
По'Ьздка въ  Корелу.

В ь нын*шнемъ— 1895 г., по порученш Географическаго общества, к 
посетить посл*дтй изъ числа у*здовъ Олонецкой губерм, гд* живутъ к<ь 
рели. В ь предыдущая три поездки я вобывагь въ убвдахь— Петроэавод- 
свомъ, Олонецкою, Додейноподьскомъ; оставался, такпгь обрааомъ, ве об- 
сл'Ьдованнымъ только у*эдъ Дов*нецйй; и въ нш^птаегь году, получявъ 
назначеше, я отправился туда. Проживъ м*сяца полтора ‘),— еъ половины 
шля до конца августа, н наблюдая тамъ за м*стными жителями, а такшгь 
образомъ теперь могу скавать бевъ преувеличетя, что повнакомыся бол*е или 
нен’Ье подробно съ жизнью корелъ веей Олонецкой губврнш.

И потому теперь какъ-то с №  собою напрашивается внводъ вообще обо всемъ 
этомъ народ*: что бнъ за этнографическая группа, к а ш  основнни черты 
его характера, н есть ли въ его натурt  заложены т а т я  свойства, которая 
бн делали его живнеспособнымь, могущнмъ и ум'Ьющигь устроиться въ эко
номической и общественной жизни хорошо я толково? Чтобы ответить на вс* 
эти вопросы бол*е или мен’Ье удовлетворительно, я чтобы характеристика 
народа, при всей своей краткости, выила не совс*мъ бевцв*тной я тусклой,—  
для этого, намъ кажется,' лучше всего прибегнуть въ данномъ случа* къ 
параллелизму, къ сравнешю —  корельскаго народа еъ русскимъ, разумея по 
сл*дтй не во всемъ его объем*, а только въ количеств* т*хъ представите
лей, которые живугь на с*вер*. И такое сравните можетъ быть вполн* 
естоственнымъ уже по одному тому, что эти народы искони живутъ рядомъ 
другъ еъ другомъ, бокъ о бокъ, искони были соседями, усп*лн многое 
взаимно перенять другъ отъ друга...

И  это т*мъ бол*е ноб^ждаетъ къ сравнено) ихъ...
Особенная черта, которая сравнительно р*зко о тл и ч а т  ьорела стъ 

русекихъ,— это— некоторая жесткость, упорство, большая интенсивность воли, 
замечаемая въ характер* перваго. Руешй же по природ* въ большинств*

*) За это время посЬтихь деревни—Мунозеро, Кяшшссльгу, Святноволоцъ, Кук- 
чезеро, Линдозеро, Реболу, Гимолу, Поросъ-озеро, Лигозеро, СерЪцюй, Поданы, Ма- 
свльгу, Оетречьс, Лухбушя.
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случаевъ мягокъ, чувствителенъ, человекъ страсти и увлеченШ; и въ этомъ 
отношенш, намъ кажется, король одаренъ природой бол*е счастлжво, тЬнъ 
руссюй. Корелъ вн за что не пойдетъ въ будень въ вабавъ, h i 8а что не 
енесетъ туда женнныхъ нарядовъ и не пропьетъ сошннковъ и сЬмянной p z i .  
Онъ строгь въ себе и всегда найдетъ въ себе достаточно силъ, чтобы про
тивостоять соблазну и на время победить его. Онъ, правда, медлителенъ въ 
работе, не такъ емншленъ, въ разговоре съ вами— долго будегь не п о и 
кать васъ, что вн хотите сказать ему, плохо соображаетъ, плохо думаеть, 
но за то въ практической жизни у него есть этотъ неоценимый даръ— креп
кая воля. И благодари последней онъ избегъ многихъ такахъ «проваховъ» 
или «прорехъ» въ своей жизни, который однако съ горестью замечаются на 
русекомъ крестьянине.
, . Прежде всего, кавъ я уже выше мелысомъ заметилъ, ереди корелъ не 

такъ сильно развито пьянство, вакъ ото наблюдается у русекнхъ. Кто бы- 
валъ въ русской деревне, тотъ, наверное, замечалъ, какъ проводится здесь 
праздники, въ особенности —  храмовые. Все веселье, все удовольств1е в п х ъ  
дней еели не исключительно, то, по крайней мере, преимущественно еостожть 
въ пьянстве, выпивке, въ безшабалшой гульбе. Напиваются не только 
крестьяне, но даже и женщины, ни мало не отставая въ этомъ отношенш 
отъ свонхъ мужей. Праздники растягиваются на несколько дней, иногда на целую 
неделю, и за все это время продолжается попойка безъ переменъ. С овсе»  
не то заметите вы на празднике у корела. И здесь, конечно, не обходятся 
безъ водки, и последшй также знаетъ вкусъ и сладость этого нашггка, но 
онъ скупъ въ угощеши имъ гостей, не расщедрится въ такой степени, чтобы 
угощать каждаго до пьяна. У самаго богатаго, самаго зажиточнаго корела,—  
сколько равъ мне ни приходилось бывать на нхъ праздникахъ, —  прохо
дило водки не больше, какъ полуштофъ, два, а эта мера, принявъ во вни- 
маше количество гостей —  человекъ 20— ВО однихъ мужчинъ, оказывается 
весьма малой и едва ли можетъ оказать опьяняющее действ1е на пьющигь. 
А въ будень въ редкнхъ-редкихъ случаяхъ вы можете заметить пьянаго 
корела. Разве только покупка лошади (harjukat) или новоселье въ выстроен
ной избе— могутъ послужить причинами такого необычнаго состояшя. За то 
и питейныя заведетя, въ которыхъ сидятъ патентованные (т. е. съ патен- 
томъ) кабатчики, такъ редки по короле. Лишь только кой-где встретите 
вы такое село— больше сотни дворовъ (напр. Паданы Пов4нецтаго у1ида,—  
где, действительно, находятъ еще выгоднымъ торговать по патенту. Но здесь, 
впрочемъ, уже главными потребителями являются не столько корелн, сколько 
местная интеллигенция изъ русскихъ, состоящая ивъ священника съ дововомъ,
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доктора, учителя, урядника в шмощшка л4снвчаго. «А для свупердяя-ко- 
рела хоть совсемь е  гаведетя не держи», еъ горечь» заггЬчають раздоса
дованные кабатчики.
. ПовжЬдше здесь не имеютъ никакого особеннаго вшжепя на иародъ. 

И  страмшмъ, просто непонятнымъ показалось бы для корела, если бы ему 
разеваз&ля, какою властш, какимъ почегомъ пользуется кабатчнвъ въ русской 
деревне. Мужвкъ у послДдняго въ кабал!; въ его затхломъ, сыромъ заве- 
деши, наекозь пропахшемъ сивухой, реш атся  всЬ важнейипе вонросы це
лого общества, и самъ онъ, какъ князекъ, наряду еъ сельскими властями 
югЬетъ право не только руководить и вершить делами, но давать даже инища- 
тиву, почянъ —  въ род! какъ поземельному разделу или при выборе гЬгь 
же сельскихъ властей. Совесть не то въ короле. Отношения къ кабатчику 
здесь. сакыя оффшральиыя, кончающаяся покупкой шкалика или много-иного 
целаго полуштофа водки, Въ жизни же сельекой общины— эдесь эти люди 
самые неслышные, незаметные, нитЬгь не розняпцеся отъ сама го поеледияго 
бедна го мужика; а иногда даже и хуже того. Б абатчкя въ корел& не поль
зуются завидною репутацией, особенно если они иэъ русскихъ. Ими кавъ-то 
брезгаютъ, не принимаюсь въ дома 8ажнточныхъ крестьяне и обычно выра
жаются о .нихъ такъ: «oiked ristikans viinal ei rubie targuu pid&m&h»,—  
правдивый челов'Ькъ водкой не станетъ торговать...

Непонятнымъ для кореляка показалось бы также руеекое кулачество, 
кабала, въ которой, по разсказамъ гнатоковъ русской деревни, находится руе- 
ешй крестьянина. Въ корел& въ большинства случаевъ всюду одинаковая c i- 
рость, всюду почтя равномерно распределена одна и та-же бедность, недо
статочность, и здесь нетъ такого полнагоподчинешя одной личности въ угоду 
другой. Даже самый послйдшй— golly, bobuli, какъ называют^ здесь бобы
лей, не икЬющихъ ни дому, ш( клочка гемли,— сохраняегь вполне евою са
мостоятельность, и никто не въ прав!) помыкать имъ и располагать, какъ 
какою-нибудь вещью. Н 4гь здесь кабалы и сельскинъ властямъ, въ род* 
старшины, старосты или волостнаго писаря. Власти здесь въ большинстве 
случаевъ нвъ техъ же бйдннхъ или много-много зажиточныхъ только кре
стьяне, которымъ, кроме законно на8наченнаго жалованья, въ редкяхъ слу- 
чаяхъ перепадете что-нибудь отъ щедротъ подначальныхъ. И последнее за
частую не имеетъ характера голой взятки, а скорее— это добровольная бла
годарность за хлопоты и за оказавныя услуги. А что касается сельскихъ схо- 
докъ и волостныхъ судовъ, то эти же самыя власти здесь являются совер
шенно непричастными, почти сторонними зрителями, наблюдающими лишь за 
формальною стороною дела и за вн4шнимт> порядиомъ. Мне лично много
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рать преходилось бывать ва такихъ сходкахъ и судагь, ■ каждый p a n ,  
уходя оттуда, я уносилъ самое лучшее впвчатгЬше. T a n ,  напр., я разеважу 
коротенько— какъ происходить у к о р т  раскладка податей, ка одной яп  са> 
мыть важинхъ еходокъ, обычно быаающихъ сряду ж* поел* новато года. 
Обыкновенно д'Ьло въ этнхъ елучаяхъ происходить такъ. И*ъ губерюаго го
рода (Петрозаводска), язь казяпчейетва приеылаютъ особой лястъ, где т о ч т  
обозначена определенная цифра всевозможных'Ь налоговъ—  государствежянгь, 
но8емельныхъ и др., взямаемыхъ еъ известваго сельсваго общества я л  даже 
отдельной деревеньки. Старшина я л  староста— которнй-пбудь я п  яяхъ —  
делить ату общую сумму яа число наличннхъ,— наличннхъ, а нвревяккнхъ 
душъ язв'Ьспой местности к еъ зтнмъ же лясгонъ является на сходку. Но 
подати собственно распределяются не по числу душъ въ семье, а по ю л -  
честву аемли, Владленов T i n  н и  другигь крестьяняномъ. Бнваетъ такъ- 
что семья велика, но участокъ владеемой вемли очень ограничена, я ра*м*рн 
податей исключительно почти сообразуются съ колнчелвоиъ земля; б н ваеп  
и наоборогь,— съ маленькой семьи нзкмаютъ подати въ размере 8 — 10 душъ, 
которвхъ на самомъ деле и въ половику нЪтъ; это значить, что «та семья 
пользуется землею въ размере, причитающемся 8 —  10 душамъ. Еонечво, 
самнмъ идеальнымъ вемлевладЪппгь (въ теорш) было ба такое, где in  
каждую душу въ семье соответствовал бы н определенней участокъ земли, 
т. е. иначе— отношеше земли я рабочнхъ на ней рукъ было бы строго про- 
порщоналыое. Но такой порядокъ, съ одной стороны, почтя и не д о б п ж п ъ , 
а съ другой, на практик! оказался бн крайне веудобньшъ и нееправедлм- 
внмъ. Разд^лъ земля,— со смертью или рождешемъ новал) члена семья, —  
долженъ быль бн тогда происходить неминуемо почти ежегодно... Земля пе
реходила бн тогда изъ рукъ въ руки; ни кто не въ праве быть бн считаться 
ея хозяиномъ по крайней мере въ перюдъ 7 — 8 л*тъ, и кому нрпы а бн 
такая особая нужда— удобрять н возделывать эту —  непостоянную, которая 
сегодня у одного, а на следующей годъ перейдете совершенно другому кре
стьянину. Вероятно, въ силу этихъ самнхъ соображетй я капитальные раз
делы земли нъ короле очень редки. На сходке все дело распределе
н а  податей въ рукахъ у крестьянъ, ютЬющить право голоса, т. е. не нггра- 
фованннхъ, не ошельмованинхъ ни судомъ, ни следошемъ. Старшина н ста
роста остаются оба въ стороне. СельскШ писарь съ общаго согластя схода 
каракульною цифирью помечаетъ— какое-кому, сообразно «ъ владеемой 8«млей 
н отчасти, говорю, только отчасти съ колнчестпомъ рабочихъ рукъ, количе
ство душъ яазначилъ сходъ. Не лишаются вдесь души и вдовн, часто не 
имеювця въ числе евонхъ детей никого изъ мужескаго пола. */< дута,
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*/s, а иногда я того ман*е влад*етъ обычно такой п ен »  сельскаго обще- 
<па; н она наряду еъ другнш крестьянам! можетъ участвовать въ сходе*, 
прикладывать руку подъ приговорами н съ трещоткой въ рукахъ, въ каче
ств* ночнаго сторожа, охранять повой ж безопасность деревеньки. Этим* ■ 
ограничиваются обязанности вдовы по отионюяю въ vipy; ея не взбнраютъ 
ив дееятсамъ, ян оотвкямъ в въ болыпинств* схучаевъ освобождать огь 
поправка дорожнаго участка.

Сравнительно такъ-же правильно в е д е т  въ корельекихъ волоегахъ и воло
стное судопроизводство. Судьи Н8Ъ м*стныхъ корелъ— выбираются «kerahmC»—  
еходоиъ,— больнею чаетда люди трешке, честные, изв*стные вгь своемъ око- 
лотк* правдивостью я прнтмгь бол*е или мен*е ишравнне. Сколько раз* 
ын* вя приходилось бывать на такить судахъ, я никогда, ни разу не вам*- 
чалъ пьянства, подкупавъ иля явно прастрастваго р*пмпя. Я  етавкгь себя 
на м*сто судей и чистосердечно соакаюсь,— иваче не могъ-бы р*шить пред- 
огавш впхся судебных* д*лъ, 8а исключешемъ раз в* н*которнхъ детальянхъ 
видои8м*яеяШ. Вь болыпннсхв* елучаевъ яевная русской грамоты, иеум*я читать, 
яе знакомые съ статьями свода рошйскихь законовъ, они р*шаюгь по 
сов*ети, какъ подскааиваегь имъ простое непосредственное чувство, входя при 
отомъ съ обычною мужицкою кропотливостью, не торопясь, не д*лая скоро- 
ыгЬшхъ общнхъ выводовъ,— во вс* подробности мотнвовъ еовериеннаго про  ̂
ступка. Преимущественно, какъ покаяываетъ я статистика, 8д*сь приходится 
раябврпть всаимння драки, происходящее ивъ-ва права влад*шя землей, въ 
особенное» подеЬкамн.

Какъ известно, болотистая, съ песчановаменнсшми возвышенностями—  
Еореш  очень б*дна удобной для хл*бопашества землей. Главную помощь 
въ хшяйств* ад*сь окашваютъ пожоги, подс*ви, или, какъ иавываютъ по 
местному,— palo или kaskee. Отыскать удобную лядину еъ лиственнымъ л*- 
еомъ— ольхой я березой— ото большое счастье для крестьянина корела. Еще 
ся*гь ве усп*лъ стаять подъ яркими лучами вееенняго солвынша, а корелъ, 
вооружившись топороыъ, отправился отыскивать такую лядину. Онъ бродить 
ц*кнмя днями въ л*су, вязнетъ въ рыхломъ сн*гу и, наконецъ, рашскива- 
етъ так»  м*вто, которое, по вс*мъ его еоображетямъ, должно дать по край
ней м*р* пос*въ илв два. Разыскано и*ето, сд*ланы зарубай на деревьяхъ—  
talm at или tarhat, в корелъ пока успокоился. Но, оказывается, игу же ля
дину облюбовалъ почти одновременно* иля немного «пуста —  другой сое*дъ, 
такой-же искатель м*стъ для лос*ва. При вырубк* л*са непрем*яно у нпхъ 
пропойдетъ драка; дерутся отчаянно, съ жестокостью, какъ два 8в*ря, не 
хотяпцо взаимно под*литьоя одною общею добычей. Вотъ такими-то д*лами
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преимущественно н завалены правлешя. Волостные писаря, которыми обычно 
вгь русскихъ деревняхъ приписывается такая власть и сила, въ короле явля
ются очень мизернымж, если не жалкими, существами; на суд* вее ихь дело 
ограничивается однвмъ простымъ запиенвашемъ «еудоговорешя» въ особую 
книгу и выдачей недовольнымъ кошй съ ргЬшешя суда. Если какой-нибудь 
изъ прыткихъ решится давать советы н указате судьямъ, то отъ корешка не 
мудрость услышать такое грубое замечате: «не твое-могь дело; ты ендн 
да пиши, что мы рЪшимъ... Свинью не хвалягь, когда подъ чужой домъ 
подкапывается»...

Перечислеше всЪхъ этнхъ особенностей жизни корела, пожалуй, можеть 
возбудить въ иномъ представлете о немъ, какъ о народе, прекрасно устроив
шемся, ечастлнво нзб'Ьгшомъ въ своемъ общинномъ хозяйстве многнхъ непрн- 
глядныхъ сторонъ. Но такое представлете было бы крайне несправедливо я 
ничуть не соответствовало бы действительности. Корелъ, при всехъ его еча- 
стливыхъ прнродныхъ свойствахъ, беденъ, беденъ, какъ самый доегЬдшй 
шпщй н нзъ года въ годъ, нзъ поколешя въ поколете прннужденъ вла
чить жизнь побирушки, человека, который не внаетъ, что будетъ завтра есть 
самъ и его семья. И причиной тому— крайняя бедность края, суровость кли
мата и непроизводительность почвы. Присматриваясь со . стороны къ его ра- 
ботамъ н имея въ виду ихъ результаты, просто диву даешься иногда, гакъ 
хватить терпенья, выносливости у этого страстотерпца народа. Оъ само! ран
ней весны, когда не успелъ еще сойти снегъ, онъ уходить ивъ дому съ краюш
кой хлеба въ кошеле и лишь только на воскресенье возвращается обратно, 
чтобы вымыть въ бане свое эакорузлое отъ грн8и тело да выспаться въ теп
лой избе, енявъ еъ ногъ сапоги н распоясавъ шубу. То о т  рубить подсеки, 
то чистить пожви (луга) отъ зарослей, вопаетъ на нить канавы, то шипеть 
яровое; а тамъ незаметно, какъ бы переходя въ одной общей цепи отъ одного 
эвена къ другому, начинается еенокосъ. Восятъ косами-горбушами, въ виде 

. болыпаго серпа, согнувшись въ три погибели, вытаптывая медленно, пядь за 
пядью— всю пожню. Потомъ жатье, молотьба... Больше половины года въ 
хлопотахъ съ землей, и что-же? Б ъ  Рождеству у большинства съеденъ весь 
хлебь безъ остатку. Что тутъ делать корелу? Перебивается чемъ понало... 
Возить въ городахъ (въ Петрозаводске, Олонце, ПовенцЬ) лёдь, дрова... 
Счастье его, если въ иную заму ваготовляютъ дрова или бревна лесопромы
шленники; тогда хоть кой-каше гроши можеть онъ еще заработать себе на хлебь 
и подати, а то — хоть ложись и умирай... И вотъ эта-то необезнеченность, 
крайняя неопределенность заработка постоянно держитъ корела въ нищенскою 
положепн. Хозяйство его никогда не улучшается, коровы его никогда не хо-
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дятъ сыт*е, ребятишки румян*е, все, что онъ нн зарабатываете, какъ бы про
текаете скво» пальца. И только, кажется, одному ворелу возможно еще ужиться 
среди той местности, которую— волей или неволей, по прииуждешю— онъ из- 
бралъ для своего жительства. То . весной долго не сходить еъ полей сн*ге, 
особенно въ долинахъ на теневой сторон*; осенью опять бойся мороза; того 
н гляди— утрентй иней побьете недоэрйвпой овеее, и тогда опять ц*лую зиму 
придется голодать. То бродяцце около деревеневъ медв*дн нагоняюте страхе, 
роняя, зарйзывая корове н лошадей и еъЪдая васЬянную въ л*еу на поде*- 
вахъ p in y  в овесе. Всего бойся, отъ всего почти ожидай опасности, —  и 
такой порядокъ вещей раввнлъ въ ворел* подозрительность, недоверчивость, 
р*8ко оботчаюпцеея въ его характер* наряду съ упрянетвомъ * и выносли
востью. О посл*днеме свойств* фннско-корельекаго народа пишете одинъ нзъ 
еовременныхъ фиисвихъ беллетристовъ (Iuh. Aho), поэтизируя н, можете быть, 
даже нисколько преувеличивая въ своемъ художественномъ слов* эти народные свой
ства. «Фжнно-корелы, говорить онъ, вавъ вересовый кусте (слова писателя 
привожу на память,, а поэтому не ручаюсь за буквальную точность)... Тавъ-же 
неприхотливы, вниоелнвн и приспособляются во всевовможнымъ жизненннмъ 
условхямъ... Наше Моисей, пишете онъ, приведнпй насе сюда н поселивдий 
среди этихъ плосвихъ сырыхе болоте, среди етихъ безплодвыхе скале, —  
д*йствовалъ вполн* сознательно, посту пале таке, напереде зная харавтеръ 
и выносливость нашего народа... Онъ быль напереде ув*рене, что если вто- 
кто, то ворелъ ужъ нав*рное вынесете, вытерпите, а не сойдете съ того 
м*ста, вуда его привели. И, д*йствительво, приходили сюда шведы, pyccsie 
приходили, нюхали воздухе и зат*ме, брезгливо махнувши рукой, вавъ коте 
нечаянно вамочивпий свою лапу, уходили обратно нн съ ч*ме. Все это было 
не по иимъ. А финно-кореле остался и героически продолжаете вультиввро- 
вать свой без плодный участовъ. С*ете рожь, овесе, р*пу.., И все это зд*сь 
является бол*е удивительнымъ и чудесннмъ, ч*мъ Basie висяч1е, воздушные 
еады Вавилона»... Но и этому неприхотливому можжевельному вусту сл*до- 
вало-бы улучшить положете; сл*довало-бы дать ему постоянные заработки, 
постоянные промыслы, восполняюпце недороде хл*ба и недостаточность про
изводительности малоплодной земли.

И такими заработками могли-бы быть, напр., работы на л*еопильныхе 
заводахъ, на заводахъ, выд*лнвающихъ руды и матер1алы, получаемые нзъ 
дерева— древесную шерсть, древесную бумагу и др. Такого типа промыслы 
давныме давно существуютъ въ сос*дней Финляндш, гд*, кстати зам*чу, 
л*се дороже, ч*мъ въ Корел*, в ц*лые десятки тысяче народу находятъ 
зд*еь себ* хл*бъ и безбедное еуществовате.



Д д о я п  средств о м — явдииъ б и м м и ш  карелы должно слуяпггь 
проведете удобяыгь путей сообщешл— водвнхъ, грунтовых» к  даоса хоть 
одной в*тв! железной дорогж. Пора, кажется, превратить е*ду на е в н -  
кахъ *) ■ верхокъ, 1зду нудобяую ■ въ практячвшигь о i ш м ата весьма ю - 
вы годную. T a n ,  чтобы п р и в е т  нгь города одянъ нуль мука, коредн п н п  
деревень должны ездить за иимъ три— четыре раю: наложить нуда 2 — 3 
на епнну тощей сам! лошадеанв н едегь домой, принужденны! снова воз
вращаться, снова тавасе накладывать н скова тратять иепрепаодвпльво в 
время в  сига.

Последнее, что также необходимо для кого труженика-народа, *то—  
устройство зд4еь яяородческнхъ шяолъ, переводъ богослужешя на туземный 
яанкъ я ухучшеше шдяциневаго персонала. Первва дв£ статья находятся 
здесь въ совершенно нятронутожь, первобвтяомъ состоявши, не яаходя даже 
д и  себя снмпатш н расположен я властей, который, ближе всегь стоя къ 
атому делу, съ успехомъ могля-бн исполнить его. «Да зачемъ корехамъ это?.. 
Ц*ль русской школы н сдавинскаго непояатнаго богослужешя,—дидактичесви 
замечаютъ они,— въ толь п состоять, чтобы мучить короля русскому яянку; 
больше огь него ничего я не требуется». И такямъ обраяомъ, въ жертву 
этой фмктивной целя приносятся развита целыхъ тнсячъ, развита цЬшго на
рода, который, кажется, быгь-бы способенъ н достоинъ гораздо лучшаго, если 
когда-то окавалса въ состояйа создать такую цельную, такую художественную 
апопею,— какъ Баловала. Творецъ Калевалы могъ-бы, безъ сомнешя, и 
учятьея, и молиться на своенъ роднояъ языке. «Для меня въ церкви новы, 
говорить одниъ релипозный старявгь-корелъ, все равно, что птяцн въ л!су,—  
такъ-же непонятны».., (Minule papit kirikOs, koi lindut mete&s, en elgeudi 
ni yhta)...

Скажу еще въ заключеше нисколько словъ о состояли медицины въ ко
роле. Последняя (т. е. медицина) здесь, какъ и въ другихъ м ктахъ Рос
сийской нмперш, состоитъ также изъ доктора— земскаго врача н сельскихъ 
фельдшеровъ; однямъ словомъ, все вакъ есть «для прнлику», —  какъ выра
жаются русаае крестьяне,— вся «проформа соблюдена». И, въ действитель
ности, все это только одна, исключительно одна форма. Вемшй врачъ въ 
количестве одного лица назначается на такой громадный уездъ, который по ево- 
имъ размерамъ будетъ въ половину, если только не больше, иного европей- 
скаго государства. По селамъ, при волостныхъ правлешяхъ жнвуть фельд
шера; и все это такъ редко, въ такомъ неболыпомъ количестве, въ такихъ
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*) Си. «Живаа Старина»: вып. I, г. 5, стр. 3—4.
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лвмачительныхъ довяхъ, какъ саморедки.золота въ земле. Припять—  при
бавьте еще сюда вев&хоетво и г а  фовдлировъ, которые a f tw n  болезни сво
ими средствами— сулеме!, «авшювмй» в  бурой, упорно отрщаютъ медицину, 
какъ науку, и ссужають вароду тав1я затхлыя, внв^хравткеи лекарш а, ко
торая всегда акааываютъ обратное дШешеи Зато и мретъгже кь корел& 
вароду!.. Иногда еаная обыкновенная простуда, лихорадив или nopiw. вогя, 
ври вохорыхъ достаточно было-бы наложить чистую повязку или поставить 
горчичники, дать потопяное или слабительное, и человекъ черсвъ неделю вли 
даже черевъ 2— В два педнялся-бы ва ноги, здесь оканчиваются смертью 
въ следствие отсутствия всякой медицинской помощи. Народъ охотнее обращается 
къ ввлдунамъ— tiedoinekoiloh, более находить въ себе внвмательвоств ео сто
роны ввахаро&ъ в лечить евов бохезнв теми традвщонвнмв средствами, ко
торый еъ незапамятных* временъ ивреходятъ, во лредавш, изъ доколев1я въ 
локолеше. П о р е»  вогв (что въ короле довольно часто случается съ вресть- 
яваш  во время рубки дровгь) перевязываютъ просто тряпицей вли ввогда еще 
мочатся ва нее, вослалеюе легквхъ лечатъ бавей, оспу умвлоетввляютъ пн- 
рогами в свфилвсъ травятъ отваромъ ягодъ калины в ватираютъ его ало- 
вачеетвениыя раны старшп серебромъ.

Е ъ счастью еще, что последняя болезнь очень мало распростравева ередв 
корехь. Ова здесь вова является въ качестве заезжей гостьи, чемъ-то въ 
роде аристократки, которая лишь изредка кой-кому соблаговолить иоложать 
на лицо евов несмываемые знаки в до евхъ лоръ почему-то не облюбовала 
себе здесь постояннаго местопребываюл. А проникни она сюда, распростра
нись по некоторнмъ селамъ в деревнюшкамъ, в тогда начнется здесь на- 
стояпцй моръ подъ приврыпемъ грязи и бедности, и бливкаго общешя еъ 
семьями (общи бани), ве парализуемый ничуть медицинскою помощью.

Таковы въ вратввхъ чертахъ цаличныя свойства в недостатки этого на* 
рода. Среди него в жвлъ, имелъ возможвоеть, благодаря несвольвимъ коман
дировка мъ Географвческаго общества, посетить все уезды Олонецкой губерши, 
собравъ довольно значительный запаеъ этнографнчесвихъ наблюденШ,— в те
перь позвольте мне, мм. гг., хоть отчасти поделиться съ вами изъ этого 
собрашя,— позвольте познакомить васъ, въ более вли менее краткихъ чер
тахъ, еъ некоторым! сторонами жизни корельсвой девушки.

Жизнь корельевой девушки до ея соверщаднод’к ш , до ваступлевш пе
риода половой зрелости малымъ или даже почти ничемъ не отличается отъ 
дшяки остальныхъ члееовъ семьи. Она также, какъ в мальчики, ея братья, 
<И>гаегь въ лееъ за ягодами, рветъ ва поляхъ цветы, сбвраетъ ва межахъ 
щавель, который, — кстати заметить,— служить для ворельсввхъ детей больвшмъ
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лакомствомъ. B et ея нгры, заняты, а т о гд а  даже я еашя одежда,— д и ч а я  
холщеваярубапюнка,— совершенно почтя схожи съ этики предметами ш и и к ш .

Корейская девушка очень рано засаживается за работу, въ особенности 
иъ гкхъ семьяхъ, гд"Ь есть мадеиыая дети. Последшя оставляются на по- 
печешя и ваботы такой 6 — 7 летней няньки, которая и сама еще ие меиЬе 
нуждается въ уход* и ве мен!»е подвержена различинмъ опасиостямъ, прок- 
ходящнмъ отъ этой безпрнсмотр'Ьнной жизни. То такая нянька полакомпем 
мышьякомъ, купленным* для отрави таракановъ, и вместе съ собою обкормить 
ребенка, подчуяего «оладенькнмъ»;то ушибетъ его, уронивъ нечаянно со свонхъ 
елабнхъ рученокъ, и еъ перепугу, боясь иакаванШ взроелнхъ, бросятся въ 
колодезь; то, купаясь, утонетъ въ озер* или p iK i, то делая игрушечную 
печку и разводя въ ней огонь у самой егбны дома, подожжетъ избу и оста
вить родителей или хош въ безъ крова и имущества.

Въ неособенно давнюю пору, въ одну ихъ моихъ летиихъ поездок*, 
живя въ одной небольшой корельской деревенька, я оказался свидетеле» 
просто иекброятваго случая. У одного нзъ мФстннхъ жителей свинья за
грызла ребенка, еъйвъ у него задъ н почти об"Ь вожки. Я  былъ сначала 
пораженъ этнмъ, не понимая, какимъ образомъ д ото i t  смирная ручная свинья 
съела ребенка... И что же?.. Оказывается, ребенокъ былъ также оставлеиъ 
подъ присмотромъ няньки— подростка, которая, гапелеиавъ его съ утра,— до 
еамаго вечера не развязывала его. Целый день ребенокъ испражнялся подъ 
себя, сохраняя все экскременты при себе. Вотъ этими-то последними и со
блазнилась свинья.

«И всего почти объела,— разеказывала потояъ со слев&ми мать, до 
емерти вагрызла... Такъ все косточки в торчать».

Няньча дЪтей, девочки обыкновенно собираются вомпапямн, въ ни
сколько челонекъ, поютъ вместе пеени, разсказываютъ сказки, загадывают» 
загадки— и тймъ норотаюгь скучное время съ капрнзннмъ, плаксивнмъ ре- 
бенкомъ. Оттого-то, кажется, корельтая девушки и женщины являются у 
себя на родин« исключительно почти единственными хранительницами народ
ны хъ песеиъ, эагадоиъ и другихъ богатствъ народнаго творчества.

Но вотъ наступило, наконецъ, совершенногЬйе девушки. Девушка фи
зически окрепла, сформировалась в какъ-то инстинктивно, безеозяамльно по
чувствовала, что и для иея наступаете особая пора,— «пора надеждъ и груехж 
нужной». Посл'Ьдтя слова поета въ применена къ корельской девушке, 
пожалуй, могутъ показаться нисколько ироническими, полунасмешливыми, а на 
самомъ д Ш — едва ли скоро съищется где, въ другомъ месте, среди ино- 
родценъ, девушка, у которой было бы такъ развито чувство н которая тать
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ревниво заботилась бы о прявлечеши къ себе еимоатИ окружающихъ людей, 
преимущественно кужчннъ.
. : Вея девическая жизнь ея почтя сводятся къ одной главной цели—  

заслужить добрую молву, достигнуть репутащи скромной прекрасной невеста, 
или, по корельскому выражений,— «nostai Lembi», поднять Lembi. «Lembi», 
цдя во фински «Lempi», во мнеиш фнлологовъ я толкователей финской 
циоологш, есть назваме древняго финскаго бохеетва любви, покровительницы 
молодыхъ людей различныхъ половъ въ ихъ взаимныхъ отношещяхъ (Castren. 
Yorleeungen fiber die finnische Mythologie. Uebers. von Schieffner, стр. 116). 
Съ такнмъ толковашемъ совершенно согласно и корельское представлеюе о 
«Lembi».

Последняя, правда, вдесь ухе утратила вначейв личнаго божественнаго 
существа, но до сихъ воръ означаотъ какую-то непонятную таинственную 
силу всякой целомудренной, честной девушки, при помощи которой она и 
будучи бедна, некрасива отъ природы, можетъ понравиться любому парню. 
Это не просто «слава, молва», какъ понимаютъ ей русше, а нечто особен
ное, резко отличающееся уже т4мъ, что эпжтетъ русскихъ «славутная» при
ложил, безразлично какъ въ целомудренной, такъ и нецеломудренной, а 
корельское «lembikas», или «lemmik&s»— прилагательное отъ Lembi— исклю
чительно только къ первой.

Въ етарину, вероятно, это поняше было приложимовакъкъдевушкамъ, 
такъ и мужчинамъ— молодымъ людямъ. Одинъ изъ героевъ Калевалы носить 
нааваше «Lemminkainen», весьма близкое какъ по ввукамь, такъ я во корню 
со словомъ Lempi. Lemminkainen-сынъ Lempi, по объяснешю Кастрена *), 
есть не что иное какъ прилагательное, образовавшееся отъ слова же Lempi, 
и, судя во окончаиш «ainen», есть прозвище, употребленное или въ умень
шительной, или ласкательной форме. Й изображеше этого героя въ поэме 
какъ разъ соответствуешь его названш. Руны *) представляютъ ого молодымъ, 
бойкямъ, веселымъ, красивымъ молодымъ 4еловекомъ, имеющимъ необычный 
успехъ ереди желцинъ. Онъ,- этоть финсюй Алеша Поповичъ,—играетъ, 
поетъ, шутить вольныя шутки и но очереди соблазняетъ всехь девушекъ той 
деревни, где живетъ въ паетухахъ. Его обаятельшагь любовнымъ чарамъ, 
заключающимся вь силе, ловкости, бойкости и живости ума, подчиняется 
даже лучшая девушиа, необыкновенной красоты— Kyllikki, отказавшая до 
этого въ евоей руке многимъ женихамъ божественнаго проиехождешя *). Но

•) Журнал» М. Нар. Пр. 1846 г., ч. 3, 179—180.
*) Kalovala, rnno—11, 12, 13, 14, 16.
») ibid., rnno И: 21—334; 12: 6-124.
aun. стар. вып. ш ж vi. 4



въ нынешнее время вштетъ lembikas приложнмъ исключительно почти къ 
дЪвушкамъ.

Такъ, что же последняя должна делать, какъ поступать, чтобы вта 
Lerabi— у ней постоянно «поднималась— оотмв», а «не впускалась, не па
дала,— или по-корельеки— ei sordais»? Конечно, для этого прежде всего тре
буется скромная, трудолюбивая жизнь, послушание роднтелямъ, ласковость 
передъ старшими н непременно целомудр1е. Но все это пока естественным 
средства, воторыхъ зачастую оказывается недостаточно для Lembi, а потому, 
рром-Ь няхъ, предъявляется еще необходимость въ такяхъ епоеобахъ, кото
рые уже съ необходимостью, какъ миетерш, низводили бы на известную де
вушку эту репутацш безупречной, всеми желаемой невесты.

Трудолюб&мт. не удивить никого корельекая девушка. Она нсполняетъ 
на ряду со своими домашними все работа въ лесу н дома, а иногда даже 
волей н неволей, вавъ увиднмъ ниже, должна превосходить нхъ, быть въ 
переди, чтобы быть lembikSs и этимъ привлечь любовь и симпапн. Она 
зимними вечерами прядеть ленъ, шерсть, вяжегь чулкн н «alaiset»,— родъ 
перчатовъ, еъ отдельнымъ шягЪпрпемъ для одного только большаго пальца. 
Она ухажнваетъ 8а «скотиной»: понтъ коровъ и овецъ, даетъ имъ сбно-— 
«paivero»,- донтъ, тветъ ставы и ходить на берегъ полоскать белье. Но 
такого рода работа не считаются даже работой, по своей обычности, легко
сти— въ слФдсше привычки къ нимъ, н ноеятъ особое назвате «emindoitsendy—  
хозяйничанье, порядня». Есть еще друпя работы,— работы въ еобственномъ 
смысле— «ruado», отъ которых* также не свободна коре л ка, это— возка на
возу на поля, воэка бревенъ и дровъ себе или лесопромышленннкамъ и вн- 
жвгаше леса на подсЬвахъ (но говоря уже объ обычныхъ работахъ на но- 
ляхъ-^-жатье н косьбе). Иногда просто кажется невероятным^ когда выу
чится увидеть возвращающуюся докой въ морозный вимтй вечерь еъ бревномъ 
на дровняхъ— девушку. Мерзлая, холодная, голодная, уставшая после ворочанья 
десятнсаженнымъ гигантом*, она плетется рядомъ сЪ заиндевевшей лошаден
кой, громко шелестя на ходу обмерзлыми юбкамн н обледеневшими мужичь
ими штанами, одевать которые необходимо при такого рода работе, по
тому что приходится быть целый день въ снегу по пояеъ.

Съ наступлейемъ весны1 н лета опять начинаются работы бокъ о бовъ, 
рядомъ съ братьями, съ отцами— въ поле и лесу. И такъ ведется беиъ 
перерыва круглыми годами, въ продолжеше всей девической жнвнн, вабывам 
при этомъ слабость пола и нежность возраста. Даже сшить себе вой-капе 
незамысловатые наряды,— въ роде платья съ коротенькой тал1ей или перед
ника еъ цветными поперечными полосами, —  в то не успевает* корельекая
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девуш ка въ будеяь; д а  этого остается единственно свободннмъ временемъ—  
послеобеденные часы въ воскресенье, когда друпе старше члены семы от- 
д н х аю тъ  н набираются снлъ на всю следующую трудовую неделю. Такимъ 
образомь, трудолюбе— не диковинка, не редкость въ корельской девушке; 
к а к ъ  не редкостью также является въ лей скромность н целомудр1е... Нужны, 
следовательно, кроме того, друпя средства, который с поднимать— nostetah» 
ея Lemhi.

Тавнгь средствъ сохраняется въ народной живни очень много, и глав- 
[«йпоя и8ъ ннгь, который удалось мне слышать жди заметить, я попытаюсь 

изложить теперь, сохраняя везде возможную краткость и сжатость изло
ж ен а .

Однимъ изъ самыхъ удобнейшихъ моментовъ времени, когда лучше всего 
оказывается «nostai Lembi— поднять Лембн»,— считается время «viandoit»—  
огь 2 3  шня н до 28  дня того-же месяца к праздникъ Крещеыя Господня 
(6  января). Накануне Иванова дня (23  июня) девушки ходятъ въ лееъ и 
п р а г о ю ш э т ь  изъ свежихъ беревовыхъ прутьевъ или даже изъ полевыхъ 
цветовъ веннкъ и имъ парятся въ бане. После бани етотъ веникъ не бро- 
саЮтъ зря, а уносягь обратно въ л4съ н, вместе съ кусочвомъ мыла, ко
ровья го масла, съ полотенцем^, съ старимвой серебряной монетой, солью, пя- 
сточкою ржаной муки н иногда съ лентой еъ косы, —  кладутъ въ ржаное 
поле, ухитряясь при этомъ такъ спрятать, чтобы никто ихъ не нашалъ, въ 
особенности девушки-подруги, который, найдя, могутъ перенять вместе «ъ на
ходкой я самое Lembi. Все эти чудееныя средства— поднять Лемби, аавер- 
нутыя въ холщевую тряпочку и уложенныя въ берестянную коробочку— robeh, 
лежать въ поле огь 28 шня до 28 iimn вечера. Въ последтй вечерь де
вушки также незаметно, украдкой отправляются въ поле, берутъ оттуда спря
танное н, какъ сокровище, прячутъ у себя въ сундукахъ или въ какомъ-дру- 
гомь укромномь месте. Вое это теперь, напитавшееся росою, vifindeit, росою 
этнхь святыхъ дней, становится грекраснымъ средствомъ всемъ понравиться. 
Идя на праздннкъ, на гулянье или даже въ знмше вечера на посиделки, де
вушка моется этимъ самымъ мыломъ, утирается этимь полотенцемь, намазы- 
ваетъ волосы масломъ и вплетаетъ вь косу эту самую ленту— н можегь быть 
уверенной, что не останется «некко», т. е. незамеченной парнями. Въ ночь-же 
на Петровъ день, а въ' ииыхъ местахъ и въ ночь на Ивановъ день, де
вушки также еобнраютъ еще росу. Для этого также ндутъ въ ржаныя поля, 
предпочтительно въ поля гЬхъ крестьянъ, у которыхъ есть сыновья— моло
дые люди, и здесь, раздевшись до нага, купаются, какъ вь воде.

Въ особую посудину— въ чашку или миску— собираютъ росу и прнно-
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сятъ ее домой, перелива ютъ въ небольшую бутылочку— пузырекъ ■ расхо- 
дуютъ ее такъ, чтобы хватило на целый годъ, до следующего Петрова или 
Иванова дна. Одеваясь на правднивъ, девушка непременно вливаегь ни
сколько капель это! росы въ воду и ею уже умывается въ надежде, что вс» 
это сдЪлаетъ ее «lembikas», приглядной въ глазахъ народа. Ныло и роса 
«viindoit» хранятся всегда въ большомъ углу (сууресъ чупусъ) за образами съ 
тою, какъ разеказывали мне, мыслью, чтобы и известную девушку, которая 
будетъ ими мыться, также уважали и почитали, кань икону.

Крон* «vi&ndeit», поднимаютъ Лемби еще въ Крещенье. Когда въ 
этотъ день духовенство съ крестами, хоругвями н иконами въ облачен» вдеть 
на 1ордань, девушка, заботящаяся о своей репутащи, должна идти непосред
ственно вслЪдъ эа этою церковною процесмей, стараясь даже ступать во еа- 
мымъ сл^дамъ священника. Придя на 1ордань, она снямаетъ еъ себя верхвет) 
теплую одежду, разуваетъ сапоги н остается въ одномъ снтцевомъ платье, въ 
однихъ чулкахъ н все время совершешя водосвятнаго молебна стоить вгь та- 
вомъ виде, дрожа отъ холода и стуча отъ стужи зубами. Но вогь, нахо- 
нецъ, кончается молебеиъ. Священнжкъ, обломавъ предварительно ручкой креста 
образовавппйся на 1орданн тонкШ слой льда, погружаетъ крестъ въ воду съ 
пешемъ «Спася Господи...» И туть-то начинается купанье, вогружеше въ хо
лодную воду съ влескомъ, еъ шумомъ разламываемаго льда» на кушакагь, на 
полотенцахъ, если 1ордань глубокъ, при помощи и любезномъ содейсгвш 
крестныхъ отцовъ купающихся дйвушекъ. Три раза погрузившись въ воду, все 
эти «lembikas» (а ихъ всегда бываетъ не меньше десятка), бегутъ въ цер
ковь н оттуда, поскорей поцеловавъ креетъ, заходить на сквозную коло
кольню, чтобы позвонить въ колокола. «И Лемби такой девушки, серьезно, 
еъ нйкоторнмъ даже уважешемъ къ такого рода выносливости— замечають 
корелы,— прогремитъ, какъ праздничный ввонь коловоловъ». .

Впрочемъ, трезвонить на колокольню корельшя девушки бегаютъ при 
всякомъ удобномъ случай, когда только это окажется имъ возможнымъ: въ 
воскресенье при выходе народа изъ церкви, въ царевд дни н во все дня 
светлой недели, упражняясь этимъ отдаленнымъ подоб1емъ музыки, отчасти 
изъ эстетическихъ потребностей, а отчасти и съ целью,— прозвучать, про
греметь по всему своему околотку на маверъ звонкихъ, громкихъ колоколовъ.

Оба вышеописанныя средства, практикующаяся только въ известное, 
определенное время, одно въ «viSndoit», а другое въ Ерещете, оказываются, 
однако, въ большинстве случаевъ неудобными, потому что къ внмъ нельзя 
свободно прибегать, когда вздумается, когда пожелалъ, или явилась нужда. 
Въ виду этого является потребность въ такихъ епособахь, которые, будучи
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более и л  менее постоянными, не стесни л  бн заботящихся о Лемби определен
ными е р о ш а  в моментами. Предусмотрительная запасливость сохранила до
статочно и такяхъ ередегвъ, которая у знающей и умелой девушки обраща
ются въ прекрасное оруд1е въ еердечныхъ делахъ.

Идущая на гулянку, на правдникъ иди на посиделки, по местному—  
беебдаЪ, девушка умывается не еъ общаго рукомойника, а въ особой чашке 
и особой водой, нарочно для этого принесенной съ реки. Какая-нибудь знаю
щая старушка— tiedoinikku незаметно отъ другихъ проскользнегь на берегь, 
почерпнете чашку свежей проточной воды и при этомъ шепчетъ: «какъ эта 
вода бежите, такъ чтобы и слава бежала про такую-то девушку» (kain 
tam a veei juoksov, anda mnga i Lembi juoksov). Въ воду при умнвашн опу- 
екаютъ старинную серебряную монету или серебряная вещи— кольцо, серьги 
■ли брошь, еъ тою целью, чтобы и умывающуюся также дорого ценили, какъ 
денно вообще въ кореле старое серебро.

После умыванья оставшаяся вода выливается непременно на какое-ни
будь чистое место, преимущественно около болынаго угла на улице, чтобы 
по этому месту никто не ходилъ. Въ противномъ-же случае вместе съ во
дой «потопчутъ» и Лемби девушки, умывшейся ею (Lembi polgetah). 
Иногда эту воду выплеекявають прямо съ крыши избы надъ тЬмь меетомъ, 
где вниву находятся двери, ворота или вообще проходятъ люди. Делается 
его съ тою целью, чтобы Лемби— слава девушки— поднялась выше вороте, 
поднялась выше молвы техъ людей, которые проходятъ въ нихъ, и остава
лась всегда безупречной, безукоризненной, не смотря на пересуды я сплетня 
доеужихъ, завнетливыхъ кумупюкъ. Свою одежду корельекаи девушка хра
нить въ особаго рода сундучке— коробейке, по корельски Lipas. Послед
у й  также какимъ-то образомъ нмеетъ отношете къ капризной Lembi, его 
нельзя пнуть ногой, сесть на него, иначе упадете слава девушки.

Но вотъ умывшаяся, причесавшаяся корелка бережно раекрываетъ свою 
Lipas и аккуратно выннмаетъ оттуда штуку за штукой свои наряды: 
яеретяныя Полосатая юбки, платье съ коротенькой тал1ей, светлый плато- 
чекъ н цветной передникъ. Одевается она всегда въ большомъ углу, подъ 
образами, ничуть не стесняясь прнеугсшемъ въ избе постороннихъ людей, 
даже постороннихъ, незнакомыхъ мужчинъ: девушка въ этомъ случае не 
принадлежите себе, не должна иметь еетественнаго чувства стыдливости, пе
тому что она исполняете предписаше старины, заботится исключительно объ 
одной Лемби. . . . ;

Каждая отдельная, чаеть наряда не имеете сама по себе особаго зна
чения. Девушка свободно можете изменять свой к о с те й , варьируя ‘его въ аз-



вестннхъ пределахъ на всевозможные, лады, какъ только оеа съум£егь ш  
хватить у нм  вкуса. Только головкой плаговъ ея долженъ быть веиремекмо 
незарубленный, яначе, въ противномъ случай— зарубить такая девушка вме ст е  
съ влаткомъ и свою Лемби (ЬешЪш piarmiv) я  будеть на смехъ в с е ю  пар
ня мъ I  на позорь добрымъ людямъ.

На гулянья, на праздники, въ особенное» въ дальнихъ деревнях*, д е 
вушки обычно идугь группами, компашями, чтобы дорогой не т а п  было 
скучво, да чтобы н не заблудиться, не сбиться съ узкой тропинки и, вместе 
праздника; не попасть на д£сныя «работы», какъ назнваютъ кореяяки евов 
подсеки. Для этого девушки, выйдя изъ дому, предупреждаю» другнхь, 
зазевавшихся, чтобы онЪ торопились и оканчивал свой парядъ nocsopie н 
пин вместе въ одяой артели. Но, при э т о т  заметьте, нн одна изъ п п  
не заВдетъ въ домъ за своей подругой; она лучше пошлеть въ избу о т »  
оестру-подростка или постучать колыщвомъ подъ окномъ, а сама невойдегь: 
э т и »  она легко можетъ передать подруг* евою Lembi, а последнею вещью, 
какъ известно, девушке пристало делиться.

Уже совсемъ одевшаяся, снарядившаяся девушка выходить и »  избы 
и слегка сдвигаетъ съ места столь (можетъ быть, съ тою целью, чтобы и 
съ собой унести то уважеюе, какое пнтаютъ корелы къ столу), погонь, не 
торопясь, идетъ до дверей, ни рвву не оглянувшись назадъ себя, на нзбу, н 
ударяегь рукой по. верхней дверно! нерекладяяе. Дверь за собой («а ватво- 
ряетъ непременно рукой, а не ногой, пяткой, какъ иногда поскорее им ею т 
привычку делять мужякн. И все это делается для Лемби.

Последняя примета, впрочемъ, собледается не одной только девушкой, 
а всеми семейнымн, всеми членами той избы, где есть взрослая девяцв- 
невеста.

Но вотъ наша девушка и на празднике... Она стоить въ кучке по
друга, съ уверенностью ожидая счастлявыхъ резулыеатовъ своего строгаго 
исполнетя всехъ приметь и правнлъ народной вековой мудрости.

Парня въ невоторомъ разстояпн топчутся около девулекъ. Они смокойне 
безъ всякой 8аст1штавостн высматриваю» для себя по уму «пару»— «нуару», 
чтобы съ ней отправиться «кияиЬ». «Кажа» буквально съ корвльсяаго ш -  
«ятъ— вообще ягра; въ условномъ-же смысле подъ этямъ еловемъ разумеются 
ярнздничине танцы молодыхъ людей и ихъ сиденья рядомъ, на посид*жахь 
зимою въ доме, а потомъ где-нибудь въ лесочке, на поляне или даже въ 
риге, где обыкновенно молотятъ хлебъ. Въ «кнжа» приглашаегь парень де
вушку не слова», не двяжетомъ руки, а только глаэомъ, якеепы м ъ обра- 
вмгь подмнгнувъ последней, или, какъ говорить кореш и, «vifajan». Вони
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рая, ч*мъ больше paw  была въ « к и й » ,  тЬнъ еъ больнямъ числомъ пар
ней танцевала я ендЬла еъ ниш (по одиночк*) въ л*ек*, та въ корел* 
считается самой иочотной, самой ечаетлявой, самой «lembikas».

Возвращаясь вечеромъ домой обратно, она непременно в» цриминетъ по
хвастать даредъ свэнми подругами, что она была сегодня въ «кяжа» еъ 
16 варшшн; вс* они молъ съ таккмъ увлечеяшгь танцевали съ ней, такъ 
ласково сяд&лн н не екунилиеь на свои ласка— объято ■ поцелуя. Но га то 
горе той, которая останется «некко», т. е. не приглашенной на эти, тавъ 
желательные— «кяжатъ», и которой ня разу не удалое» посидЬть съ царнемъ 
въ укромному, темномъ уголе* рягн иля въ тощихъ куетахъ еовЬдняго лФска., 
Правда, я протявъ «того случая (котораго не дай Богь на одной король- 
сбой девушки) существуешь особая нримАта, иногда, во ув*ренцю корелъ, 
очень хорошо помогающая. Стоять только такой неудачниц* войти въвдбу, 
енять съ себя всю праздничную одежду, перетрясти ее хорошенько и, од*въ 
обратно, снова идти на гулянку; «ну ужъ тогда,— говорятъ старые люди,—■ 
хоть уродъ, а ужъ крянется».

Въ повседневвой, будничной жизни, какъ я уже выше екавадъ, дЬ- 
вушка-корелка почти няч*мъ не отличается огь прочяхъ членовъ семья, —  
вамужннхъ хенщинъ я мужчянъ.

Она также работаете, ломается въ л'Ьсу и на ноляхъ н, аовяднмому, 
для нея 8д*сь уже н*тъ возможности что-нибудь сделать, чтобы «поднять» 
свою Лембя. Но оказывается, что н тутъ есть кой-какш средства, который у 
умеющей являются прекрасными орудимв. Такъ, когда девушка работаете 
въ л’Ьсу или въ пол* съ семейными, она должна всякую очередную свою 
работу окончить прежде вс&хъ. Косить-ли, жяетъ-ли, выжигаетъ-ля подс/Ьки, 
она должна свой паекь, свою часть ухитряться сделать ран*е вс*хъ, чтобы,—- 
въ противномъ елуча*, —  зазевавшись, не прозевать жениховъ и не заси
деться въ старыхъ девкахъ.

Изъ-за обеденнаго стола ока также выходить всегда первой, хотя бы 
и на половину съ пустнмъ желудкомъ. «Ничего, раасуждаетъ успокоительно 
въ такяхъ еяучаяхъ девица,— эамужемъ досыта шИжвя; а предупреди теперь 
кто-нибудь меня, я быть мн* замужемъ позади ве*хъ». '

ВагЬмъ, если на столь во время об*да подаютъ какое кушанье на еда- 
вород*, д*вушка должна сразу же, какъ только въ последней минуетъ на^ 
дойность, убрать со стола н топчась же вымыть, а не то, примбчаютъ, мо
жегь и Лемби ruoetuda,— Демби можетъ «заржаветь». Въ баяю она идетъ 
всегда первой, пока та еще ие загрязнена, и пока въ ней никто еще не 
мылся, н огь этого, говорятъ, слава девушки будетъ чище и репутациг ея



безупречнее. Придя изъ баня докой и расчесывая гребнет косу, девушка 
не должна нн въ какомъ случае бросать куда попам оставшееся на гребя* 
волосы, не должра также, скручивая нхъ въ коМокъ, плевать въ нить, слю- 
нять, какъ это д&лаютъ дхя удобства замужни бабы, а, свернувъ нгь бе
режно, убрать въ коробочку н хранить до сама го Новаго года, ■ топко ужъ 
въ этоть день ей сгЬдуетъ сжечь нхъ на крыльце во время звона къ обедне, 
и Lembi такой девушки,— уверяютъ васъ,— не заслювится, не заплювтея ни 
Отъ кого нзъ людей.

Таковы въ краткнхъ чертахъ главнейппе приемы н способы, употре- 
блиюпреся корельскими девушками, чтобы умилостивить эту таинственную, лю
бовную силу Лемби, капризную, какъ малое дитя, непостоянную, какъ ветвръ, 
и которая иногда И8ъ-за самыхъ малыхъ пустяковъ, «съ добраго-добра» но* 
жегь «упасть» (sordaa). И тогда прощай добрая ренутащя такой девушка: 
будь она хоть сакая «самолучшая» (kaikisparas), красивая, работящая, скром
ная, богатой хорошей семьи,— все равно— не будотъ у ней нн поклонннковъ, 
пи жениховъ, и будетъ она сидеть сиднемъ, «не крятаясь» въ девушкахъ 
долпе годы.

Но предположимъ, что наша девушка точнымъ нсполнетемъ всехъ пе- 
речисленныхъ приметъ успела снискать благоволете и высшее расположеше 
Lembi. Она въ чести у всехъ, въ любвн у молодежи и въ милоети у ста- 
рикевъ. Е ъ ней пр1езжаютъ сваты, женихи теснятся въ передней части избы, 
сбивчиво объясняя цель своего щйезда.

Устранваютъ свадьбу. Девушну выдаютъ замужъ. Какъ ни тяжела была 
последней жизнь въ девицахъ, какъ ни трудно доставалось ей на работахъ 
въ лесу или въ поле.—однако новая, грядущая жизнь кажется еще более 
горькою, более безотрадною сравнительно съ прежней и еще менее сулить 
радости и счастья. Въ девицахъ у ней, по крайней мере, былъ оданъ даръ, 
одно неоценимое свойство, скрашивавшее хоть отчасти ея трудовую жизнь, 
это— «белая, вольная волюшка», и ея-то вотъ теперь должна она лишиться, 
оо выходе замужъ. «На кого-то я ,— бедное дитя, причнтываетъ невеста 
на груди матери,— оставлю свою белую вольную волюшку?.. Оставила бы ее 
подругамъ— девушкамъ, такъ оне растаскаютъ по посидкамъ да по гуляньямъ, 
исцарапаютъ ее о чуж1е угл т ,  нзобьютъ о высоше пороги. Оставила бы ее 
малымъ девушкамъ, такъ те глупы еще, не поймутъ всей цены ея, не 
съумеютъ сберечь. Оставлю-ка я ее,— бедное дитя, у тебя— у матушки, ты 
вадежнФе другихъ сохранишь еб. Положи ее у окошечка и когда темными 
осенними вечерами опечалишься или зимнею ночью сгрустнешь по мне, при
ходи къ нему и полюбуйся на белую волю своего родимаго дитятки».
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Девушка, такимъ образмгь, м&шетъ прежнюю живнь, ветупаетъ въ 
супружество, оставляегь навсегда свою белую вольную волюшку к встудаетъ 
подъ власть темной тяжелой воли мужа.

Н. Лгьсновъ,

ЭтнограФическ1я зам'Ьтки о Тюркахъ Мину- 
еиыекаго края.

(Отчетъ о поФвдк-Ь 1894 г.).

Весной 1894 г., при ноенъ отправленш въ Сибирь, Академ1я Наукъ 
поручила мне заняться въ Минусинскомъ крае Енисейской губ. собиратемъ 
этнографическихъ предметовъ и древностей1). Отъ акад. В. В. Р а д  лов  а я 
получилъ на этотъ счегь некоторый укаэаюя и советы. По прВздЪ въ 
Манусинскъ, и воспользовался также опытностью и дельными советами заве- 
дующаго Минусинскимъ музеемъ Н. М. М а р т ь я н о в а .  Поместился я въ Усть- 
Абаванской Инородной управ* (17 верстъ отъ города), откуда и устраивалъ 
более или менее продолжительный поездки въ степь. Крайнимъ пунктомъ на 
Ю З было с. Усть-Есинское, населенное почти совершенно обрусевшими инород
цами; на 3— улусъ Синявинсшй на р. Нин*; на СЗ— оз. Шира, Благо
даря coAiflcTBiro меетныхъ интеллигентныхъ лицъ, изъ которыхъ я  долженъ 
упомянуть г. Беликова, улуснаго писаря въ Абаканской Управе, г. Тютю- 
беева, родомъ дальнс-Каргинца, улуснаго писаря въ с. Аскысскомъ и священника 
С. Дм. Масленникова, мне удалось посетить много инородческихъ улусовъ, npi- 
обресть почти полную коллекцш этнографическихъ предметовъ и снять до 100  фо- 
тографШ типовъ, группъ, сценъ и видовъ местностей, наиболее замечатель- 
б ы х ъ  въ этнографическомъ или археологическому отношен1яхъ (я  имелъ ста- 
тивный аппаратъ 12.16  и камеру «Delta» Крюгинсра). Наиболее фотограф!й 
н этнографическихъ предметовъ добыто среди качинцевъ, какъ племени наиболее 
уцелевшаго отъ русскаго вл1яшя.
. Я  не собираюсь писать полнаго этнографическаго очерка качинцевъ, да 
это и невозможно при недостаточному количестве матер1ала, собраннаго до

*) Въ 1893 г. в ужо доставить Антропологическому Мувею Академы коыекцш 
древностей, собранную мною вж^стЬ съ братоиъ яъ тсчеше кЬскоиквхъ г1тъ по Красно
ярскому в Минусинскому округааъ.
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