей люди изобрели очень давно. Для этих целей народы исполь-
зовали самые разнообразные возможности – передвижение на суше: 
пешком, на лыжах, верхом и в запряжке на лошадях, верблюдах, ос-
лах, быках и буйволах, яках, оленях и собаках; на воде: в лодках, на 
плотах и на коньках по льду. 

Средства передвижения играли огромную культурно-экономи-
ческую роль не только в общении населения разных областей или 
районов страны между собой, но и в общении народа с другими 
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странами, с другими народами. Только благодаря средствам пере-
движения возможен был обмен всевозможными продуктами труда 
между различными народами. Наряду с водными средствами пере-
движения огромная роль принадлежит колесному транспорту.

Колесный транспорт был изобретен после приручения лишь та-
ких домашних животных, как вол, осел и лошадь. Следовательно, 
изобретение колеса было возможно не раньше эпохи бронзы и, вер-
нее, несколько позже, т.  к.  прирученные животные, очевидно, не 
сразу были использованы для перевозки тяжестей. 

Появление колеса в хозяйстве человека было величайшим от-
крытием, которое в настоящее время мы недостаточно ценим и 
относимся к нему как к обычному техническому приспособлению. 
Между тем, без колеса и теперь не можем обойтись. Больше того, 
в нашу эпоху электричества, атомной энергии и всевозможных ма-
шин колесо получило еще большее значение, и не только в средствах 
передвижения.

Сделанное в свое время из толстого бревна, ствола дерева в 
виде цельного «кругляка», «катыша»  [такие катыши имеются в 
Государственном мзее этнографии народов СССР. Они были при-
обретены музеем в 1904 г. в Енисейской губернии. Другие «катыши» 
хранятся в Эрмитаже, найденные С. И. Руденко в археологических 
раскопках кургана Пазырык на Алтае и датированные V в. до н. э. – 
А.  Б.], а позже сколоченное из плах, наглухо насаженное на ось и 
вращающееся вместе с нею; затем оно было усовершенствовано и 
изготовлялось из нескольких частей: «ступицы» (или «матицы»), 
«спиц» и «обода». Последний обычно состоял из нескольких частей, 
а позже  – цельный гнутый обод. Кроме того, было внесено новое 
изобретение: колесо не закреплялось на оси, а свободно вращалось 
на ней. Это явилось большим шагом по пути прогресса в транспорте. 
В результате этого изобретения быстрота, скорость движения колес-
ного транспорта значительно увеличилась.

Менялся и материал колеса. Вначале сплошь деревянное, оно по 
мере роста техники и ее совершенствования изготовлялось уже из 
дерева и железа. Железо шло на обручи, скреплявшие сверху сту-
пицу и тем самым предохранявшие ее от преждевременного износа; 
на втулки, вставленные в отверстие колеса и предохранявшие его от 
быстрого вытирания и расширения; на «обручики» – «рыфы», с по-
мощью которых скреплялись концы обода; на шину, одеваемую на 
обод колеса, и тем самым железо предохраняло обод от преждевре-
менного изнашивания. Такое сочетание дерева и железа в изготов-
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лении колеса существует и до настоящего времени в крестьянском 
транспорте. В других видах транспорта дерево полностью заменено 
железом и каучуком.

Колесо получило самое широкое распространение и самое разно-
образное применение и стало усовершенствованным. Кроме обыч-
ного транспорта, колесо нашло весьма важное применение в гончар-
ном круге, а также в подаче воды на поля и, значительно позже, в 
велосипедах, мотоциклах, паровозах, автомашинах и даже на вод-
ном транспорте; как маховое колесо оно получило широкое приме-
нение в самых разнообразных локомотивах, двигателях, машинах и 
в различных приборах; как передаточная шестерня – во всевозмож-
ных машинах. Даже воздушный транспорт не обошелся без колеса – 
шасси. 

Если человечеству известны имена изобретателей паровоза, па-
рохода, самолета, машины, то имя изобретателя колеса людям не-
известно. Больше того, можно сказать, что неизвестен даже народ – 
изобретатель этого замечательного технического приспособления. 
Одно только ясно в этом вопросе, что колесо изобретено давно и, 
очевидно, не одним народом и не в одном месте.

У каждого человека, интересующегося средствами передвижения, 
и у каждого культурного человека возникает вопрос, когда же появил-
ся колесный транспорт вообще, и в Восточной Европе в частности. 
Надо сказать, что при современном состоянии наших знаний нельзя 
дать вполне удовлетворительный ответ на этот вопрос. Но некоторые 
сведения имеются по этому вопросу, и мы на них остановимся.

В  историко-археологической литературе имеются указания на 
время появления колесного транспорта в различных частях света и 
в разных странах. Гордон Чайлд систематизировал данные по этому 
вопросу. Он пишет: «Больше чем за 3000 лет до н. э. сани были по-
ставлены на колеса и превратились в телегу или боевую колесницу. 
В Месопотамии мы находим свидетельства о повозках в живописи, 
относящейся к этому времени; в Индии к 2500 г. до н. э. также су-
ществовали повозки на колесах; на Крите они появились немного 
меньше чем за 2000 лет до н. э.; в Египте не раньше 1600 лет до н. э., а 
в континентальной Греции несколько позднее, чем в Египте; в Китае 
и Швеции около 1400, а в Британии около 800 лет до н. э. В Африке, 
южнее Сахары, в обеих Америках, Австралии и Океании колеса 
были введены в новое время европейцами» 1.

1 Чайлд Г. Прогресс и археология. – Москва, 1949. – С. 73.
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Тот же автор в другой работе вносит некоторые изменения в 
датировку появления колесного транспорта в Британии и при-
водит дополнительные сведения о находках в СССР (Грузия и 
Калмыкские степи) и других странах Европы и Азии. В свете этих 
сведений распространение колесных средств передвижения в 
Азии и Европе выглядит следующим образом: в Месопотамии – за 
3000 лет; в Индийской долине – 2500; в степях Центральной Азии – 
2500; в Северной Сирии и на Верхнем Евфрате – 2200; в Оронте – 
2000; на Крите и в Центральной Анатолии  – 1900; на Греческом 
материке – 1550; в Грузии и Калмыкских степях – 1400; в Северной 
Италии  – 1100; в Центре и Севере Европы  – 1000; в Британии  – 
500 лет до н. э. 2

Таким образом, по Г.  Чайлду, колесное транспортное средство 
передвижения – повозка – существует уже около 5000 лет и впер-
вые появилась она в Передней Азии, а затем Южной и Центральной 
Азии, несколько позже в Северной Африке, еще позднее в Греции, 
Грузии и в Калмыкских степях, Швеции и Китае и довольно поздно 
в Британии, а именно – за 500 лет до н. э. Распространение шло яко-
бы из одного центра – Месопотамии.

Хронологическая несогласованность приведенных дат бытова-
ния повозок и расстояний от предполагаемого центра происхожде-
ния их вызывает сомнение в правильности такого предположения. 
В самом деле, в Индии и в степях Центральной Азии повозки появи-
лись после изобретения их в Месопотамии примерно спустя 500 лет. 
А для того, чтобы распространиться на более близкое расстояние – 
на Крит и Центральную Анатолию, понадобилось 1100 лет; в Грецию 
и Балканы – 1450 лет, а в северную Италию – 1900 лет. Таким об-
разом, на распространение колесных средств передвижения из 
Месопотамии в Италию понадобилось времени почти в четыре раза 
больше, чем в далекую Индию. Вот эта несогласованность дат и рас-
стояний является очень существенным возражением против теории 
изобретения повозки в одном месте – Месопотамии. Конечно, надо 
иметь в виду, что приведенные датировки не являются исчерпы-
вающими источниками, точно свидетельствующими о начале по-
явления повозок в указанных странах. Весьма вероятно, что будут 
открыты другие памятники повозок, с иными датировками, более 
сближающими время и расстояния. Но если решать вопрос на ос-

2 Child V. G. Th e First Waggons and Carts – from the Tigris to the Severn // Proceedings 
of the Prehistoric Society. – London, 1951. – Vol. XVII. – Р. 177–194.
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нове имеющихся данных, то целесообразнее допустить конвергент-
ное появление повозок и в других странах, как например, в Индии, 
Китае. Что же касается Восточной Европы, в частности южной ее 
части, по археологическим данным повозка существовала здесь во 
второй половине III тысячелетия до н. э., т.  е. примерно тогда же, 
когда она была и в Месопотамии.

А.  И.  Тереножкин  3 открыл ценнейший памятник матери-
альной культуры, в частности памятник колесного транспорта, 
при раскопках на Сторожевой Могиле, находящейся в 25  км от 
г.  Днепропетровска на Украине. Описывая эту находку и условия 
ее расположения, А. И. Тереножкин датирует ее второй половиной 
III тысячелетия до н. э. Об этой находке сказано, что у северо-вос-
точного края ямы почти в горизонтальном положении лежали два 
деревянных колеса, одно из которых сгнило, а другое лучше сохра-
нилось. Колесо это сделано из расколотой вдоль колоды с диамет-
ром около 0,5 м, что можно установить по сохранившейся части, ра-
диус которой равен 0,25 м. Несмотря на то что диск колеса довольно 
сильно разрушился, все же можно установить толщину его, равную 
3–4 см, причем к центру колесо утолщалось и достигало 11–12 см. 
Маточник, т.  е.  центральная часть диска, представлял собой мас-
сивные закругления по обе стороны колеса и недостаточно симме-
тричные отверстия для оси диаметром в 6 см. Верхняя часть втулки 
заполирована длительным трением об ось до черного цвета. Рядом 
с колесами обнаружены и остатки короба повозки. Из всего этого 
видно, что это была двухколесная арба *4. 

А. И. Тереножкину, надо сказать, посчастливилось в отношении от-
крытия остатков колесного транспорта у кочевников древнего периода 
их истории. Кроме отмеченной находки, он открыл еще два памятника 
колесного транспорта. В 1952 г. А. И. Тереножкин нашел два колеса во 
время раскопок в пойме р. Молочной к северу от ст. Мелитополь про-
тив с. Терпенья. Колеса эти сплошные, цельные; диаметр их – 65 см, а 
отверстия для оси – 7 см. Датируются они «ямной культурой», которую 
археологи относят к концу III – началу II тысячелетия до н. э.

3 Тереножкін О. И. Курган Сторожова Могила  // Археологія. – Київ  : Інститут 
Археології АН УССР, 1951. – Т. 5. – С. 186 и след. 

4 Тут і далі зірочкою (*) позначені місця в рукопису, де за задумом О. Бежковича 
повинні були розміщатися малюнки (загалом три в цій статті). Також стаття передба-
чала додаток із шістьма фотографіями. Зазначений наочний матеріал при підготовці 
цього видання не виявлено. – Ред.
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Другая находка того же археолога относится к скифскому време-
ни – IV в. до н. э. Эти остатки повозки были обнаружены в большом 
скифском кургане в г. Мелитополе в 1954 г. Любопытно, что среди 
деревянных частей повозки имеются и железные. Кроме того, там 
же обнаружено и ярмо, что говорит о том, что в эти повозки запря-
гали волов, а не лошадей.

Все эти находки повозок кочевого быта относятся к степной поло-
се Южной Украины. Но надо полагать, что повозки были распрост-
ранены уже в древнее время значительно шире, возможно, по всей 
степной полосе не только Европы, но и Азии. Это, между прочим, 
частично подтверждается другой археологической находкой частей 
тоже двухколесных повозок, обнаруженных в курганах «Три брата».

И.  В.  Синицын в 1946  г. во время археологических раскопок 
на больших курганах урочища «Три брата» в астраханских степях 
северо- восточнее Маныча, близ города Степного, обнаружил дере-
вянные колеса и глиняные модели арб. Характерной особенностью 
открытия в районе Степного является то, что колеса эти сделаны их 
трех кусков цельных плах без спиц и что они немного больше колес 
из Сторожевой Могилы, а глиняные модели, открытые в одном из 
курганов «Три брата», подтверждают, что арбы эти были двухколес-
ные. Находки у Степного Н. В. Синицын датирует рубежом II и I ты-
сячелетий до н. э. Если приведенные датировки верны, то оба памят-
ника колесного транспорта представляют исключительный научный 
интерес, т. к. относятся к древнейшим открытиям памятников этого 
рода и, по мнению А. И. Тереножкина, свидетельствуют о местном 
происхождении этого вида транспорта у древних пастушеских пле-
мен. Следует заметить, что А. И. Тереножкин считает, что находка 
колес у Степного слишком «омоложена» Н. В. Синицыным. 

После реконструкции повозок, открытых у Степного, выясни-
лось, что эти двухколесные арбы однотипные с близкими по вре-
мени повозками с Кавказа и Закавказья, представленными миниа-
тюрными копиями с Триалетского кургана XXIX энеолитического 
холма Шреш-Биур в Армении, и остатками колесниц из богатого за-
хоронения близ озера Севан. 

Б. А. Куфтин 5 в Закавказье при раскопках Триалетского кургана 
XXIX нашел четырехколесную повозку. По размерам все колеса этой 
повозки одинаковы – 1,5 м в диаметре, дубовые, без спиц, сплош-

5 Куфтин Б. А. Археологические раскопки в Триалети. Первый опыт периодиза-
ции памятников. – Тбилиси : Изд-во АН ГССР, 1941. – С. 95–96.
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ные, массивные, с выдающейся втулкой и выдолбленным отверсти-
ем для оси; с колесами, вращающимися на оси; расстояние между 
передними и задними колесами незначительное; с прямостоящими 
боками кузова. Эта повозка, по словам Б. А. Куфтина, находит за-
мечательную аналогию в Шумере, где подобные же деревянные по-
возки были обнаружены в двух погребениях того же урского некро-
поля раннединастической эпохи. Шумерийские повозки подобно 
закавказским (триалетским) имели колеса, состоящие из трех плах, 
правда, скрепленных не с помощью шипов и не с прямолинейными, 
а с криволинейными швами.

Кроме того, триалетские колеса по своей форме довольно близки 
к колесам миниатюрных глиняных изображений из Киша, а также к 
бронзовой модели четырехколесной повозки из Сирии, датируемой 
около 2000 лет до н. э. и находящейся в Стокгольмском историчес-
ком музее.

Такие же примерно по форме глиняные колеса от миниатюрных 
повозочек были найдены А. П. Кругловым в Дагестане; в энеолити-
ческом холме Шреш-Биур в Армении. На территории Закавказья 
повозками с такими же колесами продолжали пользоваться еще и 
много позже. Так, например, на западном побережье Севанского 
озера у с. Адиаман Е. Лалаяном  6 была обнаружена хорошо сохра-
нившаяся четырехколесная повозка с прекрасно орнаментирован-
ным деревянным верхом, вместе с упряжными под ярмо быками в 
кургане с коллективным ящичным погребением, содержащим обыч-
ный инвентарь поздней бронзовой эпохи.

По мнению Б. А. Куфтина, четырехколесные повозки были толь-
ко погребальными колесницами, а не обычным средством передви-
жения. Это, между прочим, подтверждается хеттским погребальным 
ритуалом. В  шумерской письменности существовали отдельные 
идеограммы для обозначения грузовой повозки и отличной от нее 
ašannaš – колесницы для сидения.

Триалетская четырехколесная повозка как и урская, перевози-
лась, очевидно, волами, хотя мулы и лошади уже были тогда.

Все эти находки повозок Б.  А.  Куфтин затрудняется более или 
менее точно датировать: «Триалетские курганы не дают еще сами 
по себе достаточного материала для более определенной их хроно-

6  Лалаян  Е. Раскопки курганов в Советской Армении (на арм. яз.).  – Ереван, 
1931. – С. 156 (рис. 112).
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логической локализации», и ограничивается в этом вопросе тем, что 
существование их «отодвигает вглубь бронзовой эпохи» 7.

Анализируя известные находки повозок, их моделей и час-
тей в Приднепровских, Нижневолжских степях, в Армении и 
Месопотамии, прежде всего убеждаешься в их времени бытования – 
примерно III–II тысячелетие до н. э. И если согласиться с датировка-
ми открытий в Приднепровских степях и Месопотамии этих древ-
нейших памятников, географически наиболее удаленных один от 
другого и находящихся в разных культурных мирах, а также учесть 
Нижневолжские и Закавказские находки, которые служат географи-
чески связующим звеном, то становится ясным, что ареал распро-
странения повозок в III–II тысячелетиях до н. э. был довольно велик 
и простирался от берегов Тигра и Евфрата до берегов Днепра, вклю-
чая в эту территорию и Кавказ.

Нам думается, что на этой территории надо искать народ – изо-
бретателя колеса, и культуру, в условиях которой возможно было это 
изобретение и применение его для повозок. Вряд ли существовало 
два или три центра изобретения повозки на такой сравнительно не-
большой территории, как Передняя Азия, Кавказ, Нижнее Поволжье 
и Причерноморские степи. Несмотря на различия в ландшафте 
(степной и горный), в культуре (кочевая и оседлая), в занятости 
(скотоводст во и земледелие), все же общение между народами, жив-
шими в этих странах, было. Этому способствовали, с одной стороны, 
изделия, производимые людьми оседлой культуры, а с другой сторо-
ны, подвижность кочевников, которые легко преодолевали большие 
расстояния. При этих условиях всякое изобретение, и особенно такое 
важное изобретение, как повозка, не могло долго оставаться неизвест-
ным ближним и даже дальним соседям, а напротив, являлось такой 
сенсацией, что слух о нем разносился с быстротой звука барабанного 
боя. Для того чтобы заимствовать это изобретение, не обязательно 
видеть сам предмет, а достаточно услышать о нем, узнать основную 
идею устройства его, чтобы начать создавать, изобретать подобное 
же изобретение. Переносчиками, распространителями этих идей 
были торговые люди – купцы. Купцу достаточно было услышать это 
от очевидца или собеседника с очевидцем, чтобы рассказывать это не 
только у себя дома, но и многим попутчикам и встречным на своем 
длинном пути. Немного надо времени, чтобы эта весть разнеслась во 
все стороны. Среди многих слушателей таких новостей могли най-

7 Куфтин Б. А. Указ. соч. – С. 79.
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тись не только любопытные слушатели, но пытливые умы, которые 
попытались услышанное претворить в жизнь. Кто знает, может быть 
не один изобретатель, услышавший эту идею, работал над решением 
ее в разных странах и среди разных народов и, не добившись успеха, 
бросал эту работу. Но какой-то более счастливый, более пытливый 
и настойчивый ум добился решения этой задачи. И это изобретение 
было уже повторным, т. к. оно уже однажды было осуществлено и, 
следовательно, было более легкое, чем первое. 

Вопрос открытия первоисточника изобретения колеса и повозки 
очень сложный, и поиски его должны быть тщательные и абсолютно 
беспристрастные. Если исходить из производственно-хозяйствен-
ных условий и уровня культуры, то изобретение колеса и повоз-
ки надо искать в оседлом земледельческом производстве, т. к.  там 
этот вид средства передвижения был более необходим, чем в коче-
вом ското водческом способе производства. Кроме того, и уровень 
культуры земледельческого населения Месопотамии был выше, чем 
культурный уровень кочевников Приволжских и Причерноморских 
степей. Хотя здесь могут возразить, что частые переезды кочевников 
и наличие у них скота – тягловой силы – могут также служить сти-
мулом к изобретению повозки не в меньшей, а еще в большей сте-
пени, чем у земледельцев. Однако и на это можно возразить много-
численными примерами, взятыми из жизни кочевых народов, когда 
они, имея наглядные примеры пользования колесным транспортом 
у соседей, не заимствуя его, продолжали обходиться верховой ездой 
и перевозкой имущества вьюками. Таковы были киргизы, казахи и 
другие кочевые народы в СССР до перехода их к оседлости и таки-
ми остаются до наших дней кочевые народы Афганистана, Ирана, 
Аравийского полуострова, Сахары и других стран земного шара. 
В условиях кочевого производства это изобретение могло быть по-
вторным.

В.  В.  Бертольд, говоря о колесном транспорте у кочевников 
Средней Азии, пишет: «До недавнего времени у кочевников колес-
ных повозок не было; передвижение и перевозка грузов совершалась 
только на животных. Вопрос в том, когда и как произошла эта пере-
мена, еще недостаточно выяснен» 8. Правда, здесь не ясно, как надо 
понимать «до недавнего времени»... Как известно, Чингиз-хан уже 

8 Бартольд В. В. О колесном и верховом движении в Средней Азии // Записки 
Института Востоковедения АН СССР. – Москва ; Ленинград, 1937. – Ч. 1. – С. 5.
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проявлял заботу о мостах и колесных путях. Следовательно, в XIII в. 
повозки у кочевников Средней Азии были очень распространены.

Больше того, у монголов в их ставках было много арб. В ставке 
брата Чингиз-хана. Отчигиня, черные арбы и войлочные юрты стоя-
ли рядом в числе нескольких тысяч. Из 26 жен Батыя у каждой было 
по 200 арб и повозок, в которых жили люди, обслуживающие этих 
жен, а также хранилась провизия и прочий скарб.

По китайским источникам из Средней Азии, «из всех тюркских 
владений только в Хорезме есть волы с телегами. Торговцы употреб-
ляют их в своих путешествиях по разным владениям» 9. Это сообще-
ние относится к XIII в. н. э.

Еще раньше  – в 338  г. н.  э., по китайскому сочинению Тан-шу, 
«дилисцы обыкновенно употребляли арбы или одноколки на вы-
соких колесах, от чего при династии Юань-вэй названы были гао-
гюй»  10. «Гао-гюй» в переводе с китайского значит «высокие теле-
ги» 11. Таким образом, у кочевников IV в., обитавших в Восточном 
Туркестане, колесные средства передвижения были. Арбы с высо-
кими колесами сохранились и до настоящего времени в Средней 
Азии  – в Хорезме, Фергане и в Ташкентском оазисе у узбеков, на 
Кавказе – у азербайджанцев, карачаевцев и других народов. 

На Алтае раскопками С. И. Руденко установлено бытование арб 
с высокими колесами в V–IV вв. до н. э. Тип этих арб в отношении 
конструкции довольно совершенный: колеса у них со спицами. Это 
говорит в пользу того, что колесный транспорт у кочевников Азии – 
явление древнее, он прошел длительный период развития.

На среднеазиатских средствах передвижения мы остановились 
между прочим и лишь для того, чтобы показать читателю, что по 
историческим и археологическим данным установлено существова-
ние колесного транспорта у кочевников азиатских степей и гор до 
V в. до н. э.

Кроме археологических памятников колесного транспорта в 
Юго-Восточной Европе, имеются еще и античные литературные ис-
точники, свидетельствующие об этом же транспорте, но уже в более 
позднем времени, например, в V–IV и II вв. до н. э., и относятся к ски-
фам. Довольно подробно описал скифскую арбу Псевдо-Гиппократ: 

9 Иакинф (Бичурин). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена. – Санкт-Петербург, 1851. – Ч. III. – С. 246.

10 Иакинф (Бичурин). Указ. соч. – Ч. 1. – С. 248.
11 Там же.
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«У них нет домов – пишет он, – а живут они в кибитках <...> наи-
меньшие из них четырехколесные, а некоторые и шестиколесные; со 
всех сторон они закрыты войлоком и устроены как дома – одни с 
двумя, другие – с тремя отделениями; они не проницаемые ни для 
дождя, ни для снега, ни для ветра. В такие кибитки запрягают по две 
и по три пары комолых волов. В таких кибитках живут женщины, а 
мужчины ездят верхом на конях». Это описание относится ко II в. 
до н. э. Геродот же раньше писал об этом, а именно – в V в. до н. э.

У Геродота нет такого подробного описания скифской повозки, 
как у Псевдо-Гиппократа, но встречаются неоднократные упомина-
ния о ней. Например, излагая эллинскую легенду о происхождении 
скифов и говоря о прародителе скифов – Геракле, Геродот пишет: 
«...в это время каким-то чудом исчезли из-под п  о  в  о  з  к  и  [раз-
рядка наша.  – А.  Б.] его лошади»  12. В  другом месте, говоря о су-
ровости климата Скифии, Геродот пишет: «Замерзает море и весь 
Киммерийский Босфор, так что живущие по сю сторону рва скифы 
толпами переходят по льду, переезжают по нем в  п о в о з к а х [раз-
рядка наша. – А. Б.] на другой берег к синдам» 13. Далее Геродот пи-
шет об образе жизни скифов: «Скифы не имеют ни городов, ни укре-
плений, но передвигают свои жилища с собой  <...> устраивают на 
повозках» 14. Далее, описывая наказания лживых гадателей, Геродот 
пишет: «Казнят их таким образом: повозку наполняют хворостом и 
запрягают в нее быков, кладут туда связанного и закованного гада-
теля и поджигают» 15. Там же описан обряд погребения скифского 
царя, согласно которому тело царя везут в повозке от народа к на-
роду. Повозка у скифов участвовала не только в похоронном обря-
де царей, но и вообще в обряде похорон прочих скифов: «...в слу-
чае  смерти кого-нибудь из них ближайшие родственники кладут 
покойника на повозку и везут к его друзьям» 16. Описывая тактику 
войны скифов с персами, Геродот пишет: «...все повозки, на которых 
жили их дети и женщины, и весь скот с ними они отправляли зара-
нее с приказанием двигаться неизменно на север...» 17.

12 Геродот. История : в 9 кн. / пер. Ф. Г. Мищенко. – Москва, 1888. – Т. 1. – Кн. 4. – 
С. 307.

13 Там же. – С. 315–316.
14 Там же. – С. 324.
15 Там же. – С. 333–334.
16 Там же. – С. 334–336.
17 Там же. – С. 357.
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Анализируя все вышеприведенные сообщения Псевдо-Гиппокра-
та и Геродота об использовании повозки скифами, прежде всего сле-
дует отметить: 

1)  повозка в скифском быту занимала исключительно большое 
и важное место, кроме возможности перевозить свое имущество, 
передвигаться с места на место, она служила еще и жилищем, и до-
вольно усовершенствованным, передвижным, вполне защищающим 
от снега, дождя и ветра и вместительным – трехкамерным; 

2)  мы не имеем статистических данных о степени обеспечения 
телегами скифов, но можно с большой долей достоверности сказать, 
что, вероятно, все семьи были обеспечены повозками, это была не-
обходимейшая и массовая принадлежность скифского быта, они не 
имели городов и укреплений, весь народ жил на колесах; 

3) повозка у скифов настолько прочно вошла в жизнь, что уже 
нашла применение в судебном деле, в приведении приговора в ис-
полнение; 

4) повозка, очевидно, – древний элемент скифского быта, т. к. она 
стала необходимой принадлежностью похоронного обряда не толь-
ко царей, но и вообще скифов; 

5)  конструкция скифской повозки ко времени описания ее ан-
тичными авторами достигла такого высокого технического уровня 
(четырехколесный и шестиколесный крытый, двух- и трехкамерный 
кузов), что свидетельствует о большой давности существования ее у 
скифов *; 

6)  наряду с большой конструктивной сложностью повозки 
сущест вовала довольно сложная двухпарная и трехпарная воловья 
запряжка; 

7)  телега у скифов была универсальным средством передвиже-
ния, ею пользовались и в зимнее время, саней у них не было.

Последний вопрос заслуживает особого внимания. Отсутствие 
саней в скифском хозяйстве, нам думается, следует объяснить коче-
вым бытом и приспособлением повозки под передвижное жилище; 
заменяя санями повозки, скифы должны были бы последние где-то 
бросить до окончания зимы и, наоборот, с наступлением весны бро-
сить сани и пересесть на повозки, а это при отсутствии постоянного 
местожительства, т. е. оседлости, практически невозможно. К тому 
же и устройство новых крытых войлочных кибиток на санях вво-
дило бы в большие дополнительные расходы. Учтя это, скифы, оче-
видно, предпочитали мириться с теми неудобствами, какие сулил им 
колесный транспорт зимой.
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Подытоживая наш экскурс в историю скифского колесного 
транспорта V–II вв. до н. э., мы должны будем отметить довольно 
большое техническое совершенство его и широкое хозяйственно-
бытовое использование в условиях кочевого хозяйства, что гово-
рит в пользу его древности в южных степях Восточной Европы. 
Замечательные археологические работы С.  И.  Руденко о Горном 
Алтае свидетельст вуют о том, что колесный транспорт существовал 
не только у Причерноморских скифов, но и у скифов Горного Алтая, 
а возможно, и у всех кочевников евроазиатских степей. Кочевой мир 
этих степей, безусловно, широко общался между собой и с соседними 
оседлыми странами с высокой по тому времени культурой. Это под-
тверждается исследованиями данного вопроса С. И. Руденко: «Тем 
не менее, – пишет С. И. Руденко, – памятники этого рода интересны 
как свидетельство о том, что уже тогда обитатели Горного Алтая на-
ходились в связи с населением степных областей Восточной Европы, 
в том числе со скифскими племенами». И далее читаем: «В то время 
как в Азии поддерживались древние связи с переднеазиатским куль-
турным миром и Китаем, племена Причерноморья вошли в сопри-
косновение с культурой греческой. Горный Алтай в рассматривае-
мое время был связан непосредственно или через посредство сосед-
них племен как с Китаем, так и с Передней Азией. О чем убедительно 
свидетельствуют Пазырыкские курганы» 18. С. И. Руденко датирует 
памятники Пазырыкских курганов V–IV вв. до н. э.

На скифских средствах передвижения мы специально останови-
лись для того, чтобы иметь ясную картину состояния этого элемента 
культуры, предшествовавшей праславянской культуре и, следователь-
но, знать, что проблема колесного транспорта была уже разрешена за-
долго до славян. Праславяне могли позаимствовать, видимо, не толь-
ко идею, но уже готовую повозку и затем, совершенствуя ее, создать 
такой тип, какой нашел свое отображение в миниатюрах летописей.

Здесь же необходимо отметить, что между сведениями о скифс-
ких средствах передвижения, – с одной стороны, и летописными – о 
славянских средствах передвижения, с другой, существует большой 
период времени, начиная со II в. до н. э. и до VI в. н. э., за который 
у нас нет сведений о средствах передвижения в Восточной Европе. 
Этот период в несколько столетий является досадным провалом в 
нашем исследовании. Попытаемся перебросить мост через эти века 

18 Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – Москва ; 
Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – С. 360–361.
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если не прямым путем, то хотя бы косвенным, и, если не пол ностью, 
то хотя бы частично сократить этот период. Нам думается, что 
это возможно путем выяснения, какой народ жил в южной части 
Европы, и существовала ли преемственность в культуре.

Историки и археологи, работая над этногенезом славян, давно 
пришли к убеждению, что «венеды», «венеты» античных авторов – 
Плиния Старшего, Публия Корнелия Тация и Птолемея Клавдия – 
те же славяне. Эти сведения относятся к I и II  вв. н.  э. Но, кроме 
того, случайное упоминание о венедах имеется и у Геродота и от-
носится к V в. до н. э. По данным этих авторов, венеды жили на по-
бережье Балтийского моря и по р. Висле, вплоть до ее верховьев в 
Карпатских (Венедских) горах. Готский историк Йордан говорит о 
«многолюдном народе винидах, который живет на неизмеримом 
пространстве», и указывает на те же верховья Вислы. Далее историк 
говорит о множестве «родов», имеющих свои названия, и что боль-
шей частью они называются славянами и антами. По Йордану, «ви-
ниды, анты и славы» – три наименования одного народа.

Византийский историк Прокопий Кессарийский пишет о «бес-
численных народах антов» и указывает территорию их расселения: 
«на север от Меотийского залива», т.  е.  Азовского моря. Из всех 
этих, хотя и отрывочных сведений, видно, что венеды делились на 
две ветви: склавины, склавы – западная, и анты – восточная. Это от-
носится к середине VI в. н. э. 

Другие античные авторы VI–VII вв. н. э., писавшие об антах, скла-
винах и венедах, упоминают о занятии славян земледелием и скотовод-
ством. Так, например, Менандр, говоря о нападении аваров на скла-
винов, писал: «Как скоро авары переправились на противо положный 
берег, они начали немедленно жечь селения склавинов, разорять их 
и опустошать поля» 19. Маврикий в «Стратегиконе», говоря о воору-
жении, храбрости, выносливости, хозяйстве и других качествах сла-
вян, писал: «У них большое количество разнообразного скота и пло-
дов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы»  20. 
Естественно предположить, что у славян, занимавшихся земледелием 
и скотоводством в больших размерах, были и колесные средства пере-
движения. И, действительно, они отмечены Феофилактом, жившим 
в первой половине VII в. н. э., но писавшем по более ранним источ-

19 Мишулин А. В. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских 
писателей по VII в. н. э. // Вестник древней истории. – 1941. – № 1. – С. 247.

20 Там же. – С. 253.
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никам о событиях VI в. Феофилакт в «Истории» писал о нашествии 
славян на владения Восточно-Римской империи, откуда «они везли 
добычу на огромном числе повозок»  21. По Иоанну Эфесскому, «...в 
596 году славяне после удачного похода везли из Византии добычу на 
телегах»  22. У античных авторов гораздо чаще упоминаются долбле-
ные лодки-однодеревки. Как о повозках, так и о лодках идет речь в 
связи с военными действиями, происходившими между славянами и 
армией Восточно-Римской империи. Этим, очевидно, и объясняется 
сравнительно редкое упоминание о повозках.

Б. А. Рыбаков на основании исследования археологических ма-
териалов о славянах пишет: «В III–IV вв., когда отдельные готские 
отряды были в причерноморских степях и воевали с антами, на 
Днепре существовала своя устойчивая и яркая культура полей по-
гребальных урн и выемчатых эмалей, которую можно связывать с 
венедами – антами. На юг эта культура не продвигалась, оставаясь в 
пределах черноземной лесостепи» 23.

Из всего сказанного видно, что в северо-западной части 
Восточной Европы жили предки славян – венеды, а в южной ее час-
ти  – анты, тоже предки славян и, как некоторые думают, предки 
восточных славян. Эти предки славян, будучи жителями Восточной 
Европы, на протяжении очень длительного времени, вероятно, на-
чиная со скифского времени, были носителями одной и той же куль-
туры – праславян.

Возможно, что скифы-пахари были предками антов-венедов. 
Если это так, тогда заполняется тот большой пробел – разрыв в исто-
рии культуры, а вместе с этим и в истории средств передвижения, 
о котором было сказано выше. Вероятно, земледельческая культу-
ра скифов-пахарей не угасла, а продолжала существовать у антов- 
венедов, и еще позже – у восточнославянских племен Киевской Руси. 
Вместе с земледелием дошли до киевских летописцев и повозки, уже 
конструктивно вполне сложившиеся и даже окованные, как это упо-
минается в летописи под 1097 г. Судя по конструкции, эти повозки-
телеги уже прошли свою и очень большую историю развития. 

21 Там же. – С. 265.
22 Рыбаков Б. А. Анты и Киевская Русь  // Вестник древней истории. – 1939. – 

№ 1. – С. 326.
23 Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 

1948. – С. 66.
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Во вводной части летописи, где летописец вообще описывает со-
бытия, происходившие задолго до его жизни в Европе и на Ближнем 
Востоке, говоря о славянских племенах и их соседях, он пишет: «Си 
же обри воеваху на словенех, и примучиша дулебы, сущая словены, 
и насилье творяху женам дулебьским, аще поехати будяше обрину, 
не дадяше, впрячи кони ни вола, но веляше впрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли 
жен в телегу и повезти обрена и тако мучаху дулебы» 24. Это первое 
упоминание в летописи «телеги». Как выглядела телега, мы узнаем 
из миниатюры Радзивилловской (Кенигсбергской) летописи, правда 
очень примитивной зарисовки, являющейся иллюстрацией к выше 
приведенному тексту *. Часть этого рисунка испорчена (вырезана), 
остались только контуры переднего колеса. Но и по этому рисунку 
можно установить, что телега была четырехколесная и одноконная, 
т. к. для запряжки имеется не дышло, а оглобли, в которые впряже-
ны три женщины. Неизвестно, в какой степени рисунок выдержан 
в масштабе. Если телега по сравнению с женщинами и обрином, си-
дящим в ней, была действительно такой малой, т. е. если в масштабе 
этого рисунка нет умышленных погрешностей, то надо полагать, что 
это была ручная тележка, а не конная. Но вернее всего, что масштаб 
не соблюден, т. к. на следующих рисунках (их в этой летописи четы-
ре, а половецких арб тоже четыре, выполненных с запряжкой) теле-
ги даны разных размеров, и последние чаще всего в уменьшенном 
виде. Тип колес тоже не одинаковый, количество спиц разное – от 6 
до 8, и выполнены они по-разному. Судя по характеру рисунков, они 
были выполнены двумя авторами. У  одного автора рисунок колес 
небрежный и количество спиц разное: 6-7, а у другого – рисунок чет-
кий и количество спиц, как в славянских, так и в половецких колесах 
равно восьми.

К какому же времени отнести зарисовки телег в Радзивилловской 
летописи? Согласно исследованиям А. А. Шахматова, эта рукопись 
летописи была написана в конце XV в. Написана Радзивилловская 
летопись, по словам того же автора, в Суздальской Руси, в 
Московском или Владимирском уезде. В  основу этой летописи 
были положены Лаврентьевская и Переяславская (Суздаль) летопи-
си. Выполняя рисунки, летописец, очевидно, изобразил телеги, ко-
торые он мог видеть. Следовательно, тип телег Радзивилловской 
летописи мы можем отнести к XV в. Но само существование телег 

24  Повесть временных лет. По Лаврентьевской летописи 1377  г.  – Москва  ; 
Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – Ч. 1. – С. 14.
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мы вправе отнести к более раннему времени, т. к. летописец подает 
эти рисунки к текстам, излагающим события предшествующих ве-
ков – IX, X, XI, XII. Приведенный выше летописный текст об обрах 
говорит о событии, которое имело место, очевидно, в VII–VIII вв. 
и сохранилось до летописного времени в поговорке «погибоша аки 
обры» и предании, разъясняющем это событие. Как известно, лето-
писные «обры» – это авары, которые вторглись из Азии в Европу 
в VI в. и некоторое время были в степях между Доном и Дунаем, а 
затем в Центральной Европе, в Х в. были разгромлены мадьярами-
венграми.

Следовательно, мы вправе считать, что в VI–VIII вв. у восточных 
славян или, во всяком случае, у самого южного племени этой сла-
вянской ветви – у дулебов, т. е. волынян, телеги уже были. Таким об-
разом, колесный транспорт существовал не только в Древней Руси, в 
ранний Киевский период, но и значительно раньше, словом, задолго 
до образования Киевского государства, т. е. в VI–VIII вв.

В летописи под 1097 г., где летописец говорит об ослеплении кня-
зя Василька, о колесном транспорте, на котором перевозили ослеп-
ленного князя, сказано следующее: «...и привезоша на колех, окована 
суща, ссадиша и с кол», а ниже: «...поидоша с ним вскоре на колех, а 
по грудну пути, бе бо тогда месяц груден, решке ноябрь» 25. В перево-
де этого текста «коле» переведено как «повозка» 26.

Повозки  – «коле», очевидно, были распространенным видом 
транспорта в самом Киеве, т. к. об этом встречаются неоднократные 
упоминания в летописях. В  Киеве даже были извозчики на колех: 
так, например, в летописи под 1147 г., когда во время восстания тело 
убитого князя Игоря волочили до Бабина Торжка «и ту обретоша 
мужа стояща с колы, и возложьше и на кола, везоша и на Подолье» 27. 
Очевидно, возчики с колами постоянно находились у Торжка.

Белорусы и русские в Псковской и Тверской губерниях до начала 
ХХ в. телегу называли «колеса», «колесы». Это явное изменение, вер-
нее дополнение окончания древнеславянского слова «коле». Такое 
название телеги, очевидно, возникло от названия колес, а название 
самих колес произошло от названия спиц, которые представляют 

25 Повесть временных лет... – С. 173.
26 Там же.
27 Полное Собрание Русских Летописей. – Петроград, 1923. – Т. II. Ипатьевская 

летопись. – Вып. 1. 
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собой «колья» в современном произношении или в древнеславянс-
ком произношении – «коле».

Колеса являются настолько важной составной частью повозки, что 
по ним действительно могли назвать и саму повозку. Спицы в коле-
се тоже являются очень важной частью самого колеса, соединяющей 
обод со ступицей. Вероятно, по этим кольям было названо в свое вре-
мя колесо – «коле». Через колесо же получила свое название и теле-
га – повозка – «коле». В связи с этим приобретает интерес и название 
следа, проделанного колесами повозки. «Колея» по-русски и «колія» 
по-украински  – это след, оставленный «коле»  – повозкой, возом. 
Очевидно, это слово очень древнее и возникло тогда, когда экипаж, 
делавший этот след, назывался «коле». Позже название самого экипа-
жа изменилось и превратилось в повозку, воз и телегу, а термин следа, 
сделанного этим экипажем, остался старый – колея, колия. 

Возможно и другое объяснение названия повозки – коле, также про-
исходящее от колеса. В некоторых славянских языках еще сохранилось 
слово «коло» в смысле круг. Так, например, в украинском, польском, 
сербском и других языках говорят: правительственные «кола», что по-
русски значит правительственные круги. Возможно, что в Киевской 
Руси колеса вследствие формы назывались коло, т.  е.  круги. В  таком 
случае могли говорить: «поехали на колесах», т. е. на кругах. Затем это 
название могли перенести на повозку, называя ее «коле». Следует при-
знать, что этот вопрос заслуживает детального лингвистического ис-
следования. Анализом терминов «коле» мы отклонились от основной 
темы – бытование колесного транспорта в Киевской Руси.

Вместе с этим следует отметить, что колесный транспорт в 
Киевской Руси уже был широко распространен и составлял целые 
княжеские обозы. Об этом имеется упоминание в летописи в ответе 
князя Василька князю Святополку: «Не могу, остати брате; уже есмь 
повелел товаром пойти впереди». Слово «товар», как известно, озна-
чало тогда «обоз».

Колесный транспорт в Киевской Руси играл очень большую роль 
не только внутри страны, но и во внешних торговых сношениях. 
Товары перевозились не только на лодках по рекам и «путем из ва-
ряг в греки» по Днепру, но и сухим путем на колесах. В летописях 
под 1170  г. упоминается «Солоный» и «Залозный» пути, которые, 
как выясняется, служили трактами, по которым доставляли с юга 
различные товары гужом.

По Солоному тракту возили соль с Перекопа. Путь этот шел 
из Среднего Поднепровья через Никитин Рог вдоль левого берега 
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Днепра на современную Каховку и далее на Перекоп, как пишет об 
этом К. В. Кудряшев  28. Этот путь носит название «Солоного», по-
тому что по нему доставляли, главным образом, крымскую соль в 
Киевскую Русь. Но, очевидно, не только соль возили, но и другие 
товары в Крым и обратно.

Другой путь  – «Залозный» – шел от Киева через Переяславль, 
Лукомль, Лтаву и далее к устью Дона. Этим путем шел тоже ожив-
ленный обмен разными товарами с хазарами и другими народами, 
обитавшими в Подонье и на Северном Кавказе. И все это перевози-
лось на колесном транспорте.

Существование двух гужевых путей, связывавших Киевскую Русь 
с Крымом, Приазовьем, Подоньем и Северным Кавказом, а возмож-
но, и вообще с Кавказом, свидетельствует о наличии в Киевской 
Руси вполне организованного колесного транспорта, которым пе-
ревозили грузы на несколько сот километров. Ездили по этим пу-
тям не в одиночку, а большими обозами и вооруженные, чтобы на 
случай нападения степных грабителей можно было бы отбиться от 
них. Во время войны и вообще в неспокойное время пользование 
этими путями прерывалось, и тогда киевские князья предпринима-
ли походы с целью наказания тех, кто мешал пользоваться этими 
путями. В  летописи имеются об этих походах-войнах такие запи-
си: «половцы уже у нас Греческий путь изотымают и Солоный и 
Залозный»; чтобы восстановить свое право, князья предпринимали 
походы в половецкую степь с целью «поискать отец своих и дед сво-
их пути и своей чес ти» 29. Последний летописный текст, между про-
чим, говорит о том, что пути эти старые, ими пользовались отцы и 
деды киевлян в XII в. Возможно, что эти пути были проложены еще 
скифами-пахарями. 

Традиции колесного транспорта Киевской Руси по перевозке то-
варов гужом с побережья Азовского и Черного морей сохранились в 
украинском чумачестве, просуществовавшем вплоть до XIX в. и так-
же перевозившем соль, рыбу соленую и копченую, другие грузы из 
Крыма, точнее с Перекопа, на чумацких возах. Чумаки, так же, как и 
их древние предки, ездили не в одиночку, а целыми «валками». 

Во времена Киевской Руси у половцев существовал свой колес-
ный транспорт, так называемые «вежи» – двухколесные и четырех-

28 Кудряшев К. В. Половецкая степь. – Москва : Географиздат, 1948. – С. 103–109.
29 Полное Собрание Русских Летописей... – Т. II. Ипатьевская летопись. – Вып. 1. – 

С. 368.
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колесные повозки с крытым кузовом. В  этих повозках встречают-
ся два типа колес: сплошные и состоящие из ступиц, спиц и обода. 
Последний, очевидно, не гнутый, а сделанный из отдельных частей – 
4–6. Половецкие повозки отличаются от славянских тем, что кузов в 
них крытый, войлочный, островерхий, приспособленный к кочево-
му образу жизни. 

Татаро-монголы, вторгшиеся в Восточную Европу в XIII в., уже 
имели колесный транспорт. Рубрук, посетивший ставку Батыя, так 
описывает повозку: «Именно я вымерял однажды ширину между 
следами колес одной повозки в 20  футов, а когда дом был на по-
возке, он выдавался за колеса по крайней мере за 5 футов с того и 
другого бока. Я насчитывал у одной повозки 22 быка, тянущих дом, 
одиннадцать в один ряд вдоль ширины повозки и еще одиннадцать 
передними. Ось повозки была величиной с мачту корабля, и человек 
стоял на повозке при входе в дом, погоняя быков».

В  середине XIII  в. (1253  г.) представитель французского коро-
ля Людовика  IX Вильгельм де Рубрук посетил Золотую Орду, по-
бывал в ханских ставках Сартаха, Батыя и Мангу-хана и в связи с 
этим проехал, начиная с побережья Крыма, через все Приазовье, 
Прикаспийские, современные Казахстанские степи вплоть до 
Монгольских. Среди его очень интересных описаний быта татаро- 
монгол имеется указание на то, что Батый и Сартах получали «боль-
шие доходы» за Перекопскую соль, «...так как со всей Руссии ездят 
туда за солью и со всякой нагруженной повозки дают два куска 
хлопчатой бумаги, стоящей пол-иперпера»  30. Нас в данном случае 
интересуют не доходы, получаемые золотоордынскими ханами за 
крымскую соль, а тот факт, что в середине XIII в. на Руси существо-
вал очень организованный колесный транспорт, на котором со-
вершались дальние поездки и который уже играл крупную роль в 
перевозке крымской соли на сотни и тысячи километров по русской 
земле. Это еще раз свидетельствует об организованности транспорта 
и его техническом совершенстве.

Тележный колесный транспорт на протяжении очень длительного 
времени, очевидно, со времен Киевской Руси и до появления желез-
ных дорог, играл огромную роль в экономической жизни восточно-
славянских народов, и в частности русского народа. Летом на телегах-

30  Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов. Гильом де Рубрук. 
Путешествие в Восточные страны  / пер. А.  И.  Малеина.  – Санкт-Петербург  : Тип. 
А. С. Суворина, 1911. – С. 68–69.
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возах, а зимою на санях гости, торговые люди, купцы перевозили свои 
товары как на ближние, так и на очень дальние расстояния. Правда, 
наряду с колесно-санными средствами передвижения большую роль 
играл водный транспорт. Исторически известен торговый водный 
путь «из варяг в греки», соединявший Балтийское море с Черным 
через реки Днепр и Волхов и обслуживавший народы Феноскандии, 
Восточной Европы и западной части Малой Азии. Этот путь имел 
большее международное значение, чем внутренний. Целый ряд дру-
гих речных путей, больших и малых, имел, главным образом, вну-
треннее торговое значение – это Волга, Ока с их многочисленными 
притоками. Правда, Волга-«матушка», «кормилица», как ее ласково 
называл русский народ, служила тоже и международным торговым 
путем, связующим Северо-Восточную Европу со Средним Востоком. 

Однако колесно-тележный транспорт был решающим фактором 
в экономической жизни русского народа, в военном деле и культур-
ных связях как внутри страны, так и на окраинах с его соседями во 
все времена до появления железнодорожного транспорта.

Такое значение колесного транспорта, с одной стороны, и слабая 
изученность его, с другой стороны, требуют большего внимания к 
этому вопросу со стороны этнографов, археологов и историков, чем 
это было до сих пор. Надо отметить, что до сих пор нет сколько- 
нибудь обстоятельной работы, посвященной средствам передвиже-
ния русского, украинского, белорусского и других народов нашей 
страны. Неотложная задача современных этнографов – восполнить 
этот пробел в нашей науке. Современные средства передвижения 
быстро вытесняются автомашинами. Это необходимо учесть и по-
торопиться с изучением.
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ВОЛОВЬИ УПРЯЖКИ 
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
(XVIII – начало XX вв.)

В России в прошлом (XVIII – начало XX вв.), в СССР в настоящее 
время (середина XX в.) существовали и продолжают существовать 
весьма разнообразные приспособления для упряжки и запряжки 
домашних животных (тяглового скота). Разнообразие это вытекает, 
в первую очередь, из видового различия животных, применяемых 
в хозяйственных работах, и, во вторую очередь, из этических и об-
ластных особенностей.

На обширной территории России-СССР у разных народов на 
протяжении многих веков использовались в качестве рабочей 
силы: волы, буйволы и яки, лошади, ослы и верблюды, олени и со-
баки. Каждый из этих видов животных имел свой ареал распро-
странения и этническую принадлежность. Волы бытовали в юж-
ной части Восточной Европы в основном у украинцев, молдаван и 
частично у русских и белорусов; на Кавказе – почти у всех кавказ-
ских народов; в Средней Азии – у таджиков, узбеков и каракалпа-
ков. Буйволы в основном ходят в упряжке на Кавказе, а яки – на 
Памире, Тянь-Шане и в Бурятии. Лошади были наиболее распро-
странены у русских, бело русов, а позже (с конца XIX  в.) и укра-
инцев в качестве упряжных животных, у прибалтийских народов 
(литовцев, латышей, эстонцев), широко они применялись у всех 
тюркоязычных народов Приуралья, Сибири, Казахстана и Средней 
Азии. Ослы находили применение в упряжке у народов Средней 
Азии и в Закавказье (азербайджанцы). Верблюды  – в Средней 
Азии, Казахстане, Закавказье (Азербайджан), а также в Бурято-
Монголии. Олень упряжный находил применение на Крайнем 
Севере у саамов (лопарей), ненцев (самоедов), эвенков (тунгусов), 
чукчей и др. Собаки как упряжные животные – у камчадалов, уль-
чей, гольдов, нанайцев и др.
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Нет страны в мире, где бы так широко использовались в упряжи 
разнообразные животные. У каждого из перечисленных животных 
были свои, специально приспособленные для данного вида запряж-
ки и упряжи. 

Мы задержали внимание читателя на географическом и этни-
ческом распространении упряжных животных, чтобы этим самым 
показать, что волы, а следовательно и воловьи упряжки, не были 
господствующими в России, а занимали лишь определенную и срав-
нительно небольшую территорию и распространены были не у всех 
народов нашей страны. 

Учитывая то обстоятельство, что тема «воловьи упряжки» изуча-
ется лишь в общеевропейском масштабе, кавказские и среднеази-
атские упряжки мы затронем только как сравнительный материал. 
Следовательно, географически наша задача ограничивается изуче-
нием лишь восточноевропейских упряжек, а этнически – восточны-
ми славянами и молдаванами. 

Упряжки волов на Кавказе и в Средней Азии представляют собой 
географически и этнически обособленные типы не только от восточно-
европейских, но разные по форме и конструкции. Конструктивно 
это настолько разные типы, что возникновение и развитие их мож-
но считать совершенно самостоятельными.

Необходимо отметить, что сила домашних животных, колесные 
и санные средства передвижения, способы запряжки и упряжь у 
восточно-европейских народов почти не изучены. В печати встре-
чаются лишь отдельные краткие упоминания о запряжках. Что же 
касается интересующей нас темы, то лишь в двух-трех источниках 
кое-что сказано об упряжке волов. Поэтому нам предстоит заняться 
научно еще не разработанной темой.

Обнадеживающим утешением для автора является наличие боль-
шой коллекции воловьих упряжек, хранящейся в Государственном 
музее этнографии народов СССР и составляющей больше десятка 
ярем. Коллекция эта была собрана в начале ХХ столетия и охва-
тывает все области Украины, а также и соседние с нею. Главным 
же источником в разработке этой темы будет служить наш личный 
опыт в этом деле и многократные экспедиционные наблюдения.

Историческая справка о воловьих упряжках

С культурно-исторической точки зрения исследование способов 
упряжки волов представляет законный интерес, ибо волы использу-
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ются как тягловая рабочая сила очень давно, вероятно, 3–3,5 тысяче-
летия.

На территории Восточной Европы о ярме как приспособлении 
для запряжки волов упоминает Геродот в приведенной им легенде 
о плуге, ярме, секире и чаше, упавших на скифскую землю с неба 1. 
Скифы имели многочисленные повозки для их семей и домаш-
него скарба. На этих повозках, запряженных быками, скифские 
семьи передвигались вслед за своим скотом, кочевавшим по сте-
пи. Этот воловий транспорт был настолько совершенен в IV в. до 
н. э., что происхождение его надо отнести к более ранним векам. 
Существование ярма у скифов подтверждается и археологически-
ми находками его в большом скифском кургане у г.  Мелитополь 
Украинской ССР 2. 

В  более поздний антский период восточноевропейской исто-
рии имеются упоминания о повозках у античных историков 
Феофилакта 3 и у Иоанна Эфесского 4. Хотя в этих произведениях о 
ярмах ничего не сказано, мы все же вправе предположить, что они 
были, т. к. без них нельзя было использовать повозки.

Литературные источники Киевского периода в истории восточ-
ных славян дают больше сведений о повозках и ярмах, чем преды-
дущий период. В  летописи многократно упоминаются повозки  5. 
Однако не указано, какой это был транспорт – конный или воловий. 
В одних случаях можно предполагать, что повозки были конные, а 
в других – воловьи. Воловий транспорт, как видно, был более рас-
пространенным, чем конный. На повозках, запряженных волами, 
купцы Киевской Руси перевозили свои товары не только внутри 
страны, но и за ее пределы. Это подтверждается существованием 
двух гужевых трактов: Солоного и Залозного  6. По Салоному пути 

1 Геродот. История : в 9 кн. – Москва, 1888. – Кн. 4. – С. 333–334. 
2  Тереножкін  О.  І. Курган Сторожова Могила  // Археологія.  – Київ  : Інститут 

архео логії АН УССР, 1951. – Т. 5. – С. 183.
3 Мишулин А. В. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских пи-

сателей по VII в. н. э. // Вестник древней истории. – 1941. – № 1. – С. 265.
4  Рыбаков  Б.  А. Анты и Киевская Русь  // Вестник древней истории.  – 1939.  – 

№ 1. – С. 326.
5  Повесть временных лет. По Лаврентьевской летописи 1377  г.  – Москва  ; 

Ленинград : Изд. АН СССР, 1950. – С. 14, 173 и др.
6 Кудряшев К. В. Половецкая степь: Очерки исторической географии. – Москва : 

ОГИЗ, Государственное издательство географической литературы, 1948. – С. 103–109.
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возили соль из Перекопа (Крым), а по Залозному – разные товары в 
Хазарию и рыбу с побережья Азовского моря. Население Киевской 
Руси так нуждалось в соли, что даже во время татаро-монгольского 
нашествия велась торговля этим товаром. Батый и Сартак получали 
«большие доходы» за перекопскую соль, т. к. «со всей Руссии ездят 
туда за солью» 7. 

Традиция гужевого транспорта Киевской Руси сохранилась до 
конца XIX  в. в украинском чумачестве. Чумаки, так же, как и их 
древние предки, возили соль, рыбу и другие товары из Крыма, по-
бережья Азовского и Черного морей. Как в Киевскую пору, так и 
позже, чумаки совершали эти перевозки на воловьем транспорте. 
Чумачество как промысел широко воспето в украинских песнях, 
поговорках и рассказах. Ниже мы остановимся на чумаческих во-
ловьих упряжках  – ярмах – конца XIX  в., а сейчас лишь отметим, 
что традиция чумачества дошла до конца XIX в. не только в путях, 
способе торговли, транспорте, но и в воловой упряжке.

Термин «ярьмч» («яръм», «ярмо»)  – видимо, древнеславянское 
слово, которое существует и до сих пор во всех славянских языках. 
Из разговорного языка оно вошло в письменный. Уже в литератур-
ных источниках Киевской Руси начала XII в. 8 слово «ярмо» упоми-
нается около 10 раз 9. Слово это настолько глубоко вошло в древне-
русскую речь, что употреблялось не только как существительное, но 
и широко применялось в религиозно-моральных поучениях в пере-
носном смысле слова, а также в образных выражениях и сравнениях. 

Если лингвистически и археологически нам удалось установить, 
что ярмо как приспособление для запряжки волов в Восточной 
Европе существовало с древнейших времен, то конструкции его мы 
не знаем. Можем лишь предполагать, исходя из традиции сохранив-
шихся ярем более позднего времени, что оно было не лобное и не 
затылочное, а зашейное.

7  Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов. Гильом де Рубрук. 
Путешествие в Восточные страны / пер. А. И. Малеина. – Санкт-Петербург : Тип. 
А. С. Суворина, 1911. – С. 68. 

8  [Не вдалося здійснити атрибуцію посилання, поданого О.  Бежковичем. 
В  оригіналі: «Изборник изъ Мслава». Імовірно, ідеться про Изборник Святослава 
(Изяслава) 1073, де є згадка про ярмо. – Ред.].

9  Срезневский  И.  И. Материалы для словаря древнерусского языка.  – Санкт-
Петербург : Тип. Имп. АН, 1903. – С. 1664–1665.
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Прежде всего необходимо классифицировать воловьи упряжки, 
существовавшие в Европе, чтобы найти место восточноевропейс-
ким (на территории России-СССР) ярмам. Известно, что у европей-
ских народов, использовавших в запряжке волов, были неодинако-
вые упряжки-ярма. У  одних народов применялись приспособле-
ния одной конструкции, у других  – другой, а у третьих  – третьей. 
Нам известно три типа упряжек: налобное, затылочное и зашейное 
ярма. Последний тип правильнее было бы назвать «холочным» яр-
мом, т.  к.  главная тяжесть работы ярма ложилась на холку вола. 
Условимся называть его зашейно-холочным.

Рассматривая восточноевропейские ярма в плане предложенной 
классификации, находим, что на территории России-СССР суще-
ствовали ярма зашейно-холочной конструкции у прибалтийских на-
родов  10. Существование налобных и затылочных ярем на указанной 
территории нам неизвестно. Следовательно, будем иметь дело с ярмом 
конструкции одного типа, но с некоторыми конструктивными особен-
ностями, тщательностью отделки и художественными оформлениями.

Зашейно-холочные ярма делятся на парные и одинарные, т. е. на 
пару волов и на одного. Парные ярма были широко распростране-
ны, а одинарные встречались редко, только у некоторых бедняков, 
не имевших возможности приобрести и содержать пару волов. 

С хозяйственной точки зрения ярма можно разделить на обычные 
крестьянские хозяйственные и чумацкие транспортные. Кон струкция 
этих ярем в основном одинакова. Различаются они лишь тщательно-
стью отделки. Чумацкие ярма более массивные, прочные, лучше сде-
ланы, иногда покрашены и орнаментированы художественной резь-
бой. Из хозяйственных ярем необходимо выделить полесские, кон-
струкция которых немного отличается от обычных украинских.

Типичное парное украинское ярмо обычно состоит из 8 отдельных 
частей, полесское – 7 частей, а одинарное – из 3 частей в одной кон-
струкции (Полесские) и 4-х – в другой (степная Украина). Названия 
частей парного обычного украинского ярма чисто славянские, точнее 
украинские, но имеют некоторые областные особенности:

Приведем их по Ф. К. Волкову 11:

10 [Посилання в тексті рукопису відсутнє. – Ред.]
11 Волков Ф. К. Этнографические особенности украинского народа // Украинский 

народ в его прошлом и настоящем. – Петроград : тип. т-ва «Общественная Польза», 
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Полтавская область.
1. Чашина – 1 шт.  4. Снизки – 2 шт.
2. Підгірлиця – 1 шт.  5. Привій – 1 шт.
3. Занози – 2 шт.  6. Колачик – 1 шт.
Киевская область.
1. Ярмо – 1 шт.  4. Снизки – 2 шт.
2. Підгорле – 1 шт.  5. Прывий – 1 шт.
3. Занози – 2 шт.  6. Каблучка – 1 шт.
Западные украинские области.
1. Ярмо – 1 шт.  4. Снози – 2 шт.
2. Підгорлиця – 1 шт.  5. Привій – 1 шт.
3. Занізки – 2 шт.  6. Облук – 1 шт.
Первая главная часть ярма (по Ф. К. Волкову) в Полтавской об-

ласти носит название «чашына», а по нашим наблюдениям, так ее 
называют во всей Левобережной Украине, на Северном Кавказе и 
на Дону у русского и украинского населения. В Киевской, как равно 
и во всех правобережных и западных областях Украины, эта часть 
называется по разному: «ярмо» и «чашевина». Разные областные на-
звания носит и последняя часть: «колачик», «каблучка» и «облук», 
«облучек». Все же остальные части ярма этого типа носят повсемест-
но (исключая Полесье) одинаковые названия *12.

Части полесского ярма, которое Л.  Нидерле  13 называет бело-
русским, а А.  Сержпутовский  14  – полесско-белорусским, носят 
иные областные названия. Главная часть, лежащая на холке во-
лов, называется «рычаг», «ярмо», в которую вдолблены две «куль-
баки»  – деревянные плашки, внизу имеющие естественный из-
гиб под прямым углом, и два «заноза» – деревянные палочки. Все 
вмес те взятые эти части образуют собой две четырехугольные 
рамки, охватывающие шеи волов. Этот тип ярма, отличный по 
своей конструкции и размерам, условимся называть полесским, 
т. к. он распространен не только в белорусском, но, главным об-

1916. – Т. II. – С. 469.
12 Тут і далі зірочкою (*) позначені місця в рукопису, де за задумом О. Бежковича 

повинні були розміщатися малюнки (у цій статті – сім). Також стаття передбачала 
додаток із шістьма фотографіями. Зазначений наочний матеріал при підготовці цього 
видання не виявлено. – Ред.

13 Нидерле Л. Славянские древности. – Москва, 1956. – С. 315.
14 Сержпутовский А. Земледельческие орудия белорусского Полесья // Материалы 

по этнографии России. – Санкт-Петербург, 1910. – Т. 1. – С. 50–51. 
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разом, в украинском Полесье  *. Для прикрепления этого ярма к 
гредилю сохи или вийям воза существует еще две части: «калач» и 
«привой» – кольца, свитые из гибкой лозы.

Одинарные ярма по своей конструкции тоже относятся к типу 
зашейно-холочных. Части их называются в Полесье «рычаг», «ры-
чажок», «кульбака» и «заноза», а в Степной Украине соответственно 
«чашынка», «пидгырля», «снызок» и «заниз» *.

Кратко остановимся на причинах разных размеров украинского 
и полесского ярма.

Размеры чашыны парного типичного украинского ярма варьируют 
от 1,2 м до 1,52 м длины, а размеры рычага полесского ярма – от 1,98 м 
до 2,53 м. Такая большая разница в длине главной части украинского 
и полесского ярем объясняется издавна сложившейся традицией из-
готовления их. Эти типы ярем существенно различаются еще и тем, 
что в украинском имеются пидгырля – часть равная по длине чашыне 
составляет нижнюю часть ярма, а в полесском эту часть заменяют две 
кульбаки. Кроме того, в украинском ярме имеются две снозы, связую-
щие чашыну с пидгырлям, а в полесском они заменяются кульбаками. 

Что же касается различия в размерах каждого из указанных ти-
пов ярем, то это объясняется тем, что для крупных волов делают 
ярма больше, а для меньших, главным образом, молодых волов с 
еще незаконченным ростом, делают поменьше.

Все эти ярма, как известно, существовали во второй половине 
XIX – первой половине XX вв. Следовательно, на основании кол-
лекции Государственного музея этнографии народов СССР и кол-
лекции фотографий того же музея 15 мы можем обосновать бытова-
ние вышеописанных ярем в указанный период времени. Однако в 
нашу задачу входит изучение этого предмета еще в XVIII – первой 
половине XIX  в. При решении этого вопроса, мы были бы в ис-
ключительно затруднительном положении, если бы не архивные 
материалы «Русского вольного экономического общества».

В  1760  г. это общество разослало по российским провинциям 
анкету с шестью десятками вопросов, касающихся сельского хо-
зяйства. Полученные ответы были обработаны и составили сбор-
ник анкетных вопросов, который так и не был опубликован. В этом 
сборнике, кроме соответствующих текстов, имеется интересный ил-
люстративный материал: сох, плугов, борон, и в том числе несколь-

15 Фотоколлекции: Ф. 453-9; 453-12; 453-49; 453-56 и Ф. 4113-20. На всех снимках 
имеются изображения волов, запряженных в воз.
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ко рисунков ярем, относящихся к Украине. Из 15 таблиц рисунков 
сельскохозяйственных орудий, представляющих разные провинции 
России XVIII  в., пять отображают украинские сельскохозяйствен-
ные орудия, в том числе ярма. 

На трех рисунках изображены старинные украинские плуги и рало 
с запряженными волами, на которых хорошо видны ярма. На других 
двух рисунках изображены плуги, скракли (приспособления для за-
пряжки 3-х пар волов) и ярма без волов. Всего на этих рисунках изо-
бражено 11 штук ярем. Почти все рисунки четко выполнены, и поэто-
му хорошо рассматривается не только общий вид ярма, но и детали 
его 16. Сравнивая изображения этих ярем с ярмами ХХ в., мы не об-
наружили никакой разницы в их конструкциях. Очевидно, украинс-
кое ярмо уже так давно сложилось и приобрело вполне законченную 
форму, что в дальнейшем совершенствовании не нуждается.

Единственным отличием современного ярма от старинного 
(XVIII в.) является украшение его резьбой. Но если учесть, что со-
временные ярма не все украшаются резьбой, а старинные мы знаем 
только сугубо хозяйственные, применяемые на пахоте, то и эта раз-
ница сводится к нулю. 

Поскольку ярма первой половины XVIII  в. идентичны ярмам 
первой половины XХ в., постольку мы вправе считать, что такими 
же они были во второй половине XVIII в. и в XIX в. Стабильное со-
стояние этого предмета крестьянского хозяйства вполне согласуется 
с таким же состоянием всего сельскохозяйственного инвентаря за 
последние два столетия. 

Нам думается, что такой же тип ярма существовал и в предыдущие 
столетия включительно до времен Киевской Руси. Существование 
воловьего транспорта, ходившего с берегов Днепра до берегов 
Азовского и Черного морей (X–XIV вв.), служит тому доказательст-
вом. Были волы, были возы, а следовательно, были и ярма. 

В заключение этого раздела отметим, что был другой тип во ловьих 
упряжек в Европейской части. Но в Прибалтике существовал иной 
способ запряжки волов, например, в Эстонии ярмо привязывали к ро-
гам волов. В Белоруссии, на Полесье, имеем, вероятно, единственный 
случай, имевший место в конце XIX столетия – это запряжка одного 
вола в обычный конский хомут с дугою. Вол этот был запряжен не в 
телегу или сани, а в лодку. В Пинских болотах Белоруссии во время 

16 Сборник анкетных сведений о земледелии. Рукописный отдел Государственной 
публичной библиотеки, с. 87а, 98а, 99, 144, 167.
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весеннего разлива деревни были так изолированы одна от другой, что 
никакими другими средствами передвижения нельзя было сообщать-
ся, кроме лодок. Лодкой тоже нельзя было плыть на веслах, т. к. вода 
стояла мелко и лодка местами цеплялась о дно болота и даже застре-
вала на мели. В таком случае пристраивали к лодке оглобли, запрягали 
вола в конскую сбрую и волокли лодку по болоту. Это явление, види-
мо, из ряда вон выходящее. К нему прибегали один раз в году во вре-
мя весеннего разлива рек и на сравнительно короткое время. Поэтому 
использовали для вола конскую упряжь-хомут и дугу *. 

Изготовление ярма

В  литературе нет описания изготовления ярма. Мы располагаем 
очень незначительными сведениями о яремном кустарном промысле. 
И почти совсем нет данных о процессе изготовления ярма. Пополнить 
же эти сведения в настоящее время не представляется возможным, 
т. к. яремный промысел теперь не существует, а бывшие старые ярем-
щики нам не известны. Уже с конца ХХ и особенно в начале ХХ столе-
тия на юге России в крестьянских хозяйствах начался процесс замены 
рабочих волов лошадьми. Это повлекло за собой уменьшение спроса на 
ярма, а вместе c этим и сокращение мастеров этого дела – яремщиков. 

Ярма делали из ясеня, клена, березы, вяза, осины, тополя и дру-
гих пород.

Надо сказать, что, несмотря на кажущуюся простоту конструкции 
ярма, все же это ремесло требовало специальной квалификации, называв-
шейся яремщиком. Крестьянин, мало-мальски владевший плот ничьим 
инструментом, все же не брался смастерить для себя ярмо. Обычно каж-
дый крестьянин покупал готовое ярмо или заказывал яремщику.

В конце XIX – в начале XX вв. земство провело обследование ку-
старных промыслов в некоторых губерниях России. На территории 
Украины, где главным образом изготовлялись ярма, были обследова-
ны кустарные промыслы Киевской, Полтавской, Екатеринославской, 
Херсонской и Подольской губерний. Результаты этого исследования 
были опубликованы. Эти источники и дают некоторые представле-
ния о яремном промысле. Из довольно многочисленных дерево-
обделочных ремесел, существовавших в то время в указанных губер-
ниях, яремное было самым малозначительным. Яремщиков насчи-
тывались единицы на целую округу. 

В  Киевской губернии все производство ярем было сосредоточено 
в с. Новоселица Чигиринского уезда, и занимались этим промыслом 
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14 крестьянских дворов, в которых делали ярма в свободное время от 
сельскохозяйственных работ  17. В  Полтавской губернии яремным ре-
меслом занимались 48 кустарей, но кроме ярем они изготовляли еще и 
деревянные лопаты, дуги, оглобли 18. В Подольской губернии яремным 
ремеслом было занято всего 12 яремщиков 19. По нашим личным на-
блюдениям, яремщики были на Кубани в г. Екатеринодаре (современ-
ный Краснодар) и, возможно, в других городах бывшей Кубанской об-
ласти, а также в бывшей Ставропольской губернии и Области войска 
Донского. В этих местах, населенных украинцами и русскими, работали 
волами и, следовательно, в ярмах была потребность.

Крестьяне приобретали ярма преимущественно на ярмарках, на 
рынках и непосредственно у кустарей, вывозивших свои изделия на 
местные рынки. Если кустарь-яремщик жил в селе, то местные одно-
сельчане и крестьяне соседних сел непосредственно заказывали ему 
ярма. Заказчики иногда высказывали свои пожелания, каким долж-
но быть сделано ярмо и как надо его орнаментировать. Считалось, 
что на заказ ярмо всегда будет сделано лучше.

Яремщики нередко принимали заказ на ярма от перекупщиков. 
Например, подольский яремщик в 1916 г. выполнил заказ на 20 штук 
ярем и получил за них 60 руб. 20 В данном случае скупщик заплатил 
по 3 рубля за ярмо. На рынках же продавал за 5–6 рублей.

Для изготовления ярма требовались следующие инструменты: 
топор обычный плотничий, пила рамочная, сверло большое, долото 
и струг. Этот несложный набор инструментов был почти у каждого 
хозяйственного крестьянина. Пилой яремщик отрезал необходи-
мый ему брусок дерева от большого бревна длиной 1,5 м, шириной 
0,23 м. Это было началом изготовления чашыны – этой главной час-
ти ярма. Затем мастер топором обтесывал этот брусок дерева, прида-
вал ему характерную форму ярма: по краям этой чашыны снизу по 
20–25 см вырубаются две выемки-углубления, которыми ярмо будет 
более удобно ложиться на холку волов. Посередине чашыны сверху 
вырубается третья выемка, которой ярмо будет соприкасаться с вий-
ем (дышлом) воза. После этой грубой топорной обработки чашыны 

17 Кустарные промыслы Киевской губернии. – Киев, 1912. – С. 122.
18  Кустари и ремесленники Полтавской губернии: по сведениям, собранным в 

1898 и 1900 гг. / Издание статистического бюро Полтавскою губернского земства. –  
Полтава : Типо-лит. И. Л. Фришберга, 1901. – С. III.

19 Кустарные промыслы Подольской губернии. – Киев, 1916. – С. 510.
20 Там же. – С. 606.
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яремщик стругом (скоблем) выстругивает, выскабливает неровности, 
образовавшиеся от работы топором, и придает окончательную форму 
чашыне. Следующий процесс работы над чашыной – сверление четы-
рех круглых отверстий; двух из них для занозов, расположенных по 
краям чашыны, и двух для снозов, расположенных ближе к середине 
чашыны. Чтобы закончить изготовление чашыны яремщик долотом 
продалбливает по середине чашыны продолговатое отверстие, необ-
ходимое для закрепления привоя. Если чашыну, не предполагается 
орнаментировать резьбой, то работа над нею считается законченной. 

Изготовление остальных частей ярма – пидгырля и двух снизок – 
дело более простое, чем изготовление чашыны. Для пидгырля до-
статочно бревнышка длиною 1,40 м и толщиною с руку у запястья. 
Отпилив его, яремщик топором придает уплощенную форму брев-
нышку, а затем скоблем гладко остругивает его. Просверливанием 
4-х круглых отверстий одинакового размера с отверстиями чашыны 
и соответствующим их расположением заканчивается изготовление 
пидгырля. Для изготовления сноз выпиливают от круглого шеста 
палку длиною около 0,50 м и толщиною в 3–4 см в диаметре и тща-
тельно остругивают ее скоблем; на нижнем конце снозы оставляют 
утолщение в виде набалдашника, а у верхнего конца просверливают 
маленькое отверстие. Снозы изготовляют две.

Из этих 4-х частей собирают ярмо. Сначала в средние отверстия 
пидгырля просовывают снозы и делают это с таким расчетом, чтобы 
оно плотно легло на набалдашники сноз. Затем на верхние концы 
сноз надевают чашыну, а для закрепления вколачивают в малень-
кое отверстие (дырочку) «тыблик» (деревянный гвоздь), и ярмо 
украинс кого типа готово. 

Занозы делают сами хозяева. Это очень простые палочки, гладко 
оструганные с развилкой у верхнего конца. Из всех частей ярма за-
нозы чаще ломаются и теряются. Эту убыль хозяева сами выполня-
ют. В начале ХХ в. деревянные занозы начали заменять железными. 
Изготовляли их кузнецы. Вместо развилки деревянного заноза за-
гибали верхний конец прута в форме кольца.

Некоторые мастера ярма художественно украшали резьбой. Из 
25  ярем, хранящихся в фондах музея (ГМЭ народов СССР) 9  шт. 
«мереженных», т.  е.  украшенных тонким резным геометрическим 
орнаментом в виде парных бороздок, зубчиков и сеточек или же 
растительным  – в виде елочек и  т.  п. Для предохранения ярма от 
преждевременной порчи и изнашивания верхнюю часть чашыны 
пропитывают жидкой смолой или березовым дегтем.
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Что же касается изготовления полесского ярма, то в силу того, 
что конструкция его довольно простая, не требующая квалифи-
кации яремщика, изготавливают его сами крестьяне. Тем более, 
что крестьяне лесной зоны неплохо владеют плотничьими инст-
рументами. Смастерить несложное ярмо им не составляет большого 
труда. Прикрепляется ярмо к вийям воза или к скраклям плуга с по-
мощью «притики»  *. Прикрепляется ярмо к вийю воза, к градилю 
рала и сохи, к скраклям плуга, а в остальных случаях – к «винцу». 
Скрепление осуществляется с помощью прытыки, втыкаемой в спе-
циальное отверстие, сделанное на конце вийя, градиля, скраклей 
вийца и продетой сквозь каблучку ярма. 

Способ запряжки волов в ярмо состоит в том, что хозяин подво-
дит пару волов, держа их за «налыгач» (сплетенный из сыромятого 
ремня или волокна конопли и надетый петлями на рога волов), к 
вийю. Ставит их по обе стороны вийя, перед ярмом. Это делается без 
затруднения, т. к. волы сами знают свое место. Затем хозяин выни-
мает «заноз» из ярма и с правого боку надевает его на шею вола. При 
этом он говорит: «Шый, шый, сирый». Вол, хорошо обученный, под-
ставляет шею. Приладив ярмо на шее, хозяин втыкает заноз. Таким 
же образом запрягается и второй вол. 

Заложив налыгач за прытыку, хозяин садится на воз и говорит 
волам: «Гей, гей!». Волы, услышав знакомую команду, тянут воз. 
Чтобы остановить волов, хозяин говорит: «Тпру, тпру!». При встре-
че на дороге с другим волом, более нагруженным, ему надо усту-
пить дорогу. В  этом случае хозяин говорит волам: «Цабе, цабе!», 
и волы сворачивают вправо или: «Соб, цоб!», и они сворачивают 
влево. Так управляют волами. Погоняют их кнутом – «батогом». 

Распространение ярма

Для обоснования доказательств распространения и бытования 
ярма в Восточной Европе мы располагаем достаточными данными. 
Это прежде всего отмеченная коллекция ярем музея (ГМЭ наро-
дов СССР), представляющая почти все губернии России, в кото-
рых были приобретены эти предметы в начале ХХ столетия. Затем 
будет использована коллекция фотографий того же музея, на ко-
торых имеются изображения ярем на волах, везущих транспорт и 
пашущих поля. Кроме того, используем литературные источники и 
наши экспедиционные наблюдения и исследования сельского хо-
зяйства, прямо и косвенно подтверждающие существование в этих 
областях ярма.
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По коллекциям музея типичное украинское ярмо бытова-
ло в Полтавской  21, Харьковской  22, Черниговской  23, Киевской  24, 
Херсонской 25, Кубанской 26, Подольской 27 губерниях и в Восточной 
Галиции  28, а ярмо полесского типа  – в Волынской  29, Минской  30, 
Седлецкой 31, Люблинской 32 губерниях. По нашим экспедиционным 
этнографическим наблюдениям, типичное украинское ярмо бытова-
ло в бывших Екатеринославской и Таврической губерниях, а также в 
Ставропольской и Области войска Донского 33. На юге России-СССР 
крестьяне Курской и Воронежской губерний и казаки Дона, Кубани, 
Терека, Нижнего Поволжья запрягали волов в украинское ярмо, 
чаще всего сделанное украинскими мастерами. Распространились 
ярма такого типа в эти области вместе с украинцами-переселенцами, 
которые в одних местах поселились среди русских сел, а в других – 
составляют сплошные массивы поселений.

Украинцы-переселенцы XIX – начала XX в. завезли свои ярма 
за Урал в Западную и Южную Сибирь, на Алтай, в Казахстан  34 и 
Киргизию. Во время экспедиционных работ нам приходилось на-
блюдать ярма не только у украинцев, но как заимствование – у рус-
ских, казахов и киргизов. Во время работ в Казахстанской экспе-

21 №№ коллекций: 367-2.
22 482-1, 661-120.
23 1351-90.
24 2206-458, 459, 460.
25 3154-28/2, 29, 30/2.
26 1130-8, 2884-57, 58.
27 2342-172.
28 6766-18, 19.
29 2110-284, 285, 287.
30 2107-157, 158, 159.
31 2788-174, 176.
32 2789-45.
33 Бежкович А. С., Жегалова С. К., Лебедева А. А., Просвиркина С. К. Хозяйство 

и быт русских крестьян. Памятники материальной культуры. Определитель.  – 
Москва, 1959. – С. 233.

34 Бежкович А. С. Земледелие украинцев-переселенцев Семипалатинской губер-
нии  // Украинцы-переселенцы Семипалатинской губернии  / Материалы Комиссии 
экспедиционных исследований.  – Ленинград  : Изд-во. Акад. наук СССР, 1930.  – 
Вып.  16.  – С.  21–22; Бежкович  А.  С. Скотоводческий быт украинцев-переселенцев 
Семипалатинской губернии // Там же. – С. 158–159. 
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диции (1927) автору довелось испробовать воловий транспорт для 
переезда из одного села в другое и убедиться в чрезвычайной мед-
лительности его: пешком можно скорее дойти, чем волами доехать.

Ярмо украинского типа существовало, а местами бытует и теперь, 
в Молдавии. Впрочем, там это ярмо имеет некоторые, весьма не-
значительные особенности. «Снозы» там делают не круглые, а пло-
ские. Все же остальные части ярма и конструкция его в целом пред-
ставляют собою копию украинского ярма. Хотя в Дрогобычской 
области и в украинском ярме снозы плоские. Насколько можно 
судить по имеющимся у нас иллюстрациям, такие же ярма бытуют 
в Румынии, Болгарии, Венгрии и Сербии. Где такое ярмо впервые 
появилось – на Украине или на Балканах и затем распространилось 
по всем указанным странам? Нам неизвестно также и какой народ 
изобрел его. Этот вопрос нуждается в специальном исследовании.

Полесское ярмо бытовало в бывших Волынской, частично в 
Люблинской (Холмский уезд), в южной части Минской и частично 
в Седлецкой губерниях. После репатриации украинского населения 
из Люблинской и Седлецкой губерний в СССР распространения ярма 
этого типа естественно сократилось. Нам неизвестно, как широко 
бытовало полесское ярмо в Польше. Если учесть то обстоятельство, 
что ярмо этого типа было обязательной принадлежностью полес-
ской сохи, то есть основание предполагать, что оно было и у поляков 
широко распространено до замены там воловой упряжки конской. 
К. Мошинский 35 в таблице № 524 приводит, кроме далматинского и 
двух болгарских, и украинские в этническом отношении ярма из укра-
инского Полесья, окрестностей г. Камень-Каширский и Пружаны 36. 
Там же показан рисунок ярма из модели, хранящейся в Краковском 
этнографическом музее, сделанной под г. Лида (Белоруссия). В табли-
це № 525 показаны два польских ярма № 1 и 2. Одно из под м. Кельцы, 
а другое из под м. Млавы. По конструкции эти ярма отличаются от 
полеских наличием пидгырля и тем самым сближаются с украинским. 
К. Машинский называет их «рамоватыми» (рамошными).

Бытование ярма в недалеком прошлом (XIX  в.)  37 у народов 
Прибалтики  – эстонцев, латышей и литовцев, подтверждается ли-
тературными источниками и иллюстрациями. Однако достаточных 

35 Moszyсski K. Kultura ludowa Sіowian. – Krakόw : PAU, 1929. – S. 643–650. 
36  Карский  Е.  Ф. Этнографическая карта белорусского племени.  – Петроград, 

1918. – С. 14 (на карте южная граница).
37 Moszyсski K. Указ. соч. – С. 655–656.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



Афанасий Бежкович

332

данных для характеристики и оценки его у нас нет. Насколько мож-
но судить по этим данным, здесь бытовало как по названию, так и по 
конструкции ярмо не славянского типа, а налобное, распространен-
ное в Центральной и Западной Европе.

Заканчивая раздел распространения ярма, заметим, что для изу-
чения ярем литовских, латышских и эстонских необходимо провес-
ти специальную работу.

Кавказские ярма географически и этнографически не относятся 
к восточноевропейским, поэтому не входят в круг наших исследо-
ваний. Однако краткие типологические сведения о них следует дать. 
Это в какой-то мере поможет установить элементы общности и раз-
личия с восточноевропейскими ярмами.

Из имеющихся в фондах музея (ГМЭ народов СССР) 10 штук ярем 
принадлежат следующим народам Кавказа: кабардинцам, осетинам, 
даргинцам, кумыкам, грузинам, талмышам. На основании этих кол-
лекций и многочисленных фотографий с воловьими запряжками в 
кавказские арбы можем сказать, что все кавказские ярма относятся 
к типу зашейно-холочных, очень просты по конструкции и грубо от-
деланы *. В старинных ярмах отсутствует пидгырля, а занозы и сноски 
связываются внизу между собой сыромятным ремнем. Ярма более 
позднего времени (ХХ в.) встречаются сходные с украинскими. В них 
уже имеется пидгырля и занозы украинского типа. Это, очевидно, ре-
зультат хозяйственного отношения с украинцами и русскими. 

Выше мы отметили, что в Средней Азии некоторые казахи и кир-
гизы обзавелись колесным транспортом в начале ХХ столетия и за-
имствовали ярмо украинского типа. Их же соседи – таджики, узбеки 
и каракалпаки – издавна пользовались и продолжают пользоваться 
своим старинным среднеазиатским ярмом. Этот тип ярма – «моюнту-
рук» – в общих чертах сходен с кавказским, но отличается еще боль-
шей примитивностью и отсутствием простейшей отделки его. Это 
ярмо не имеет даже тех небольших выемок для смягчения трения хол-
ки вола, которые имеются в кавказских ярмах. Ярмо это состоит из 
круглого двухметрового бревна, на концах которого вправлено по две 
палочки длиною 20–25 см с расположением между ними в 20–25 см, 
которые охватывают шеи волов  *. Это древнейшее среднеазиатское 
ярмо, видимо, и представляет собой первоначальную конструкцию 
воловой упряжки, не подвергавшейся усовершенст вованию.
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