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ГЛАВА 6

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ТРА Д И Ц И О Н Н Ы Е Ф О РМ Ы  П О С ЕЛ ЕН И Й

Н а ранних исторических этапах, когда основными занятиями древних ка
рел были охота и рыболовство, поселения, часто временные, располага
лись по берегам рек и озер, вблизи лесных массивов. На пограничных ру

бежах, там, где поселения имели оборонительно-сторожевые функции, они за
нимали преимущественно возвышенные места.

С развитием земледелия и животноводства местоположение поселений ста
ло определяться наличием пригодных для сельского хозяйства земель и поселе
ния приобретают стабильный характер. На Карельском перешейке уже к XIII в. 
складывалась система расселения в форме малодворных деревень с примыкаю
щими к ним могильниками и общим культовым центром (Сакса, 1984. С. 38^43, 
112-117). Возникает и ряд поселений военно-оборонительного назначения, 
обычно с ремесленным производством (Тиверский городок, городища Паасо, 
Лопотти и др.). Эти поселения приобрели важную роль и как центры крестьян
ского товарообмена (Кочкуркина, 1982. С. 37-40; Сакса, 1997. С. 184-185).

Многие поселения выполняли оборонительные функции и в последующие 
века. Таким был г. Олонец “со всеми городовыми крепостями”, основанный в 
1649 г. в целях укрепления северных рубежей России на границе со Швецией. 
Московское правительство поручило местным жителям самим охранять швед
ский рубеж. Впоследствии Олонец превращается в торговый центр с админист
ративными функциями (Кочкуркина, 1994. С. 31, 46-47, 57; Чернякова, 1998 б. 
С. 162-163).

Для сельских карельских поселений исстари характерно прибрежное (озер
ное или речное) расположение деревень, причем двух основных типов расселе
ния: гнездовым (кустовым) и разбросанно-хуторским {Витое, 1955; Витое, 
Власова, 1974. С. 164—165; Пименов, 1964).

Считается, что истоки гнездового типа расселения, для которого характер
но близкое расположение селений, имеющих общее название, восходят к рубе
жу I—II тысячелетий н.э., к эпохе родового строя и патриархальной семейной об
щины.

Ареалом основной концентрации гнездовых поселений была южная Каре
лия; на севере эта форма расселения менее выражена, а средняя Карелия пред
ставляет промежуточный между ними регион. Возникновение гнездового рас
селения в средней Карелии исследователи связывают с массовой миграцией 
карел из северо-западного Приладожья в Лопские погосты в XVII в. В формах 
местных поселений ощущаются отголостки центрично-кольцевых поселений 
с архаичными общинными традициями и древними военными поселениями 
Приладожья (Зеленин, 1941. С. 121; Кочкуркина, 1982. С. 40; Орфинский, 1998. 
С. 19-20).

У тверских карел многие кусты поселений формировались вблизи торговых 
путей на Москву, Новгород, в Карелию, на Валдай и Северную Двину. В “Пол
ном географическом описании нашего Отечества” за 1899 г. 750 мелких селений 
тверских карел описаны как почти сплошное поселение от р. Мологи до границ 
Весьегонского уезда.
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Рис. 46. Деревня Карельская Масельга Медвежьегорского района (фото В. Трошева, 1995 г.)



Рис. 47. Деревня Маньга Пряжинского района (фото В. Трошева, 1995 г.)

Возникновение расселения разбросанно-хуторского типа исследователи 
связывают с проникновением капиталистических отношений в карельскую де
ревню (Пименов, 1964. С. 7).

В первой четверти XX в. в Карелии насчитывалось 149 хуторов (5,3% всех 
сельских поселений). Они встречались, с одной стороны, на севере, в Калеваль- 
ском районе, с другой -  на юге (бывшие Сямозерский, Олонецкий и Видлицкие 
районы). С коллективизацией численность хуторов стала быстро сокращаться, 
а к концу 1950-х годов они практически исчезли.

Из множества разновидностей традиционных поселений наиболее рас
пространенными были деревня (с.-к., люд -  kyla, ливв. -  kyla, hieru) и погост 
(с.-к. -  pogosta, ливв. -  pogostu, люд. -  pagast)*. Деревню принято считать наи
более ранним типом поселения, термин “деревня” неоднократно упоминается 
в песнях-рунах карел. В письменных источниках термин “деревня” известен с 
третьей четверти XV в. (Материалы по истории Карелии XII-XVI вв., 1941. 
С. 110). В эпоху средневековья, по крайней мере до XV-XVI вв., карельская 
деревня была малодворной, в основном однодворной. Погост, в прошлом обо
значавший определенную территорию сельской общины, в XIX в. представ
лял административный и религиозный центр, где находились церковь и клад
бище, торговые точки. В это время в таких поселениях жили и рядовые кре
стьяне (Тароева, 1965. С. 80).

В первой четверти XX в. деревни явно представляли как основной тип посе
лений и составляли 82,7% от общего их числа, жило в них 77,8% населения. Ма- 
лодворные деревни, насчитывающие 1-3 крестьянских хозяйства, сохранялись в

* В документах встречаются такие термины, как выставка, сельце, село, починок, посад, ря
док и т.д.
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основном в восточных, и особенно в северных районах Карелии (Клементьев, 
1992 в. С. 54).

Для карел характерны три основных типа размещения поселений -  речной, 
озерный и сележный (от слова “сельга” -  возвышенность, гряда). Для северных 
ареалов карел более характерен был озерный тип расселения. Дома, как прави
ло, располагались беспорядочно. В южной Карелии и среди тверских карел ши
роко распространены были и речной, и сележный типы.

Наряду с беспорядочной и прибрежно-рядовой планировкой деревень, полу
чила распространение уличная форма, возникшая в XIX в. в связи с развитием 
сухопутных дорог.

На территории Карелии распространены различные типы жилых 
крестьянских построек. В прошлом существовали в качестве временных жилищ 
промысловые избушки (с.-к., ливв. -  meccapertti, люд. — metcperttine). Такая из
бушка представляла собой небольшой сруб с односкатной или двухскатной кры
шей и печью-каменкой в одном из углов. Крышу покрывали тесом, потолок, ес
ли он был, делали из тонких бревен. В стене прорубали волоковое окно, в кры
ше -  дымовое отверстие. Непременным атрибутом таких избушек были нары 
вдоль стен.

Постояннные жилища карел в прошлом состояли из избы (с.-к. -  pertti, 
pirtti, ливв. -  perti, люд. -  pert) и холодных сеней (с.-к. -  sinco, ливв., люд. -  
sincoi).

Трехкамерные жилища возникли путем пристройки к сеням еще одного по
мещения -  клети (с.-к. -  aitta, ливв. — aittu, люд. -  aitt). Они бытовали у карел, 
видимо, с XVI в. Клеть была холодной и использовалась как кладовая и летнее 
жилье.

Во второй половине XIX в. появились дома-пятистенки, в которых жилая 
часть состояла из избы и горницы (с.-к. -  катап, gornicca, ливв. -  gorniccu, 
люд. -  gornicc). К ней прилегали сени с клетью и хозяйственные помещения. Вся 
постройка покрывалась двухскатной симметричной крышей. Такие дома чаще 
всего встречались в ареале карел-людиков.

Спаренные дома-пятистенки, в которых дом разделялся сенями на две рав
ные половины, каждая из которых состояла из избы и горницы, получили рас
пространение преимущественно в северо-западной Карелии, на границе с Фин
ляндией. Их возводили чаще всего зажиточные семьи.

Двухэтажные дома-шестистенки со “связевой” или “боковой избой” возни
кали, когда, кроме избы и горницы, расположенных рядом, выделялась еще од
на комната, две стены которой образовывали стены сарая, а третья была общей 
с сенями. Такие дома были типичны для ареала карел-ливвиков.

Характерными чертами традиционного жилища карел были высокий под- 
клет при значительной высоте сруба дома (от 14 до 21 венца) и связь под единой 
крышей жилья и скотного двора. На территории Карелии связь срубной избы 
на высоком подклете с хозяйственными помещениями имела при всем многооб
разии вариантов три основные формы.

1. Однорядная связь, встречаемая у всех этнографических групп карел, 
при которой жилье и хозяйственные постройки, покрытые симметричной 
двухскатной крышей, расположены одно за другим по прямой линии. Это так 
называемый “дом брусом”, широко бытовавший и в русской архитектурной 
традиции.

2. Связь “охватом”, характерная для карел-ливвиков, при которой пристроен
ный к избе (или сеням) двор рубился шире жилой части и как бы охватывал жи
лую часть дома с двух сторон. Взвоз на второй ярус устраивался часто спереди.
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Рис. 48. Традиционный карельский дом, д. Сельги Олонецкого района 
(фото В. Трошева, 1990-е годы)

3. Г-образная форма -  это основной тип связи карельских построек, при ко
торой двор пристраивался к сеням сбоку. В средней Карелии была распростра
нена также Т-образная связь. Она возникала, когда при глаголеобразной фор
ме связи к сеням дополнительно пристраивалась еще одна изба.

В северных районах Карелии хозяйственные строения часто ставили от
дельно от жилого дома (Тароева, 1965. С. 111-112).

По традиции карелы обычно ставили срубы на землю без фундамента, ук
ладывая под венцы валуны, или подсыпали под первый венец мелкие камни (Та
роева, 1965). В южной Карелии (район г. Кондопоги) сруб дома ставили на вер
тикально врытые в землю бревна-”стулья”, выступающие из земли сантиметров 
на 50. За исключением северных районов карелы, как и восточнославянские на
роды, делали у домов завалинки.

При рубке углов использовалось пять основных способов: 1) наиболее древ
ним считается рубка “в чашку”, широко распространенная на всем Северо-За
паде Европы; 2) рубка “в охряпку”, известная в различной степени всем этногра
фическим группам карел; 3) рубка “в лапу” или “чистый угол”, характерная для 
пограничных с Финляндией районов Карелии; она широко применяется и в на
стоящее время при строительстве из бревен больших общественных зданий; 
4) при строительстве хозяйственных построек, особенно на северо-западе Каре
лии, углы часто рубились “в иглу”; 5) небольшие срубы (у колодцев, опечье в из
бах, ригах и т.д.) рубились “в замок” (Тароева, 1965).

По внешнему оформлению дома различных групп карел заметно отличаются 
друг от друга. В северо-западной Карелии в конце XIX -  начале XX в. под фин
ским влиянием в моду вошла наружная отеска бревенчатых стен. Дома собствен-
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Рис. 49. Старинный дом, д. Святозеро Пряжинского района (фото Ю. Сурхаско, 1969 г.)

Рис. 50. Вход-взвоз в двухъярусную избу (Тароева, 1965. С. 109)
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но-карелы обычно украшали скромно, лишь обшивая их тесом и изредка окраши
вая в темный красно-коричневый цвет. Карелы ливвики и людики богато укра
шали дома резными причелинами и наличниками, ажурными ветреницами, деко
ративными балкончиками на фронтонах, расписывали ставни и наличники. Не
редко резьба отражает традиции карельской вышивки, а росписи -  сюжеты, 
встречающиеся на расписных северных прялках, трепалах, рубелях и т.д.

С двумя потоками русской крестьянской колонизации -  новгородской и мо
сковской -  связано распространение у карел двух типов внутренней планировки 
дома: западнорусского и севернорусского. В первом варианте печь, которая 
складывалась в углу при входе, была обращена устьем к двери, при втором -  
устье печи было направлено на торцовую стену.

На большей части карельского ареала была распространена русская печь 
(с.-к. -  kiukka, pacci, ливв. -  pacci, люд. -  расе). Она складывалась на деревянном 
опечье и имела выступающий шесток. По обеим сторонам он огораживался 
стенками, образующими загнетки -  карелы называли их “угольник” (hiilos, 
hiilostu). Туда после топки печи выгребали горячие угли и там подогревали или 
варили на открытом огне еду. Для этого в стенку печи вмуровывали крюк для 
котла или ставили на угли таганок. У внешнего угла печи стоял массивный де
ревянный брус -  коник (ливв. -  ко пески, люд. -  копеек). Наверху от него под пря
мым углом шли два широких бруса -  воронца (с.-к. -  lievit orret, люд., ливв. -  
voroncad), противоположные концы которых заводились в стены.

Сбоку печи делали аналогичный русскому голбцу вход в подполье -  каржи- 
ну (с.-к. -  karzina; лив., люд. -  karziri). Каржина имела съемную или откидную 
крышку, за ней шла лестница вниз. У северных карел голбец был высокий, вро
де шкафчика, и имел спереди две дверцы, ведущие к лестнице. Здесь он назы
вался “козино”, видимо, от русского термина “казенка”, употреблявшегося для 
такого голбца в Рязанской и Кировской областях, в то время как в Архангель
ской и Вологодской областях за ним сохранялось название “голбчик” (Блом- 
квист, 1956. С. 218; Даль, 1955. Т. I. С. 366).

Наряду с этим в Карелии был распространен и особый тип печи -  русская печь 
с открытым очагом-камельком (piisi, piizi), который устраивался в нише, сделан
ной на внешнем углу печи. Есть основания полагать, что в прошлом печь с камель
ком была распространена достаточно широко, но до нашего времени она сохрани
лась лишь на севере Карелии, близ финской границы и в некоторых деревнях на 
побережье Белого моря. Некоторые финские этнографы усматривают в такой 
форме печи финское влияние (Valonen, 1963. S. 370 js.), но вероятно, что здесь мы 
встречаемся с двумя конвергентными формами (Тароева, 1965. С. 102-103).

В прошлом изба была единственным отапливаемым помещением в доме. 
Но в начале XX в. положение стало меняться: в горницах стали складывать обо
греваемые от печи лежанки, на которых спали зимой, а также ставить печи и в 
летней части дома.

Очаг у карел, как и у соседних народов, имел определенные магические 
функции. При переходе в новый дом туда всегда переносили огонь из старой пе
чи. Отъезжающим членам семьи и новобранцам давали с собой ладанку с зем
лей из подполья и золой из печи (Тароева, 1965. С. 102). Печь играла немалую 
роль в различных обрядах жизненного цикла.

В прошлом мебель была самодельная, частью неподвижная, как, в частно
сти, лавки, идущие вдоль трех стен (кроме дверной); над ними врезались полки 
для различных предметов домашнего обихода. В некоторых местностях север
ной и южной Карелии для спанья делали полати. Их настилали от печи до тор
цовой стены на значительной высоте.
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Рис. 51. Типы печей (Тароева, 1965. Табл. VII)
1 -  печь с камельком-пииси на внешнем углу, д. Зашеек Лоухского района; 2 -  печь с голбцом-каржиной, 
д. Петров Наволок Медвежьегорского района; 3 -  печь с полуоткрытым шестком, д. Каскеснаволок

Прионежского района

236



Хозяйственные помещения ставили, как упомянуто, по большей части под 
одной крышей с жильем. В домах с двуъхярусной структурой верхнюю часть за
нимали жилые помещения и сарай (saraja), где хранили сено, веники, хозяйст
венный инвентарь, повозки. Снаружи в сарай вел бревенчатый настил-взвоз, 
пол сарая был также из толстых бревен, чтобы мог выдержать запряженную 
повозку с грузом.

Нижний ярус постройки представлял собой собственно двор (с.-к. -  tanhua\ 
ливв. -  tanhut, люд. -  tank). В нем ставили срубные хлевы (Hava) для рогатого 
скота и овец, иногда и конюшню (с.-к. -  tall, ливв. -  konyssi, люд. -  konysn). Но 
конюшни нередко строили и отдельно.

Амбары, как правило, ставили на некотором расстоянии от дома, но на ви
ду у хозяев, так как в них хранились ценные припасы. Амбар чаще всего пред
ставлял собой однокамерный сруб без фундамента, только под углы подклады- 
вались камни. В северной Карелии встречались и двухэтажные амбары, где вход 
наверх шел по внутренней лестнице.

Особое место среди надворных построек занимала баня (kyly). Это было не 
только место, где парились и мылись, но с нею были связаны и многие обряды 
жизненного цикла, магические ритуалы и суеверия.

Строили баню обычно вне двора, по возможности у реки или озера. Это бы
ла небольшая срубная постройка, причем нередко даже без предбанника. Топи
лась баня в прошлом по-черному, с помощью примитивной печи-каменки, кото
рую складывали в углу при входе. Между печью и задней стеной устраивался по
лок. Баня была местом табуированным, и там следовало вести себя соответст
вующим образом: разговаривать тихо, соблюдать чистоту. В отличие от тради
ций некоторых соседних народов, в бане нельзя было стирать. В ней жил “хозя
ин”, существо “вредное”, с которым следовало обращаться уважительно: входя, 
обязательно просить разрешения помыться, уходя, благодарить. Жила в бане 
еще и “банная бабушка”, но она была добрым лекарем.

У карел, как и у других прибалтийско-финских народов (и северных рус
ских), необходимой хозяйственной постройкой была снопосушильня — при 
влажном и прохладном лете хлеба требовали перед обмолотом хорошей про
сушки. Снопосушильня у карел была типа риги -  одноярусного срубного поме
щения с печью. В нем устраивались колосники -  идущие от стены до стены жер
ди, на которые устанавливались снопы. Риги в Карелии встречались как одно
камерные, так и двухкамерные, последние состояли из собственно риги и при
строенного к ней крытого гумна, где шел обмолот снопов. Двухкамерные риги 
были распространены у карел повсеместно, однокамерные встречались в юж
ных районах их расселения.

Зерно мололи как на ручных жерновах, так и на водяных мельницах: их 
строили на порожистых реках. Известно, что в прошлом у карел-ливвиков на 
Олонецкой равнине и у тверских карел ставили и ветряные мельницы (tuulimel- 
licca), но до наших дней они не сохранились.

Карелы верили, что дом и хозяйственные постройки охраняют различные 
духи. Уже перед началом строительства у “хозяина земли” просили разрешения 
на место, где ставить дом. Под правый угол первого венца “на счастье” закла
дывали ртутную капельку, в восточном углу -  нечетное число мелких серебря
ных монет, иногда -  горсть ячменя или овса, а также кусочек нового холста, 
“чтобы одежда водилась”. При вселении в новый дом хозяйка специально обра
щалась к домовому и его жене за разрешением вселиться. В новый дом пересе
лялись так, чтобы никто не видел, -  ночью или на рассвете. Первым в дом впу
скали петуха, бросая его через воронец. При этом следили: если он кукарекнет -
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Рис. 52. Печь с лежанкой, д. Гутсельга Пряжинского района 
(фото Г.В. Рапацкой, 1960-е годы)

Рис. 53. Двухъярусная клеть, д. Ювалакша Калевальского района 
(фото В. Трошева, 1992 г.)
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Рис. 54. Церковь Петра и Павла на Лычном острове. Кондопожский район 
(фото Ю. Сурхаско, 1970 г.)

то к хорошей жизни, молчание воспринималось как дурной знак. В Сегозерье на 
первую ночь в новый дом полагалось пускать кота с петухом и лишь на следую
щую ночь вселялись люди.

В дом входили с иконой и караваем хлеба с солью. При первом посещении 
гости обычно приходили с небольшими дарами. Карелы-людики на новоселье 
приносили березовое полено, произнося при этом заговор. Весьма часто в каче
стве оберега от “дурного глаза” над входом в избу укрепляли высушенную че
люсть щуки. За хозяйственными постройками двора “следил” дворовик. Для то
го чтобы он благожелательно принял под свою опеку новую скотину, его зада
бривали: в каждом углу хлева полагалось оставить кусочек ленты и две мелкие 
медные монеты — это был выкуп у дворовика места для нового постояльца. Тих
винские карелы для умилостивления дворовика брали двенадцать разного цве
та тряпочек или ленточек и четыре монетки, которые оставляли по углам хле
ва. Кроме того, для него устраивали постель с подушечкой и одеялом и проси
ли не трогать скотину.

П О С ЕЛ ЕН И Я  И Ж И Л И Щ А  В XX в.

По данным переписи населения 1897 г., в уездах Олонецкой губернии и Кем
ском уезде Архангельской губернии, входящих ныне в состав Республики Каре
лия, насчитывалось около 2400 сельских селений, причем небольших, -  почти в 
70% из них жило менее 100 человек. К 1926 г. общая численность населенных 
мест возросла до 2838 единиц, а к 1939 г. составила 2973.
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С началом массового освоения лесных ресурсов республики быстро стала 
увеличиваться численность лесных поселков, преимущественно в северных рай
онах Карелии, в полосе вдоль железной дороги Ленинград-Петрозаводск-Мур- 
манск (Список населенных мест, 1935). В 1959 г. в республике было уже 324 лес
ных поселка, большая часть их возникла в районах с карельским населением.

При этом общая численность сельских поселений быстро сокращалась. На 
этот процесс повлияли также проведенное в 1960-1970 гг. укрупнение поселе
ний и ликвидация “неперспективных” деревень. Переписью населения 1970 г. в 
республике было учтено лишь 1069 сельских поселений, в 1979 г. -  842 и в 
1989 г. -  только 668 (ЦГА РК. Ф. 659. Оп. 14. Д. 599/4527; Итоги Всесоюзной пе
реписи 1989 г. Сб. 1, 1992).

В процессе промышленного освоения территории Карелии возникли также 
поселки городского типа (или “рабочие поселки”), в которых население было 
занято в промышленных отраслях. Их сеть стала быстро расти, и в конце 
1980-х годов насчитывалось 44 таких поселка. В них жило более 132,1 тыс. чело
век, в том числе 15,7 тыс. карел, т.е. каждый пятый карел республики. (В сере
дине 1990-х годов большинство поселков городского типа было переведено в 
разряд сельских поселений.)

Промышленные (лесозаготовительные, железнодорожные) поселки и поселе
ния аграрно-индустриального профиля, в которых часть населения занималась 
сельским хозяйством, а другая работала в различных отраслях промышленности, 
превратились в мощные центры притяжения не только приезжего, но и местного 
аграрного, в том числе карельского населения. При выборе мест для новых посел
ков исходили обычно из производственных интересов, не учитывая природных ус
ловий. В результате многие из них оказались построенными в низинных и болоти
стых местах, причем вдали от естественных водоемов. В новых поселениях быст
ро рос государственный жилой фонд. Так, если по статистике в 1949 г. в собствен
ных домах жило 76% сельского населения Карелии, а в домах государственного 
фонда -  17%, то в 1959 г. в государственных домах жила уже почти половина на
селения, в лесных поселках в ведомственных домах -  до 91%. Последние были в 
основном временными бараками и низкого качества сборно-щитовыми домами.

Основные предприятия и учреждения культурно-бытового назначения (шко
лы, дома культуры, комбинаты бытового обслуживания, больницы, аптеки и т.д.) 
стали в ходе времени концентрироваться в крупных поселках. В мелких и средних 
поселениях, наоборот, их число быстро сокращалось Это усиливало отток ка
рельского населения в более крупные населенные пункты, в том числе в города.

С усилением ориентаций на промышленное развитие Карелии в республике 
стали расти число городов и численность городского населения, как за счет его 
притока из-за пределов республики, так и за счет внутриреспубликанской ми
грации. В конце XIX в. в Карелии насчитывалось лишь 5 городов (Олонец, Пе
трозаводск, Пудож, Повенец, Кемь) с общей численностью населения около 
19 тыс. человек. В 1989 г. в 13 городах Карелии жило более 511 тыс. человек 
(64,7% всего населения), в том числе 33,1 тыс. карел (41,9% всех карел респуб
лики) (Покровская, 1974; 1978; Клементьев, 1991).

До начала 1930-х годов среди крестьянских жилищ преобладали описанные 
выше дома-пятистенки усложненной планировки. В последующий период, с окон
чательным распадом больших семей чаще стали строить дома средних размеров 
на низком подклете, более дешевые и удобные для небольших семей. Кухню не
редко отделяли от жилого помешения. В домах появились городская мебель, за
навески на окнах, фотографии на стенах, книжные полки-этажерки, примитив
ные рисованные коврики над кроватями, радиорепродуктор. В 1970-е годы про
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изошел переход от возведения таких, относительно больших домов с небольшим 
числом комнат (традиционный тип строения) к многокамерному жилью с мень
шей общей и жилой площадью (современный тип жилья) (Тароева, 1965).

В послевоенные 1940-1950 гг. шире начали внедряться новые приемы стро
ительной техники и стройматериалы: дома стали возводить на цементном фун
даменте, крыши крыть досками с дорожкой для стока воды или дранкой, в пос
ледние десятилетия -  шифером. Появились и кирпичные дома. Но основным 
строительным материалом в сельской местности и сегодня остается дерево. По 
данным переписи 1989 г., примерно 75% сельского населения в районах с преи
мущественно карельским населением (Олонецком и Пряжинском) жило в дере
вянных домах, около 20% -  в кирпичных, остальные -  в панельно-блочных.

Основные тенденции в развитии жилищных условий в послевоенный период 
могут быть сведены к следующему -  это сокращение объемов индивидуального 
строительства и увеличение удельного веса ведомственного жилищного фонда, в 
лесных поселках возникала высокая доля неблагоустроенного жилья -  каркасно
щитовых домов (свыше 40% в середине 1960-х годов), низкая обеспеченность жи
лищ коммунальными удобствами. По степени оснащенности удобствами жилье в 
лесных поселках значительно отставало от жилищ аграрного сектора.

Повышение комфортности сельских жилищ стало ощущаться с 1970-х годов. 
Но и к концу XX в. сельское население полностью было снабжено лишь 
электроэнергией, а газ имело в основном в баллонах. К 1989 г. центральным 
отоплением и водопроводом было обеспечено менее 21% населения, канали
зацией -  около 17%, горячей водой -  8,3%, ванной или душем -  15%, наполь
ными электроплитами -  менее 6%. Таким образом, жилища в сельской мест
ности в конце XX в. были еще далеки от современного уровня обеспечения 
удобствами.

Изменения в характере и размерах построек, камерности жилых помеще
ний вызвали существенные перемены и в их обстановке, которая оказалась наи
более “мобильным” элементом в жилище. В многокамерном жилище кухня бы
ла окончательно отделена от жилых комнат. Широкое распространение в инди
видуальных домах получили печи с лежанкой, печи-голландки, русские печи 
стали ставить редко. Помещения, оклеенные обоями, с крашеными полами, ме
белью городского типа, коврами, паласами, иногда еще домоткаными полови
ками -  обычный тип современного интерьера.

Можно констатировать, что к настоящему времени большая часть традици
онных построек уже исчезла, сменившись современным стандартизированным 
жилым фондом. Это подтверждается и статистическими данными: на начало 
1989 г. только 22% населения Карелии жило в собственных домах или части та
ких индивидуальных домов. Правда, в районах с преобладающим карельским 
населением этот процент был почти вдвое выше (40%). Основная же масса жи
телей в сельских местностях жила в отдельных квартирах, как правило, много
квартирных ведомственных домов.

О Д Е Ж Д А  И ОБУВЬ

Об одежде карел мы располагаем довольно ранними сведениями, благодаря 
раскопкам, проведенным на территории древних карельских племен как фин
ляндскими, так и российскими археологами (подробнее см. гл. 1 “Древняя Коре
ла” раздела “Карелы” настоящего издания). Материалы из могильников этих 
мест позволяют не только установить сорта тканей и формы украшений, хара
ктерные для XI-XIV вв. н.э., но и дать довольно точные реконструкции типов
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одежды. При раскопках были обнаружены шерстяные и льняные ткани, причем 
последние -  тонкой выработки. Сохранность одежды в значительной мере объ
ясняется обилием бронзовых украшений и нашивок из бронзовых пронизок, 
консервирующих текстильную основу.

Женская одежда по материалам раскопок имела различия, связанные с воз
растными и социальными показателями, а также индивидуальные. Похоронены 
женщины были явно в парадной одежде. Так, одна из них (могила Кекомяки-1) 
была одета в тонкую льняную рубаху, отделанную тесьмой с серебряной нитью 
и застегнутую у ворота орнаментированной пластинчатой фибулой. Поверх нее 
было надето белое шерстяное одеяние без рукавов, закрывающее весь корпус и 
скрепленное на плечах выпуклыми фибулами со “звериным” орнаментом. Его 
украшала красно-коричневая узорчатая тесьма. Костюм дополнялся темно-се- 
рым шерстяным передником, который был украшен по низу широкой полосой 
из медно-бронзовых пронизок, составляющих сложные композиции. Костюм 
имел богатые металлические украшения, прикрепленные к наплечным фибу
лам: Ф-образные пронизки с подвесками, затем спиральные цепедержатели и 
сами железные цепи. На правой стороне цепь заканчивалась копоушкой, на ле
вой были прикреплены ножны с ножом с орнаментированной рукоятью. На го
лове женщины шерстяное покрывало крепилась к волосам серебряной фибулой 
карельского типа. На пальцах рук были перстни. Одежда второй женщины, по
гребенной рядом, была темно-коричневого, почти черного цвета, передник так
же, как у первой женщины, был серого цвета и лишь по подолу скромно укра
шен спиральками. Головное покрывало не сохранилось, но присутствует голов
ная пряжка.

Для костюма из могилы Кекомяки-5 характерна иная цветовая гамма: 
одеяние, отделанное двухцветной каймой, наплечная накидка с бахромой и го
ловной платок были темно-коричневыми. Из украшений в могиле найдены се
ребряная круглая нагрудная и две овально-выпуклые фибулы, украшенные пле
тением, бронзовая подковообразная выпуклая фибула карельского типа, спира
левидные цепедержатели, пять различных бусин, двухголовая коньковая подве
ска, маленький нож со следами кожаных ножен и т.д.

В детском погребении также обнаружены безрукавная одежда с застежка
ми на плечах, наплечная накидка, но головной платок и передник отсутствуют. 
Видимо, эти элементы к одежде подростков не принадлежали.

Костюм из Кекомяки-6 включал серую одежду, окаймленную жгутом, се
рую наплечную накидку, синий передник, украшенный одинарной каймой из 
бронзовых спиралек, и комплект нагрудных украшений.

Мужчины, судя по материалам из раскопок, носили шерстяные или льняные 
рубахи, скреплявшиеся у ворота маленькой фибулой. Кафтан был из сукна и на 
груди украшался фибулой. К кожаному, с железными или бронзовыми пряжка
ми поясу подвешивались нож в ножнах, кресало, брусок. У некоторых на шее 
были берестяные ленты, обернутые тонкой тканью, с нашитыми позолоченны
ми серебряными пластинками и крестообразной подвеской в центре. От обуви, 
как мужской, так и женской, сохранились лишь фрагменты, и восстановить ее 
невозможно.

К сожалению, между описанными археологическими материалами об одеж
де и этнографическими данными, включая ранние источники и музейные кол
лекции, существует пробел в несколько веков. Достоверные сведения о костю
ме карел мы имеем лишь с конца XIX в., хотя некоторые данные о появлении 
сарафана, отдельные экземпляры рубах в музеях датируются более ранним вре
менем.
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Рис. 55. Карелка за прядением в рабочей юбке, тканой из лоскута, д. Семчезеро Медвежье
горского района (фото А.П. Косменко)

Материалами для одежды карелы в основном обеспечивали себя сами. Они 
сеяли лен и коноплю, держали овец, так что имели в доме шерсть и овчины. 
Охота давала теплые меха. Северным карелам, как и русскому населению По
морья, льняные ткани приходилось покупать. Полушерстяную (на льняной ос
нове) ткань для верхней одежды повсеместно ткали на домашних станах, из нее 
валяли и домашнее сукно. Карелы, в отличие от русских, домашнее полусукно 
использовали для шитья не только кафтанов, но и мужских штанов. Собствен- 
но-карелы ткань для рабочей одежды -  юбок и балахонов -  ткали из конопля
ной нити. У русских южного Заонежья и южного Водлозерья, также носивших 
такие юбки и балахоны, они считаются заимствованными у карел и вепсов (Л о
гинов., 1993. С. 106, 138). Южные карелы конопляную нить для одежды исполь
зовали редко. Ткани для верхней одежды обычно красили в синий цвет. Фабрич
ные ткани (ситец, кумач и т.д.) и крашенину, получившую широкое распростра
нение в карельской среде с конца XIX в., приобретали на оптовых ярмарках в 
Тихвине и в Шуньге, в лавках и у коробейников. Дорогие ткани (парчу, шелк), 
из которых шили парадные сарафаны, кофты-”казачки”, повойники, сороки, 
покупали лишь состоятельные. Шкуры животных шли на шитье обуви, шуб, ша
пок, поясов, рукавиц (Тароева, 1965. С. 145-146).

Судя по ряду источников, карелы очень давно перешли на одежду русского 
типа. Уже в конце XVIII в. Г.Р. Державин писал: “одеждою жители края сего ни в 
чем от смежных им россиян не отличны”. В начале XIX в. это было отмечено и
В.М. Севергиным: по его данным, одежда карел была похожа “на одежду кресть
ян российских” (цит. по: Пименов, Эпштейн, 1958. С. 179; Севергин, 1805. С. 77).

Есть основания полагать, что существовал и более ранний комплекс карель
ской одежды, отличный и от древнекарельского, и от северно-великорусского
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костюма. Он состоял из рубахи и поясной одежды типа несшитой юбки. Прав
да, сведения об этом косвенные и отрывочные. Так, в карельской эпической по
эзии встречаются термины дъюбка (d’upka), юпку (jupku), что, очевидно, обозна- 
чет поясную одежду. Наряду с этим сохранились сведения о том, что в прошлом 
у карел была такая одежда, как хурстут  (hurstut)*. Под этим термином обычно 
понимается именно поясная одежда, которая в различных вариантах была рас
пространена и у ряда прибалтийско-финских народов.

У карел такая юбка, видимо, закреплялась не на поясе, а держалась на од
ной лямке, перекинутой через плечо. Р.Ф. Никольской (Тароевой) еще в 
1950-1960 гг. удалось собрать у местного населения старшего возраста сведения 
о существовании в прошлом несшитой юбки на лямке (Тароева. 1965. С. 159). У 
населения северных районов Карельского перешейка как пережиток этой оде
жды долго сохранялся передник -  хурстут  в форме полотнища на лямке; его 
носили на левом боку. Хурстут  называли и просто клетчатые юбки, которые 
еще на рубеже XIX-XX вв. носили финки в ряде приходов Карельского пере
шейка (Яаски, Антреа, Койвисто, Кирву, Уусикирко и др.) (Schvindt, 1913. S. 105, 
117, 140).

Возможно, к старым традициям восходят и бывшие в обиходе в XIX в. рабо
чие юбки карел-ливвиков и части людиков. Их шили из грубого холста серого 
или синего цвета. Значительное распространение имели у этих групп карел так
же продольно- и поперечнополосатые юбки из домотканого полотна или полу
шерсти, которые носили повседневно.

О покрое старинных рубах, в сущности, ничего неизвестно: до наших дней -  
и то лишь в музейных коллекциях -  дошли рубахи, датируемые не ранее XIX в. 
Рубахи (с.-к. -  raccina; ливв., люд. -  raccin) сохранились двух типов: один из них, 
видимо, более древний, относится к так называемому “московскому” типу (по 
типологии Б.А. Куфтина). Это цельнокроенные рубахи с прямыми поликами, 
пришитыми по утку. Рукава прямые, сужающиеся к запястью, возможно, ино
гда по длине превышающие руку (до 82 см длиной). В верхней части рукава бы
ла декоративная вставка из красного кумача. Такие рубахи были известны в 
прошлом и тверским карелам. Второй тип рубахи может быть отнесен к новго
родскому варианту. Эти рубахи отрезные: верхнюю часть -  лиф или “рукава” 
(с.-к. -  hiemuSta, ливв. -  hiemuat, люд. -  hiem) шили из более тонкой ткани, ниж
нюю -  станушку (с.-к. -  emuSta, ливв. -  emmustu, люд. — emust) — из более грубой. 
Ворот вырезали обычно квадратом и собирали в сборку, обшивая его кумачом. 
На груди делали разрез во всю длину лифа, у ворота пришивали пуговицу. Рука
ва были пышными, на манжетах. Праздничные рубахи были украшены вышив
кой на груди, плечах и по подолу.

С середины XIX в. верхнюю часть рубах нередко шили из покупной ткани: 
кумача, сатина, ситца. Позже рубаха превратилась в нижнюю нательную одеж
ду: ее кроили без рукавов и носили под платьем или кофтой с юбкой.

Стоит упомянуть, что с рубахой было связано немало обрядов и магических 
представлений. Это было характерно для многих народов, в частности -  для со
седних финнов. В основе этих представлений лежит, по всей видимости, то, что 
рубаха непосредственно соприкасалась с телом человека. Карелы, например, 
полагали, что с помощью рубахи на человека можно навести порчу, поэтому к 
ней прикрепляли различные обереги: так, перед свадьбой в подол рубах венчав
шихся закалывали булавки.

* Лингвисты считают, что этот термин заимствован из славянских языков (SKES, 1981. XII—I. 
S. 90-91).
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Рис. 56. Традиционный наряд карелки: коф
та, сарафан, поверх -  тканый передник, 
д. Лазарево Медвежьегорского района 

(фото А.П. Косменко, 1971 г.)

Времени исчезновения у карел 
комплекса одежды с юбкой устано
вить уже невозможно, но несомненно, 
что к одежде русского типа, т.е. к са
рафану, стали переходить давно. Уже 
в XVI в. в документах по Карелии 
упоминается “шушун” (Материалы по 
истории Карелии... 1941. С. 277).
Правда, о его покрое мы ничего не 
знаем. Тем не менее с полным основа
нием можно полагать, что ранние 
формы сарафана у карел были типа 
глухих косоклинников с широкими 
проймами. Ворот сарафана вырезал
ся округлым, с небольшим разрезом 
спереди, который застегивался на пу
говицу. Эти сарафаны назывались за
имствованным у русских термином 
ферязь (ferezi), или костыч, т.е. ко- 
столиевипроймин (kostolieveproimin -  
костыч с широкими проймами). Та
кой сарафан был характерен в 
XVIII -  начале XIX в., в конце XIX в. 
его можно было найти лишь у пожи
лых женщин. Отметим, что широко
пройменный сарафан был известен и 
верхневолжским карелам. Вероятно, что уже наряду с сарафаном этого типа на
чали носить и косоклинные сарафаны на узких проймах, так называемые кос- 
то или кошто (с.-к. — kosto, ливв. -  kosto) — заметим, что в русском языке назва
ние костыч обозначало именно косоклинный сарафан. Кстати, Дм. Зеленин, 
описывая карельский косоклинный сарафан, дает именно термин “костич” 
(kostic) (Зеленин , 1941. С. 123).

Паданские карелы поверх такого сарафана носили короткую кофту-нару- 
кавник (pielishiemat -  ‘верхние рукава, нарукавник’). Она была туникообразно
го покроя, с прямым разрезом на груди . По мнению некоторых исследователей, 
эта кофта была “наследием” от старинного юбочного комплекса одежды (Таро- 
ева, 1965. С. 158).

Со второй половины XIX в. стали преобладать прямые сарафаны на лям
ках. К ним применяли различные названия: сарафан (saraffana), также и фе
рязь, сиичча (siicca), крассик, кумакка (krassikka, kumakka) и др. Этот сарафан 
шили на узких лямках, полотнища в верхней части собирали в сборку. Распро
странение нового типа сарафана было связано с началом широкого использо
вания фабричных тканей. В начале XX в. вошли в употребление верхние коф 
ты с широкими рукавами и стоячим воротником, которые надевали поверх 
сарафана. В это же время происходил переход к иному комплексу одежды -
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юбке с кофтой, что было связано с городскими влияниями; называли такой 
костюм, как и русские, “парочкой” (риага). Но если у русских вся “парочка” 
шилась обычно из покупной ткани, то у карел юбки продолжали шить из до
мотканых продольно- и поперечнополосатых тканей, а из фабричной шили 
только кофты (Тароева, 1965. С. 162)

Женский костюм дополнялся передником, завязывавшимся на талии. Буд
ничные передники шили из грубого холста, позже -  из ситца. Праздничные фар
туки были полотняные, их украшали вышивкой, кружевами, богатые покупали 
для передников дорогие и нарядные ткани.

Довольно широко было распространено ношение наплечных платков, осо
бенно в северных районах у калевальских и кестенгских карелок. Платок скла
дывали на-угол, концы его перекрещивали на груди и завязывали сзади. В 
праздничные дни платок набрасывали на плечи свободно, причем часто три-че- 
тыре платка один поверх другого, чтобы показать свою состоятельность.

Особо следует остановиться на головных уборах. Они традиционно разли
чались у девушек и замужних женщин и служили внешним признаком их брач
ного положения. Отличны были и прически: девушки заплетали волосы в одну 
косу, женщины -  в две и укладывали их на голове.

Девушки носили на голове “ленту”. Такой убор в виде повязок разных форм 
был характерен для девушек у соседних с карелами как прибалтийско-финских 
народов, так и у русского населения. Праздничная лента изготовлялась по воз
можности из дорогой ткани, нередко -  из парчи. На затылке ленту завязывали 
тесемками, спереди ее украшали вышивкой, бисером, жемчугом. Поверх ленты 
девушки повязывали сложенный на-угол платок, так, что нарядная часть ленты 
оставалась на виду. В будни голову повязывали косынкой, сложенной полоской, 
концы ее завязывали на затылке. Такой способ ношения косынки был известен 
и русскому населению (Маслова, 1956. С. 652-658). Со временем лента вышла 
из обихода, и девушки стали покрывать голову сложенным на-угол платком, за
вязывая его под подбородком.

Замужние женщины поверх уложенных на голове кос надевали головной 
.убор типа сороки (с.-к. -  sorokka, люд. -  sorokk, ливв. -  sorokku). Верхнюю часть 
сороки, покрывавшую голову, шили обычно из штофной ткани. Спереди к ней 
пришивали очелье (ocusta). Надо лбом оно украшалось вышивкой из бисера и 
жемчуга. Сзади к убору прикреплялся позатыльник (piajalgi) с крыльями, кото
рый также украшался вышивкой. Сорока полностью закрывала волосы. С не
покрытой головой замужняя женщина не могла появляться даже в кругу собст
венной семьи. Поверх сороки женщины также носили платки, оставляя на виду 
переднюю часть убора.

С середины XIX в. сорока была постепенно вытеснена повойником (с.-к. -  
lakki, ливв. -  серсу, povoiniekku, люд. -  серсу, серсе, povoiniekk), аналогичным рус
скому по покрою. Он состоял из круглого донышка и пришитого к нему околы
ша, который сзади завязывался тесьмой. Кроме того, сзади пришивался шну
рок, который охватывал голову, так что убор был прочно прижат к голове. По
верх повойника также носили платок.

Из украшений женщины и девушки носили серьги, которые продевали в 
уши с малых лет, бусы и разного рода перстни и кольца.

К числу чисто женской верхней одежды относилась безрукавная душегрея 
на лямках и шугая — короткая шубка с отрезной спинкой и сборами. Обычной 
верхней одеждой были также полушерстяные кафтаны, рабочие балахоны из 
льняной или конопляной ткани, шубы на заячьем или лисьем меху, овчинные 
тулупы. Теплым головным убором служили шапки-треухи, а в некоторых мес-
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Рис. 57. Карелка в традиционном головном уборе “сорока”, д. Карельская Масельга 
Медвежьегорского района (фото А.П. Косменко, 1974 г.)

тах (Тунгуда) -  ушанки, верхнюю часть которых шили из овчины, а уши -  из 
оленьего меха (так называемая “старая шапка” — vanha hattu).

Женская и мужская обувь в прошлом почти не различалась. По материалу 
традиционную обувь можно подразделить на берестяную, кожаную, меховую и 
валяную. Повсеместно были широко распространены лапти (с.-к. -  kol'poi, virzu, 
luapotti, ливв. — virzu, lotoi, люд. — virz, luapott). Они были обычно косого, только 
на севере Карелии -  прямого плетения, видимо, более древнего происхождения, 
плели, правда, редко, сапоги из бересты. Из сыромятной кожи шили сапоги -  
кеньги (kengdt) и коты (kotit), мягкую обувь без подметки, с собранным на про
дернутый ремешок верхним краем, аналогичные русским поршням. На севере 
Карелии зимой носили койбы -  сапоги из оленьей кожи мехом наружу, заимство
ванные у саамов. Еще Г.Р. Державин писал о том, что карелы носят сапоги с за
гнутыми носами, что они удобны для ходьбы пешком, но к ним нужно привык
нуть. Такие сапоги (с.к. -  nypit, pieksut, ливв. -  cudit) были удобны и при ходьбе на 
лыжах. Эта обувь под названием каньга была заимствована у карел и русским на
селением Олонецкой губернии. Обувь с загнутым носком и низким голенищем -  
пьексы -  широко использовалась и далеко за пределами Карелии именно как 
лыжная обувь в тот период, когда пользовались мягкими креплениями.

Валяную обувь карелы покупали у соседних народов, так как своего пимо- 
прокатного производства практически не было. Г олени защищали вязаные чул
ки и сшитые из холста наголенники. Своеобразными были вязаные иглой чул
ки, которые изготовляли ливвики. Их вязали без пятки, и они были очень плот
ные. Такие чулки носили и мужчины, когда отправлялись на охоту, при этом из-
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Рис. 58. Кожаная обувь (Тароева, 1965.
Табл. XVII)

1 , 2 -  сапоги с загнутыми носками; 3 -  бахилы; 
4 -  коты (поршни)

готовляли их сами: по поверьям, 
женские изделия могли повредить 
охотничьему успеху (Тароева, 1965. 
С. 165).

Мужская одежда состояла из хол
щовой рубахи (с.-к. -  pa ida , ливв. -  
paidu , люд. -  pa id )  и штанов (pukhit, 
kuadiet) с узким шагом и без разреза- 
ширинки спереди. Их шили как из 
холста, так и из полушерстяной тка
ни. Рубаху носили навыпуск, подпоя
сывая узким кожаным ремнем (у се
верных карел) или плетеным куша
ком (у южных карел). На поясе, 
обычно с левой стороны, носили нож, 
в прошлом также и кисет с огнивом.

Мужские рубахи известны двух типов. Один тип -  это длинная, до колен ру
баха туникообразного покроя, с косым разрезом на левой стороне груди. Ворот
ник делали стоячий или просто обшивали ворот кумачовой оторочкой. Ворот 
застегивался на пуговицу. Этот тип рубахи был, очевидно, более старым, он был 
в прошлом распространен и у тверских карел (Маслова, 1951. С. 29). Другой тип -  
рубаха также туникообразного покроя, но с прямым разрезом у ворота и более 
короткая. Поверх этих рубах карелы носили рабочую рубаху -  длинную 
(80-85 см), свободного покроя, с прямым разрезом на груди. Рабочая рубаха на
зывалась паловой или ригачной (riih isoba , suspoi) в соответствии с ее производст
венным назначением -  ее надевали на подсеку, молотьбу и другие работы.

В начале XIX в. северным карелам была известна также рубаха-блуза на по
ясе (jum ppari). Она была заимствована от соседнего финского населения и счи
талась удобной для работы и ходьбы на лыжах. Шили ее как из холста, так и из 
шерстяной ткани. В зимнее время носили шерстяные фуфайки разного рода (vil- 
lapaita  -  букв, “шерстяная рубаха”).

Рубахи с отложным воротником появились не ранее XIX в. Их шили в основ
ном из легких фабричных тканей. Зажиточные крестьяне постарше как знак 
своего солидного положения носили поверх такой рубахи, надетой навыпуск, 
жилеты (Линевский, 1941. С. 97).

Нижние и верхние порты с узким шагом не отличались по покрою. В нача
ле XX в. поверх нижнего белья зажиточные крестьяне по праздникам стали на
девать узкие суконные брюки с разрезом спереди и застежкой на пуговицах в 
паре с однобортным пиджаком городского покроя.

Детская одежда мало отличалась от одежды взрослых. Из холста или до
мотканого сукна шили верхнюю наплечную одежду с длинными рукавами 
(кафтаны, балахоны), из овчины -  полушубки, шубы (turkki) в талию и тулу
пы прямого покроя. По представлениям карел, правую полу всегда следовало 
запахивать на левую, чтобы обезопасить себя от нечистой силы. Верхняя оде
жда не имела воротников, и поэтому характерной чертой было ношение шей-
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Рис. 59. Крестьянин в рабочей одежде, 
д. Вокнаволок Калевальского района 

(фото Ю. Сурхаско, 1960-е годы)

Рис. 60. Сельская детвора, д. Сельги Мед
вежьегорского района (фото Ю. Сурхаско, 

1968 г.)
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ных платков (с.-к. -  kaglapaikka, ливв. -  kaglupaikku, люд. -  kaglapaik) и шар
фов, вязанных из серой или крашеной шерсти. Такие шарфы мужчины стар
шего поколения носили вплоть до недавнего времени. Верхняя одежда муж
чин незначительно отличалась от женской, но последняя была всегда прита
ленной (Тароева, 1965. С. 146 и след.).

В XX в. головными уборами мужчин служили суконные и меховые шап
ки, валяные шляпы, фуражки, картузы, кепки. В прошлом сегозерские каре
лы носили шапки с опушкой из меха и высоким верхом, сходные с головны
ми уборами скандинавских и кольских саамов (Лукъянченко , 1971. С. 123). Ка
пюшон из белого холста, известный под названием куколь  (kukkel), надевали 
летом в дорогу и на работу в лесу. Мужчины подстригали волосы “в кружок” 
(на лбу -  чуть выше бровей, на затылке -  вровень с нижней оконечностью 
уха), отпускали усы и бороду. Считалось, что безбородому лучше “не совать 
нос” в общество девушек.

Матерчатые, кожаные, меховые рукавицы (с.-к. -  piallinen, kinnas, ливв. -  
kinnas, люд. -  kindas), вязаные из овечьей шерсти варежки (alazet, alazet) носили 
и женщины, и мужчины. Рукавицы из конского волоса использовались при зим
ней ловле рыбы неводом. Рукавицы иногда выполняли сберегательную функ
цию: жених у карел обычно венчался в рукавицах и не снимал их до свадебного 
стола.

В конце XIX -  начале XX в. традиционный костюм и обувь карел лишь де
талями отличались от одежды и обуви местного русского крестьянина. В 
1940-1950-е годы, когда особенно усилились межнациональные контакты, ста
ли быстро стираться различия между одеждой сельского и городского населе
ния; изчезла и этническая специфика в одежде этнографических групп карел.

В настоящее время повсеместно преобладающей стала одежда городского по
кроя, отвечающая вкусам, моде, возрасту. Однако сельское население, особенно 
пожилые женщины, сохраняют привязанность к некоторым элементам традици
онной одежды (длинным юбкам, кофтам, передникам, платкам). До сих пор ка
релки старшего поколения хранят в сундуках старинные народные наряды. В тра
диционную одежду, правда, стилизованную, нередко одеваются участники худо
жественной самодеятельности, ее можно увидеть и на фольклорных праздниках. 
В последнее время, в связи с возрождением многочисленных фольклорных кол
лективов, наблюдается рост интереса к народным формам одежды.

П И Щ А

На формирование народной кухни карел повлияли особенности географи
ческой среды их обитания и хозяйственных занятий, а также связи с соседними 
народами. Традиционная карельская кухня во многом близка финской (подроб
нее см.: Тароева, 1965; Никольская, 1981; 1983; 1986; 1989; 1997; Уусивирта, 
1982; Lampinen, 1978; и др.)

До возникновения пахотного земледелия основу питания карел составляли 
рыба, преимущественно пресноводная, мясо диких животных, дары природы. 
Распространение зерновых культур внесло радикальные изменения в структуру 
пищи, состав блюд, значительно возрос их ассортимент. На способы приготов
ления пищи и набор блюд повлияла также смена в карельском жилище старых 
форм очага (открытый очаг, печь-каменка) духовой (“русской”) печью.

На систему питания карел значительное влияние примерно с XIV в. оказало 
православие, так как в многочисленные посты и постные дни запрещалось упо
требление тех или иных, в первую очередь -  мясных и молочных продуктов. Не
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запрещалось их есть только детям. В посты резко возрастала роль земледель
ческой продукции и даров природы.

Большая роль рыбы в питании карел вполне понятна: водоемы в Карелии 
занимают 18% всей территории, в крае около 60 тыс. озер, огромное количест
во рек и речушек, водится 60 видов рыб. К рыбе, как важному пищевому проду
кту, относились уважительно: карел, например, никогда не позволял себе ото
двинуть ногой корзину с рыбой в лодке, если она мешала.

Повсеместно карелы заготавливали впрок соленую (suolattu kala), вяленую 
(ahavoittu kala), сушеную рыбу или “сущик” (с.-к. -  kuivattu kala, кара, ливв. -  
kizu). Соленую рыбу (обычно по сортам) хранили в специальных ямах, в дере
вянных бочках, кадках. Рыбу в них покрывали сверху лучинами и устанавлива
ли гнет из камней, чтобы рассол ее покрывал. Для северных карел характерно 
приготовление рыбы особого засола, “с душком”, так называемой “весенней 
рыбы” (kevatkala) -  способ, известный финнам, саамам, шведам, хантам, манси, 
коми-зырянам. У карел такая рыба не превращалась в студенистую массу, как, 
например, у коми (Белицер, 1958), а оставалась твердой, сохраняя свою форму. 
В южной Карелии и Тверской области такой способ засола рыбы не применял
ся. У северных карел широко распространено употребление в пищу соленой ры
бы в сыром виде, южные и средние карелы соленую рыбу варили, предвари
тельно отмочив. Копчение рыбы в прошлом не было известно. Из сущика вари
ли суп, добавляя картофель.

Любимым блюдом карел была и остается свежая уха (kalarokka, rokka liemi), 
обычно приготовленная из рыбы нескольких видов. В уху после того, как рыба 
немного проварится, обязательно клали рыбные молоки и печень. Южные ка
релы в уху добавляли картофель или перловую крупу. Северные карелы уху не
редко заправляли мучной подболткой, мукой из сушеной рыбы (в голодные го
ды) или яйцом. В некоторых деревнях в уху для вкуса добавляли несколько ку
сочков кислого хлеба.

Карелы готовили также уху на молоке: обычно ее варили из ершей, но се
верные (тунгудские) карелы для такой ухи (kalakeitto) использовали только луч
шие сорта рыб (хариус, сиг и т.д.). Характерно приготовление рыбы “по-карель- 
ски”, которая занимала промежуточное положение между первым и вторым 
блюдами. Рыбу, уложенную в глубокую сковороду, заливают небольшим коли
чеством воды, добавляют резанный картофель, мелкокрошенный лук, лавро
вый лист, перец и варят на медленном огне. В ходе варки добавляют подсолнеч
ное масло. Кроме того, подсоленную, иногда свежую рыбу заливали молоком 
или сметаной и запекали в русской печи (maidokalakeito, zuareniccukala).

Одним из непременных блюд карельского стола был прежде рыбник или кур
ник (kalakukko, kurnikka, kalakurnikka). Это было в определенной мере обрядовое 
блюдо: рыбник был характерен и для праздничного, и для поминального стола. 
Рыбник овальной, реже квадратной формы с запеченной в нем целой рыбой, до 
сих пор бытует в карельской деревне, иногда готовят его и в городе. В северной 
и средней Карелии пекут также открытые рыбники (Никольская, 1997)

Из внутренностей крупной рыбы вытапливали рыбий жир, который исполь
зовали для лечебных целей (от желудочных заболеваний) и как добавку в пой
ло для скота. Из костей рыбы делали муку, чешую рыбы (обычно леща) исполь
зовали при варке заливного. В период путины при больших уловах из икры го
товили блины, добавляя в нее ржаную или овсяную муку, и запеканку из икры, 
часто с молоком. Икру употребляют и в сыром виде, добавляя подсолнечное 
масло и мелкорубленный лук. Ценных пород рыба и ее икра (с.-к. -  m'ahna, 
ливв. -  mah'andy) шли на продажу.
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Рис. 61. Выпечка карельских пирожков, 
д. Толлорека Калевальского района (фото 

Ю. Сурхаско, 1967 г.)

Рис. 62. Очистка брусники веянием, д. Ондо- 
зеро Муезерского района (фото Н. Воронова, 

середина 1970-х годов)
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Со времени развития земледелия основу пищи карел все же составляли зла
ковые культуры. Хлеб (leip'a) пекли в основном кислый, т.е. замешанный на за
кваске. Карелы выпекали караваи обычно круглой формы. В северной и сред
ней Карелии из ржаной или ячменной муки пекли особый кислый “хлеб с дыр
кой” (reikaleipa, loukkoleip'a). Он напоминал лепешку диаметром 20-25 см, отвер
стие в ней прежде делали рожком из коровьего рога, а позже -  стаканом. Ле
пешки после выпечки сушили и хранили в избе нанизанными на специальные 
тонкие жерди. Такой хлеб заготовляли на период рубки леса, сенокоса, для 
дальних и длительных поездок. В зимнее время “хлеб с дыркой” после выпечки 
замораживали, чтобы сохранить его более длительное время. Такой сухой хлеб 
известен в Швеции, западных районах Финляндии, и, вероятно, от финнов он 
был заимствован и карелами (Вилкуна К., 1953. С. 289; Водовозова, 1889.
С. 477)

Всем группам карел, а также вепсам, коми, русским Севера известны круг
лые пресные лепешки из кислого теста с начинкой (с.-к. -  rieska, ливв. -  riesku, 
люд. -  riesk) и колобы (с.-к. -  sangi, ливв. -  pyorakko, люд. -  nalifke). В середине 
лепешки делали пестиком углубление и клали туда начинку: картофель, пшен
ную кашу, толокно.

К числу наиболее популярных пирожков карельской кухни принадлежат ка
лит ки  (с.-к. -  kalitta, ливв. -  sipainiekka, люд. -  kalitt) -  изделия из пресного тес
та круглой, овальной, четырехугольной и восьмиугольной формы. Тесто раска
тывали в тонкий “сканец”, на него укладывали начинку (картофель, пшенную, 
ячневую или манную кашу, толокно), затем сканец по краям защипывали, обра
зуя бортик, и запекали в печи.

Тонкие пресные лепешки -  сканцы (с.-к.- sulcina, ливв., люд. -  sulcin, 
skancu) иногда просто пекли, как блины, и подавали на стол, обильно смазывая 
маслом и сложив стопкой. Сканцы ели, положив на них жидкую кашу, обычно 
манную, и свертывая трубочкой или сгибая пополам.

Карелы-людики и карелы Сегозерья в прошлом пекли блинные пироги -  
“косовики” (kosoi). Это был праздничный пирог полукруглой формы. На одну 
половину лепешки из теста клали испеченный блин, смазывали его пшенной ка
шей и затем складывали пополам. Положив несколько рядов таких блинов -  их 
накрывали второй половиной лепешки. Верхний и нижний края лепешки соеди
няли и защипывали. Видимо, полукруглая форма пирога и дала ему название 
“косой”. Вторым вариантом блинного пирога был “рядовик”. Для него делали 
ржаные пресные коржи. На обильно смазанную маслом сковороду клали корж, 
на него -  блин, затем слой какой-нибудь каши и прикрывали следующим бли
ном. Положив несколько таких рядов, их закрывали вторым коржем и запека
ли в печи. Блинные пироги пекли при приходе сватов и удачном сватовстве, а 
также при приезде зятя в гости к теще (с.-к. -  keitinpirai, люд. -  sulhaspiirat): по 
карельской пословице “Когда зять в доме, стены в масле” (“Kuin on vavy kois, siit 
on sienat vois”). Такие пироги подавали и строителям дома, когда сруб был готов.

Пекли и специальные постные пирожки (kohahus): на овальные сканцы кла
ли начинку -  кашицу из заквашенной ячневой муки, края сканцев защипывали, 
как у калиток, и пекли в печи. Ели с подсолнечным или конопляным маслом.

Из тонких сканцев готовили также жареные пирожки с начинкой из пшен
ной каши, толокна, творога или, просто посыпая одну половину сканца сахар
ным песком. Затем сканец складывали вдвое, края защипывали и жарили на по
стном масле на сковороде.

К древним блюдам карельской кухни относятся блины (kakkara, kyny, cupoi, 
сирикки), упоминаемые еще в эпических песнях карел. Блины пекли из овсяной
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Рис. 63. Карельское чаепитие, за столом супруги Артемьевы, д. Ушково 
Беломорского района (фото Ю. Сурхаско, 1975 г.)

Рис. 64. Перевозка сена зимой, с. Калевала Калевальского района 
(фото В. Трошева, 1990 г.)
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или ячневой муки, в постные дни их ели без начинки. В праздничные дни клали 
на них ячневую или манную кашу, сваренную на молоке.

В карельской среде устойчиво сохранялось приготовление жидких и горя
чих блюд. В течение всего дня (на завтрак, обед, ужин) на стол подавали различ
ные похлебки и супы (из рыбы, мяса, репы, соленых и сушеных грибов). Посто
янными, “дежурными” блюдами были мелкокрошеные соленые грибы, иногда 
вареные, и холодный картофель.

Для карельского стола характерны различные каши: ячменная, гороховая, 
овсяная, толокняная, пшенная, в более позднее время -  гречневая, рисовая, ман
ная. Толокняные каши ели с ягодами, молоком, позднее -  с сахарным песком. 
Особо приготовленные каши (ржаная, у тихвинских карел -  гречневая) исполь
зовались в семейно-бытовых обрядах. В постные дни варили гороховые каши, 
загусту (huttu) из хорошо просеянной ржаной или пшеничной муки.

Значительное место в питании карел занимали молоко (maito, maido) и та
кие молочные продукты, как масло (voi), сметана (киоге), простокваша (viili, 
lytykki, prostokissa, hapanmaido), творог (rahka). Масло, сметану, молоко ис
пользовали в стряпне, кашах, заливали им картофель. С хлебом масло, как 
правило, не ели. Во многих карельских семьях чай любили пить с топленым 
молоком (havvottu maido). Молозиво -  молоко первых удоев -  в ряде мест за
пекали в горшках, получая продукт, похожий на сыр (yysto). Тверские карелы 
в течение весенне-летнего периода собирали творог и готовили на зиму до
машний сыр (muigiemaido), который ели с вареным картофелем и сметаной. 
Карелы-людики творог сушили. К обеду нередко подавали простоквашу, сме
шанную с пресным молоком. Козье молоко получило распространение у ка
рел только в 1930-е годы. Хотя оленеводство было традиционным занятием 
северных карел, оленье молоко в пищу не употребляли, как, впрочем, и коль- 
ские саамы.

Набор овощных культур был невелик: репа, редька, капуста, зеленый лук. 
Еще в XVIII в. репа, судя по заметкам академика Н.Я. Озерецковсого, занимала 
существенное место в пище олонецких карел (Озерецковский, 1812). Из репы 
варили каши, делали начинки для пирогов, готовили квас, а подсушенная или 
пареная в печи репа считалась лакомством. Валдайские, олонецкие и тверские 
карелы издавна приобщены к капусте и брюкве. Из брюквы прежде варили ка
шу, использовали как начинку для пирогов.

Каждая семья в большом количестве заготавливала на зиму бруснику и 
клюкву. Ягоды подавали к чаю, их использовали в качестве начинки для пиро
гов, варили кисели, ели с толокном. Сушеную чернику и малину обычно исполь
зовали в лечебных целях. Голубику прежде не собирали: бытовало поверье, что 
она “нечистая”, “от нее болит голова”. Морошку, как правило, хранили в моче
ном виде, свежие ягоды ели с молоком.

Любимый напиток карел -  чай, на севере Карелии -  кофе (kahvi), иногда 
подсоленный. Нередко “чаем” служили сушеные цветы зверобоя, листья и 
стебли малины, листья брусники, березовый нарост. Прежде из сушеной ре
пы на хлебной закваске готовили квас (vaasa). Повсеместно был распростра
нен клюквенный квас. Традиция изготовления пива была утрачена. Крепкие 
алкогольные напитки, вино употребляли умеренно, не было распространено 
и курение.

Старые нормы предписывали обязательное приготовление некоторых ри
туальных блюд. На Петров день (26.06/12.07) полагалось печь творожные ле
пешки (kabu), проводы лета (1.08/14.08) отмечали пирогами с черникой. У оло
нецких карел обязательным поминальным кушаньем была idu -  кулага из про-

255



рощенной ржи, у других групп карел оно называлось imel. Ржаной солод засы
пали в кипяченую воду. Ели кулагу в горячем виде с хлебом. Иногда солодовое 
тесто ставили преть в теплую печь. Такая каша из солода известна и финнам, 
Они запекали солодовое тесто в печи, получая нечто вроде коврижки -  т'ат- 
mikakku (Suomen suku, 1934. S. 150). У финнов, правда, “мямми” было блюдом па
схального периода. Кулагу готовили и ижорцы, известна она была и восточным 
славянам.

На поминках обязательным был хлебный квас, который, как и кулагу, хле
бали из общей посуды ложками. Поминально-обрядовым блюдом считался так
же ржаной или овсяной кисель (В настоящее время его заменил кисель из ягод.) 
Но овсяный кисель был традиционным блюдом также и на праздниках, свадь
бах. Так, после первой брачной ночи зятя угощали киселем, следя, будет ли он 
есть его с края тарелки или с середины. В последнем случае считалось, что не
веста потеряла целомудрие до свадьбы, что было позором для всех родственни
ков невесты. В районе Пряжи бытовал такой обычай: если приходили сватать 
младшую сестру, а старшая еще не вышла замуж, то сватам предлагали попро
бовать съесть нижний слой киселя, который был плотно прикрыт вторым, 
верхним слоем, не затронув его.

Караваи хлеба были непременным угощением во время проведения свадьбы 
в доме невесты. Большой пирог или каравай дарили хозяину дома на новоселье; 
пирожки с крупяной начинкой, калитки или косовики приносили “на зубок” но
ворожденному; блинные пирожки подавали на стол строителям при возведении 
сруба дома и т.д.

У карел, как и многих других народов, существовал запрет на употребление 
той или иной пищи. Карелы никогда не ели конины, в ряде мест -  медвежати
ны, считая медведя оборотнем человека, зайчатины, так как у зайца “лапа соба
чья” (Линевский, 1941. С. 102), яиц лесных птиц. По мнению С. Гадзяцкого, мед
ведь, лебедь и ряд других животных были у предков современных карел тотем
ными животными (Гадзяцкий, 1941. С. 3). Грехом считалось есть мясо совсем 
молодого теленка или мясо лебедя, это могло навлечь несчастье. В центральной 
и северной Карелии не употребляли свиного мяса, сала и даже кур и петухов, по
лагая, что они “нечистые” (Зеленин , 1941; Круковский, 1904). (На Пасху тем не 
менее яйца красили и ели.) В целом мясо, в том числе мясные пироги (с теляти
ной, говядиной, в южных районах -  со свининой), играли весьма скромную роль 
в рационе карельской семьи. Карелы в прошлом не пользовались пряностями 
(перцем, лавровым листом и т.д.). Эта традиция оказалась настолько живучей, 
что и сейчас многие карельские семьи обходятся без них, особенно люди стар
шего поколения. Нередко они избегают есть и другие новые пищевые продук
ты (помидоры, огурцы, кабачки, фрукты и т.д.). В ряде мест не употребляли в 
пищу губчатых грибов.

В карельской кухне, прошедшей длительный путь развития, наряду с ярко 
выраженным собственным культурным наследием есть немало черт, характер
ных для традиций питания других народов (вепсов, финнов, води, коми, эстон
цев, русских, саамов и т.д.).

В ходе времен многие традиции народной кухни карел утрачены. К настоя
щему дню почти исчезли не только такие старокарельские блюда, как пареная 
рыба, жаркое приладожских карел, которое обязательно готовили в канун Но
вого года, загуста, сушеная репа -  лакомство для детей, репная каша с перловой 
крупой, репный, солодовый, хлебный квасы и многие виды выпечных изделий. 
В XX в., особенно со второй его половины, ассортимент традиционных блюд 
сильно сократился. Этому в немалой степени способствовало резкое изменение
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структуры и направлений производственно-хозяйственной деятельности в сель
ской местности. Тем не менее, несмотря на широкое распространение новых 
гастрономических и бакалейных товаров, кондитерских изделий, различных ви
дов консервов, сельские карелы продолжали придерживаться употребления 
привычных для них блюд.

С П О С О Б Ы  П ЕРЕД В И Ж ЕН И Я  И Т РА Н С П О РТ

Природно-климатические условия Карелии и медленное развитие экономи
ки отражались на темпах совершенствования ее транспортных путей и средств 
передвижения. Сколько-нибудь пригодных для колесного транспорта дорог 
почти не было -  они существовали только в южных частях края. Многие дерев
ни вообще не имели подъездных дорог и связь с ними была лишь по тропам, ко
торые шли по глухим лесам и по топким, трудно проходимым болотам. Зимой 
тропы покрывались глубоким снегом, так что пешая ходьба по ним была почти 
невозможна. Поэтому в зимнее время карелы издавна пользовались лыжами, 
которые имели немало различающихся форм. Изготовлять лыжи умели в про
шлом в каждом крестьянском дворе.

Лыжи известны были с незапамятных времен -  археологи датируют их эпо
хой неолита (III тысячелетие до н.э.). Упоминания о лыжах и их изготовлении 
встречаются и в карельском фольклоре. Распространены были в основном 
скользящие лыжи, материалом для них служили сосна, осина, реже -  береза. 
Для быстрой ходьбы лыжи делали узкими и длинными, с желобом на нижней 
поверхности, нос лыж загибали слабо. Лесные, охотничьи лыжи были шире, 
иногда, правда, редко, -  их обивали снизу мехом. Кроме того, пользовались не
парными лыжами, известными также саамам, финнам и скандинавским наро
дам. У непарных лыж левая была длинной, с желобом на нижней поверхности и 
служила для быстрого скольжения. Правая лыжа была короче, длиной пример
но 70 см, ею отталкивались. Иногда ее подшивали снизу мехом.

В прошлом у карел были известны и ступательные лыжи. Ими пользовались 
в основном летом для передвижения по болотам. Таких лыж было два вида: од
ни -  типа ракетки, их изготовляли в форме овального обруча, переплетенного 
прутьями, с креплением для ноги в центре обруча. Об использовании таких лыж 
для передвижения по снегу есть только одиночное сообщение из тверской Каре
лии (Schvindt, 1947. S. 47). Но и на болотах чаще ходили на особых длинных лы
жах: они были вдвое короче зимних и имели продольные прорези для пропуска 
воды. Болотные лыжи применялись и во время покоса на затопленных лугах.

Из-за отсутствия дорог различные грузы приходилось доставлять на собст
венной спине. Их носили чаще всего в заплечных кошелях, сплетенных из бере- 
сты.Такие кошели-пехтери хорошо известны у многих народов лесной полосы 
(вепсов, финнов, коми, русских и др.). Пользовались и плетеными из прутьев за
плечными корзинами-крошнями. На севере Карелии обычны были заплечные 
кожаные сумки на ремнях, они были особенно типичны для коробейников, ко
торым нужно было беречь свой товар от непогоды.

Большую роль играли водные пути, в том числе и зимой: по льду проклады
вали санный путь -  зимник.

Летом передвижение по рекам и озерам шло на лодках. Появление первых 
лодок относится к древнейшим периодам заселения Севера. К числу наиболее 
древних может быть отнесена осиновая долбленая лодка-однодеревка, исполь
зуемая на небольших водоемах и реках. Для придания устойчивости к ее бокам 
иногда прикрепляли жерди. Управляли такой лодкой с помощью короткого вес-
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Рис. 65. Олонецкая люлька, конец XIX в. (Тароева, 1965. С. 71. Рис. 8)

Рис. 66. Современная конная запряжка, с. Святозеро Пряжинского района 
(фото В. Трошева, 1976 г.)
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ла (mela), а гребли двумя веслами (airo). Иногда на мелководье просто отталки
вались шестом. Жители карельского с. Подужемье славились как строители 
морских карбасов (Архангельская Карелия, 1908. С. 38). Суда “с сильно подня
тым носом и кормой” делали олончане (Минорский, 1886. С. 198). Для перепра
вы через реки и плавания по небольшим водоемам вязали из 3-5 бревен плоты 
(lautta). Со специальных плотов, обшитых по краям досками, вели сбор жем
чужных раковин.

Сухопутные транспортные средства были развиты у карел довольно слабо. 
Долго сохранялась примитивная упряжная волокуша (с-к. -  volokka, лив. -  
volokku, люд. -  volok), известная в прошлом многим соседним прибалтийско- 
финским народам и русским. Она состояла из двух жердей-оглобель, передние 
концы которых гужами крепились к хомуту, а на задние, скрепленные между 
собой прутьями или сколоченные досками, укладывался груз. Рабочие сани 
(regi) были у карел восточноевропейского типа, с высокими головками, связан
ными стуженями с несущей рамой корпуса. Такая конструкция, с одной сторо
ны, позволяла двигаться по глубокому снегу, с другой -  придавала саням опре
деленную упругость, необходимую при плохих дорогах. На корпус дровней 
обычно накладывалась широкая рама, такие сани назывались розвальнями. Са
нями для перевозки грузов пользовались в известной мере и летом. Летние сани 
(kesaregi) делали короче зимних и без железных подрезов; возили на них сено, 
снопы, навоз. Пользовались и ручными санями для небольших грузов, доставки 
воды в бочках из водоемов и т.д.

В конце XIX в. у карел появились и выездные сани, снабженные спинкой с 
бортами (korja) для пассажира и с козлами для кучера. Иногда спинку и борта 
расписывали полихромным растительным узором. Такие сани чаще всего име
ли зажиточные крестьяне, ими пользовались также чиновники, на них выезжа
ли в гости, катались во время свадеб. Детские салазки (с.-к. -  cunat, regyt) дела
ли без копыльев: просто на пару полозьев набивали доски.

У северных карел бытовали небольшие, так называемые “лопарские сани” 
(iahkivo), предназначенные для транспортировки грузов вручную. По форме они 
соответствовали саамской кережке и напоминали лодочку с обрезанной кормой 
и одним полозом на дне. Карелы заимствовали у саамов и оленную упряжку, но 
уже не с кережкой, а с легкими санями (kelka, сипа). Эти сани были легкими и в 
них запрягали несколько оленей.

Из колесного транспорта некоторое распространение получили телеги со 
сплошными деревянными колесами. Во второй половине XIX в. на всей терри
тории южной Карелии, а у валдайских, тверских, тихвинских карел еще ранее, 
появились двуколки на железной оси, в начале XX в. -  четырехколесные таран
тасы. Колесный транспорт был заимствован карелами от русских.

Особый вид транспорта представляла “олонецкая люлька” -  конные носил
ки. Их несущие жерди-оглобли крепили гужами к хомутам и седелкам двух ло
шадей, шедших в упряжке одна за другой. Расстояние между лошадьми состав
ляло примерно 2 м. К оглоблям крепилась “люлька” -  род корзины из ивовых 
прутьев. В ней, свесив ноги, сидел ездок.

Вплоть до 1930-1940-х годов основным видом транспорта в деревне остава
лась конная упряжка.
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