
Кайваны или чухари О
Какъ ни страннымъ кажется, а у насъ почти въ средин* Poccia, 

вблизи столичныхъ городовъ, живутъ каые-то особенные люди, инородцы, ко- 
торыхъ местные знатоки, какъ говоритъ одинъ корреспондента края, ечи- 
таготъ за остатки чуди «белоглазой», когда-то занимавшей обширныя про
странства на восточно-европейской низменности. А  между т*м ъ мы о нихъ 
ничего не знаемъ да, повидимому, н*тъ признаковъ къ изсл*дованш этой 
народности. Д'Ьлая настоящее свое краткое сообщ ете объ этихъ инородцахъ, 
называемыхъ «кайпанами», а руссше называготъ ихъ «чухарями», мы обра- 
щаемъ внимашо г.г. членовъ Географическаго общества на это, и желательно 
было бы собрать о нихъ бол*е подробный св'Ьд'Ьшя. Кайваны обитаютъ на с е 
верной и восточной окраинахъ Тихвинскаго уЬзда, Новгородской губерн!и 9). 
Народъ этотъ говоритъ на особомъ нар'Ьчш, не нм^ющемь вовсе письмен
ности. Х отя  и были попытки создать чухарскую азбуку, но безуспешно. П о  
сдовамъ неизв*стнаго автора («Русская жизнь» 1 8 9 4  г. № 3 4 7 ) ,  осебен- 
ность чухарской грамматики та, что мЪстопмеше «она» относятъ къ муж
скому полу, а «он ъ » е ъ  женскому: о мужчин* говорятъ: «она идетъ, она 
п ьетъ», а о женщин*: «онъ идетъ, онъ пьетъ».

Въ глухихъ кайванскихъ деревняхъ женщины и д*ти вовсе не знаютъ 
руссьаго языка. Бъ тавихъ деревняхъ заговорить по русски съ крестьянками 
или ребятишками безполезно— ответа не получить. Отъ недостатка своей пись
менности чухари теряютъ много въ развитш какъ нравственномъ, такъ и 
умствснномъ. Въ школахъ иныхъ селешй, гд *  учитель внаетъ и русское к 
чухарское нар*ч1я, обучете д*тей въ первый годъ ихъ поступлешя ведется 
изустно по чухарски и уже со втораго года обучеше ведется по русски.

В ъ чухарскомъ быту можно и теперь еще найти сл*ды патр1архальной 
древнссти и простоту н[аговъ. В ъ  ивыхъ селонгяхъ вс*  уходятъ въ поле, 
не запирая избы на замокъ, зная, что никто не обокрадетъ. Въ баняхъ чу-
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хари моются все  вм есте, бевъ разлячк пола и возраста, свои и ч у * ie. Д о
мохозяину нстопивппй [баню, идетъ по деревне съ громкимъ призывомъ: 
« в ъ  баню, въ баню », въ которую и устремляются все. Въ чухарш до на
стоящего времени можяо встретить курння избы, въ которыхъ семья прово
д и ть  виму вм есте съ мелки мт> скотомъ. Печь занимаете больше четверти 
ивбы и кончается скатомъ. Противъ чела въ потолке проделано отверста. 
П ри топке дымъ наполняетъ избу; единственная дверь открывается. Н очью, 
в ъ  зимнее время, курная печь служить спальней. Хозяинъ съ хозяйкой 
забираются спать внутрь печи ногами къ челу, а дети  размещаются на 
ш естке, чтобы ноги пришлись къ ногамъ старшихь, а головами врозь.

Относительно внешности чухарей, ихъ нравственннхъ качествь и т . п. 
свйдйнШ почти н4тъ. Известно только, что пьянствуютъ кайване только по 
большимъ праздникамъ, и вообще пьяницъ между ними не замечается. О д е 
ваются просто. Мужчины ходятъ въ белыхъ балахонахъ, а лйтомъ въ од- 
номъ белье и8Ъ домашняго грубаго холста; женщины предпочитаютъ сара
фаны изъ «пестрядины» местнаго изделш,

Чухарь живетъ беднее своего соседа русскаго крестьянина. Бедность 
его  происходить не отъ дени, а отъ природы, которая очень плоха и яв
ляется для нихъ хуже мачехи. М еста, занятая этой народностью, плохи: 
почва— глина или песокъ или камень. Удобрен1я для почвы взять негде,, такъ 
какъ более половины его растрачивается непроизводительно въ зимнюю пору. 
Зимою все рабочее населете со всеми наличными лошадьми живетъ въ лесу 
на десномъ промысле, и консшй навозъ безполезно пропадаетъ въ лесахъ, 
а  прочаго скота круннаго и мелкаго держать мало, по недостатку выгоновъ 
д л я  пастьбы летомъ н луговъ для заготовки сена на зиму. Суровый кли
к а т ь  дозволяетъ чухарямъ сеять рожь и овесъ на поляхъ, картофель да ка
пусту на огородахъ. Хищные звери же мало наносить вреда ничтожному чу- 
харскому скотоводству.

Б ром е лесовъ, чухарская сторона изобилуеть еще множествомъ озеръ, 
х отя  и небогатыхъ рыбою, но изобилующихъ дичью. Край втотъ удаленъ отъ 
тородовъ; сообщеше между селами и деревнями часто поддерживается только 
п о тропамъ. В ъ  иныхъ чухарскихъ дереоняхъ на все селете существуетъ 
одна телега, да и то первобытнаго устройства. Есть деревни, изъ которыхъ 
л етом ъ  нельзя выехать даже и на телеге, тогда приходится ехать на такъ 
называемнхъ «смычкахъ» (особаго рода экипажъ). «Смычки» это д в е  длин- 
и дя  жерди, которыя припрягаютъ къ лошади, какъ оглобли экипажа; по 
средине длины этихъ жердей укрепляютъ дощечки, и на нихъ кладутъ ба- 
тажъ, путникъ-же долженъ идти или ехать верхомъ. Есть чухар сш  селения,
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нзъ которыхъ нйтъ выхода даже я на «смычкахъ». В ъ  такихъ совершенно 
глухяхъ селешяхъ няне чухари боятся встретиться одинъ на одинъ съ посто- 
роннимъ чвюв^комъ; вавидйвъ чужаго, прячутся нуда попало, подъ кусты 
въ чащу, пова тотъ не пройдетъ далеко ннно. Конечно, эти кратшя отры- 
вочныя св4д4ш я не даютъ намъ надлежащего представлены объ этой народ
ности, а между гЬмъ въ ней есть не мало интереснаго к поучительного съ 
этнографической стороны, который и желательно было-бы детально наследовать. 
Можетъ быть найдутся кто-нибудь иэъ нашихъ членовъ, которые пожелаютъ 
ближе изучить чухарей. А  если н 4гь , то я предложилъ-бы Обществу снестись 
съ кЬмъ нибудь нзъ мйстныхъ интеллигентныхъ жителей и просить ихъ  до
ставить св4>д£н1я, приложивъ для этого и вопросные пункты ‘ ).

Д . П . Н иколи гай.

*) Можно обратиться ва свЬдЪшамн къ священнику с. Корвны Тихвмнскаго 
у$ада, сеш Ваньэера. Думаю, можно бндо-бы обратиться къ инспектору народиыхъ учм- 
хнщъ Твхв. уЬвда, прм помощи котораго чревъ'учнтелей такъ-жо удобно получить ев*- 
д * ш * .  Лвторг.
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