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НЕСТОРОВА ЕЕСЬ И КАРЕЛЬСКЫ Д-ЬТИ.

Инородды Сзернсё сблазти.—  Миграпш фннкезсихъ народов^.— Прнрзда к^зтисети.— Чудь, Карела и Савакоты — Откуда п:шла Ч удь.—  
Друпя назваюя Чуди. —  Еезь. — Гд-fe и гкслькс живетъ Чуди. — Антропологичеегиз признаки. —  Ж и л и те  —  Л и та . — Яаыкь и тс куль
турное еоетояше, еъ котсрскъ находнлазь Еезь при Егтр^ча еъ Рузгким и.— Выиираетъ ли Чудь — Миеологичеекга овтатки — Пов=рья.— 
Рождение. — Свадьба. —  Поисрсны, — Обычаи. —  Карела. —  Разеелен:е и чизло душь. —  Вн4ш:-пе антроп:лсгичезк:е признаки. — Ж е -

лнтде. —  Пища.

В ь полноль боволъсткк и счастьЪ когда-то 
Ж или туземцы въ Карельской землЬ.
Рабства не выдали, Ысили богато,
Цравилъ землею н хъ  старый Тулле.
Но человЪкь волосатый явился.
Загналъ въ пещеру сЬдаго Тулле.—
Сгину ль старикь, а пришлешь водворился 
Полнымъ владыкой въ Карельской землЪ.
Но не погибъ Карелнкь и вь пево.гк;
Въ друЫсбу сулгЬль онь с ь  пришельцелхь вступить, 
Ж иво см екну ль онь, какь быть вь новой do.it — 
Ш к у р у  су . irk ль на овчину сменить.

ИЗТЬ НАРЕЛЬСКАГО ПРЕДЛН1Я.

ошто будто одинъ народъ живетъ и въ Финлян- 
дш, и въ Балтшскихъ губершяхъ, и въ нашей 
Озерной области, а какъ поразглядишь его попри
стальнее, какъ присмотришься и въ томъ и въ 
другомъ м’Ьст'Ь къ обычаю народному, такъ и 
увидишь, что родъ-то тотъ, да порода дру
гая. По данньшъ языка, а также и по на- 
ходкамъ, сд'Ьланнымъ въ разное время въ кур- 
ганахъ чудскихъ и могильникахъ, видно, что 
было время, когда Bet нынЬпнне Финны жили 
гд^-то у подошвы Алтая, въ сосЬдсткЬ и братств^ 
съ тюрко-алтайскими племенами, съ которыми 
и до сихъ поръ еще представляютъ они много об- 
щаго въ анатомическомъ строй своемъ. Чего они 
между собою не поделили— того никто узнать до
подлинно не можетъ, а только слЪдуетъ полагать,

Ры бачш  домъ пъ Олонецкой гл'берши. * . t, ..... .........что не подЪлили они угодш, и первая ссора орать- 
евъ произошла изъ-за простора да пзъ-за хл-Ьба насущнаго. Не сразу, конечно, двинулись въ 
далекш путь уралоалтайсю е народы, известные бол"Ье нодъ именемъ Финновъ, и побуждаемые
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Тюрко-алтайцамп и будучи послабее н\ъ, только отдалились на время отъ стародавнихъ своихъ 
сельбищъ: прошли года, и новый напоръ сильиейшихъ сосуде!! снова продвинулъ Финновъ далее 
на сЬверозападъ, а тамъ, захвативши горя и безкормицы, перевалили они наконецъ и черезъ 
«Киви-панда», а по нашему Уральскш хребетъ, что показался имъ запросто «Кампемъ-горою». 
Пошли отсюда Финны не скоро, а прежде пожили по обоимъ склонамъ «Киви-панда» и разо
шлись розно невидимому уже тогда, когда за голодовкою невтерпежъ стало имъ жить вместе. 
Одна ветвь не захотела искать невЬрнаго счаст1я на новыхъ местахъ и осталась почти у са- 
маго перевала, а другая двинулась далее искать приволья и безбеднаго житья. Те, что пошли 
дальше на западъ, въ свою очередь, не ужились вместе и снова разделились на несколько 
отраслей: однп снова остались на месте и удовольствовались страною между Свирью, БЬло- 
озеромъ, Весьегонскомъ (Вези-iarn, или водная река) и Волховомъ, а друпе пошли на сЬверъ 
и затЬмъ на сЬверозападъ, чтобы положить начало финскому населешю Ботническаго и Фин- 
скаго побережш, вплоть до Ладожскаго озера на востокъ и до лопскихъ поселенш на северъ: 
но н эти, покинувиие свои сельбища въ ЗаволочьЬ, на великихъ сЬверныхъ волокахъ между 
Печорою, Двиною и Онегою, Финны не Ц'Ьликомъ ушли въ нынЬпнпя места жительства и ири- 
томъ отнюдь не за одпнъ походъ совершили свое переселеше, такъ какъ въ Петрозаводскомъ, 
Олонецкомъ и Повенецкомъ уЬздахъ Прионежскаго края они оставили снова часть свонхъ одно- 
родцевъ, которые и поныне живутъ здесь подъ нменемъ Кареловъ или «детей Карельскихъ» 
нашихъ летописей: некоторая часть общей массы двинулась черезъ Волховъ, перешла въ систему 
Невы и отчасти Финскаго залива и подъ нменемъ «Води» и «Савакотовъ» стала известна Рус- 
скимъj тутъ къ сельбищамъ Води подошли черезъ нисколько времени съ севера сельбища 
финляндскихъ Финновъ, обогнувшихъ Ладогу, и такимъ образомъ снова пришли во взаимное со- 
прикосновеше двЬ группы, когда-то отдЬливппяся другъ отъ друга ради искашя лучшихъ мЬстъ. 
Въ то же самое, время какъ одна финская волна двигалась на западъ, другая пошла къ Вол i t  и 
еще южнее и породила Финновъ приволжскихъ, прикамскихъ и присурскихъ.

Хоть и неприглядна страна, которую изстари повелось называть 1ерви-маа или страною 
озеръ, хоть и нЬтъ въ ней роскошныхъ пастбнщъ и пахатей, пригодныхъ для того человека, 
который уже поотсталъ отъ первичной заботы о сегодняшнемъ дне и задумался о томъ, что 
будетъ онъ Ьсть завтра и далее; но для того, кто еще не додумался до возможности жить 
благодаря разведешю прирученныхъ животныхъ и посеву такихъ злаковъ, которые могутъ 
служить въ пищу человеку, для того, кто искалъ иромысловаго, и л(;енаго, и рыбнаго 
простора, какъ по лЬсамъ, такъ и по рКжамъ и озерамъ, — для такого дикаря и воды 
и дебри были желаннымъ м^стомъ, н издавна стремился гуда потокъ -народный, когда-то 
двинувшшея въ Европу изъ Азш. Обширные леса давали и зверя всякаго, и дичи вдо
воль; раскинулись на ц1злыя тысячи верстъ иривольиыя озера, а изъ нихъ широкими лентами 
потекли pf.JMi отъ озера до озера, вплоть до самаго синяго моря: чуть ли не тысячи верстъ 
можно проехать по этой страна въ лодке, благодаря темъ протокамъ, которые словно нарочно 
устроены на этомъ безлюдье и бездорожье большими дорогами для иромысловаго озернаго чело
века, который охотится за 5 дней пути отъ дома, рыбу ловитъ верстъ за восемьдесятъ отъ 
своей хаты, а cf.no косить иривыкъ покрайней Mfcpb дня за три отъ деревни.

Искони вЬковъ облюбилъ Финнъ воду и уселся своими жильями по воднымъ местамъ, а 
Карела, и при томъ въ особенности олонецкая, такъ и вовсе водяной народъ. "ПослЬ долгихъ 
странствованщ, после долгаго исканiя удобныхъ для иоселешя местъ, изъ всехъ Финновъ, какъ 
выше мы уже видели, въ Озерной области осели Весь, Карела и Савакоты, а потому ихъ-то 
описашемъ мы и займемся въ этомъ очеркЬ и иритомъ начнемъ съ Веси, которая для Финновъ 
княжества играетъ такую же роль, какую Болгары играютъ для насъ Русскихъ. Весь — древ- 
neiiiniii финскш народъ и въ языке ея черпаютъ, какъ въ сокровищнице гельсингфорссые линг
висты свою премудрость и архаизмы своего языка. Люди, спещально знакомые съ языкомъ
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Весянъ, этого уцЬ.гЬвшаго обломка древности, прямо и безповоротно относятъ ихъ къ той 
группt  Урало-алтайцевъ, которую принято называть въ науке западнофинскою и которая по 
отношешю къ Финнамъ Финляндш представляется какъ бы самымъ старшимъ ихъ братомъ; не 
недавно, и чуть ли не съ самой той норы, какъ зачалась русская исгор'ш въ смысле государ
ственности, а не одной лишь общественности, познакомился русскш человЬкъ съ этими своими 
соседями н сталъ исподволь селиться среди нхъ, благо народъ былъ мирный и только отсту- 
палъ передъ наплывомъ русскихъ, новгородскихъ переселенцевъ, въ исканш приволья и простора 
прибывавшихъ въ ихъ страну. Встретился онъ съ ними на рЬкЬ, на озерЬ, среди дремучаго 
л tea, но при встреч* не обидЬлъ — вс/Ьмъ де-тутъ у насъ простору много, проживемъ мы со
седями; задумался русскш человЬкъ надъ тЬмъ, что встречные люди далеко не rfc, что привыкъ 
онъ видеть среди русскаго люда, и ионялъ, что люди эти и чужаки ему, да и чудные какие: и 
личина-то иная, и не казисты на видъ, и роста того не дали, и волосами будто потемнее 
вышли, п глазами выбл'Ьдн'Ьли, и раскосило нхъ, и скулы повыдались. Къ нредставлешю о чуд- 
новатости и чужести невольно присоединилось и пошше о чудовищности этихъ странныхъ, 
неболыннхъ людей, живущихъ въ лЬсахъ и болотахъ, наверное знающихся съ лКшшмъ и 
съ водяиымъ. Видимое дело, что, имея подъ рукою ташя определешя для встр-Ьчнаго человека, 
какъ чужакъ, чудной и чудовище, нечего было русскому посельиику задумываться долго надъ 
общимъ именемъ для всего чужероднаго народа, а потому и назвалъ онъ его «Чудью», что на 
все три нрим-Ьты годится; зашло словечко въ Но1!городъ Великш, а оттуда съ базара попало 
и въ свитки т-Ьхъ иочтенныхъ старцевъ, что записывали въ научеше молодымъ поколЬшямъ 
и дело, и безделье, и фактъ, и примету, и про войну, и про дождь кровавый въ свои свитки, 
изъ которыхъ затЬмъ пошла ncTopia. Стали Новгородцы Ездить для торгу въ разныя места, 
заезжали и на югъ, где встречались и съ греческими торговцами, которые на слово охотливы, а на 
наживу и того еще больше; умный Грекъ, что ездилъ по свету для собственной и чужой науки, 
изловилъ намету мудрое словечко, записалъ въ свои, таблетки и, иеревравъ tero, ‘выдалъ въ форме 
«Скуфи», такъ какъ буквы ч не могъ найти въ своихъ литерахъ, да и зналъ, что рабы, которые въ 
его отечестве изъ техъ же местъ попадались, вечно вместо скафо говорили чахво; ту же рабью 
привычку заметилъ и сородичъ того Грека, псресмешникъ Аристофанъ. Коль народъ — Скуфь, 
такъ и земля его— Скуфь’ (Скпф1я), такъ какъ иначе не могъ Грекъ и назвать страну, благо у него на 
дому, где поселились Вютшцы— тамъ и BioTia, где Ахеяне— тамъ Axaia. Подхватили мудреное сло
вечко у ученаго Грека, и пошла его Скуфь по свету, задавая собою постоянный вопросъ тЬмъ, 
которые хотели понять истинное зиачешо этого слова. А между темъ и самъ обозванный такимъ 
прозвищемъ народъ, да и ближайшие соседи его и не думали покидать разъ уже’вошедшихъ въ 
обычай назвашй; последшя такъ и дальше пошли и стали излюбленное ими прозвище варьи
ровать на всякш ладъ, и пошли по всей Руси: и Чудь, и Чудки, и Чухари, и Чухонцы, и за
просто Чушки, благо прозвище последнее давало возможность сострить насчетъ чужеродцевъ. 
Узналъ потомъ народъ pycciiiii и друпя отдельныя пародныя прозвища того, что огуломъ иа- 
зывалъ онъ Чудыо, ироведалъ опять же Богъ весть откуда особыя прозвища для Мокши, Су
оми, Коми, Егры, обозвалъ 1̂\ъ Мордвою, Чухнами, Зырянами и Остяками и только за неболь- 
ншмъ клочкомъ обширнаго финскаго народа оставилъ стародавнее прозвище Чуди, видоизменяя 
его иногда въ Чухарей. Однако летописецъ прослышалъ и другое прозвище для этой народ
ности и записалъ во многцхъ местахъ ее подъ именемъ «Веси», какъ и доныне зовутъ ее 
сородичи северные. Самъ народъ этотъ однако врядъ ли когда зналъ, какъ называютъ его со
седи финские и русские, и соблюлъ въ неприкосновенности свое настоящее и исконное про
звище, хотя и многое успелъ перенять у Русскихъ, живя такъ долго заодно съ соседями. 
Звалъ онъ себя какъ-то странно, такъ что и самъ теперь едва объяснить можетъ, и только 
подбирая остатки своего древняго языка и по наведет ю можетъ онъ иногда навести спраши- 
вающаго на настоящее значеше своего прозвища; онъ себя называетъ «Лудиникадъ» и сумЬетъ
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отличить себя отъ соседней Карелы, которая такъ на него похожа и вИ'Фшнпмъ обликомъ, и 
обычаями, и даже языкомъ.

Толкуютъ сами Чудяне свое прозвище такъ, что составилось оно изъ двухъ чудскихъ словъ, 
изъ которыхъ одно, а именно «лудь» значитъ — кости, а «игадъ»— старинный, древшй, такъ какъ, 
говорятъ они, и теперь еще старость называемъ мы «ига», «игадъ». Если только такое объ- 
яснеше не есть плодъ дос\жей фантазш, то по истине не ошиблись Чудяне, назвавши себя 
такъ, а не иначе, такъ какъ они представляютъ собою чуть не самую древнюю отрасль всего

финскаго племени и въ языке ихъ сохранились самыя дрон- 
шя формы нынешнихъ финскихъ словъ и формъ: тутъ-то, 
видно, и разделились пришельцы на две ветви, изъ которыхъ 
одна двинулась на северъ къ перешейку между Ладогой и 
Онегой, а другая на западъ, по южному берегу Ладоги. 
Тогда сганетъ совершенно понятнымъ, почему Карела ближе 
всего подходить къ Чуди, такъ какъ она отделилась отъ по
следней раньше всехъ остальныхъ народовъ финскихъ.

Какъ нынешнихъ петербургскихъ и новгородскихъ Фин
новъ зналъ летописецъ подъ именемъ «Води», такъ и Чудь 
онъ зналъ подъ именемъ «Веси»: ирослышалъ онъ это по
следнее прозвище отъ ихъ же, вероятно, собратьевъ, такъ 
какъ по-русски «Весь» ничего не значитъ, тогда какъ но- 
финнски имЬетъ значение: какъ во многихъ местахъ делали 
пришельцы, такъ вероятно поступили и Pyccitie здЬсь: придя 
въ какую нибудь новую землю, они всегда старались узнать 
у туземцевъ, какъ называется вновь открытая ими земля, и 
для этого, указывая на землю, и задавали вопросъ: туземцы 
не понимали цели вопроса, да и самаго вопроса, полагали, 

что сирашиваютъ ихъ, какъ но ихнему земля называется, и сказывали, что земля по ихнему 
называется такъ-то: такимъ образомъ окрестили Крестоносцы Лифлян,цю, такъ же точно проис
ходило дело и во многнхъ другихъ местахъ, такъ же точно случилось и съ Русскими, встретив
шимися впервые съ Чудью, съ тою лишь разницею, что пришли они въ землю жкмФднихъ но 
искони излюбленнымъ путямъ, по воде въ лодьяхъ, а потому при вопросе и должны были указы
вать на воду: вода по-чудски— вези, а отсюда и пошла летописная Весь: даже и северные одно
племенники Чуди называютъ ее Вепсами, переделавъ слово подстать своему говору. Толкуютъ 
однако и иначе происхождение слова «Весь», хотятъ его съ финскаго же языка вывести, да по 
своему, отъ глагола «веппаан», что значитъ —бросать, швырять, покинуть, и утверждаютъ, что 
Фпнны покинули Весь, оставили ее на прежнемъ месте жительства, а сами ушли искать луч- 
шихъ местъ, удобныхъ для поселешя, на севере и западе: говорятъ они, что и «лудьун» зна
чить—двигаться, шевелиться, идти.

Съ давнихъ, незапамятныхъ временъ, когда еще и слыхомъ не слыхать было о Русскихъ, 
широкая Свирь, а по-чудски — Сюверелъ или Глубокая река, служила i ранью между поселени
ями чудскими и карельскими, но повидимому грань эта не дела.Ра розни, и народы эти жили 
между собою въ дружбе. Такъ и жили оба народа, пока корысть и поиски за одиночеетвомъ 
не двинули сюда Русскихъ: одни изъ нихъ шли въ неведомыя места ради уединен in и спасет я 
души, друпе шли забирать земли и угодья ради наживы: эго движеше въ обоихъ своихъ про- 
явлешяхъ. иноческомъ и чисто захватномъ, шло и совершалось по давно заведенному обычаю, 
по тому пути, котораго ни строить, ни расчищать не приходилось, а который указанъ самою 
природою и пролегалъ по течешю рЬкъ Свири, Ояти и Паши; реки эти глубоко врезывались 
внутрь страны и поневоле манили колонистовъ; въ особенности первая была и широка, и глу

К арелм  и Несине.
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бока, и привольна для плавашя; понятно, что на нее прежде всего обратили внимаше при
шельцы и раньше заняли ее, основавъ лишь рЬдшя поселен)я на устьяхъ рЪкъ Папш и 
Ояти и въ тоже время раскинувши по всей Свири цЬлую массу сельбищъ. Все это вело къ тому, что 
Весь поневол'Ь раньше и больше была отодвинута отъ Свири, нежели отъ Паши и Ояти, а теперь 
усп'Ьла обрусйть уже и вся Паша, н только Оять да Ладва дальняя борются еще со всесокрушающимъ 
русскимъ влнннемъ, хотя и оттуда съ каждымъ десятнл1темъ Чудь отодвигается въ смыслЬ 
инородности: держится еще чудская рЬчь и чудская новадка и въ глухой и дикой Б’ЬлозерщинЬ,

Ч удское п осел еш е блиаъ Ояти.

гдгЬ, пожалуй, и до сей поры не услышишь ни одного русскаго слова. До сихъ норъ уц’Ьл’Ьли эти 
м-Ьста отъ русскаго наплыва и вл1яшя, благодаря тому, что сама природа будто вступилась за 
ихъ нацюнальность и защитила отъ погибели; ненроходимыя *топи, скалистыя сельги и непро
лазные л'Ьса стоятъ на страж !; этихъ чисто чудскихъ уголковъ; зимою не проехать туда за без- 
дорожьемъ отъ сн1>говъ, а лЬтомъ разойдутся болотца, и редких нутннкъ рискнетъ проехать въ 
самое сердце Чудской земли въ придуманномъ на ту нужду м'Ьстномъ экинажЬ — смычкахъ, гдг1; 
ему ни повернуться, ни ногами пошевелить невозможно.

Какъ бы то ни было, но и теперь еще Весь занимаетъ своими сельбищами весьма значи
тельную территор1ю, обнимающую собою почти весь Лодейнопольскш уЪздъ Олонецкой губерн in, 
значительную часть Тихвинскаго и БЬлозерскаго убздовъ Новгородской губерпш и часть Весь- 
егонскаго убзда Тверской губернш; какъ ни широко однако раскинулась Весь въ территор!аль- 
номъ отношенш, населеше зд’Ьсь очень рЬдко въ силу самыхъ природныхъ условш, и, занимая 
пространство, почти равное площади Швейцар!и, количественно Весь не сравнится даже и съ 
жителями республики Андорра: всего Веси, если в-Ьрить даннымъ, собраннымъ администращею, 
до 25,000 душъ обоего пола, но на самомъ д’Ьл'Ь, говорятъ, ее больше, — тысячъ до 35.

С. Р R3
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Достаточно взглянуть лишь на Весина, чтобы сразу приметить ту разницу, которою онъ 
отличается отъ своего соседа—Русскаго; окружи Весина целою толпою Русскихъ, да подбери еще 
къ нему и Русскихъ-то такихъ, что лицомъ почти въ него вышли, такъ и то выдаетъ его рас
косость, свЬтлоглазость и скуластость, которыя у Русскаго заметишь лишь въ весьма малой 
мере. Ростомъ Чудяне не особенно выдаются изъ среды окрестнаго русскаго населешя и при
надлежать къ числу людей средняго роста, причемъ иосл Ьдшй колеблется между 37 и 39 верш
ками: видно, холодный климатъ и невзгоды не смогли вымельчить Чудь, какъ местами вы- 
мельчились Руссше, nonaBiuie даже и въ так in благословенныя страны, каковы Тамбовская и 
Воронежская губернш; впрочемъ такой ростъ служитъ лишь на пользу Веси по той простой 
причине, что ихъ рЬдко берутъ во флотъ, куда то и дЬло иопадаютъ местные Pyccnie, которые 
иротивъ и ихъ ростомъ не вышли, да заявились за то коренастее и уклюжее, т. е. именно та
кими, каше требуются для флотской службы; нужда сделала Чудянъ слабыми, а отсутстше 
нромысловъ — неуклюжими, недогадливыми и несметливыми, и руcciiiй челов'Ькъ, говоря о Веси, 
постоянно уномянетъ, что очень уже все они «просты». Вполне худыхъ среди Чуди мало, 
также точно какъ и такихъ, которыхъ можно причислить къ одутловатымъ и толстымъ; по 
большей части, Весь по сложен] ю своему представляетъ счастливую середину, хотя и выказы- 
ваетъ скорЬе наклонность къ худоб!., что легко можно объяснить далеко не блестящими усло- 
1нями ихъ жизни, при наплыв!; болЬе смЬтливыхъ и изворотливыхъ Русскихъ. По цвету кожи, 
пожалуй, и не отличишь Весина отъ Русскаго, такъ какъ на открытыхъ мЬстахъ цв-Ьтъ 
этотъ является окрашеннымъ во второй отъ свЬтлейшаго тоиъ, а на закрытыхъ— такъ и вовсе 
представляется въ тоне наибол ее св’Ьтломъ, котораго иной разъ не найдешь и у иесомп (;ниаго 
Русскаго. Чрезвычайно интересно однако, что Чудяне, несмотря на частыя скрещивашя, не 
утеряли своей основной для кожи окраски и въ большинстве случаевъ даютъ свЬтлоко- 
ричневую пли светлобуроватую окраску, что лишь въ весьма р-Ьдкихъ случаяхъ можно наблю
дать у Русскихъ.

Хоть и гвйряютъ про ВСЬХЪ Финновъ вообще, что они белокуры и белобрысы, но это чисто съ 
вЬгру явившееся иоложеше приходится иовидимому оставить, такъ какъ все последи!я изсл^до- 
вашя клонятся къ тому, что Финны скорЬе темноволосы, въ виду того, что таковыми оказались 
Вогулы, Остяки, Самоеды и Мордва. Оказывается, что и среди Чуди встречается гораздо более 
темноволосых!), нежели белокурыхъ, точно также какъ и у Кареловъ, не говоря уже о Лопа- 
ряхъ и Мадьярахъ. Громадное большинство Чудянъ пмЬетъ волоса самыхъ темныхъ тоновъ 
окраски, хотя у малолЬтковъ и иодростковъ волосы и светлы. Какъ и у вс/Ьхъ почти осталь- 
ныхъ народовъ борода, всегда окрашена на одинъ или два гона светлее сравнительно съ воло
сами на голова, но все же и на бород^ волосы у Чуди не могутъ быть признаны светлыми: 
обыкновенно борода редка и даже вовсе иногда отсутствуетъ, хотя бы по годамъ и должна бы 
уже выросли, а растительность на тЬле почти никогда не встречается, что составляетъ весьма 
характеристичный признакъ всего уралоалтайскаго племени, представители котораго постольку 
лишь обладаютъ болЬе роскошною волосатостью, по скольку они больше смешивались съ Рус
скими и другими хорошо обросшими народами.

Русскш человЬкъ, хоть и обладаетъ значительною наблюдательностью, но, какъ мы видели, 
вдался въ ошибку по части волосъ Чудина, да не ошибся за то, говоря о его глазахъ. Видя 
постоянно у своихъ сородичей преимущественно темные тоны глазной окраски, понятное дело, 
pyccnie насельники должны были поразиться обычною бледностью тоновъ глазъ финскихъ сво
ихъ соседей и сделать изъ этого обстоятельства особенную народную примету; насмешливы» 
выражение въ роде «Чуди-бЬлоглазой», примЬнимаго ко всемъ Финнамъ вообще, и «желтоглазаго», 
какъ называетъ русскш человЬкъ въ Петербурге чухонца-хозяииа своей закладки — все это 
весьма вЬрныя приметы, которыя подтверждаются и при научномъ наблюден!и. Почти никогда 
не встретишь между Чудью человека съ самымъ темнымъ тономъ окраски ириса всехъ воз-
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можныхъ основныхъ цветовъ, т. е. коричневаго, синяго, зеленаго и темносераго, и нанротивъ 
того чаще всего самые бледные и средше тоны: кроме того въ громадномъ большинстве слу- 
чаевъ приходится наблюдать отсутств1е темносераго цвета, который у Чуди является лишь какъ 
исключение; коричневый цвЬтъ тоже встречается очень редко, а напротивъ того зеленоватый 
цвЬтъ замечается чуть ли не у 50 субъектовъ изо ста, причемъ однако нельзя считать этотъ 
зеленый цветъ вполне характерпстпчнымъ для народа, а скорее позднейшее обезцвечиваше 
голубаго цвета, который также чрезвычайно часто наблюдается въ глазахъ Чуди: голубые 
глаза — глаза юношей и молодыхъ дЬвушекъ, а состарЬются они — и цветъ ихъ глазъ приметъ 
вероятно зеленоватый оттенокъ. Та кудреватость, которая до такой степени резко характери
зуем нашу русскую, безнримЬсную голову, только крайне редко встречается среди Веси, да 
ел'Муетъ заметить, что въ этихъ рЬдкпхъ случаяхъ кудреватость является какъ бы въ зароды- 
шевомъ положенш и прямее всего должна быть отнесена къ вл!яшю помеси съ прихожимъ русскимъ 
промышленникомъ: въ большинстве случаевъ волоса Чуди совершенно мочалообразны и не пред
ставляютъ даже н на вискахъ иикакихъ закручиваний, часто встрЬчаемыхъ даже и у техъ 
народовъ, которые отнесены Фридрихомъ Мюллеромъ къ числу гладковолосыхъ. Сразу и почти 
безповоротно определяется уже съ перваго взгляда типичная для Чудянъ форма носа: носъ у 
Чудииширокъ, икурносъ, и снлющенъ, и съ раздутыми ноздрями, и съ выступающею изъ-подъ 
носа мочкою; замечено также, что ноздри у Чудянъ не обладаютъ способностью расширяться 
въ иныхъ случаяхъ, когда оне расширяются наприм!ръ у Русскихъ, т. е. въ моменты озлоб
ления, испуга и т. п. Губы Чудянъ наблюдались съ двухъ разлйчныхъ точекъ зрейiя, а именно 
со стороны относительной ихъ толщины, а также и со стороны направления прорези рта и 
следовательно его положения: оказывается, что Чудяне обладаютъ далеко не толстыми губами 
и весьма близко въ этомъ отношенш подходятъ по своей толщине къ губамъ Великоруссовъ, 
будучи въ то Ях*е время толще обычныхъ малорусскихъ губъ. По форме прорези своей ротъ Чуди 
отнюдь не представляетъ собою какого либо типичнаго этническаго признака и расположенъ 
онъ въ громадномъ большинстве случаевъ совершенно правильно и только изредка обладаетъ 
несколько приподнятыми внешними углами. Ясное дело, что, не употребляя въ обиходе своемъ 
сладкаго, лишенный иногда, и при томъ весьма часто, возможности пить горячи! чай, Чудинъ 
могъ бы обладать хорошими и здоровыми зубами, да и на самомъ дЬле зубы его и велики и 
хороши: хотя и не принадлежатъ Чудяне къ Аршцамъ, однако зубы у нихъ не выдаются, резцы 
вставлены вертикально и ничего отличнаго отъ зубовъ обыкновеннаго Великорусса не представ
ляютъ/ Лобъ у Чуди по большей части плоскш, а уклоняющиеся вверхъ лобъ замечается лишь 
въ качестве исключешя: эта типичная для Чуди черта тЬмъ более становится заметною, что 
у большинства мужчннъ и женщинъ, такъ называемая, надбровная выпуклость вполне отсут
ствует^ также точно какъ и надпереносичная впадина. Чудяне обладаютъ очень красивыми 
бровями, которыя отлично одарены волосами; обыкновенно оне образовываютъ весьма резко 
очерченную дугу и лишь крайне рЬдко вытянуты въ прямую линда, причемъ волосы на нихъ 
по большей части темнаго цвета. Къ числу наиболее характерныхъ и притомъ наиболее 
распространенныхъ среди Чудянъ этническихъ признаковъ слЬдуетъ несомненно отнести, такъ 
называемую на языке народномъ, «раскосость»: весьма рЬдко можно встретить субъектовъ съ 
горизонтально располоягенными прорезями глазъ, тогда какъ у большинства внешше углы этихъ 
прорезей приподняты обыкновенно несколько къ верху, составляя горизонталь 25— 30°. Ротъ у 
Чуди малъ и красиво очерченъ, подбородокъ несколько остръ, и все лицо угловатоострое, что 
зависело конечно отъ сильной скуластости; уши не велики и въ особенности у женщинъ хорошо 
очерчены, хотя и отделяются несколько виередъ. Въ антропологическомъ отношенш Чудь отли
чается отъ своихъ соплемеиниковъ большою шириною лба; затЬмъ лицевой угол ь ея, но близости 
котораго къ прямому когда-то судили объ умственныхъ способностяхъ племени и человека, 
равняется лицевому углу Финновъ изъ Фииляндш и довольно великъ; по скуластости они зани-
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маютъ после Остяковъ следующее мЬсто, а по выдавшимся салазкамъ первое место, что нри- 
даетъ ихъ лицу чрезвычайно угловатую форму. Чудяне въ большинстве являются очень коротко- 
и круглоголовыми, занимая въ зтомъ OTHOiueniH въ ряду остальныхъ народовъ финскаго про- 
исхождешя чуть ли не первое место. Таковъ обликъ Чудина въ отлич1е отъ его соседей.

Вьюгами, мятелями и холодомъ обездолила повидимому природа Чудина, но вместе съ 
темъ дала ему въ изобилш и средства укрыться отъ этихъ напастей, такъ, какъ не суждено 
отъ нихъ укрываться нашему крестьянину центральныхъ губернш: лесу вокругъ народилось —

О зерной видъ.

давать некуда, а въ Л’ЬсЬ-то и есть его защита. Живя въ этомъ лесномъ приволье, обстроился 
Чудинъ такъ, какъ и средней руки состоятельному человеку въ иномъ месте не обстроиться; 
какъ оыъ прежде жилъ, того мы не знаемъ, а теперь срубилъ онъ себе жилье на исконный 
новгородски! ладъ, но все-таки не совсЬмъ, а внесъ въ постройку и кое-что свое, что сразу 
обличаетъ въ хозяине не русскаго озернаго человека, а инородца; до многаго въ постройке и 
ирилад'Ь онъ не додумался, а многое даже ему и не по вкусу пришлось, и устроился онъ, хоть 
на общш манеръ, а все же по-своему. Изба у него двухъ-этажная, да нижнш этажъ не облю- 
билъ Чудинъ для жилья, а сталъ онъ туда складывать рухлядь всякую, кое-что по хозяйству, 
сЬтн и прикладъ весь рыболовный, а зимою^не задумался туда же свалить и пол-Ьсовщину 
свою, уловъ, муку, толокно и рЬпу; тутъ же въ нижнемъ этажЬ или, какъ здесь выража
ются, въ строЬ, помещается объемистый чанъ, въ которомъ непременно уже находится 
местное питье, общеупотребительное и любимое, принятое и желанное у Русскихъ, и у 
инородцевъ — репный квасъ, о которомъ даже легенды въ области сложены. Въ виду того, 
что Чудинъ ушелъ жить въ надстрой или во второй этажъ, не потребовалось ему туда
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внизъ и света много, а оказалось возможнымъ прорубить въ строе и мало, и малыя оконца; 
не въ обычай въ эти оконца стекла вставлять, а по большей части заткнуты они ч^мъ по
пало, только бы не очень уже настудить строй, такъ какъ стыдь оттуда проберется и въ над
строй и выживетъ оттуда жителей, хоть къ холоду они и привычны съ малолетства. Есть и 
еще одна характерная черта въ чудскомъ доме, и странное дело, почему русскш человекъ от
чурался отъ одной хорошей чудской выдумки, которая пригодна была бы всякому; съ перед- 
няго фасада проложена подъ крышею чудской избы жердина, |а на жердине прилажена вяле- 
нина: 2— 3 окорока мяса, а то, за недостаткомъ, такъ и друпя каш я нибудь части убоины. 
Чудь естъ вяленину, а Русскш какъ-то на нее не падокъ, а потому и Ьстъ хуже Чуди. На- 
конецъ, признать чудское жилье можно еще и по отсутствш дымовой трубы, хотя во всехъ 
русскихъ окрестныхъ избахъ не найдешь и намека на черную топку; у Чуди всегда проделана 
въ крыше особая дверца — «хайло», такъ какъ иначе отъ дыма житья бы въ избЬ во время 
топки не было. Къ избе сбоку прилажены кое-кашя приступочки (ступеньки), а по нимъ взби
раешься и на крылечко; крылечко это очень мало, такъ что по русскому обычаю семье низачто на 
немъ не уместиться летомъ обедать, на немъ вообще не очень-то и безопасно, такъ какъ оно 
безъ перилъ, да и слажено некрасиво, безъ крыши, на кривыхъ сваяхъ съ необчищенною корою и 
куда какъ неказисто на видь — знать, не дошелъ еще Чудинъ умомъ до сознашя красоты. Не
уклюжая дверь, часто безъ щиколды, ведетъ съ крыльца въ сени; у двери этой найдутся косяки, 
у оконъ же зачастую нЬтъ оконниковъ, а рамы прямо вставляются въ надрубки въ бревнахъ, 
такъ какъ пользы отъ оконниковъ не созналъ еще Чудинъ и пока обходится еще безъ 
нихъ; сени хоть и длинны бываютъ, а въ ширину захватываютъ не больше трехъ аршинъ и 
притомъ освещаются лишь тогда, когда отворяютъ входную дверь, такъ какъ наддвернаго 
оконца Чудь не делаетъ, словно хочетъ побольше укрыться отъ света. Тутъ же, вправо 
отъ двери и прнтомъ отъ нея весьма близко, прилаживается спускъ въ строй, но прилаживается 
плохо и будто на скорую руку; въ сеняхъ четверо дверей, изъ которыхъ одне входныя съ 
крылечка. Налево отъ входной двери прорубается обыкновенно дверь, ведущая въ жилую гор
ницу, и опять же съ косяками; чуть войдешь въ горницу, какъ тотчасъ же поневоле пора
зишься некоторою особенностью, которая вполне ясно доказываетъ, что хозяева не руссше 
люди и не переняли даже у Русскихъ ихъ манеры устанавливать въ горнице мебель: прямо 
иередъ дверью, между двумя окнами, стоитъ большой семейскш столъ, которому въ русской 
избе место назначено въ красномъ углу, подъ тябломъ. Вокругъ всей горницы, начиная отъ 
входной двери и вплоть до печки, тянется сплошная лавка, неудобная для спанья и крайне уз
кая, а надъ нею идетъ полица, куда прячутъ шапки рукавицы и всякую мелкую до
машнюю рухлядь; если брать отъ печнаго угла, то въ нротивоположномъ углу помещается 
обыкновенно тябло со старинными, большею частью, иконами, такъ какъ последшя больше по
читаются Чудянами, хотя и не веб они придерживаются старой веры; любитъ Чудинъ изукра
сить тябельный уголъ разными картинами духовно-нравственнаго содержашя и литограф1ею раки 
Св. Александра Свирскаго, котораго все, и Руссше, и инороДцы, знаютъ въ Озерной области за 
своего заступника при жизни и по смерти. Въ правомъ углу помещается громадная [глинобит
ная печь, облицованная иногда кирпичемъ; глинобитная работа эта выполнена съ такимъ ис-
кусствомъ, что можно дивиться, увидавъ, какъ все это плотно и прочно сдЬлано; надъ че-
ломъ этой печи, въ ноголие проделана дыра, закрываемая особою дверцею или заслономъ, а 
обокъ съ печью стоитъ уемистый чанъ, въ которомъ при нужде рыбу чистятъ, а когда и руки 
моютъ; отъ внЬшняго выступа печи протягивается веревка, а на нее вздвигается занавЬска, от
деляющая отъ горницы женское и детское царство, где идетъ вечный гомонъ и куда не вся-
каго тоже впустятъ; все здесь уставлено горшками, плошками и другою посудою, а также слы
шится пискъ и визгъ детей. Другая дверь изъ сеней, расположенная напротивъ входной, ве
детъ въ «пологу», где летомъ спятъ семейсше, а зимою хранятся припасы разные, шкурки и
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тому подобные предметы. Наконецъ, четвертая дверь ведетъ «на сарай», расположенный обык
новенно во второмъ этаже; есть въ сарае нолъ, сделанный изъ крупнаго накатника, и поме
щаются въ немъ кормъ для скотины, земледЬльчесшя ору;ня, телега, сани, дровни и смычки, 
коли имЬются: въ полу проделаны две или три двери, при посредстве которыхъ сарай сооб
щается съ «поскотницей» или дворомъ, помещающимся въ нижнемъ этаже; тутъ, въ поскотннце 
живетъ скотина, которой редко много бываетъ у Чудина; какъ сказано выше, изъ поскотницы 
въ надстрой ведетъ обыкновенно лестница, безъ перилъ и сложенная кое-какъ, на-скоро. 
Со двора, со втораго этажа спускается на заднемъ фасаде избы «спускъ» или «взъездъ», сде
ланный опять же изъ накатника и служащш для прямаго сообщсшя сарая съ землею. Вблизи 
отъ дома, шагахъ въ 30— 40 отъ него, поставлена «ригэ», или гумно, сложенное безъ пути изъ 
крпволесья, очень неряшливо, съ дверью и двумя дырами для выхода дыма; такая неряшливость 
постройки объясняется темъ, что «ригэ» горятъ очень часто, а потому и не приходится осо
бенно стараться въ нхъ постройке; величиною она Очень мала, такъ какъ и хлеба-то ро
дится у Чудина мало, и довольно ему его маленькой рнгэ на его потребу. Есть и еще подле чуд- 
скаго жилья своего рода особенность, вещь хозяйственная, обусловленная тамошнею нуждою, 
невозможностью собирать совершенно спелый хлебъ, изъ боязни, чтобы, пока ждешь его до
спели, не побили все морозы: недалеко отъ деревни, а иногда и за несколько верстъ отъ нея, 
протянулось маленькое поле, а у поля возвышается «зарода», то одному счастливцу принадле
жащая, а то и целой деревне, благо немного на ней сушить приходится и хватитъ ея одной 
на всехъ однодеревенцевъ. Зарода — это две тычины съ поперечными перекладинами, на кото- 
рыя вешаютъ снопы для «дохода и доспели» на солнце. Есть подлЬ избы и баня, для 
мытья н какъ жилье, излюбленное «кюлветь-ижанда», добраго божка, съ которымъ Чудь 
старается жить въ мире и добромъ согласш, а не то онъ хоть кого со свету сгонитъ.

Куда какъ богаты реки, речки и озера чудешя всякою рыбою, а леса ихъ дичью и зверемъ 
всякимъ, а Чудинъ все же таки естъ не такъ, какъ бы подобало ему есть на такомъ раздолье, 
и не потому, что ленится онъ для своей еды походить да поохотиться, а потому лишь, что смот- 
ритъ на свою еду, какъ на что-то неважное, и иесетъ лучннй кусокъ либо въ городъ, либо 
къ скупщику. Ужь на что не взыскательна капуста, а и той не писано на роду у Чудина въ 
огороде расти, также точно какъ и луку, такъ какъ не могутъ эти руссьче любимцы справиться 
съ позднимъ тепломъ да съ раннимъ холодомъ; хренъ не повкусу Чудину пришелся— не естъ 
онъ его вовсе, хотя и хорошъ онъ въ этихъ мЬстахъ противъ цинготной болезни. За все овощи 
эти несетъ тяжелую службу и идетъ во всякую Ьду репа, которую русскш северный острякъ 
величаетъ въ шутку своимъ «ананасомъ», — до такой степени она ему любезна: и въухуонъна- 
крошитъ, и запечетъ ее, и паритъ, и варитъ, да не прочь и сырьемъ есть; есть почетъ репе 
и отъ Чуди, и безъ нея Чудинъ не сядетъ и за столъ; наконецъ либо онъ, либо Карелякъ пер
вый умудрился сделать изъ репы квасъ или, вернее, ту муть, что непривычному человеку 
и не выпить и что вкусомъ смахиваетъ на имбирный квасъ. Горохъ Чудяне не долюбливаютъ, 
а держатся крепко ячменя, изъ котораго делаютъ очень крупную крупу и пекутъ изъ нея калитки 
или пирожки; такимъ же почти почетомъ пользуются и бобы, которые опять-таки едятъ вся
чески и лущатъ даже и Ьдятъ сырьемъ въ виде особаго лакомства. Великимъ подспорьемъ въ 
пище являются для невзыскательнаго Чудина разные грибы, а въ особенности волнуха и ры- 
жикъ, которыхъ и варятъ, и жарятъ, и солятъ впрокъ. Умудрилась Чудянка изъ гриба и свое 
парадное блюдо придумать— «сень»: для этого волнухи прежде всего варятъ и затЬмъ поджа- 
риваютъ вместе съ коноплянымъ семенемъ на сковородке; коли «сень» сделана съ масломъ и 
мукою, то она называется уже «кобе»; даже и простые блины любить Чудинъ есть не по
просту, а нарежетъ намелко рыжиковъ, да и наложить ихъ на блинъ. Но главнымъ и самымъ 
любимымъ блюдомъ Чуди, а вместе съ тЬмъ и самымъ отвратительнымъ для техъ, кто не очень 
сильно голоденъ, следуегъ признать такъ называемую «загусту»; придумала загусту голодовка,,
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а делается она изъ мучныхъ остатковъ: пособеретъ хозяйка крылышкомъ эти остатки въ 
мучниц-fe, всыплетъ въ воду, хорошенько взболтаетъ, и готова загуста — жидкш клейстеръ, 
бедовая еда. Ъстъ Чудинъ въ определенные сроки; петь у него того русскаго обычая, что 
стоитъ хлебъ и солонина весь день на столе, такъ какъ хлебъ здесь въ диковину. Часу въ девя
том!» утра положено быть первой еде, завтраку; тутъ припасено у доброй хозяйки и редьки, и 
репы, и хлебца ломотокъ, и чаль и вареной (мелкая рыбешка) поставецъ; иная подсушитъ ее 
маленько на сковородке и хвастается: «мы-де нынче малью жарили». Въ полдень бываетъ глав
ная еда — обЬдъ, где уже безъ горячей стравы никакъ не обойдется, да приходится и побольше 
поесть, такъ какъ за ужиномъ ужь не еда, а только закуска, на что и изложена русская пого
ворка: чего за обедомъ горшокъ, того за ужиномъ на донышке. ОбЬдъ бываетъ разный, смо
тря по достаткамъ хозяевъ; готовятъ и щи, только безъ капусты за ея недостаткомъ, а съ кар- 
тофелемъ и крошеною, нечищеною мальею; пекутъ блины съ рыбою, съ рыжиками, а то такъ 
и съ брусникою: подаютъ тоже и мясное, и рыбное: сиги соленые, мясо провесное, которое 
виситъ у Чудина подъ крышею. Понятное дело, что въ праздникъ расщедрится хозяйка и на 
муку и испечетъ рыбникъ, причемъ съ рыбы чешуи не сничаетъ. Кто побогаче, тотъ купитъ въ 
городе въ трактире чаю спитаго и иьетъ его тутъ-же за обедомъ. Дичь не едятъ, потому въ 
продажу идетъ, зайчину есть не водится, а медвежатина — та же человечина, такъ какъ Чу
динъ убЬжденъ, что медведь прежде тоже былъ человЬкочъ, да наказанъ отъ Бога за свою 
гордость. Что остается отъ обЬда, то подаютъ на ужинъ, за который садятся часу въ девяточъ 
вечера, а после ужина пора и спать —  не жечь же свечи.

Если въ нынешнемъ чудскомъ языке пособрать вс/fe древшя слова, то можно получить 
весьма ясную и определенную картину той степени культурности, на которой стояла Чудь 
въ моментъ встречи своей съ Русскими и иными культурнычи народами, ичЬвшичи тогда уже 
исторно, и познать, во-первыхъ, съ какичъ запасочъ знашй явилась она въ Озерную область, 
а во-вторыхъ, что именно и у кого перенимала она и чему отъ кого научилась. Знала Чудь 
изъ дочашнихъ животныхъ собаку, корову, быка и лошадь, но не имела п ош тя  объ овце и 
баране; не имея подходящего слова для обозначешя этихъ двухъ животныхъ, Чудь позаичство- 
валась имъ отъ чужестранцевъ, а именно познакомилась съ овцою отъ Шведовъ и назвала ее 
«ламбасъ», не различая еще овцу отъ барана, такъ какъ съ разлшпемъ этичъ она познакомн- 
лась видимо черезъ Русскихъ, припявъ для барана то же слово. Врядъ ли и козу водила Чудь 
и познакомилась съ нею черезъ Русскихъ, тогда какъ про свииыо она видимо впервые узнала 
отъ Шведовъ, что видно и изъ сачаго назвашя свиньи по-чудски — «сиги»; только поросенка 
указалъ Чуди Русскш, а поточу и называется онъ «норсайнъ». Ясное дело, что если были у 
Чудянъ коровы, то занимались они, значитъ, и хозяйствомъ молочнымъ, что и доказывается 
между прочичъ тЬчъ, что въ языке ихъ существуютъ выражешя для теленка, молока, доешя, 
масла и даже сыра. Познакомившись съ овцою черезъ Шведовъ, конечно, не могла Чудь на
учиться стричь овецъ у Русскихъ, а вероятно и этимъ позаимствовалась у иервыхъ, что видно 
и изъ сачаго назвашя шерсти — «вилла», въ которочъ однако некоторые лингвисты не могутъ 
воздержаться отъ того, чтобы не увидать русскую «волну». Домашней птицы Чудяне видимо 
но держали, а потому и переняли ея назваше отчасти у Русскихъ, а отчасти у Шведовъ; та- 
кимъ-то путемъ явились у нихъ: «ципутъ»— курица, «ханхъ»— гусь; можно было бы поду
мать, что Чудь знала утку домашнюю, такъ какъ въ языке ея ичеется для обозначешя ея 
свое, доморощенное слово — «сорзь», но такое исключеше объясняется тЬмъ, что Чудь знала 
только дикую утку, во множестве населявшую болота Озерной области, и умела называть только 
именно ее.

Принужденный вести преимущественно бродячую жизнь то вслЬдств1е миграцш своихъ, а 
то вслЬдств1е охотничьяго свойства своего быта, |Чудянинъ конечно не могъ заниматься земле- 
дЬл1емъ; можно усомниться даже вт> точъ, чтобы онъ дЬлалт. въ то время запасы сена для
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скота, такъ какъ и для этого продукта они переиначили русское слово и говорятъ «хена». Ко
нечно, они могли знать о существованш полезныхъ злак^въ, что доказывается присутств!емъ въ 
ихъ язык* такихъ словъ, какъ «кого» — мякина, «олгъ» — солома, «юведь» — зерно и даже 
«осра» — ячмень, но никогда не выражали они ихъ, такъ какъ назвашя хлебовъ, оруд1я 
обработки и принадлежности землед'кия переняты ими отъ другихъ народовъ: такъ «пёльдъ», 
«одра» (соха), «агехъ» (едде), «кагръ» (овесъ) и «олудъ» (пиво) узнали они черезъ Шведовъ, 
тогда какъ черезъ Русскихъ познакомились съ возможностью «касартада», съ «чебъ», «тугодь» 
(яровое), «бабу» (бобъ), «ябко», «картофь», «хюмалъ, «нижо» (пшеница, низовой хлебъ), 
«люнадъ» (конопля, смешанная видимо со льномъ), «сирпъ», «кашъ», «лейба» и «суоль». На- 
конецъ, при посредств* давнишнихъ своихъ CKOineniii съ Водью, а черезъ эту последнюю и съ 
Литвою, Чудь научилась въ томъ же отношенш кое-чему и у Литвы, что видно изъ «ваго» 
(борозда), «ругишъ» (рожь), «хернехъ» (жирнисъ — горохъ), «сигло» (секла— решето), «яухъ» 
(явай— мука); переняла Чудь и одно оруд1е отъ Литовцевъ, которымъ можно было не нагибаясь 
срезать колосья; въ отличие отъ русскаго серпа, оруд1е это назвали «литовкъ» — коса. Даже 
для выражешя «молоть» н*тъ у Чуди подходящаго слова и пришлось составлять новое: такъ 
какъ прежде не мололи, а просто давили камнемъ, то и вышло «кивилъ яухтада» — т. е. кам- 
немъ въ муку обращать. Если мы и найдемъ у Чуди несколько терминовъ, относящихся къ 
земледе.пю, какъ напримеръ херехъ, куидъ, иуме, нерте, пюрну, сууримъ, то это еще вовсе не 
доказываетъ того, что Чудь знала о всемъ этомъ именно въ такомъ смысле: такъ «херехъ» 
значитъ прежде всего грязь, а отсюда vase навозъ, куидъ вовсе не только ленъ, 
а однозначуще съ финскимъ куйтту, что обозначаешь всякое волокно; иуме и черте обозна- 
чаютъ прежде всего вообще кучи, пюрну — есть вообще чуланъ, а следовательно и амбаръ, и 
наконецъ сууримъ есть не что иное, какъ производное отъ суурн — большой, крупный. До- 
шедши издавна до разработки металловъ, славивпнеся еще во времена Нестора кузнецы — 
Финны, а следовательно и Чудь, должны обладать богатымъ запасомъ словъ, относящихся къ 
металлическимъ производствамъ; и действительно, мы находимъ это богатство у Чуди. Все куз
нечное производство было имъ прекрасно знакомо, такъ какъ для каждой мельчайшей подроб
ности въ кузнечномъ деле они имеютъ свои слова; изъ металловъ знали они о мбди и серебре, 
тогда какъ про желЬзо узнали видимо отъ Русскихъ (рауда), а съ золотомъ и оловомъ позна
комились черезъ Шведовъ (кюльдъ и цина). Следуетъ заметить, что молотокъ по-чудски назы
вается киви, т. е. камень, что указываетъ на те времена, когда молоты делались еще изъ 
камня. Въ пряже и тканье Чудь была не сильна, такъ какъ самая пряжа, напримеръ, назы
вается «лапе», а это значитъ и нитка вообще и даже проволока; кера не только не обозна- 
чаетъ именно клубка нитокъ, но вообще — куча, свертокъ, комъ; русское слово «ткать» было 
слишкомъ трудно для чудскаго выговора, а потому и говорятъ они «куттода»; самую ткань 
называютъ они вообще покрышкою — «кангасъ», а для холста прямо заимствовали готовое 
русское слово. Глаза Чуди могли разбирать лишь белый, желтый, зеленый и черный цвета, 
тогда какъ синш переняли они отъ Русскихъ также точно, какъ и красный, который они и 
назвали по преимуществу «рускедъ», въ виду того, что сами облюбили синш цветъ. Жила 
Чудь въ рубленныхъ и разделявшихся на отдЬльныя горницы (тапназъ) домахъ; следуетъ 
однако полагать, что въ ихъ жилищахъ оконъ не было, а светъ проникалъ только черезъ 
двери (уксъ); не было при доме ни сада, ни огорода, но была баня, хотя она и считается на- 
щонально русскимъ изобретешемъ; не только для бани есть особое слово въ чудскомъ языке, 
но имеется даже и особый божокъ, ею заведующш. И красть-то было, вероятно, въ домахъ 
нечего, да и не предстояло въ краже нужды, а потому и двери домовъ видимо не запирались; 
съ запорами и съ ихъ необходимостью познакомились Чудяне черезъ Шведовъ, что видно изъ 
слова «луколь» — замокъ, происходящаго отъ древне-скандинавскаго и готскаго — луканъ, со 
хранившагося до сихъ поръ въ англшскомъ — to luck. Ясное дело, что, находясь на низкой
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ступени цивплизацш, Чудь не торила дорогъ, а ходила тропами — «Tie», зимою ходили они по 
снегу на «сукси» — лыжахъ, а изъ экипажей были знакомы съ «реги» — дровни, тогда какъ съ 
санями и кнутомъ видимо спознались черезъ Русскихъ, что видно изъ словъ «сань» и «розге». Въ 
горницахъ у нихъ скамеекъ не было, хотя они и знали постель, которую называли спальни- 
цею — «удадъ»: для удобства клали они подъ головы подушки — «реэала» (изголовье); тутъ 
же въ комнат* стоялъ ушатъ («корвай» отъ «корва» — ухо), а при печке былъ котелъ, 
ковнгь и не хватало лишь блюдъ, ложекъ и вилокъ. ОдЬвался Чудинъ попросту; на немъ 
была рубаха (пайдъ), штаны (кид'юдъ), онучи (хитрадъ), берестовым Лапти (вирзудъ), кожухъ 
(пойхъ), а на голову над*валъ онъ кошель (кукоръ); бабы просто ходили въ рубахахъ, такъ какъ 
слово юпка заимствовано изъ русскаго языка; волосы падали распущенные по плечамъ, такъ какъ и 
для косы слова своего не имЬютъ; на met. у женщинъ, а также вероятно и у мужчинъ, во множе
стве висели бусы (кирь), а на пальцахъ у нихъ надеты были болыше перстни (сормузъ); маленыпя 
колечки переняла Чудь у Шведовъ и назвала ихъ «ринхайне». Очень понятно, что писать 
Чудь вовсе не умела, хотя, по всемъ вЬроят1ямъ, подобно остальнымъ народамъ финскаго проис- 
хождешя, обладала какими нибудь знаками и тавровымъ письмомъ, что доказывается словомъ 
кирвюгаада (писать), которое означаетъ прежде всего рисовать. Знали Чудяне о возможности 
плавать по воде въ лодкахъ (веннехъ), хотя по всемъ вЬрояачямъ толкались, а не гребли и не 
ехали на парусахъ, мачтъ не водружали; лодки свои они имели и находили необходимымъ про
смаливать (тервестада) и употребляли въ разныя поделки веревки (нооръ).

Ни городовъ, ни селъ у Чуди не было; тЬмъ не менее Чудь признавала и мену, и торгов
лю, хотя и не имела ни особаго торгующаго сослов1я, ни онределенныхъ для торговли местъ, 
ни наконецъ денегъ. Все, что касается охоты, было въ точности и въ подробности известно Чуди, 
какъ видно изъ чрезвычайнаго богатства всякихъ охотппчьихъ термииовъ; при томъ следуетъ 
заметить, что они не только убивали дичь и зверя, но умели уже делать петли (рпхмадъ) на 
мелкую дичь и пасти (ваксъ) на крупнаго зверя. Особый интересъ представляетъ картина се- 
мейныхъ отношешй Чуди, которая семью называетъ также точно, какъ толпу и народъ (канза); 
имея свои собственный слова для обозначешя члеиовъ семьи въ тесномъ смысле этого слова 
и для акта женитьбы, Чудь переняла однако русскую свадьбу, приданое, жениха и невесту, 
такъ какъ «найнепъ» просто означаетъ зрелую девушку. Вероятно Чудь никого не изгоняла 
изъ страны, при своемъ поселенш, такъ какъ не нмЬетъ попят!я о рабстве и слугахъ; ло- 
дейнопольская Чудь про внука не знаетъ, тогда какъ бЬлоозсрская называетъ его болынимъ сы- 
номъ (суури пойгъ); также точно не умеетъ первая различить и невестку по-своему, тогда какъ 
БЬлозерцы прямо иазываютъ ее «пахайненъ тюттеръ» (малая дочь); знала Чудь и про тещу, и 
про зятя, и даже про деверя. Не знала Чудь и не ведала ничего о родине, товариществе, 
дружбе, соседстве, хотя чужака и сумела назвать «в!ерасъ». Все слова, относящаяся до 
общественнаго устройства, несомненно чудскаго происхождешя, за исключешемъ конечно такихъ, 
которыя предполагаютъ уже более цивилизованный норядокъ вещей; знали напр. Чудяне, что 
людей можно вешать — «ринпутада» на виселице (риппутезъ) и даже отрубить голову при 
случае, но не ведали ровно ничего о палаче, судье, законе, свидетеле, ростовщике, и вора 
называютъ варгасъ, а господина — боярь. Какъ обыкновенно ни печаленъ съ виду Чудинъ, однако 
и онъ по временамъ услаждался музыкою, играя на прямомъ берестяномъ рожке (торвь) и на 
искривленномъ (сервудъ); былъ и еще одинъ инструментъ у Чуди — кантелетъ, но въ на
стоящее время во всемъ Лодейнонольскомъ уезде есть одинъ лишь человЬкъ, который не 
только съиграть можетъ на кантелетъ (родъ старинныхъ гуслей), но и сделать его.

Не приходилось, видно, Чуди часто воевать, да и вообще она народъ не воинственный, а 
потому она и не имеетъ въ языке своемъ особыхъ словъ для обозначешя врага или войны; 
соседей своихъ однако Чудинъ различать умеетъ и Шведа называетъ руотшенмесъ, Русскаго —

С. Р. 64



506 ОЗЕРНАЯ ИЛИ ДРЕВНЕ-НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.

веншанмесо, Эстонца, Савакота и Водина изъ Петербургской губернш — вгерасмесъ, Кареляка — 
карганмесъ и наконецъ 151; л озерца — бчълозермесъ. Какъ ни страннымъ кажется, что до 
сихъ норъ еще въ значительной чистоте сохранились такъ близко отъ русской столицы по
томки Несторовой Веси, но тЬмъ не менее приходится засвидетельствовать тотъ фактъ, что 
между Чудью вовсе незаметно слЬдовъ вымирашя; детопроизводительность Чудянокъ далеко не 
ограниченна, такъ какъ средняя детопроизводительность равняется 8,4 ребенка на женщину; 
правда, что нзъ этого числа детей выживаютъ только 58"/0. Такимъ образочъ ясно, что 
не вымирашемъ суждено изойти Чуди, а между темъ достаточно даже и поверхностно по
знакомиться съ ея жизшю, чтобы приметить, какъ съ каждымъ годомъ все более и болЬе 
отступаетъ она передъ русскимъ кпяшечъ и постепенно русеетъ. Но и въ этомъ несо- 
мненномъ факте быстраго и последовательнаго обрусей i я опять же не сводные браки и 
не метисащя пграютъ главную роль, а только необходимость подделываться подстать 
более культурной народности; мало-ио-малу оставляется народная одежда, за нею вследъ 
выучиваются, сначала по необходимости, а потомъ и въ силу моды, русскому языку, затемъ 
оставляютъ совершенно свой собственный языкъ, и недавпш еще чудской домъ делается 
вконецъ русскимъ. Топоръ лесопромышленника — вотъ оруд!е обрусЬшя въ Чудскомъ крае, и 
едва пало подъ его ударомъ въ этой глуши дерево, какъ въ чудскомъ поселен in начпнаетъ 
уже слышаться русское слово; срубленъ л£съ — явилась въ чудскомъ поселке церквенка, и не 
отличишь его уже огъ остальныхъ чисто-русскихъ: только скуластость да белесоватость глазъ 
жителей напоминаетъ нзследователю, что здесь живетъ не исконная Русь, а инородецъ.

Мало что помнить Чудинъ изъ своего былаго и когда-то очень богатаго, новидимому, 
миоологическаго прошлаго; теперь всякш Чудинъ только плечами пожимаетъ, когда назовешь 
ему Вэйнэмойнена, Ильмаринена или Похюлу, и уверяетъ, что никогда и не слыхивалъ ни
чего о такихъ людяхъ; онъ и не знаетъ гехъ, кто прежде и прптомъ сравнительно весьма 
еще недавно заправлялъ его судьбами, и нокинулъ своихъ прежнихъ великихъ богинь и боговъ, 
ограничиваясь лишь мелкими своими былыми божками, которые все еще неизменно живутъ 
съ нимъ, вмешиваются въ его дела и стараются то делать добро, то насолить чЬмъ нибудь 
Чудину; все эти божки, подъ сильнымъ вл!яшемъ xpucTiancTBa, успели уже принять въ народ- 
номъ воображенш полную окраску обыкновенной чертовщины, но и подъ этою чуждою имъ 
формою все же всегда можно определить границы ихъ действ in и т. п. Понятное дело, что 
ближе всего къ Чудину долженъ стоять тотъ славный малый, добрый божокъ, которому вве
рена судьба дома; на такую деятельность обреченъ « кудинъ-ижандъ» или домовый хозяинъ, 
которому нзъ любви и место отведено въ домЬ тепленькое и удобное, за печкою, где впро- 
чемъ и у русскаго человека не безъ добраго божка; но не на одномъ лишь месте жительства 
сошлись оба божка, а и на деятельности своей и на способахъ действ!я: и тотъ и другой 
наблюдаютъ за домомъ и его жителями, но оба шутники и весельчаки велише, если только 
ихъ не разсердятъ поступки ими покровительствуемыхъ людей. Лучше бы и на свЬтъ тому 
человеку не родиться, что не уважить кудинъ-ижанду; долго терпитъ опъ обиды людей, но 
если уже разсердится, напримеръ, когда какой нибудь невегласъ отнесется къ нему безъ необ- 
ходимаго почтешя, то беду сделаетъ такую, что и вЬкъ помнить будешь; а за то, если ува- 
житъ его хозяинъ, радъ онъ ему всякое добро сделать: и скотинку его холитъ, и семью бе- 
режетъ, и даже, если огонь въ сЬно уронитъ кто-нибудь изъ семейскихъ, такъ и то кудинъ- 
ижандъ, откуда ни возьмись, явится и потушитъ пожаръ въ самомъ начале. Какъ только 
выстроитъ Чудннъ новую избу, такъ приходится кудинъ-ижанду поклоняться; добрый и путный 
человекъ не безъ ума тоже въ новый домъ перейдетъ, а по стародавнему обычаю, какъ при- 
выкъ кудинъ-ижандъ; станутъ хозяинъ и хозяйка (а иногда и всехъ детей для пущаго почета 
выстроятъ) лицомъ къ печке, поклонятся по тому направлен!ю трижды и просятъ умильно: 
«приди, старый, приди, молодой, приди, кормилецъ кудинъ-ижандъ, жить съ нами въ новомъ
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месте!» Коли не сердитъ на нихъ божокъ, то вследс'лнс такого приглашен!к конечно noc.rfc- 
дуетъ за ними, а чтобы ему меньше при переезде трудовъ было, захватитъ хозяйка изъ печки 
золы въ лукошко и уголекъ тлеющш, спрячетъ и золу и уголь въ хлопокъ и несетъ кудинъ- 
ижанда въ новую избу, несетъ и иочестливо, и бережно, чтобы ветеръ на стараго не дунулъ, 
дождь его не вымочилъ и дурной человекъ ему не досадилъ дорогою. А какъ придутъ въ но
вую избу, такъ и тогда надо знать, какъ поступить, такъ какъ дело еще не окончено; сле- 
дуетъ у порога npiостановиться и бережно переставить правую ногу черезъ порогъ, держа въ 
рукахъ цельную, свежую и непочатую ни съ какого конца ковригу хлеба да петуха покраснее; 
затемъ полагается бросить петуха въ избу, а ковригу забросить за печку и примечать потомъ, 
не крикнетъ ли пЬтухъ «кукареку!» Коли крикнетъ пЬтухъ— кудинъ-ижандъ, значитъ, соблаго- 
волилъ перейти на новое место, не побрезговалъ новымъ запечьемъ; ясное дело, что въ этомъ 
обычае коврига хлеба — жертва божку, а пЬтухъ, какъ самъ домовикъ, его символъ и потому 
заменяетъ его самого. Не одинъ лишь домъ однако пользуется привилепею иметь своего соб- 
ственнаго хранителя и божка, и баня также обладаетъ хозяипомъ, съ которымъ и подавно сле- 
дуетъ жить въ мире и согласш, такъ какъ иначе куда какъ плохо придется неосторожному 
Чудину, съ нимъ въ чемъ нибудь не поладившему и въ чемъ нибудь ему не уважившему. Чудной 
какой-то этотъ банный хозяинъ, а по-чудски «кюлведь-ижандъ», и даже редко кому удавалось 
увидеть его; иной разъ н покажется онъ, да такъ неясно, въ такомъ словно тумане, что и 
не разведаешь, каковъ онъ съ обличья; иные сказываютъ, будто онъ и волосатый-то, и чер- 
ный-то, и непригожш, а спросить у любой девушки, что гадала о суженомъ въ «молодое солнце» 
(нраздникъ Рождества), такъ, по ея разсказамъ, кюльведь-ижандъ вовсе не такъ страшенъ и 
сильно смахиваетъ на ея суженаго, ходитъ больше голый, белъ и красивъ и обладаетъ всеми 
ухватками парней — все бы баловалъ да щипался. Старухи уверяютъ, что онъ ихъ не разъ 
по головамъ билъ въ бане, такъ что даже обезпамятеетъ старуха, а не любящимъ женамъ 
садится онъ ночью на грудь подъ видомъ ихъ мужа, и гнететъ ихъ, и дышать имъ недаетъ; 
вирочемъ иногда онъ и мальченкамъ, и девчонкамъ прянпковъ и ореховъ въ баиб надаетъ, 
только въ томъ-то и странность, что въ этихъ случаяхъ всегда тятька или мамка, глядишь, 
пятака не досчитаются. Кто кюльведь-ижанду не поклонится да не уважитъ, где поклономъ, 
а где и подносомъ, съ тЬмъ у него расправа коротка и судъ недолгш: взгонитъ онъ чело
века чуть не на самую каменку и подпалитъ, или обваритъ кипяткомъ, или задушитъ чадомъ; 
человекъ бывалый и знающш силу божка войдетъ въ баню, остановится еще на пороге, да 
и поклонится по направленно къ каменке. «Позволь, старый батько, кюльведь-ижандъ, въ 
твоей баньке мне попариться» — следуетъ попросить старика. Для такого человека старый 
батько такого легкаго пара дастъ, что не баня будетъ, а летнш воздухъ.

Какъ ни мало сеетъ хлеба Чудинъ, а все же сЬетъ, собираетъ, сушитъ и молотитъ въ 
особой построечке, что называется у Чуди— «ригхэ», а по нашему— ригою: сама по себе рига 
тоже не простоитъ, и ей понадобился свой особый покровитель— «ригхэ-ижандъ»; деятельность 
его тоже широкая и работы, и заботы ему не мало: въ пору надо жару пустить на снопы, 
замологъ дать порядочный своему верному поклоннику, который не позабудетъ и не пожалЬетъ 
первый снопъ ригачнику отдать на жертву, выбросить въ узенькое оконце, проделанное въ 
стене. Коли добрый хозяинъ ночтетъ ригхэ-ижанда, такъ онъ и изъ одного снопа дастъ та
кой умолотъ, что въ иное время и изъ четырехъ, пяти сноповъ не выколотишь, а коли поза
будетъ его, такъ уже не жди добра: и умолотъ будетъ скверный, и зерно спалитъ, да сгоритъ 
н рнга. Въ лесу, на счастье, а то и на горе человеку, смотря по его собственному поведение, 
живетъ «метцъ-хиннэ», который всемъ смахиваетъ на нашего русскаго лешаго; всякш, кто 
входитъ за какимъ нибудь деломъ въ лЬсъ, долженъ почтить метцъ-хнннэ, а то и удачи ни въ 
чемъ не будетъ, да и самого-то шутникъ уведетъ въ такое место, откуда ни хода, ни гляда. 
А брось только въ первый же понавшшея кустъ несколько зеренъ овса, серебра (или олова,
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такъ какъ божокъ плохъ, видно, въ металлург'ш— не отличить одно отъ другаго) и перьевъ, т. е. 
плодовъ огъ того, что на земле, подъ землею и въ воздухе, и метцъ-хиннэ принесетъ тому 
человеку всякую прибыль. Безъ работы метцъ-хиннэ жить не можетъ ни минуты, и 
лучше задать ему какую ни на есть работу, хотя бы и пустую и никому пн на что не годную, 
а то отъ безделья онъ непременно сочинитъ и устроитъ какую нибудь штуку и подведегъ ни 
въ чемъ неповпннаго человека, если только этотъ нослЬднш не «тедай-месъ» — ведунъ и зна
харь, который всегда можетъ въ рукахъ держать «метцъ-хиннэ». Тедай-месъ можетъ всячески 
распоряжаться этимъ божкомъ; для него онъ и лисицу въ капканъ вгонитъ, и рябчика въ си- 
локъ заведетъ. Слушается метцъ-хиннэ и пастуха деревенскаго, если только этотъ последнш 
позапасся, да взялъ у колдуна заговоръ на него; но и тутъ опять-таки нельзя оставлять его 
безъ дела, и знающш пастухъ всегда заставляетъ метцъ-хиннэ что нибудь делать: то заставитъ 
сосну на волокна расщепать, то предложить ему озеро выпить, а одинъ пастушенко, говорятъ, 
когда не хватало божку работы, заставилъ его считать песокъ на дне «Онег-ламбы» и сразу 
на пять летъ отъ него избавился. Такому пастуху, обладающему заговоромъ на метцъ-хиннэ, 
нечего о скотине заботиться: онъ и накормитъ ее и пропащую, если такой грЬхъ случится, 
отыщетъ; бывало, что метцъ-хиннэ приводить подобную пропащую корову изъ-нодъ lepyca- 
лима, но беда, если пастухъ потомъ найдетъ пропадавшую скотину и труды божка сделаются 
напрасными: изобьетъ онъ того пастуха и сживетъ со света. — На что уже сильны все эти 
божки, а все-таки посильнее ихъ будетъ старый «ведэ-хиннэ», который живетъ обыкновенно 
въ кружалахъ и водоворотахъ. Лучше и не проезжать мимо того места, где живетъ этотъ 
чудской водяной, если не надумалъ заранее поклониться ему честь-честью. Онъ, старый, радъ 
бываетъ хлебу и охотникъ до табаку, а потому и с.тЬдуетъ ему бросить in. воду того и дру
гаго; купаться ли пошелъ, плывешь ли на лодке— спроси позволенья у ведэ-хиннэ, а иначе и 
не суйся; закупаетъ, потопитъ. Не прочь и даже особенно лакомъ ведэ-хиннэ на человечину, и 
коли буря застала, или запросто тонешь на рЬкЬ или озере, или запруда не ладится, стоитъ 
лишь посулить старому какое нибудь человеческое имя, чтобы избыть беды; онъ и самъ су
леное возьметъ— ни у кого помощи не попроситъ и приходится лишь остерегаться, чтобы не 
назвать такое имя, которымъ зовется кто нибудь изъ родни, или изъ близкихъ. — На всякую 
беду, на всякш случай есть у Чудина особая, завещаемая ему старыми, бывалыми людьми, 
примета и ухватка; иной, кто не знаетъ всей этой премудрости, пожалуй, легко впросакъ 
попадетъ, а человЬкъ умный, да къ словамъ и науке старыхъ людей приметливый ни за что 
подле лошади во время грозы не станетъ, такъ какъ лошадь сде.талъ нечистый. Какъ ни много та
кихъ приметъ въ чудской мудрости понабралось, все же однако надоЬдаютъ имъ «лембой»— мелше 
чертенятки, которыхъ, кажется, вся задача въ томъ, чтобы чинить людямъ всяшя пакости; терпятъ 
они тоже не мало отъ того тедай-меса, который особенно золъ и получаетъ въ силу своей злобы 
прозвище «нойда»; только после его смерти приводится дышать легко, да и то если окуютъ 
его гробъ медными обручами, заколотятъ его медными гвоздями, да и въ пятки-то мертвецу 
гвоздей мЬдныхъ набыотъ, такъ какъ медь — чистая и съ нею никогда никакая нечисть не спра
вится, потому— она отъ Бога.

Родится Чудинъ такъ же точно, какъ и всякш другой человЬкъ, и та же знахарка нрннимаетъ 
новорожденнаго и непременно громовою стрелкою (каменнымъ ножемъ) отрЬзаетъ ему ту связь, 
что соединяла его съ матерью. Изъ старины повелось среди Чудянокъ кормить грудью подолгу, 
пока у матери не хватаетъ уже силъ терпеть и юный Чудинъ не искусаетъ ее въ кровь*; зубы 
у детей показываются только на второмъ году, а кормятъ ихъ грудью часто по два года. Ни- 
какихъ особенныхъ обрядовъ и торжествъ при рожденье не полагается, такъ какъ, повиди- 
мому, и радоваться-то особенно нечего, что народился новый бЬднякъ на свЬтъ Божш. Въ 16 
летъ парня стараются уже всячески женить, а девку и раньше того окручиваютъ, что однако 
вовсе не в.шготъ дурно на рождеше д Ьтей, такъ какъ среди Чуди нерЬдкость увидать шестнад-
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цатил*тнихъ матерей. Безъ калыма сватовство и женитьба конечно не обходятся, при чемъ 
онъ доходитъ до 10 и бол*е даже рублей и передается прямо въ руки будущему тестю, кото
рый самъ однако никогда калымомъ не пользуется, а по возвращенш молодыхъ отъ в*нца 
отдаетъ ц*ликомъ своей дочери на первое обзаведенье. Интересно, что калымъ этотъ назы
вается почудски «верехшнэ-велгъ» или кровавый долгъ, что ясно показываетъ на стародавнее 
значеше калыма, какъ платы за выдачу изъ семьи одной изъ кровныхъ ей женщинъ, а быть 
можетъ и действительно за пролитую кровь. Прежде, какъ разсказываютъ, были въ болыпомъ 
ходу браки уводомъ, но теперь старина мало-по-малу забы
вается, мало кто продолжаетъ ея придерживаться и если со
вершаются еще кое-когда уводы, то съ соглаЫя родителей не
весты. Начинается сватовство конечно съ обычнаго руко
битья, на которомъ невеста со стаканомъ водки въ рукахъ 
обходитъ всю родню, потчуетъ каждаго гостя и жениха, ко
торый непременно долженъ въ стаканъ опустить колечко или 
монету серебряную ради того, чтобы бракъ пхъ былъ такъ же 
кр*покъ, какъ крепка водка, и такъ же свЬтелъ, какъ св*тло 
серебро. Угостивши ве*хъ присутствующихъ, нев*ста отхо
дить въ уголъ, къ печк*, гд* и сидитъ ц*лый вечеръ, плача 
н причитая. Следующей пиръ назначается всегда въ самый 
уже день свадьбы и притомъ непрем енно въ томъ дом*, гд* 
потомъ будутъ жить новобрачные: при этомъ братъ ново
брачной, одетый въ вывороченную шубу, не подпускаетъ мо- 
лодаго къ своей сестр*, отгоняетъ его, но д*ло кончается ко 
всеобщему удовольств1ю, такъ какъ въ конц* концовъ братъ 
получаетъ монетку въ качеств* отступнаго, а молодой делается обладателемъ своей супруги и въ 
зиакъ общности интересовъ *стъ съ нею изъ одной посудины и одною ложкою. ЗатЬмъ на 
молодую надуваютъ праздничную одежду, берутъ иодъ руки и выводятъ къ гостямъ, къ кото- 
рымъ обращаются при этомъ съ вопросомъ: мила ли имъ молодая княгиня? На такой вонросъ, 
конечно, и круглый невежа отвЬтнтъ утвердительно, а молодая при такомъ отв*т* отвЬшиваетъ 
на каждую похвалу по земному поклону; молодой б*житъ за горшкомъ крутой каши, высоко 
поднимаетъ надъ головою горшокъ этотъ, ломаетъ его и откусываетъ кусокъ каши 
прямо отъ колоба. Но безъ символическаго значешя этотъ простой на первый взглядъ обрядъ, 
такъ какъ ломка горшка и укусъ служатъ дружк* и свах* сигналомъ къ тому, чтобы взять 
опять подъ руки молодую и увести въ ту горницу, гд* заблаговременно изготовлено для моло
дыхъ брачное ложе. Придя въ брачную горницу, дружко выхватываетъ изъ-за пояса плеть, 
изо всей силы ударяетъ ею но постели, укладываетъ какъ разъ на битое м*сто молодую, а 
зат*мъ обокъ съ нею и молодаго, снова, но легонько ударяетъ молодую плетью п зат*мъ спра- 
шиваетъ: «съ к*мъ ты спишь?» По изстари заведенному обычаю, молодая не должна отвечать 
на этотъ разъ и оставить безъ отв*та тотъ же вопросъ, повторенный дружкою поел* новаго 
удара плетью; только по третьему спросу молодая отв*чаетъ дружк*, называя но имени своего 
мужа, поел* чего и дружко, и сваха оставляюгъ молодыхъ и присоединяются къ гостямъ. 
Пиръ тянется всю ночь напролетъ, и количество выпиваемаго тутъ вина превосходитъ всяше 
разм*ры.

Чудинъ недолгов*ченъ уже въ силу чисто-клнматическихъ прнчннъ, а причины экономи- 
чесшя только еще бол*е сокращаютъ его среднюю жизнь, которая поэтому и опред*ляется 
обыкновенно въ пятьдесятъ л*гъ. Когда Чудинъ не на шутку вздумаетъ умирать, старуха изъ 
его дома или же какое другое лицо изъ семьи, знающее обычаи народные и старинныя по
вадки, розыекпваетъ среди посуды чистый ковшъ, зачерпываегь въ него воды и ставитъ

К арелы .
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но в пп. на окошке для того, чтобы душа покойника, по выходе ея нзъ тела, могла обмыться 
отъ приставшей къ ней на земле нечисти. Когда ковшъ ноставленъ, необходимо подергать 
покойника за иоги, чтобы онъ не потащилъ за собою еще кого нибудь изъ своей семьи. Спра
вивши все это по порядку, мертвеца обмываютъ, одеваютъ въ саванъ изъ холста и кладутъ 
на лавку, а не на столъ, такъ какъ въ последнемъ случае онъ могъ бы сделать собою всякую 
крошку хлеба «мертвымъ кускомъ», гибельнымъ для того, кто съестъ его. Воду, которою 
обмыли покойника, зря выливать не приходится, а надо прежде выкопать ямку и влить туда 
эту воду (туда же кладутся и стружки, оставппяся отъ постройки гроба); тутъ же падъ за
сыпанной ямкой сложатъ потомъ небольшой костеръ и сожгутъ его, чтобы огнемъ очистить 
это место. Поминки справляютъ различно, смотря по состоятельности семьи и по тому, какимъ 
расиоложешемъ со стороны родственниковъ пользовался покойннкъ при жизни; поминаютъ 
на 3, 6, 9, 12, 20, 30 и 40 дни, въ полугодье и въ годовщины, но въ большин
стве случаевъ и нритомъ охотнее всего устраиваютъ поминки въ 3 и 40 дни, и дальше одногъ 
года не идутъ воспоминашя объ умершемъ сородиче. На поминанье пекутъ обыкновенно рыб- 
никъ, т. е. нирогъ съ цельною, запеченною въ него рыбиною совсемъ въ чешуе: берута 
этотъ рыбникъ съ собою, идутъ на могилу и зарываютъ на Ьду покойника. За обедомъ на 
долю покойника ставятъ особый приборъ, а если священникъ слишкомъ уже ретиво следитъ 
за искоренешемъ языческнхъ обрядовъ, то ирячутъ подъ скатерть его излюбленную ложку. Коли 
покойникъ при жизни былъ человекъ добрый да xopoiiiiii, такъ онъ тихо и мирно спитъ въ 
своей могиле и никакого безпокойства своимъ сородичамъ после смерти не причиняетъ; но 
чуть только отличался онъ при жизни нравомъ неспокойнымъ, такъ и после смерти нескоро 
онъ угомонится и всенепременно сделается лембоемъ на несчастье своихъ родственниковъ.

Видно, Чудь издавна жила многотягольно, такъ какъ и до сихъ иоръ замечается еще между 
Чудью стремлеше къ многотягольности; случается встретить въ Чудской стороне и нрптомъ 
въ особенности тамъ, где чудская старина осталась въ наибольшей чистоте, т. е. въ густо 
населенныхъ одною Чудью местностяхъ, семьи въ 30 и даже более душъ; таюя семьи въ 
оправданie своего нежелашя приступить къ дележке прямо и безповоротно говорятъ, что 
«слога— сильнее Бога». Вся семья держится конечно главою, который можетъ быть дедомъ 
при дегяхъ и внукахъ, старшимъ дядей при братьяхъ и илемянннкахъ и даже иногда (конечно 
довольно редко) младншмъ дядей при старшихъ братьяхъ и племянникахъ; нигде и не слы
хано на Чуди, чтобы хозяйство въ семье получила женщина, такъ какъ воззрЬшя Чуди на 
женщинъ не отличаются особенною охотою признать за бабами равныя съ мужчинами права. 
Не имея достатковъ, часто голодая, за отсутслгиемъ лесосЬчной и другой работы, нельзя Чу- 
дину быть особенно гостепршмнымъ, хотя всегда Чудинъ радъ накормить захожаго человека; 
въ большей части случаевъ гостю предложат], ночлегъ, но не станутъ навязывать еду, кото
рой часто не хватаетъ и самимъ-то. По обычаю старинному, передаваемому изъ поколЬшя 
въ иоколеше, всякш Чудинъ почтительно относится къ отцу и матери, но въ последнее время 
мало-ио-малу замечается въ этомъ отношенш порча нравовъ, благодаря в.шншо русскихъ на- 
сельниковъ; слышатся уже чаще н чаще жалобы на отсутс'пяе иочтешя къ старшимъ, а съ 
чужими стариками такъ и вовсе молодежь не церемонится. Женщина въ семье не имеетъ ре
шительно никакихъ прав!, и несетъ на своихъ плечахъ лишь однЬ обязанности, которыхъ не 
мало; бабе не полагается ни продать, ни купить, и на всякое дело она должна испросить раз- 
решешя или отъ хозяина, или отъ мужа своего, если дЬло касается не всей семьи, а лишь 
одной ихъ нары. Отецъ въ семье является полноправнымъ владыкою и единственнымъ и нрн- 
томъ вполне безконтрольнымъ хозяпномъ всего имущества; если ему вздумается, онъ можетъ 
лишить любаго изъ членовъ семьи наследства, и никто не станетъ, да и не смЬетъ корить его 
за несправедливость. ТЬмъ не менее обычай все же таки, хотя и весьма незначительно, огра- 
ничиваетъ права отца и заставляетъ его отказывать по смерти домъ младшему сыну. Коли
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стрясется бЬда и умретъ у бабы мужъ, а детей у нея не имеется, то жена по муже не на
следница п не даюгъ ей даже и нзъ вещей ничего; раз id. сжалится кто изъ родни, да на па
мять выдастъ ей саиоженки или кожухъ какой нибудь рваный; даже постель и подушки, ко
торыя она принесла съ собою въ приданое, должны остаться въ семье мужа и никогда не 
могутъ быть ей выданы. Ясное дело, что если Богъ послалъ ей детей, то она представляетъ 
собою уже зачатокъ новой семьи и потому имеетъ право на получеше равной съ своими 
детьми части изъ оставшегося послЬ мужа имущества. При купле и продаже пове
лось у Чуди такъ, что купленную вещь надо принимать изъ полы въ полу н кроме того, въ 
знакъ прюбрЬтешя права собственности надъ известною вещью, сохою помахать, косою сделать 
размахъ, потомъ подрезать на себе что нибудь и т. п., а при покупке скотины непременно 
нужно обвести покупку вокругъ себя до трехъ разъ. Крайне интересенъ и другой еще обычай, 
сохранившийся у Чуди и ведущш свое начало вероятно изъ седой старины: никогда Чудинъ 
не станетъ клясться, подобно русскому человеку, землею, а клянется всегда водою, которая, 
конечно, больше земли, кормитъ его и ноитъ.

Живетъ Чудинъ лишь отчасти рыболовствомъ, продаетъ наловленную имъ рыбу скуищи- 
камъ, но употребляетъ ее по большей части для домашняго обихода; и лето, и зиму проводитъ 
онъ въ лесу, куда ходитъ за полЬсованьемъ на дичь и зверя. Но главнымъ заработкомъ для 
Чуднна является лесная работа; на его счастье и на погибель его обособленности зашелъ въ 
его страну русскш лесопромышленникъ, которому понадобились дрова и бревна; Чудинъ ру- 
битъ лесъ, подвозитъ его къ рекамъ, сплавляетъ его до сборныхъ местъ и кормится кое-какъ 
отъ техъ крохъ, которыя падаютъ со стола лесопромышленниковъ. Трудная работа, дурная пища 
и плохля гипеничесшя услов1я жизни наложили на Чуднна некоторую печать свою: обликъ его 
всегда грустный, ходитъ онъ какъ-то неповоротливо, удали въ немъ нельзя найти и намека; 
давно позабылъ онъ свой народный инструментъ и довольствуется одною дудкою въ редкихъ 
случаяхъ своего веселья; поетъ онъ редко, а если и запоетъ когда нибудь песню, то непре
менно русскую, грустную, которую передалъ ему прихожш лесопромышленникъ. Праздники 
проходятъ у Чуди какъ-то вяло и грустно; нетъ на улице радости п веселья и, проходя въ 
праздникъ по чудской деревне, и не узнаешь, праздникъ ли на дворе или будни; даже и по- 
сиделокъ не бываетъ на чудской стороне. Пока кое-какъ перебивается Чудинъ въ Озерной 
области, со всЬхъ сторонъ подвигается па него, какъ туча, русская колонизащя, которая скоро 
совершенно изгладитъ даже и последше следы стародавней Несторовой Веси.

Совсемъ близко, по сосЬдству съ Чудью поселился Карелякъ, мало ч£мъ отличающшся 
отъ только-что описаннаго нами народа. Сами себя, несмотря на свое сходство съ Чудью, Ка- 
релякн однако умЬютъ отличать отъ последней и называютъ Кар1алайсетъ, изъ чего нашъ 
русскш человекъ совершенно неправильно сдЬлалъ «Карелу», не сохранивши въ слове этомъ 
тииическаго и кореннаго акающаго звука, благодаря которому прозвище народное можетъ 
сделаться совершенно понятнымъ. Издавна стали ученые люди стараться объяснить это на
родное прозвище, но, какъ и большинство подобныхъ попытокъ, старашя эти остались безъ 
результатовъ, такъ какъ, повидимому, искали вовсе не тамъ, где было нужно. Такъ напримеръ 
Лербергу показалось, что Карелу такъ назвали потому, что карри или кареа по-ихнему обо
значаете владельца стада. Уже въ XIII веке знали ихъ датсшя летописи и саги, а Шведы назы
вали Карелто— «Ярлъ-рики» потому, что король Олафъ отдалъ ее въ 1019 году въ при
даное за своею дочерью Индигердою, вышедшею замужъ за князя Ярослава Владимировича, а 
она, не имея возможности лично управлять отдаленною страною, назначила себе намЬстни- 
комъ некоего Рангвальда съ титуломъ ярла; въ силу этого последняго обстоятельства боль
шинство шведскихъ ученыхъ и до сихъ поръ уверяютъ, что слово Карел in есть не что иное, 
какъ испорченное Ярел1я. Есть еще и Tanie, которые ироизводятъ Карелто отъ слова «киръ», 
которое въ языке сагъ означаетъ корову, но забываютъ при этомъ то обстоятельство, что
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никогда народъ не нринимаетъ для своего наименовашя чужаго слова, для него непонятнаго. 
Байеръ почему-то увЬрялъ, что такъ назвался этотъ народъ просто лишь потому, что жилъ 
по берегамъ рЬки Корль, но и это мнЬше не имЬетъ никакого основашя, и потому вопросъ о 
происхожденш прозвища народнаго остается и до сей поры открытымъ и неразрешенными 

Широко раскидывались карельсшя сельбища въ стародавшя времена и обнимали собою 
всю страну Нрпладожскую и Онежскую вплоть до самой реки Онеги, где и до сихъ поръ

К арельская изба.

можно найти следы карельской старины въ назвашяхъ селъ, р!;къ и урочшцъ. Быть можетъ, 
Карела тогда и не составляла еще одного ц-Ьлаго и разделялась на небольшие народцы, созна- 
вавппе однако общность своего происхождешя; но тЬмъ не менЬе возможность этихъ отде.гь- 
иыхъ иародцевъ была известна даже и сосЬдямъ своимъ Русскимъ подъ имеиемъ «детей ка- 
рельскихъ», которыхъ летописцы pyccnie считали дикарями. Съ давнихъ поръ бойкая на 
нередвижен1е и охотливая на поживу новгородчина высылала т+.хъ, кому плохо жилось 
дома, на искаше лучшихъ мЬстъ: эти первые колонизаторы конечно не могли особенно
стойко утвердиться въ новомъ крае, и только въ значительно позднейшее время началась вполне 
правильная земледельческая колонизащя, а не временная, охотничья и ушкуйническая. Въ Х У  И 
веке въ Карельской земле уже появляются значительный руссюя поселешя, и въ самомъ центре 
былой Карелш образуется значительное русское раскольническое ядро, в.'пявшее такъ сильно на 
все остальное раскольническое населен!е Poccin: шагъ за шагомъ двигалось это трудолюбивей- 
шее нзъ русскаго крестьянства населенio, и по мЬре его поступательнаго движешя русела та 
Карела, на которую судьба его наталкивала, такъ что въ настоящее время въ прежней чисто Ка
рельской области, а именно въ Олонецкомъ и Петрозаводскомъ уездахъ, чисто карельское насе- 
леше является лишь въ видЬ отдельныхъ острововъ среди совершенно обрусевшей и даже за
частую позабывшей свое происхождеше Карелы, а въ Повенецпомъ уездЬ Олонецкой же гу- 
6epnin сельбища карельская сделались совершенно русскими по всему течеи1ю р. ]}ыга и въ



О Ч Е Р К Ъ  IX. НЕСТОРОВА ВЕСЬ. 513

окрестностяхъ самого города ПовЬнца. Самая р. Выгъ, благодаря вл1яшю выговскихъ расколь- 
ническихъ обителей, утеряла вполне значеше карельской рЬси, и былыя карельсшя волости 
Вожмосальма и Выгозерская иначе не называютъ себя, какъ русскими; этотъ Выгъ не только 
по населенно своему сталъ русскимъ, но и сделался дорогъ всякому русскому по воспоминашю 
о походе Петра Великаго, когда онъ во главе своего войска перетащилъ несколько морскихъ 
судовъ изъ Нюхчи на БЬломъ море въ Онея^ское озеро; тутъ на Выгу былъ имъ устроенъ 
«дикъ» или станщя, и 
тутъ сказалъ онъ свое 
великое человеческое 
слово о томъ, чтобы 
не смели преследовать 
раскольниковъ, а этихъ 
последнихъ просилъ не 
молиться за него какъ 
«за царя», а молиться 
просто за раба Бояйя 
Петра. Теперь на этомъ 
дорогомъ для всякаго 
русскаго местЬ стоитъ 
деревянныйкрестъ,про
стой, безхитростный, 
но срубленный мест
ными крестьянами, уз
навшими о значенш Вы- 
горецкаго Петрова яма.

Кеппенъ делитъ всю Карелу на четыре отрасли,, которыя различаются между собою по 
языку, но ни въ одежде, ни во внЬшнемъ своемъ виде не представляютъ ровно никакой раз
ницы; сами Кареляки не всегда умеютъ различать въ своей среде представителей этихъ четы
рехъ отраслей, и только въ науке известны Эвримойсеты, Савакоты, Ингримойсеты и Кареляки 
въ тесномъ смысле этого слова. Всего Карелы насчитываютъ въ настоящее время около 
290,000 душъ, причемъ на долю Эвримойсетовъ приходится 36,000, Савакотовъ — 49,000, Ин- 
гровъ или И ж оры — 18,000 душъ обоего иола, а остальное на долю собственно Карелы. По 
губерьйямъ Барелы живутъ въ разныхъ количествахъ, а именно въ одной Финляндш ихъ насчиты
ваютъ 95,000 душъ, въ Олонецкой губерши 55,000, въ Архангельской — 15,000, въ Новго
родской— 34,000, въ Тверской до 90,000 и наконецъ въ Ярославской губерши—  1,200 душъ 
обоего пола.

Трудно провести резкую черту во внешности мея;ду общимъ, такъ называемымъ, велико- 
русскимъ тнпомъ и типомъ Кареляка, который даже и отъ своихъ-то отсталъ по обличью на 
столько, что его ни въ какомъ случае не отличишь по темъ признакамъ, что признаны харак
теристичными для Урало-алтайцевъ. Карелякъ обыкновенно выходитъ изъ границъ, обозначен- 
ныхъ для людей средняго роста, и зачастую среди Кареляковъ можно встретить рослыхъ муж- 
чинъ (рослыя женщины встречаются тоже), которымъ могли бы позавидовать даже и наши 
Ярославцы, отличавшиеся вообще своимъ ростомъ. Кроме высокаго роста, Карелякъ выдается 
своимъ крепкимъ тЬлосложешемъ, причемъ встречаются жирные экземпляры и сухопарые весьма 
редки; онъ прекрасно сложенъ, кости его правильно и хорошо развиты, онъ коренастъ и на работу 
споръ не хуже самыхъ болыпихъ крепышей изъ Русскихъ; темъ не менее и среди Карелы одутло
ватость встречается лишь въ качестве исключешя изъ общаго правила, тетъ более, что число 
одутловатыхъ отъ пьянства весьма незначительно, какъ вследств1е дороговизны водки, такъ и по-

c. Р . '  65

П аданы , столи ца  К арелш .
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тому, что значительная часть Кареляковъ принадлежитъ къ Ижорскому согласно безпоновщинской 
секты и следовательно воздерживается отъ крЬпкихъ ианитковъ. Цвете кожи чрезвычайно свЬ- 
телъ по тону окраски и представляете собою все светлейнпе гоны светлорозоваго цвета, 
со встречаемою лишь изредка желтизною, которая однако скорее всего происходите отъ 
загара на открытыхъ мЬстахъ и отъ желчности Карелы; светлокоричневатость наблюдается 
очень редко и отнюдь не можетъ быть признана отличительною для этого народа. Можно прямо 
сказать, что Карелякъ или темнорусъ, или прямо и безповоротно брюнете; белокурые среди 
ннхъ такъ же редки, какъ и среди Негровъ, хотя въ малолетстве всякш Карелякъ проходите 
черезъ бЬлокурость, какъ и pyccnie ребята; чаще всего встречаются темные тоны орЬховоко- 
ричневатаго цвета, а также и оливковагаго, реже попадаются темногрязные волосы и почти 
никогда — красноваторыжче. Борода по обыкновенно довольно густа и курчава, также какъ и 
волоса на голове довольно часто попадаются курчавые, хотя волокнистые волосы и составля
ю сь преимущественную отличительную черту Карелы. Брови прямо заявляются или самыми 
темными оттенками темногрязнаго цвета, или же темнокоричневыми; онЬ чаще всего густы и 
расположены больше въ струнку, а не дугою. Иногда, хотя и не особенно часто, встречается 
у Кареляковъ н растительность на теле, но вовсе не особенно развитая и иритомъ чаще на 
рукахъ и ногахъ, нежели на груди. Касательно глазъ Карела тоже начинаете какъ бы отсту
пать отъ общаго типа финскихъ народовъ, такъ какъ среди ннхъ достаточно часто попадаются 
уже субъекты съ темнокарими и темноголубыми глазами; что несомненно должно быть при
писано скрещивашямъ съ Русскими, которыя совершаются весьма охотно въ тЬхъ волостяхъ, 
где Pyccnie живутъ вблизи отъ карельскихъ поселенш; гораздо более чистота типа въ этомъ 
отношенш сохранилась у тЬхъ отраслей Карелы, которыя живутъ ближе къ Петербургу, хотя 
тамъ и не слыхать вовсе о скрещнвашяхъ съ Русскими. Интересно, что и у Карелы ни се- 
рыхъ, ни темногрязныхъ глазъ наблюдать не приходится и встречаются лишь разные оттенки 
карихъ и голубыхъ глазъ. Въ особенности резко отличается Карела отъ своихъ собратш по 
внешнему виду волосъ: не только нельзя сказать, что карельсше волосы гладки, но скорее, и 
иритомъ въ особенности въ обрусе.лыхъ волостяхъ карельскихъ, они являются по преиму
ществу кудреватыми, такъ что въ Паданской нанримЬръ волости ПовЬиецкаго уезда, при всемъ 
томъ, что Паданы были когда-то столицею Карелш, гораздо чаще встречаются кудрявые, не
жели гладковолосые; иначе стоитъ дело у Савакотовъ и Ингровъ или Ижорцевъ, где, напро- 
тивъ того, кудреватость является въ качестве весьма рЬдкаго исключен!я. Волосы на голове 
обыкновенно бываютъ довольно густы и при томъ сохраняютъ очень долго свой цвете, такъ 
что седина является весьма поздно — чаще всего въ шестомъ десятке. Растительность на под
бородке сравнительно достаточно богата, чЬмъ опять-таки Карела выделяется изъ числа своихъ 
собратьевъ, а нередко можно у ннхъ встретить обросшую грудь и руки. Какъ явилось это 
отклонеше отъ общаго типа у Карелы — до сихъ поръ еще не известно, хотя и есть некото
рые намеки на давнишнее русское в.шппе. Носомъ однако Карела не отстала отъ своихъ соро
дичей: и широкъ онъ у нея выдался, хотя и не до безобраз!я, и курносъ; встречаются однако 
и прямые, и орлиные носы, да редко, тогда какъ въ Ингрш у Савакотовъ носъ видимо изм Ь- 
нилъ отчасти свою форму благодаря громаднымъ ввозамъ инороднаго элемента въ виде незакон- 
норожденныхъ изъ воспитательнаго дома. Интересно, что и у Карелы при сильныхъ душевныхъ 
аффектахъ ноздри не раздуваются. Толстыя губы вовсе не составляютъ характеристической черты 
для Карелы, а рогъ представляете прямой и красивый прорезъ. Зубы чуть ли не всегда превос
ходны, хотя по большей части и не велики: резцы расположены вертикально; вообще сле
дуете заметить, что Карела сказалась весьма красивымъ ртомъ, да н такимъ, что за редкость 
и у красиваго Ярославца. Голова тоже ладно выкроена; лобъ по большей части плоскш, хотя 
бровныя выпуклости и надпереносная впадина не составляютъ уже резкаго исключешя и по
падаются даже развитыми до значительной степени. Брови славно снабжены волосами и рас
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положены надъ глазомъ по большей части дугою, такъ что опять диву даешься, какъ это Ка- 
релякъ съ виду вышелъ въ Русскаго; брови всегда окрашены потемнее волосъ на головЬ, а 
борода тона на 2 — 3 выдалась побледнее, хотя и здесь рыжебородый въ диковину. Хоть по- 
видимому и не очень отличается отъ Русскаго Карелякъ, а все же таки выдала его раскосость, 
такъ какъ внЬшше углы глазныхъ прорезей и у него несколько приподняты, градусовъ на 15 — 
20 отъ горизонтали. Лицомъ Карелякъ все еще угловатъ и изредка овально круглолицъ, а уши 
у него по большей части отогнуты и не велики. Карела узколоба, но обладаетъ весьма откры- 
тымъ лицевьшъ угломъ, ч!.мъ заявляется со стороны своей культурности; уголъ этотъ достигаетъ 
7 0 такъ что почти сходенъ съ угломъ Великорусса изъ примосковскихъ м Ьстъ: по скуластости 
Карела заявилась стоящею между нынешними обитателями Финляндш и ископаемыми черепами 
древней Води и отъ скулы до скулы у нея пришлось 117 мм.; эта скуластость, видно, на вгЬч- 
ныя времена останется у нея и по ней можно будетъ всегда признать Урало-алтайца. Каре
лякъ круглоголовъ, хотя и уступаетъ въ этомъ отношенш и Чуди, и Лопарямъ, и ископаемымъ 
Финляндцамъ; его головной показатель оказался равнымъ 80,29, что дЬлаетъ его кругло
головое Остяка, нынЬшнихъ Финляндцевъ, Эстонцевъ северной Poccin.

Pycciriii человЬкъ какъ-то не особенно дружелюбно глянулъ на Кареляка, который всюду 
устроился лучше и хозяйственнЬе его и не въ иримЬръ живетъ побогаче и почище; некоторая 
зависть при взгляд!; на житье-бытье кареляцкое сказалась даже въ н’Ькоторыхъ м’Ьстныхъ 
поговоркахъ, которыя сложились среди русскаго населешя Озерной области; «где русскш сапоги 
съ’Ьлъ», ув'Ьряетъ Олончанинъ, — «тамъ Карелякъ руки нагр’Ьлъ» и затЬмъ восклицаетъ: «Ка- 
реляку-то не жизнь? Карелякъ, что св’Ьтлякъ — въ лесу живетъ». Да оно и действительно 
бросается всякому въ глаза: русской челов’Ъкъ все норовить сесть поближе къ озеру и кор
мится съ гр’Ьхомъ пополамъ отъ рыбнаго промысла, а Карелякъ или устроился на хорошихъ 
смежныхъ м'Ьстахъ, или середь леса, где кормится въ избытка охотою и разными лесными 
промыслами.

Жилье свое Карелякъ устроилъ такъ, что изба образуетъ полный квадрагъ, такъ какъ любо 
ему, чтобы стены были ровныя и чтобы и съ виду изба была складная и ладная; вышины въ 
избе довольно и на большую семью; стЬиы выведены на 2 1/,, и на 3 сажени, такъ какъ по раз- 
нымъ хозяйственнымъ соображешямъ, а также и въ виду того, что Карелякъ не больно право- 
славенъ, а скорее норовптъ къ двуперспю и безпоповству и следовательно нужны ему прятки 
отъ начальственнаго н ноновскаго глаза, сдЬлалъ онъ нодъ всю избу подполье; тутъ храыитъ опъ 
свою усладу — репный квасокъ, чтобы былъ онъ всегда въ холодке, тутъ же прячетъ онъ 
и продукты, которые заготовитъ на зиму лютую, на нуждишку свою. Избу свою разд'Ьлилъ 
онъ на два отделешя, на две горницы; въ одной половине Карелякъ и вся его семья работаютъ, 
тутъ жена его кушанье готовитъ, рыбку чиститъ, замесу мЬситъ, д1;тей обмываетъ, а въ зим- 
nie холода и молодикъ отъ скотинки держится въ тепл1>; навидалась эта горница всякаго 
горя и работы насмотрелась вдосталь, тогда какъ чистая горница никогда но увидитъ внутрен
ней семейной жизни Кареляка, также какъ и тотъ, кого Карелякъ не допуститъ въ жилую и 
покажетъ лишь свою пр!емную. Понятное дЬ.ю, что не всякой Карелякъ сможетъ очисти, ь 
большую избу; иной, победнее, не справился и съ такою уже, кажется, не великою роскошью, 
какова изба о двухъ горницахъ, и живетъ себе векъ свой въ одной, которая служитъ и для 
семьи его, и для пр'юмовъ; все же такихъ бЬдняковъ мало, благодаря тому, что лЬса здесь въ 
волю и есть среди Карелы какое-то врожденное желаше обстроиться получше и жить не въ 
свиномъ котухе, а будто и въ хоромахъ. Прямо, какъ войдешь въ избу, такъ направо при
дется большая печь, а вокругъ всей горницы тянутся лавка и полки; лавка очень широка, 
такъ что спать на ней можно весьма удобно, и содержится чисто, такъ какъ хозяйка не
пременно уже хотя разъ въ неделю да соскребетъ и ее ножомъ и номоетъ; гдЬ нибудь въ
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уголку, такъ чтобы место было поукромнее, приладила хозяйка свой шкафикъ — посудникъ, 
а то и запросто две три открытыя полочки подъ посуду; посуда тутъ не хитрая, а только 
всегда чистая и моется, видимо, не въ велите лишь праздники, а тотчасъ по уиотребленш. Въ 
переднемъ углу повешенъ к'ютъ или тябло, съ старописиыми по большей части въ настоящей 
Кареле иконами, а вокругъ тябла поразвешены разныя картинки апокрифическаго содержашя, 
очень ценимыя и Русскимъ, и Карелякомъ; можно здесь встретить и «древо благочестно», где 
весь родъ князей Мышецкихъ изображенъ въ виде родословнаго дерева, а Мышецше князья 
дали нашей безпоповщине, къ которой то тайно, то явно тянетъ Карела, главныхъ руководи
телей и наставниковъ; попадается тутъ и птица Сирииъ, и борьба души со смертью, и страш
ный судъ, и все это писано въ Лексинскомъ женскомъ безпоповщинскомъ монастыре въ ПовЬ- 
нецкомъ уЬздб; подъ тябломъ, коли не боится хозяинъ гостя и не успелъ онъ заблаговременно 
припрятать опасную вещь, можно увидать «дымило» съ ручкою, безъ которой безпоповщинецъ 
и молиться не станетъ. По средине горницы стоитъ обыкновенно столъ, а въ немъ сдЬланъ 
ящичекъ — было бы куда убрать и ложки, и ножи, и дорогую соль. Сени въ жилье кареляц- 
комъ всегда холодныя, а крылечко приделано къ нимъ съ боку; на устройство перилъ особаго 
побыта нетъ и все завнситъ отъ зажиточности хозяина и расположешя его ко внешней кра
соте дома. Хоть и не отличается Карелякъ особеннымъ богатствомъ, но тЬмъ не менее зая
вился онъ чрезвычайно домовитымъ; всю хозяйственную постройку свою поместилъ онъ такъ, 
чтобы была она у него подъ рукою и не приходилось ему или жене его много времени тра
тить на побегушки, въ которыхъ у насъ на Руси столько проходитъ дорогаго времечка; тутъ 
же за сенями приспособленъ у него сЬновалъ, а подъ бревенчатымъ поломъ этого сеновала, 
въ которомъ для удобства свалки корма сделаны прорези, помещается скотный дворъ или по- 
скотница; прорези устроены такъ, что приходятся какъ разъ надъ яслями, а то не равно кормъ 
нопадетъ на землю и скотина безъ пути иотопчегъ его. Въ сЬнцахъ устроена особая клетушка 
или горенка для хранен]я разнаго скарба и хлама, где хозяйкой является уже матерь семейства 
и хозяинъ вовсе не вступается въ эти дела, такъ какъ ему и безъ того дела довольно. Видно, 
вдостоль наболелись глаза карельсше, что отстала Карела отъ курныхъ избъ, которыхъ почти 
и не встретишь въ карельскихъ местахъ, развб уже какой нибудь бедняга не сталъ убытчиться 
на кирпичъ й на известь. Двора у Кареляка нетъ и въ помине, да, признаться, онъ ему и не 
къ пути при маломъ количестве скотины и при тЬхъ холодахъ, что стоятъ иногда въ Озерной 
области; научила его зимушка лютая грЬть скотину въ со всЬхъ сторонъ защшценныхъ за- 
сгрояхъ, а не въ варкахъ, какъ повелось это у русскаго человека, который все удивляется, что 
корова у него поздно телится, а овца ягнится, а того не пойметъ, что надо скотинку въ тепле 
держать. Дорого достается Кареляку стекло, а потому и не подсилу ему наладить хорошее окно; 
богачъ, конечно, у себя окна стекляныя понадблалъ, а беднякъ не побрезгалъ и бычачьимъ 
пузыремъ. Окна по большей части дЬлаютъ не велики, чтобы по своей же охоте холоду въ избу 
зимою не пускать, да еще именно вследств]е зимней стужи надумалъ Карелякъ жить зимою 
чуть не кротомъ: какъ только первый морозъ хорошш захватилъ тих!я ламбы (плесы), такъ 
Карелякъ и за работу; заколачиваетъ досками свои окна до самыхъ верхнихъ стеколъ, только 
бы чуть-чуть свЬтъ проходилъ, да не очень уже въ избе днемъ темно было, и сидитъ 
всю зиму въ полутемнотЬ — благо ему не кружева плести, не рисунки выводить фигурные. Да не 
въ одномъ этомъ примечается та борьба, которую ведетъ Карелякъ съ морозомъ, а и въ другихъ 
его меропр1ят1яхъ: избу свою онъ на зиму всегда сънзнова конопатить то мохомъ, то паклею, 
смотря по своимъ достаткамъ, и смазываетъ ее по пазамъ глиною или въ иныхъ мЬстахъ и 
толченымъ мраморомъ съ навозомъ. Карелякъ покрылъ хату Левого тесомъ и пожалуй не на 
шутку удивится, если разсказать ему, что въ скотскую безкормицу русскш человекъ умудрился 
отъ голода скотину спасать, скармливая ему со своей же избы крышу. По инымъ мЬстамъ, хотя 
бы напримеръ въ НовгородчинЬ и Валдайщине, устроился Карелякъ несколько иначе, хотя и
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его хата значительно подходитъ къ той, что описана выше; здесь и потеплее, и попривольнее, 
а потому ему и приходится меньше прятаться отъ мороза; тутъ и погода другая, и житье тоже 
по иному идетъ; хоть и не прочь Карелякъ новгородскш полЬсовпичать, да негде, и прихо
дится ему все силы свои направлять на зомледе.йе. Все же жилье своз налаживаетъ онъ побли
же къ речке да къ лесочку, а какъ пришлось ему поневоле отстать отъ бродячей жизни и, 
наиротивъ, прикрепиться къ земле, такъ явилось поневоле и желаше уберечь свои посевы отъ 
ухожаго зверя и блудливой скотины, и огородилъ онъ деревни свои тыномъ.

Врядъ ли перенялъ Карелякъ у русскаго со
седа свою охоту къ мытью и паренью, и по всемъ 
верояйямъ охота эта прирожденная: въ силу этого 
всякш хозяинъ, сколько нибудь достаточный, непре
менно ставп гъ саженяхъ въ 20— 30 отъ своей избы 
небольшую баньку для своего обихода; не поймутъ 
вотъ только Кареляки, какъ это можно въ печь за
лезать париться, где кирпичемъ убить можетъ и за
дохнуться не долго, если прогнЬвить чЬмъ нибудь 
баенника, а его прогнЬвить не долго и не хитро, 
если не знать, что его постоянно ублажать надо.

Вероятно, въ стародавни! времена оболока ка
рельская отличалась отъ русской во многомъ, но 
чтобы она отличалась отъ последней въ значитель
ной степени,это врядъ ли такъ когда нибудь было, 
такъ какъ совершенно одн Ь и тЬ же причины обу
словливали ея составъ и даже покрой; была можетъ 
кое-какая разница въ излюбленномъ цвете, въ укра- 
шешяхъ и прикрасахъ, но приходилось надевать все 
тотъ же длинный тулупъ, то суконный, то меховой.
Верхняя овчинная одежда кроится у Кареляка всегда 
въ виде полушубка, т. е., другими словами, пускается 
покороче для того, чтобы какъ можно меньше ме
шала на работе; но Карелякъ не стыдится подъ 
этотъ полушубокъ надеть суконный оленнш армякъ, 
такъ какъ пришлась ему по сердцу русская поговорка, будто «паръ костей не ломитъ». Шапка 
у него либо баранья, либо суконная изъ оленьей же шерсти желтоватаго оттенка, и притомъ 
напяливаетъ онъ ее и на уши и на лобъ; не сошьетъ себе Карелякъ беличьей шапки, такъ 
какъ русская повадка и здесь сильна, и всячески норовитъ оиъ все, что получше, въ люди продать, 
а себЬ похуже оставить. Рукавицы у него всегда съ варегами вязаными, причемъ покупаютъ 
ихъ либо въ городахъ, либо на болыпихъ ярмаркахъ, и везутъ ихъ съ Волги. Если къ этому 
прибавить сапоги высоше изъ белой, высмоленной кожи, которые по местному убежденно ни
когда не промокаютъ, суконныя онучи да высошя валенки, такъ костюмъ Кареляка будетъ по- 
лоиъ и притомъ тотъ именно костюмъ, что измышленъ имъ отъ холода и зимы студеной. Ясное 
дело, что, держа въ некоторыхъ местахъ оленей, а главное получая ихъ по дешевой цене изъ 
Кемскаго уезда, могъ Карелякъ одЬться и въ оленьи шкуры и наладить себе костюмъ на манеръ 
поморсшй; но все же такой костюмъ не преимущественно карельски! и перенятъ у Поморовъ 
целикомъ. Даже и сама Карелячка, принадлежащая къ тому полу, который всегда и всеми былъ 
признаваемъ за блюстителя нацюнальности, въ этническихъ ли, или костюмныхъ чертахъ, даже и 
она поддалась вполне чужому вл'тнпо: только сравнительная бЬлоглазость да юпчонка какая-то, 
будто не совсемъ русская, выдаютъ въ ней Урало-алтайку, а иначе и по облику, и по оболоке не
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отличить ее издали отъ нашей русской женщины, если взять последнюю изъ тЬхъ нашихъ 
губерniй, где народъ живетъ поголоднее. Карелячка носитъ холщевую сорочку съ длин
ными и узкими рукавами, юпку, по преимуществу синяго цвета, а сверху надЬваетъ нашъ 
русскш сарафанъ, изукрашенный металическими пуговками на безпоповскш манеръ; баш- 
маковъ женщины почти не носятъ вовсе, а облюбили более длинные мужсше сапоги изъ 
■б^лой, высмоленной кожи, такъ какъ зачастую работать приходится то въ болоте, а то и за
просто въ воде: голову Карелячки не новязываютъ, а просто лишь накрываютъ платкомъ, 
двумя — сколько ихъ найдется у нихъ въ сундуке. Летомъ костюмъ конечно несколько изме
няется, но вовсе уже не такъ значительно. Мужикъ надеваетъ тогда такъ называемую «ио- 
нитку» или полукафтанъ, а голову покрываетъ низкою поярковою шляпою, а то такъ и оленья 
суконная сослужитъ заодно и лето и зиму; на ногахъ у него все те же белые сапоги, кото- 
рыхъ одна Кимра изготовляетъ въ годъ на 200 т. рублей и отправляетъ въ Ш унгу, на ярмарку; 
лаптей и вовсе не увидишь въ Карельской стороне. Въ праздникъ, коли выйти въ болыиомъ ка- 
ельско мъ селе на улицу, такъ подумаешь, что попалъ въ какой нибудь фабричный городъ, 
такъ какъ Карелякъ щеголяетъ тутъ въ красной рубахе и фабричной фуражке, а Каре
лячка гуляетъ въ шерстяномъ сарафане, высокихъ чулкахъ и белыхъ саиогахъ; въ особенности 
интересно, что по костюму можно легко отличить холостаго Кареляка отъ женатаго; дело въ томъ, 
что холостые парни, по давно заведенному и непозабытому еще обычаю, выставляютъ надъ 
голенищемъ на показъ пальца на 2 — 3 ободокъ чулка, искусно связанный изъ разныхъ шер
стей то шашечками, то въ клеточку, а то и съ хвостиками и крестами. Щеголеватее всего оде
ваются въ былой столице Карелш, въ Паданахъ, стоящпхъ на СегозерЬ — одномъ изъ са- 
мыхъ богатыхъ селъ карельскихъ, вслЬдст^е обилiя рыбы, угодьевъ и положешя на сплав- 
номъ пути.

Питается Карелякъ хотя и не вовсе роскошно, но все же не въ примерь лучше нашего 
крестьянина, такъ какъ сама природа достаточно наделила Кареляка и рыбою, и нищею, и звЬремъ 
всякимъ; но въ поискахъ своихъ за лишнею uoiieiiiioio, онъ охотнее продаетъ скупщику все, 
что получше, а на свой обиходъ оставляетъ лишь худшее. Хлебъ у Кареляка почти весь по
купной; своего и на месяцъ не хватаетъ и только разве новгородски! Карелякъ да иетербург- 
скш Иягорецъ и Савакотъ посчастливее тем ь, что могутъ разсчитывать месяца три просущество
вать на своемъ, непокуппомъ, но куда какъ дорогомъ но массе иотраченнаго труда хлЬбЬ; бла
годаря этому обстоятельству, однимъ изъ главныхъ расходовъ для Кареляка представляется по
купка муки, которой требуется много, хотя онъ вообще и не особенно охотно живетъ много 
тягольными семьями и падокъ на дележки. Овса однако все же родится больше, нежели ржи, 
а потому и привыкла Карелячка печь хлебъ иоиоламъ изъ ржаной и овсяной муки; даже и 
слово особое подобралъ Карелякъ въ своемъ языке для своего половинчатаго хлеба и называетъ 
его «коккой» или по нашему овсяникомъ. Кое-когда наваритъ хозяйка похлебки изъ сушеной 
мелкой рыбы и похлебка эта носитъ громкое назваше щей, хотя въ ней нетъ ни листочка 
капусты, къ этому супу она непременно присоедините пареной или печеной репы, по
крошить картофеля, на праздникъ прибавитъ хозяйка къ этой снеди соленыхъ окуней или 
плотвы — вотъ и весь обедъ кареляцкш. Понятное дело, что если ненарокомъ держитъ 
хозяинъ оленей, или вообще осенью, когда набьетъ отецъ дичи, или сынишка какъ нибудь 
утку подкараулитъ, естъ Карела и мясо, да только рЬдко Taiiie дни выдаются, такъ какъ отецъ 
лучше не доестъ съ семьею, а сладкш кусокъ все же таки обратить въ деньги. Рыбу есть  вся Ка
рела охотнее вареную, нежели жареную и при томъ тщательно стараются чешуи не снимать и 
увЬряютъ, что въ такомъ виде она много вкуснее и больше даетъ навару; разве уже выпросишь 
изжарить рыбу, а то подавать будутъ непременно вареную, такъ какъ даже смеются надъ теми, 
кто естъ жареную рыбу, увЬряя, что это равняется сырояспю. Одною изъ любимЬйшихъ сне
дей Кареляка следуетъ несомненно признать вствороженное молоко и репу, наиболее употре
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бительною, — окуневую и другую малью н рыбешку, а любммМшимъ и едииствеинымъ пой- 
ломъ — репный квасъ. Картофель еЬютъ олонецше Карелы редко, да къ тому же и редко 
онъ урожаистъ бываетъ, а больше все пропадаетъ отъ раннихъ утренниковъ въ ноле месяце: 
напротнвъ того, новгородская Карела, а также и петербургсше Савакоты и Ижорцы охотно и 
помногу еЬятъ картофель, который въ ихъ м'Ьстахъ прекрасно родится и представляетъ для 
ннхъ прекрасное подспорье въ смысл!. Ьды и столованья; тамъ иныя деревни только и ды
шать картофелемъ, который везутъ въ Петербургъ или же продаютъ его скупщикамъ, изъ 
колонистовъ, выдающимъ ихъ за свое собственное, очень ценимое столичными жителями про
изведете.

"Встъ Карелякъ и три и четыре раза въ день, смотря но тому, что онъ дЬлаетъ; такъ на- 
прим1;ръ, если онъ пол^суетъ, такъ тутъ некогда объ еде думать и благо разъ-то поесть до
станется, такъ и то ладно, а когда онъ подле дома копошится, то и четыре онъ раза поЬстъ 
въ день: коли выЬдетъ Карелякъ на тоню, такъ и естъ уху чуть ему выдается свободная 
минута, не разбирая, сколько ему разъ въ день поесть придется. Пьетъ онъ умеренно, хотя и 
иотчуютъ его съ Руси сивухою, а со стороны соседней Финляндш — картофельно-моховою 
отравою; только Савакотъ да Ижорецъ пьетъ чуть ли не поисправнее всякаго Русскаго, такъ 
что приходится даже народу соседнему говорить проиьяшщъ: «напился, какъ чухонецъ». Въ 
прюнежскихъ, сегозерскихъ и дальнихъ карельскихъ волостяхъ народъ пьетъ гораздо меньше 
уже потому, что почти сплошь вся эта Карела попала въ безпоповщину, а следовательно и не 
падка въ силу твердаго убеждешя на водку.

Сильно и почти постоянно долженъ работать Карелякъ для того, чтобы прожить какъ ни
будь свою жизнь; вышелъ онъ коренастъ и силенъ, а потому ему и не на пагубу трудная ра
бота, продолжающаяся всю жизнь; только подстоличные Карелы (Савакоты и Ижора) не несутъ 
тяжкихъ трудовъ, а пробавляются больше возкою въ городъ молока, сливокъ и яицъ; напротнвъ 
того, северный Карелякъ и лесъ рубить, и рыбу ловитъ, и полесуетъ, и разъ по восьми па- 
шетъ землю, добытую имъ на огнище, тщательно ее выбораниваетъ; коситъ сЬно зачастую 
верстъ за двадцать отъ роднаго села и въ конце концовъ, после трудоваго, тяжелаго года 
выручнтъ этимъ почти непосильнымъ трудомъ ровно столько, сколько едва можетъ хватить 
на то, чтобы съ грехомъ пополамъ прокормить семью. Прежде всего конечно въ страдную 
пору наступаетъ время сенокоса; уже 24 ноня, а то и за всю неделю до Петрова дня покидаетъ 
Карелякъ свой домъ со всею семьею, забираетъ косы и горбуши и переселяется на лодке 
либо вннзъ, либо вверхъ по реке на свои покосы, расположенные пятка на 3 и даже на 
4 верстъ отъ его жилища, а койкеницше крестьяне еще недавно косили за 60 верстъ 
отъ своего села. Сенокосъ и у насъ на Руси время веселья, огульной Ьды яичннцъ и куръ 
и ухаживанья; то же самое можно наблюдать и у Карелы, съ тою лишь разницею, что тутъ
цЬлымъ селомъ на покосъ не выезжаютъ по той уже простой причине, что зачастую
карельсшя деревни состоять всего изъ одного двора и изъ одной семьи. Не успеешь оглянуться, 
какъ дело близится уже къ Успеньеву дню, и значить пора налаживать лодку на обратный 
путь, такъ какъ настаетъ время собирать всякую штуку, пригодную для полесовашя, и отправ
ляться на добычу вплоть до середины октября, а коли есть охота, да нетъ удачи, такъ и до 
ноября. Въ самое последнее время своимъ умомъ дошелъ Карелякъ до такой ухватки, которую 
нигде еще русскш человекъ не осилилъ; видЬлъ онъ давно, что выдалась подле его деревни 
болотина жирная, которую затянуло грязью и ржавчиной. Карелякъ порешилъ, что воду
можно согнать, а что грязь только дЬлу доброму поможетъ, да не но силамъ было ему од
ному за такое дело взяться и задумали они въ силу этого невиданное до селе никемъ дело: 
стали по три и по четыре хозяина дело делать собща, осушали болотину за болотиной, 
сеяли на ней уже не репу, а прямо таки рожь и родилась она у ннхъ безъ навоза 
самъ-пятнадцатъ. Кареляки повторили снова и снова свой опытъ и снова достигли тЬхъ
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же блестящихъ результатовъ. Пошла въ ходъ артельная осушка; сталъ къ этой мудреной 
штуке приглядываться и русскш крестьянинъ — безпоповецъ, перенялъ хитрую выдумку 
белоглазой Чуди, а теперь не нарадуется, уверяя, что «се Господь умудряетъ младен- 
цевъ». Не одною землею и иолесовашемъ живетъ и кормится Карелякъ, а ходитъ въ отхо- 
ж1е промыслы; то уйдетъ онъ зимою на вывозку бревенъ изъ леса къ ручьямъ и р^чкамъ, 
а весною отправляется на выгонку тЬхъ же бревенъ къ лесопильнымъ заводамъ или же въ 
болышя озера, где уже ихъ вяжутъ въ кошели и плоты и ведутъ пароходами дальше къ Пе-

Часопня близъ Евгоры  на СегозерЬ.

тербургу. Питается Карелякъ и отъ рыболовства и ловитъ рыбу то своимъ собственнымъ не- 
водомъ, а то сходится еще съ несколькими домохозяевами, строитъ на общш съ ними коштъ 
неводъ, рыбачитъ артелью и затЬмъ всю добычу дЬлитъ по числу участковъ, да одну лишнюю 
долю откладываютъ на церковь, на «Миколу многомилостиваго». Тоже ведь неводъ наладить 
дело не легкое и денегъ на него идетъ целая уйма; требуется для него одиЬхъ веревокъ 350 
саженъ, что при самыхъ дешевыхъ изъ нихъ становится рублей въ пятнадцать, да льна че- 
санаго купить надо на 35 р ., да за выпрядку его отдать надо 8 р ., да за все плетенье — не 
меньше 12 р ., да за матку особо — б рублей, такъ что, какъ посчитаешь, то и выйдетъ, что 
добрый озерный неводъ становится въ 75 руб., безъ всякихъ приспособлеиш, который въ свою 
очередь тоже денегъ стоятъ. Такимъ неводомъ наловитъ артель въ иное время, когда заладится 
удача, пудовъ до 60 рыбы, которую продаетъ рублей за 95 — 100, т. е. сразу окупитъ стои
мость снасти, а въ следующее затЬмъ ловы станетъ yaie промышлять въ чистый барышъ. Не 
однимъ однако озернымъ неводомъ ловитъ Карелякъ рыбу и не брезгаетъ также мережами, 
крючьями и переметами; на эти не мудрые снаряды идетъ «хаукка» (щука), что бываетъ раз- 
ныхъ сортовъ и вытягиваетъ отъ */а до 30 фуитовъ и стоитъ за фунтъ где 4, а где и 6 коп.; 
попадается и «аввень» (окунь), «лигна» (лещъ), «савну» (язь), «кишкой» (ершъ), «сярги»
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(плотва), «солатти» (салака), а изредка попадется и «митикка» (минога), которой залеживаться не 
даютъ, а откладываютъ въ сторону, такъ какъ скунщикъ охотно даетъ за нее по б к. за фунтъ, 
свезетъ въ Пптеръ и продаетъ тамъ за настоящую рижскую миногу.

Только съ перваго взгляда л Ьса Озерной области представляются пустынею, но какъ похо
дишь но нимъ, то увидишь, что они кишатъ звЬрьемъ всякимъ и дичыо; могъ бы Карелякъ пи
таться мясомъ вволю, да судьба наслала и въ его сельбища скупщиковъ съ деньгами, кото
рый слаще для Кареляка, нежели сытная пища; и здЪсь сталъ онъ добывать насущный хл (>бъ 
свой изъ вторыхъ рукъ, изъ-подъ чужаго, пришлаго ума. Скупщшгъ, какъ и везде по Озер- 
щиnf., задаетъ Кареляку впередъ рублей 50 денегъ, 
зная наверное, что, если пропадаютъ деньги 
иногда за банками разными, то за Карелякомъ не 
пропадутъ и что наживешь отъ него, отъ простаго 
человека, рубль на рубль. Лишь только вернется 
полЬсовщикъ почти изъ трехм'Ьсячиаго промысла 
своего, какъ подвернется къ нему скунщикъ или 
же прикащикъ его и тотчасъ назначаетъ цЬну 
всякому сорту дичи; тутъ нехитрое д1>ло услы
хать, что пара рябчиковъ ценится въ 10 — 12 к., 
а за пару тетеревовъ даютъ 15 — 20 коп. Ясное 
д-Ьло, что никто полесовщика неволить не ста- 
нетъ, самъ нрикащикъ посов’Ьтуетъ ему попри- 
держаться съ дичью и подождать обозначешя 
ц(;иъ: но сколько ни жди — толку изъ этого
жданья въ большей части случаевъ не выходитъ 
никакого, такъ какъ, понятно, всЬ скупщики 
между собою давно въ ц'Ьнахъ сговорились и 
никто изъ нихъ не перебьетъ ц!шы и не сд!>- 
лаетъ надбавки; какъ ни вертись, сколько ни жди, 
а продать придется все по той же ц-Ьн'Ь, да еще 
пожалуй съ подожданьемъ и впросакъ попа
дешь, такъ какъ скупщикъ начнетъ товаръ ху
лить и уверять, что онъ успК>лъ уже тронуться, 
и сбавитъ еще ц^ну. Не всегда скупщикъ чистыми деньгами платитъ, а напротивъ того норо- 
витъ за товаръ товаромъ отдать и вЬчно набивается съ порохомъ, пульками и т. п. Въ этомъ 
случай пара рябчиковъ у Кареляка сойдетъ и за 5 к ., такъ какъ фунтъ пороху идетъ въ пяти чет- 
вертакахъ, а фунтъ пулекъ въ шести гривнахъ. Не безъ ума надо быть, чтобы дичь уложить въ 
дальнш путь, а то привезешь въ Питеръ труху одну вмЬсто дичи; класть ее надо въ коробы и при- 
томъ такъ, что наложатъ рядокъ дичи, а поверхъ ея настелютъ рядокъ соломы, а черезъ два или три 
такихъ ряда продернутъ черезъ весь коробъ палки, чтобы птица не слеживалась и не мялась; 
что ни сто паръ, то Подвода новая, за которую хоть и не очень широко платятъ скупщики, 
а все не меньше 10 р. дадутъ, такъ что расходъ этотъ на каждую пару ляжетъ целыми де
сятью копейками; если затЬмъ поставить въ счетъ свои харчи въ дорогЬ, да въ Питере, да 
коневш прокормъ, то подвода и станетъ въ 21 рубль, а каждая пара самому обойдется въ 
31 — 33 коп.; все это такъ будетъ, если не принимать въ разсчетъ, что петербургсше купцы 
съ своей стороны подтянуть захотятъ, а такъ какъ невиданное дЬло, чтобы съ ихъ стороны 
не было прижимки, то на поверку и выходитъ, что не стать «белоглазому» самому торговать 
соваться, а не въ прим-Ьръ способнее и лучше продать на месте дичь скупщику, а тамъ вези

С. Р. 66

И ж орцы  окол о Н арвы .
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онъ, какъ знаетъ. Въ силу этихъ-то соображенш, при громадномъ богатстве дичи и питается 
Карелякъ отъ крохъ, падающихъ со стола скупщиковъ.

Коли спросить Кареляка, какой онъ веры, то услышишь въ отвЬтъ, что запросто рус
ской. Расколъ безиоповства, устроивши свой главный пр!ютъ чуть ли не въ самомъ центре 
Карельской земли, не могъ не в.йять на Кареляковъ въ значительной степени; въ конце кон- 
цовъ оказалось, что олонецкая Карела, да и часть новгородской заявилась «нетчиками» у Св. 
причаотя, т. е. другими словами оказалась принадлежащею къ безпоповщине номорскаго со- 
глаая; по всей Карел in не встретишь даже и на нравославныхъ церквахъ шестиконечнаго 
никоновскаго креста, а въ глухихъ местахъ то и дело попадаются часовни былыхъ скитовъ 
раскольничьихъ, отчасти разрушенныхъ, а отчасти и до сихъ иоръ еще не покинутыхъ дожи
вающими въ нихъ свой вЬкъ отшельниками. Но ни новая Никонова вера, ни старинная князей 
Мышецкихъ не спасаютъ Карелянина отъ вЬчнаго, исконнаго недолюбника человеческаго, 
который въ течеше всей жизни человеческой строитъ человеку всяшя каверзы, не даетъ покоя, 
доживая въ качестве «кегно» или чорта свой векъ, после того какъ Карела перестала при
знавать въ немъ бога. Кабы кегно еще одннъ былъ, такъ тогда бы испола горя, а въ томъ- 
то и беда, что ихъ миллюны, и нетъ такой вещи или такого места, где не жилъ бы свой 
собственный кегно, которому делать-то нечего и одна думушка — каверзничать. Вотъ ведь, ка
жется, на что уже простое дело жнть себе тихо да смирно въ своемъ доме, а тоже, если не 
поладишь съ «куттпеиъ-кегпо», или попросту съ домовымъ, такъ лучше и на светъ Божш не 
родиться;ухитрится онъ такъ пристать, душить станетъ по ночамъ. Иной русскш человекъ, пожалуй, 
въ невЬденш своемъ подумаетъ, что лошадь такъ, безъ всякой причины заболела, а Кареляка не 
такъ-то легко надуть: онъ отлично знаетъ, что тутъ не обошлось дЬло безъ кегно и что это 
кегно ее ударилъ, не взлюбивши за что нибудь ее или ея хозяина. Опять тоже часто руссше 
и иритомъ въ особенности городсше и чиновные люди толкуютъ, будто падучая — не что иное, 
какъ простая болезнь, но Карелякъ знаетъ, что это старый баловникъ кегно забрался въ человека, 
спасаясьотъ гнева Божмя и надеясь,чтоБогъ неубьетъего,сидящаговълюбимомъБож1еиътворенш. 
Тифъ схватнтъ Карелякъ, и опять таки все домашше уверены, что это кегно въ немъ поселился; 
сведутъ его въ баню и жарятъ его тамъ до такой степени, что кожа съ больнаго сходить ста
нетъ: бываетъ, что кегно не вынесетъ жару и выйдетъ изъ больнаго, а чаще всего такъ слу
чается, что старый разсердится и передъ выходомъ убьетъ тифознаго. Вотъ оспа не отъ кегно 
наслана, а сама по себе. Прививать оспу Карелякъ низачто не хочетъ, да еслибы и нриви- 
валъ, такъ все же таки при своемъ отношенш къ этой лютой болезни не освободился бы отъ 
заражешя; оспа является въ ионятш Карелы какимъ-то самостоятельнымъ миоическимъ лицомъ, 
и народъ не иначе ее называетъ, какъ «Марья Ивановна желанная» или «Осница матушка». 
Когда приключится у кого нибудь оспа, то вся деревня отъ мала до велика собираетъ, кто 
во что гораздъ, разные дары и отправляется въ зараженный домъ. «Здравствуй, Марья Ивановна!» 
говорятъ съ низкими поклонами прншеднпе, — «здравствуй на мнопя лета! Благодарствуй, что 
посетила насъ, покорныхъ рабовъ твоихъ! не будь ты намъ злою мачихою, будь родною ма
терью! Ты лики-то порти, да въ гробы не клади! не побрезгай дарами нашими!» lice это со
провождается конечно учащенными поклонами, и дары подносятся больному, который но изстари 
установившемуся обычаю долженъ всего отведать: и рыбника, и водочки. Затемъ дары съеда
ются пришедшими и сродниками больнаго, а самого оспеннаго ведутъ въ страшно натопленную 
баню, где и «выпариваютъ» оспу жаромъ въ 90°. Иной отъ такого леченья выздоравливаетъ, 
а большинство, конечно, умираетъ, и на Каличьихъ Островахъ въ 1873 году изъ 39 душъ на- 
селешя умерло 19, благодаря такому отношенпо народа къ страшной гостье. Вотъ тоже есть 
таше люди, что смеются, а уже на что верная примета, чтобы, когда отелится корова или 
начнется посЬвъ, не отдавать ничего изъ дому, такъ какъ вместЬ съ отданною вещью легко 
отдать и счастье; не годится тоже въ это время полы мыть и лавки, а то неравно вместе съ
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грязною водою выльешь и задачу; придетъ ежели соседка вечеромъ, особенно после заката 
солнечнаго, да попроситъ молока, такъ давать отнюдь не сл^дуетъ, такъ какъ, если иная хо
зяйка и разжалобится, то у нея коровы перестанутъ давать молоко. На всякое дЬло требуется 
знаше обычаевъ, установленныхъ умными, старыми людьми, а безъ этого знашя пропадешь на свете 
пропадомъ. Конечно иная неопытная бабенка легко можетъ веретено объ Пасху на столъ положить, 
да не годится такъ делать, такъ какъ змей будетъ у нея съ той поры коровъ доить; или подаетъ въ 
ту я;е Пасху какой нибудь неразумный человекъ милостыню — оно будто и ничего, а на самомъ 
дкгЬ бедовое д^ло, и после такого неосторожнаго поступка въ томъ домЬ все будетъ мимо 
рукъ идти, ни въ чемъ не будетъ прибытка, а все уплывать будетъ, какъ вода. На Купалу, 
какъ и везде, и дЬвкамъ, и бабамъ, и парнямъ великая забота; купальсше дни вел uni е дни! 
бабы должны идти на рЬку или на озеро ближнее мыть створцы и медную посуду, такъ какъ 
если въ купальской воде ихъ помыть, то и кушанье будетъ целый годъ на пользу и болезнь 
не завернетъ въ избу; девкамъ тоже полагается на воду идти, такъ какъ и имъ надо купаль
скою водою помыться: помоются оне въ реке, и понесетъ она объ нихъ добрую славу по 
свету, услышатъ ея похвалу женихи, что по изстари же заведенному обычаю ходятъ 
на Купалу къ рекамъ прислушиваться къ лепету волнъ, и пргЬдутъ за- техъ девушекъ 
свататься. Хорошо тому жить, кто всЬ приметы знаетъ, да где ихъ все знать! знаютъ 
ихъ только разве «найбатъ» (колдуны), «тьетэйэтъ» (знахари) и «нэшэтъ» (провидцы), 
а они своего знашя тоже всякому не передадутъ и не предупредятъ человека отъ беды. 
Вотъ хотя бы въ дороге свинью встретить — счастье, барышъ, а повстречай на дороге, 
самое ужь вЬрное изъ всехъ животное, собаку или бабу какую, хотя бы даже собственную жену, 
которая конечно уже худа мужу не пожелаетъ, — воротись лучше домой, если за какимъ нибудь 
дЬломъ, такъ какъ удачи ни въ чемъ не будетъ, а напротивъ того еще какая нибудь бЬда 
стрясется. Кому первому изъ семьи приведется весною увидать желанную залетную гостью— 
ласточку, тому подобаетъ тотчасъ умыться, и целый годъ душа его будетъ также чиста, какъ 
эта безобидная птичка. ВыЬхалъ Карелякъ на рыбную ловлю — первый уловъ самому съесть 
нельзя, а весь цЬликомъ продать, хотя бы покупатель давалъ за полупудовую палью грошъ мед
ный; попробуй не сделать этого, попробуй хоть одну штуку салатты даромъ отдать — беда бу
детъ великая и придется домой ни съ чемъ возвращаться. Настало тепло после Купалы — только 
бы купаться! а добрые люди не советуютъ, такъ какъ между Купалой и Петропавломъ водяной 
чудачитъ, справляетъ свою свадьбу и скрываетъ отъ людей свои пиршества и безобраз!я зеленымъ 
сукровомъ, а глупые люди толкуютъ, будто это вода цвететъ! разорветъ сукровъ купающшся, 
разсердится водяной, да и уволочетъ смельчака въ свое царство — и поминай его какъ звали. 
Вотъ въ Егорьевъ день искупаться хорошо для человека, да и то не въ реке, а въ ручье и 
притомъ въ такомъ ручье, что течетъ съ юга на северъ. Коли хочетъ хозяинъ, чтобы скотъ 
у него водился и не падалъ, стоитъ только сороку убить да повесить ее надъ дверями: кегно 
страхъ какъ не любитъ эту птицу — она все его передразниваетъ. А пусть-ка кто нибудь попро- 
буетъ кошку помучить! не сладко ему придется отъ кегно; кошка приходится кегно другомъ и 
когда она мурлычитъ, то это она ему про людей разсказываетъ, сплетничаетъ; конечно, иной 
и не поверитъ, а попробуй ка кошку въ темный уголокъ увести да приласкай ее иротивъ 
шерсти — то и дело будутъ искры сыпаться изъ глазъ кегно отъ злобы; поймай искорку да 
спрячь ее за пазуху, поближе ко кресту — и обратится она въ золото. Коли вздумаетъ Карелякъ 
сходить въ баню, попариться, такъ прямо съ прихода возьметъ новый, ни разу еще не упо- 
треблявппйся веникъ, положитъ его на лавочку, нальетъ въ шайку горячей и холодной воды, 
такъ какъ долженъ онъ непременно позаботиться о хозяине-баннике, который запаритъ чело
века, коли иослЬдиш его чемъ нибудь не уважитъ и безъ этой ухватки станетъ мыться. Когда 
помретъ кто нибудь въ домЬ, то на оконце непременно для обмывки души следуетъ поставить 
чашку съ водою и къ краямъ чашки лучинку положить — было бы по чему душе въ чашку взо-

66е
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браться; когда выносить станутъ покойника, то не худо набрать въ платокъ или хоть въ кар- 
манъ камешковъ, да и понакидать ихъ въ могилу, чтобы покойнику труднее было изъ земли 
выйти, а вернувшись домой пос.тЬ похоронъ, следуетъ, ставши посредине горницы, изо всей 
мочи камешки швырять въ углы, чтобы выгнать покойника, если онъ вздумалъ уже на мученье 
оставшимся въ живыхъ выйти изъ могилы. Иной неразумный человЬкъ, похорони шип срод
ника, тотчасъ и за еду примется, такъ это тоже и грЬхъ великш и бедовое дЬло! прежде по- 
добаетъ очиститься, дотронувшись ладонями до печи. При рожденье тоже не безъ нримЬтъ и 
не безъ особыхъ обычаевъ; первымъ деломъ, какъ только въ доме родится ребенокъ, такъ 
больше уже дровъ и воды въ ту горницу не вносятъ, такъ какъ иначе зубовъ ребенокъ не 
сдЬлаетъ и водянка у него непременно приключится; хорошо также положить при родахъ у са- 
маго порога камень, такъ какъ отъ этого ребенокъ крепче становится и скорЬе ходить научится. 
Отъ всякой пропажи у Кареляка тоже есть средство и притомъ весьма верное: коли пропадетъ к 4 
кая нибудь вещь, такъ слЬдуетъ взять съ какой нибудь могилы земли и побрасывать ее пе;\ ь 
людьми: виноватый не выдержитъ такого испытания и выдастъ сеоя смущешемъ: коли npoijy |/гъ 
животное, такъ стоитъ только взять кусокъ забытаго въ печи хлеба, помянуть животное^/ редъ 
образами, снести кусочекъ въ хлЬвъ — и скотина найдется. На что уже, кажется, трудное дело 
унять кровь изъ раны или изъ носу, но Карелякъ и передъ этимъ не остановится: возьметъ 
онъ то самое оруд1е, которымъ онъ порезался, укуситъ лезвее до трехъ разъ и поплюетъ на 
свою рану—  тотчасъ кровотечеше остановится. Когда строятъ домовину, то стараются, чтобы по 
щепкамъ и сгружкамъ никто не ходилъ, а то всегда, даже и въ оттепель, ноги будутъ зяб
нуть. Въ лесъ идти следуетъ всегда поевши, а коли пойдешь въ лесъ голодный, то кукушка 
вшей напуститъ и векъ отъ этой напасти не отбояришься. Коли вздумаегъ Карелякъ строиться, 
то также надо знать, какъ это дело делать; прежде всего следуетъ подъ первое бревно поло
жить неболынаго болванчика изъ глины, съ руками и ногами, чтобы былъ онъ похожъ на 
человека, а затЬмъ подобаетъ примечать, какъ первая щепка ляжетъ: если щепка опрокинется 
на землю корою вверхъ, можно продоля;ать рубпгь избу, а коли невзначай да ляя:етъ она корою 
внизъ, такъ лучше и не трудиться ставить домъ на этомъ месте, такъ какъ либо сгоритъ онъ 
до тла, либо счастья живущнмъ въ немъ не будетъ никакого. Ужь на что простая штука воротъ 
отъ рубахи,а коли толково съ нимъ обойтись,такъ мудреную онъ загадку угадать можетъ, такую муд
реную, что иная бабенка за это и Богъ весть чего бы не пожалела; какъ начнутъ его кроить, такъ 
следуетъ обрезки на дверь положить и примечать потомъ, что будетъ: войдетъ въ дверь первымъ 
мужчина — родится въ доме томъ мальчикъ, а коли баба, то принесетъ хозяйка девочку. Не хитра 
тояге штука иголка, а коли переломитъ ее невзначай девушка, да возьметъ себе ушко, а кон- 
чикъ бросит ь на дороге, пойдетъ по дороге парень, подннметъ кончикъ —  и станетъ кончикъ 
по ушку болеть, а парень сохнуть но девке.

Карельскш языкъ весьма немногнмъ отличается отъ финскаго языка Финляндш. Онъ облю- 
билъ въ особенности шипяшде звуки и говоритъ поэтому «микши» вместо «микси» (зачЬмъ); 
любитъ онъ такяг’е всячески смягчать твердыя согласныя и охотно замЬняетъ к, п, т звуками 
г, д , какъ напримеръ въ такихъ словахъ, какъ «айгахъ» (вместо «айкаанъ»), «шенемби» 
(вместо «шенемпи») и «тьедэйэтъ» (вместо стетэйэтъ»). Въ карельскомъ языке не умЬютъ 
делать различ1я между дЬйствигельнымъ и страдательнымъ залогомъ въ окончанш третьяго лица 
множественнаго числа глаголовъ и говорятъ «мо» «тулиммо», «т!о» «тулитта» и «xio» тудьдихъ». 
Не любитъ Карелякъ также и звука у  после гласныхъ и охотно измбняетъ его въ в, какъ на
примеръ говорятъ «хэтэвди» вмЬсто хэтеути», «новшу» вместо «ноусу». Окончаше на носовую 
согласную после длинной гласной онъ охотнее замЬняетъ придыхательнымъ %, укоротивъ пред
шествующую ему гласную, и говоритъ «шаноттихъ» вмЬсто «саноттшнъ». Вообще карельсьпй 
языкъ считается обладающимъ древними формами нынЬшняго финскаго языка и изучаемъ (кино
логами также, какъ для изслЬдовашя по языку русскому изучается церковнославянскш. Только



О Ч Е Р К Ъ  IX. НЕСТОРОВА ВЕСЬ. 525

между собою говорятъ еще Карелы на своемъ родномъ языке, но, за исключешемъ дальнихъ 
карельскихъ волостей Пов1шецкаго уезда, все Карелы превосходно говорятъ по-русскн. Добрые 
люди пожелали, чтобы Кареляки имели и книги на ихъ родномъ языкЬ, и прежде всего при
нялись конечно за еванге.пе; но къ сожал^шю переводчиками явились люди совершенно къ 
этому дЬ.1у не подготовленные, и потому мало кто изъ Кареляковъ можетъ понимать переведен
ное для него священное нисаше. Понятное дбло, что Карелякъ не могъ иметь нонят1я о пре- 
лестяхъ новейшей цивилизащи, а потому и не имЬлъ въ языке своемъ подходящихъ словъ, но 
досуж1е переводчики не задумались надъ этимъ и понаделали целую массу словъ, въ роде: 
«бродягатъ», «дорогать», «командать, билетнойнъ, солдатайнъ» и т. п.: когда приходилось пере
водить въ катехизисе отделъ подъ заглашемъ «обшдя обязанности христ1анина», то ловкш че
ловекъ сделалъ изъ этого: «мида иидавъ роата христинъ гейло кайкись энзимэхзексэ, т. е. пере- 
далъ эти три руссыя слова словами: что всякий день случается христ!анину нужнымъ сделать. 
Понятно после этого, что никто этихъ будтобы карельскихъ книгъ не читаетъ, хотя ихъ и 
разсылаютъ даромъ въ карельсшя волости.

Если беденъ хлебомъ руссшй человЬкъ, .то про Кареляка и говорить нечего: хлебъ доста
вать ему гораздо труднее, такъ какъ для того, чтобы разыскать себе местечко для посева, 
Карелякъ зачастую прииужденъ бываетъ уезжать верстъ за 20 отъ своего селешя, да и тамъ 
только посл Ь почти неимоверныхъ усилш успЬетъ собрать самъ-третей свой скудный посевъ. Все 
бы это однако было бы испола горя, да вздумали и Карелу привести на общее положенie и 
дать ей надЬлъ въ 30 десятинъ на душу, не взирая на то, что Карелякъ до сихъ поръ не оселъ 
еще и не можетъ удовольствоваться никакимъ наделомъ, а будетъ, едва лишь уедетъ началь
ство, снова разъезжать по всему Заонежью въ искательстве покосовъ и годныхъ для посева 
земель и охотиться тамъ, где ему заблагоразсудится. Плохо приходится теперь Кареляку, такъ 
плохо, что хоть волкомъ вой! а прежде ему жилось куда лучше, да люди стали хуже, бросили 
свои стародавше обычаи и смеются надъ тЬмъ, во что верили отцы и деды. «Прежде», увЬ- 
ряютъ Кареляки — «вся земля была карельская и были тогда Карелы сильны и богаты: сено
косы были по сажени, а палья была тоже по сажени и ловилась не неводомъ, а сачками. Жилъ 
тогда въ Карельской земле старикъ Гулле: жилъ онъ въ большой пещере, и все Тулле уважали,, 
и былъ Тулле царемъ карельскимъ и держалъ въ страхе и Руотсалайновъ (Шведовъ) и Кайну 
(часть финской Финляндш). Вышелъ разъ Тулле на сельгу прогуляться и увидалъ идущаго ему 
на встречу волосатаго человека, всего покрытаго овечьею шерстью. Испугался того человека 
Тулле, такъ какъ никогда не видалъ въ свою жизнь ничего подобнаго; прибежалъ испуганный 
Тулле къ своимъ и сказалъ имъ великое слово: «много лЬтъ жилъ я на желтомъ свете (белый 
светъ Кареляки называютъ желтымъ) и не видалъ еще овечьей шерсти на человеке; прячь
тесь скорее и спасайтесь въ норы и подъ дома свои, заложите двери и окна, завалите двери, 
входы каменьями — этотъ человекъ-овчина иринесъ вамъ конецъ вашъ!» а самъ спрятался въ 
свою пещеру, где жилъ и варилъ пищу, и пещера закрылась за нимъ сама такъ, что не видать 
было входа и выхода; а овчина прогнала оленя, испугала медведя, угнала бобра изъ его домовъ, 
застращала лося, нагнала страхъ на хитрую рысь... ну какъ же тутъ было устоять Кареляннну 
противъ человека-овчины! Такъ и до сихъ иоръ о Тулле ничего не слышно; говорятъ добрые 
люди, будто онъ выходитъ иногда изъ щелья (скалы), подаетъ Кареляку руду и спрашиваетъ: 
«тутъ-ли еще человекъ-овца?» Никто не знаетъ, про что онъ спрашиваетъ, и не могутъ дать ему 
ответа, а онъ поглядитъ только на Кареляка и головою закачаетъ, и говоритъ: «тутъ онъ, 
тутъ! по всему видно!» и снова уходитъ въ свою пещеру. И силенъ этотъ человЬкъ-овчина, 
котораго такъ испугался старый Тулле! все звери земли Карельской ушли отъ него, да и самъ 
Карелякъ бросилъ свои шкуры и, облекшись тоже въ овчину, того и гляди вовсе утеряетъ свои 
характеристичесгае признаки и станетъ на благо родины трудиться рука объ руку съ страш- 
нымъ прежде волосатымъ человекомъ-овчиною, который стал ь теперь его братомъ и сотовари-
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щемъ. Не проснется ли тогда и богъ карельскш Тулле? не все же ему спать въ его пещерt». 
Быть можетъ, тогда всколыхнутся озера, болота карельсшя, богатыя всякою дичью; зашумитъ 
л^съ, готовый на послугу своему насельнику, и Карелякъ, вспомнивъ своего стараго Тулле, 
возьмется за умъ. А пока все снитъ въ Карельской земл^, какъ и спитъ самъ Тулле, да заснулъ 
и тотъ челов’Ькъ-овчина, который надЬлалъ столько хлопотъ и самому Тулле, и всЗшъ его по- 
клонникамъ; кто знаетъ, быть можетъ, придетъ время, когда и челов1>къ-овчина проснется 
отъ своего богатырскаго сна и приложитъ вместе со своимъ братомъ Карелякомъ руки къ 
тому непочатому углу богатствъ, которыя зарылъ старикъ Тулле въ Карельской земл^.

В. Н. Майновъ.

Водяная курочка .
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