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детъ жить въ моемъ доме, да еще и спать на

ныхъ чинами и орденами, слегка задала и Ар

одной постели» 41).

темия Петровича Волынскаго. В ъ феврале!731

Это письмо къ кн. Черкасской, помеченное

года онъ, вместо Персш, былъ назначенъ въ

1 7 3 0 года, было послЪднимъ

украинсюй корпусъ состоять при полкахъ,рас-

откликомъ Волынскаго изъ Казани. До весны

положенныхъ на турецкой и крымской грани

жить въ Казани ему не позволили и велели

це 43). Для него это назначеше, конечно, было

ждать особаго указа о переводе въ персидскую

пр!ятнее,чемъ новая прогулка въ «проклятую

4-м ъ ноябремъ

армпо, но въ январе 1 7 3 1 года АртемШ Петро-

область», какъ онъ называетъ Ilepciro въ сво-

вичъ явился въ Москву, по тогдашнимъ слу-

ихъ письмахъ къ Шафирову.

хамъ, самовольно 42).

уверенъ, что все его казансшя дрязги оконча

В ъ то время Анна 1оан-

В о лы н ш й былъ

справляла

тельно канули въ Лету. Онъ горько ошибался.

годовщину своего восшеств1я на престолъ. Ми

К ъ его казанскимъ счетамъ не были еще подве

лости сыпались щедрою рукою на ея прибли-

дены итоги; они то и явились новымъ

женныхъ. Богиня счаш я, оделяя одного граф-

существеннымъ

скимъ титуломъ,

вича.

новна роскошными

празднествами

другаго деревнями, осталь-

*<) Ibid. 2 4 2 — 2 4 3.
42) Донесете саксонскаго посла Лефорта. Сборн. русск.
истор. общ. т. V, с. 421.
43) В. v. W ic h m a n n . Chronolog. Uebersicht der Russ.

укоромъ

весьма

для Артем1я Петро

Gesch. v. d. Geb. Peters, des Gross. Leipz. 1821, I, 15.
Б а р а н о в ъ : «Опие. сен. архива« II , с. 239 — 2 4 0 .—
«Д^ло Салншгкева» с. 103.

Д. Корсаковъ.

штьш
( В ес ь - В еп с ы ).
(Посвящается проф. Карлу Уйфальви-де-Мезо-Ковешдъ).

"винья не уживается дальше Повенца;

были и реки, и озера, и наволоки ленйе, да и

^.корове тоже пределъ положенъ, дальше

жители этихъ рекъ, озеръ и наволоковъ зва

котораго она не выноситъ холода; мретъ всякая

лись «лешими селитбенниками»; имъ тогда оно

животина въ болотине, а человекъ ухитряется

быть можетъ и подъ стать было— благо бы уб

ужиться и въ болотине, и въ стыди непомер

раться куда въ глушь отъ врага, отъ воевод

ной, меняетъ несколько личину свою, стано

ской прижимки, отъ релипозныхъ преследова

вится не такъ казистъ на видъ, не даетъ ро

т ь

ста,

лежите

выцвететъ

волосами,

выбледнитъ свои

глаза, но все же таки выживетъ даже и въ та

К ъ числу такихъ-то дикихъ местъ принад
и

прелестная

своими берегами река

Оять, впадающая съ левой стороны въ широ

кой местности, где не только ему, ной скотине

кую Свирь, близь техъ желтопеочаныхъ местъ,

то доброй жить не приходилось бы.

которыя первые насельники страны— финны обо

Та кихъ неуказанныхъ местъ много, много

звали « Сермаксой» , а наши переняли чужое имяч-

разбросано по лицу земли русской и ничто не

ко и передали его целой округе, прилегающей

въ состоянш изменить ихъ къ лучшему, ничто

къ устью Ояти.Красива Оять своими берегами,

не сделаетъ изъ нихъ хотя что либо подобное

богата была когда-то, въ те времена,когда еще

пригодному человеческому сельбищу; какъ въ

топоръ голодающего крестьянина не порубалъ

старину некоторые округи нашей родины зва

вековыя деревья на пополнете мошны кулака-

лись «леш им и», такъ остались они и поныне

лесопромы'шленника, лесами сосновыми и ело

и ничто не выведетъ ихъ изъ такого положешя;

выми,

благодаря неусыпнымъ

старашямъ то
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получить отпечатокъ борьбы своей за существо-

ке), а то «ведэхинне», который заботится о ве

ваше какъ во внЬшнемъ виде своемъ, такъ и

рящей въ его силу Веси, изобиловала и рыбой,

въ обычаяхъ, релипи и житье-бытье. Народъ

но теперь,когда «пришли последшя времена»,

этотъ принадлежишь къ западнофинской группе

когда забыли о стародавнемъ кормильца ведэ

урало-алтайскаго племени и издавна былъ из-

хинне, когда съ усмешкою молодежь начинаетъ

вестенъ русскимъ подъ разными именами, такъ

относиться къ разсказамъ о силе леснаго хо

какъ наши первонасельники отнюдь ничемъ не

зяина- «метцъ-хинне» , когда нахлынули въ При-

отличались отъ другихъ колонистовъ и никогда

о я т ь ш я места торговцы изъ ни во что не ве-

не имели привычки давать встречнымъ наро-

рующаго Петербурга, когда объявили «волю» —

дамъ собственныя ихъ прозвища, а старались

плохо стало житься на красивой Ояти, да и са

преимущественно назвать и хъ какъ-нибудь бо

ма она потускнела, обмелела и будто сердится

лее подходящимъ образомъ,подъ свою стать, на

на родъ людской, что пробрался почти до са-

свое ухо, на свои требовашя. Увидавъ чужака,

мыхъ верховьевъ ея, добывая деньги.

чудище и притомъ чужого человека, нашъ рус-

Пробраться на Оять летомъ испола горя— мож

сшй человекъ, явившись первонасельникомъ на

но; желающШ поглядеть на нее и на ея обита

северъ, тотчасъ же поспешилъ отметить при-

телей покинетъ даже и тотъ нескладный, нелад

меченныя имъ качества сторонннго человека и

ный экипажъ, до котораго умудрились восточ

обозвалъ встречныхъ— «Чудью» -словомъ,кото

ные народы Европы и возсядетъ на одну изъ

рое соединяетъ въ себе и поняиеочужеплемен-

бойкенькихъ, стойкихъ и опасливыхъ лошаде-

ности, и понят!е объ удивлеши предъ чудищемъ,

нокъ, порода которыхъ ведетъ свое начало отъ

чудомъ и наконецъ поняэте о странности, непо

шведокъ и вятокъ, только несравненно обтор-

нятности этихъ встречныхъ людей для встре

ханнее послЪднихъ, невзрачнее и бега того не

тившихся съ ними. Умный грекъ изловилъ на

имЪетъ. Дело иное зимою! до Лодейнаго-Поля,

лету мудрое словечко, записалъ его въ свои таб

последняго сколько-нибудь европейскаго сель

летки и , перевравъ подъ стать своему языку,

бища приходится ехать

выдалъ его на потребу всего Mipa

по широкому архан

въ

форме

гельскому тракту, но загЬмъ задача представ

«Скуфи», да и всю страну и х ъ , занеуслышкой

ляется почти невыполнимой, если любознатель

иного для нея прозвища, обозвалъ «Скуоью»;

ный «экспертъ отъ наукъ» не захочетъ мерзнуть

прочитали мы мудреное слово у ученаго гре

верхомъ на потомкахъ шведокъ и вятокъ; ехать

ка и стали мозгами ворочать, чтобы оно такое

въ га няхъ, гуськомъ можно только по прото-

значило, пока не додумались до самаго просто

реннымъ дорожкамъ, а чуть свернешь въ сто

го объяснен! я и следовательно самого лучшаго.

рону, такъ и хватайся за шею, чтобы не свер

А народъ между темъ сохранилъ стародавнее

нуть ее где-нибудь на пеньке или не попасть

имячко своихъ соседей и сталъ лишь варьиро

въ«обманку»—чуть-чуть замерзшее сверхутоль-

вать его на разные лады,присобляясь къ тому,

ко болото; а тутъ канъ нарочно этихъ обманокъ

близко или далеко приходилось ему жить отъ

на каждомъ шагу понатыкано, такъ что едва

Чуди, отъ этого исконнаго сторонняго для него

урвешься изъ одной,какъ другая передъ носомъ.

человека; то онъ заподозрилъ подъ «Чудью»

Нынче зимою привелось мне побывать въ

техъ старосельцевъ, которыхъ удалось ему или

Приоятьскомъ крае, привелось повидать во очш

вернее предкамъ его когда-то изгнать изъ стра

тотъ народъ, который съ давнихъ поръ живетъ

ны; увиделъ

здесь; народъ этотъ, словно позабытый това

словно могилы— и порешилъ, что и ямы и мо

рищами на дороге, долженъ былъ испытать на

гилы эти «чудсш я», а, не приметивъ поэтно

себе все тягости встречи съ инымъсильнымъ,

логической близорукости своей остатковъ этой

а главное первенствующимъ

«Чуди»

въ

государстве

илеменемъ, а следовательно долженъ былъ и

въ

онъ

стране,

камя-то ямины,

кашя-то

порешилъ, что когда-то

«Чудь» въ землю ушла, укрываясь отъ могут
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ной силушки, на нее напирающей. В ъ иныхъ

ходящее подъ стать къ тому, что привыкъ рус-

мЪстахъ Чудь осталась, она не скрылась подоб

скШ челов'Ькъ признавать челов!>ческимъ обли-

но древнииъ л'Ьтописнымъ Обрамъ, а словно

комъ, образомъ и подоб1емъ божшмъ.

побраталась съ Русью, охотно скрещивалась съ
нею и,находясь въ постоянныхъ непосредствен-

Самъ народъ и не подумалъ усвоить себ-Ь
прозвище, которое такъ

дико звучало въ

его

ныхъ сношешяхъ,утеряла для колонистовъ свои

ушахъ; изстари называлъ онъ себя по своему

былыя особенности, а именно бьющую въ глаза

и не покинулъ своего стародавняго имени, не

чужеродность и сверхъестественность и пора

смотря на то,что,благодаря постоянному сожи

жала лишь чисто внешними признаками какъ

тельству и скрещиванш съ русскими, успЪлъ

своего обличья, такъ

многое позабыть изъ своей словесной сокровищ

Чудь

и своего житья-бытья;
скуласта,

ницы и усвоилъ чисто русш я слова для такихъ

низкоросла, сутуловата— вовсе и на

даже предметовъ, которые умЪлъ наверное на-

была б’Ьлоглаза, бЪлобрыса,

разкоса,

человека не похожа, неумела, неумыта,

жила

зватьпреждеи по своему. «Лудиникадъ»— вотъ

въ курной избе, когда русскШ челов’Ь къ,

бла

то собирательное прозвище, которымъ финны

годаря обилш лЪса и его незаказанности,усп^лъ

Приоятьш е отличаютъ себя отъ окружающихъ

и съумЪлъ обстроиться здЪсь на славу и про

ихъ русскихъ, а также и отъ своихъ же едино-

сторно и складно,коровъ, телятъ и иную живо

племенниковъ-кореляковъ. Сколько ни бились

тину зачастую въ свою красную горницу запи

мы, стараясь разобрать, что именно значитъ

рала, тогда какъ у русскаго человека въ томъ

прозвище «Лудиникадъ», но решительно никто

же краю

налажена для этой именно потребы

не могъ разъяснить этой загадки и только одинъ

особая горница, жила не чисто, Ъла и пила

изъ спрошенныхъ сталъ умудряться надъразъ-

плохо— всЬмъ смахивала однимъ словомъ ско

яснешемъ непонятнаго для него теперь слова;

рее на свинью, чЪмъ на человека; руссшй че-

« л у д ъ », говоритъ,— » это кости, а «игадъ» —

ловЪкъ не долго думалъ и перековеркалъ ста

старинныя, древшя; мы и теперь время,

родавнее прозвище народное на «Чушекъ» ,«Ч у -

растъ, старость называемъ « и га » ,

харей» и «Ч у х о н ъ ». Наконецъ въ болЪе отда-

Коли правда, то не ошиблись Приоятьше Чу-

ленныхъ мЪстахъ народъ и вовсе позабылъ,что

дяне,избравши для себя такоемудреное прозви

воз-

«игадъ».

предки его когда-то были въ непосредствепныхъ

ще, не ошиблись потому, что и въ самомъ дЪ-

сношешяхъ съ Чудью и запомнилъ изъ всЬхъ

лЪ они представляютъ собою остатки самыхъ

отличительныхъ чертъ когда-то встрЪченнаго

стародавнихъ

народа только одну сравнительную чудовищ

этихъ м’Ьстахъ разделились на нисколько осо-

ность

простыхъ

быхъ вЪтвей и избрали себ'Ь разныя мЬста жи-

какихъ-то великановъ, то напро-

сельства; одни не захотели искать неверна го

тивъ жихарей (карликовъ); такъподъУсманью

тчасия въ будущемъ и удовольствовались стра

на валу указываютъ до сихъ поръ то м1>сто, гд4

ною между Свирью, Б ’Ьлоозеромъ,Весьегонскомъ

«Чудки-жихари» воевали съ Грознымъ даремъ

и Волховомъ, а друпе пошли на сЬверъ и за-

и въ силу заступничества святителя Николая

т’Ьмъ на сЬверозападъ, чтобы положить начало

ушли опять-таки въ землю; такъ в ъ Старо-

финскому населенш Ботническаго и Финскаго

оскольскомъ уЬзд'Ь показываютъ мЪловыя горы,

побережШ вплоть до Ладожскаго озера на во-

навороченныя « великанами-Чудками», старав

стокъ и до Лопскихъ поселешй на сЬверъ; но

инородцевъ и

смертныхъ

сд’Ьлалъ изъ

финновъ,

которые

именно

въ

шимися перебросить мостъ черезъ Осколъ. По

и эти покинувнйе свои сельбища финны не цЪ-

жалуй даже и наше былинное и сказочное «чу

ликомъ ушли въ нын1;шшя мЪста жительства

дище» и «чудо-юдо» образовалось не безъ вл 1-

и притомъ отнюдь не за одинъ походъ совер

яш я воспоминашй о томъ народа, который ког

шили свое переселеше, такъ какъ въ Петроза

да-то столкнулся съ русскими, бился съ ними

водскому Олонецкомъ и Пов'Ьнецкомъ уЬздахъ

и оставилъ по себъ память какъ создаше непод

Прионежскаго края они оставили снова часть
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племени, которая и до ныне живетъздесь подъ

еще изстари нашими грамотами и грамотниками,

именемъ кореловъ; некоторая часть общей мас

да ириложимое и доселе больше чемъ все осталь-

сы двинулась черезъ Волховъ, перешла въ си

ныя прозвища; какъ въ то время, когда русск1е

стему Невы и отчасти Финскаго залива и подъ

пришли впервыя колонизовать страну великихъ

именемъ «Води» стала известна русскимъ; тутъ

озеръ, такъ и до сихъ поръ Чудь словно чу

къ сельбищамъ Води подошли черезъ несколько

рается великихъ водныхъ путей и внедряется

времени

финляндскихъ

лишь въ техъ непроходимыхъ лесныхъ чащахъ,

финновъ и такимъ образомъ снова пришли во

где и зверь-то ходитъ съ опаской; прямой без-

взаимное соприкосновеше две группы, когда-то

поворотно Чудь была и есть лесной народъ, ко

отделивпляся другъ отъ друга радиискашя луч-

торый тотчасъ же теряетъ все свои отличитель

съ

севера сельбища

шихъ местъ. Какъ петербургскихъ финновъ зна-

ные признаки, какъ лесъ повырубятъ и циви-

еть летописецъ подъ назвашемъ Води,такъ зна-

лизащя вышлетъ имъ своего хоть и не кази-

етъ онъ и Лудиникадъ подъ общимъ именемъ «Ве

стаго представителя-кулака-лесопромышленни-

си», а почему онъ такъ прозвалъ эту финскую

ка; и прежде и теперь Чудь по истине «лешая»

группу, на то имелъ онъ причины подобный темъ

и перестанетъ ею быть только тогда, когда по

на которыхъ основывались Ливонсме рыцари и

вырубятъ весь лесъ на потребу мерзпущихъ

крестоносцы, когда назвали найденный ими на-

петербуржцевъ.

родъ «Л и вью »; они спросили у встреченныхъ

По всемъ верояиямъ съ давнихъ поръ Г л у 

ими туземцевъ, указывая на землю, какъ пос

бокая река, а по чудски— Сювэрелъ, но нашему

ледняя называется и получили ответь, что это

Свирь служила границею междуКорелою иВесью;

« л и в ь » , т. е. земля;

въ такомъ взаимномъ отношенш находились

такъ вероятно и наши

двигавипеся по издавна заведен

оба народа до той самой поры, пока не двину

ному обычаю всегда по рекамъ и вообще повод-

лись сюда руссие колонисты, состоявнне изъ

колонисты,

нымъ путямъ, преимущественно предь сузем-

отшельниковъ и монаховъ съ одной стороны и

ными, желая узнать назваше страны, указали

новгородскихъ «лучш ихъ» людей съ ихъ

туземцамъ на

че

воду, по которой прибыли, и

лядью. Эта иммигращя русскихъ по изстари

спросили какъ это место называется, туземцы

заведенному обычаю совершалась и здесь по

не поняли вопроса и ответили «вези— вода, а

пути, обозначенному самою природою, т. е. по

отсюда и пошло прозвище «Веси» которое пе

течешю рекъ; а такъ какъ здесь Свирь, Оять и

реняли даже и северные финны, переделавши

Паша представляли пути глубоко

хотя и родное слово все же таки подъ свой

пцеся во внутрь^страны, то колонисты поспе

врезываю-

язы къ и сделавши и зъ него « Вепсовъ» *). Вслед-

шили воспользоваться этими тремя реками для

CTBie такихъ то причпнъ и носитъ ПриоятьскШ

того, чтобы основать здесь свои первыя посе-

финнъ столько прозвищъ, которыя все надо

лешя. Свирь была и шире, и глубже осталь-

знать для того, чтобы не смешать его съ дру

ныхъ и , что важнее всего,входила въ составъ

гими соседними ему финнами; летописная Весь,

почти безпрерывнаго воднаго пути отъ Астра

финско-западные Вепсы, руссте Чухари, на

хани къ БалтШскому морю, а потому и ясно,

учная Приоятьская белозерская и тверская Чудь

что большинство новосельцевъ устремилось на

и наконецъ самобытнонародная Лудиникадъ—

Свирь, основавъ только несколько сележныхъ

все тотъ же народъ, только подъ разными на-

пунктовъ по Паше и Ояти, въ техъ ихъ ча-

именовашями. Есть еще и иное имячко, тоже

стяхъ, которыя находились ближе къ ихъ усть-

стародавнее для Веси, прилагавшееся къ ней

ямъ. Вследств1е этого можно весьма легко объ
яснить причину того, что Весь значительно бо

*) Приводишь зд4сь некоторый древне-финсгая слова, ко
торыя быть можетъ одного корня съ назвамями описываемаго здЪсь народа: «лудьуит»— двигаюсь, шевелюсь, иду
и т. п., «веяэ»— выводящШ, «веппаанъ»— бросаю, швыряю,
двигаюсь, иду.
т. I. 77.

лее оттолкнута отъ Свири, нежели отъ Паши
и Ояти, но теперь по всемъ вероят1ямъ близокъ и тотъ моментъ, когда обрусеетъ вся Оять
6
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какъ вытЬдсше вырубки лЪсовъ, такъ и вслЪд-

отношешю къ Веси. Прежде всего заметимъ,

CTBie наплыва русскихъ рабочихъи крайне бед-

что чудсгпя поселешя вокругъ Люговскаго пого

ственнаго экономическаго положешя Веси. Па

ста между озерами Люговскимъ и Савозеромъ,

ша почти совершенно обрусела и чудское слово

вокругъ деревни Яковковой близъ погоста Ге-

составляетъ тамъ редкость,

только Белозер

ская глушь держится еще чудской речи и начи

девичей на самой р.
Усадища въ

угле,

Ояти, вокругъ

деревни

образуемомъ Лодейнополь-

ная отъ сел. Ладвы (Лодейнопол. уезда) до са-

скимъ уездомъ Олонецкой губернш, Ново-Ла-

маго Белоозера р'Ьдко удается услышать рус

дожскимъ

скую рЬчь, которую, редкая баба можетъ по

Тихвинскимъ уездомъ Новгородской губернш,

нять, но и туда проберутся лесопромышленни

должны быть уничтожены точно также какъ и

ки и туда придетъ русскШ человекъ не воро-

чудское населеше вокругъ погоста Юбеничей

уездомъ Петербургской губернш и

гомъ,а будто-бы и другомъ;самое появлеше его ! близъ Юбенскаго озера; во всехъ этихъ пункд’ЬПствуетъ какъ ядъ на мелйе финше народ-

тахъ нетъ ни ыалейшаго намека на Чудь и

цы и быть можетъ уже внуки наши будутъ знать

населеше даже не понимаетъ по чудски; быть

о Чуди изъ к н и гъ , да изъ разсказовъ дЪдовъ.

! можетъ, когда-то во времена оны здесь и жила

Въ
маетъ

настоящее время Весь все-таки заниеще своими

сельбищами

довольно значительную

въ

территорм

Чудь, но съ течешемъ времени она утеряла и
языкъсвой, и обликъ, и финсшй картавый вы-

Лодейнопольскомъ | говоръ и даже оставила свой нацюнальный ба-

уезде Олонецкой губернш, въ Тихвинскомъ и i лахонъ и зъ льняной пряжи, который всегда и
въ Б'Ълозерскомъ уездахъ Новгородской губернш

везде заставить угадать въ томъ, кто его но

и въ Весьегонскомъ уЬзд'Ь Тверской губернш; j сить,Чухаря. Что касается до действительной
территор1я зга едва уступить всему Швейцар

нынешней границы между русскими и Весыо,

скому Союзу но пространству, но по населенно

то ее можно обозначить весьма точно по рекамъ

не можетъ даже равняться съ республикой Ан

озерамъ и болотамъ; намъ кроме того удалось

дорра. По оффищальнымъ сведет я мъ всей Be- 1 проверить ее въ
си считается 2 5 ,0 0 0 душъ обоего пола, изъ ! положенш
которыхъ 1 0 ,3 0 0 приходится на Лодейнополь- i ревни у
CKitt уЬздъ. Та к ъ какъ задача моя была изслЬ-

довать только Чудь Приоятьскую, то въ даль-

частности, разспрашивая о

покосовъ

той

собравшихся

или

въ

другой

городъ

по

деслу-

I чаю набора Чудянъ. Граница эта начинается
отчасти на самой р.

Ояти

и

захватываетъ

нейшемъ изложенш я и буду говорить только i наделъ Сотскаго погоста (7 2 в. отъ Лодейнаго
о той Чуди, которая живетъ въ Лодейнополь 1 поля); затЬмъ граница направляется къ р. Паше
скомъ у^зде Олонецкой губернш.

: по р. Паше до погоста Шутеницъ «Ш ултласъ»,

Первое, что бросается въ глаза, когда хотя

чрезъ Кандезеро и Кривозеро къ северному кон

несколько ознакомишься съ разселешемъ Чуди

цу Бороваго озера; отъ Бороваго озера и pp.

между Свирью и Оятью,— это неверностьтЬхъ

Сенную и Леппою къ Сарозеру, чрезъ р. Ку-

сведенШ, которыя послужили при составлеши

жанъ къ северному концу Чикозера, а отсюда

этнографической карты д.чл.Имп. Русск. Геогр.

по южной оконечности Крестнаго болота и да-

Общ. Риттиха; было бы страннымъ обвинять : лее чрезъ Шатозеро въ Белозерье. Все простпри этомъ составителя карты, такъ какъ онъ ! ранство, заключенноевъэтихъграницахъсплошь
наносилъ на нее лишь то, что находидъ въ
имевшихся въ его распоряженш матер1алахъ,

населено Чудью, за исключешемъ следующихъ
! пунктовъ: дер.

Паданъ

(на р. Шолтозерке,

но нельзя вместе съ темь не заметить, что

впадающей въ Чикозеро), Серпевской (на

необходима точная и подробная проверка карты

Крестной), Савельевской и Нечаевской (на вер-

на месте,по личнымъ наблюдешямъ и разспро-

ховьяхъ р. Малой Ояти), Крестовой (на Криво-

самъ, такъ какъ иначе всегда будутъ оставать

р.

зере), Подовинниковъ (на Самозере), Озерскася тате промахи, как1е оказались на карте по : го погоста (на Озерномъ озере) и наконецъ по-
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госта Ярославичей (на р. Ояти), прозваннаго

нуетъ Черное болото, находящееся на левомъ

Чудью русскимъ

селешемъ по преимуществу

берегу р. У льянины , достигаетъ р. Межника

«Виннласъ». Съюга пределы нашихъ изслЬдо-

и отсюда снова спускается на югъпо р. Межнику

вашй заключаются отчасти границею Лодейно-

до Пашозера. Отсюда граница идетъпор. Урье,

польскаго уезда, а отчасти р. Оятью.

Къ этой

затемъ далее пъ югъ чрезъ Вялгозеро и Глухое

чисточудской области слЪдуетъ прибавить две

до р. Колпа и переходить въ Белозершй уездъ,

значительныя округи, где народъ говорить до

где следуетъ течение р. Курбы, впадающей въ

вольно свободно и по чудски и по-русски, при-

Суду. К ъ сожаленто мне не пришлось встре

чемъ мужики начинаютъ даже отчасти позабы

тить

вать родной язы къ, а бабы склоняютъ руссмн

возможно было возстановить но ихъ разсказамъ

слова

такъ сказать всю территорш Веси, но все без-

на чудской образецъ.

Граница первой

бывалыхъ

людей изъ Белозерья, чтобы

подобной округи начинается у Кривозера (не

поворотно говорятъ, что Белозорье — чудская

далеко отъ погоста Варбеничи) или по чудски

сторонка,

а «чудская сторонка»

означаетъ у

«Варбласъ», затемънаправляется чрезъ север

местныхъ жителей глушь и дичь непролазную,

ный конецъ Мульевскаго озера и озера Риго

болотину неисходную, лЬсъ непроходимый —

«Ригоярви» къ северному же концу Каковскаго

такое местечко,

озера, захватывая КаковскШ погостъ, где уже

пору, да невзыскательному Чухарю, что, справ-

одне лишь бабы помнятъ ио чудски, а затемъ

ляетъ вечныя

мимо Ладвозера къ р. Кужану; другая округа

день, ухитрился даже толочь горохъ въ ступе,

начинается тамъ,

готовить муку гороховую и печь изъ нея блин-

где р.

Крестная

касается

где

разве медведю жить въ

поминки— есть

Крестнаго болота и тянется на востокъ мимо

цы, курицу

Корбозера къ Габозеру, где и сходится снова

Богъ подастъ, что боится овчину изодрать— на

съ границею чистой Чуди.

держитъ

горохъ повси-

на племя— а петушка

нее покрышку-балахонъ надумалъ,

что пого-

Хотя и не успелъ я проверить личными на-

нитъ воду табакомъ,бросаетъ его подъ луду во

блюдешями, но основываясь на свидетельствахъ

дяному, что и ликомъ то въ человека не вышелъ,

бывалыхъ людей и притомъ какъ Чудянъ, такъ

а раскосило его и скулою выперло,какъ аз1ата.

и русскихъ, я не могу воздержаться отъ указа-

Уже съ перваго взгляда на внешность, на

шя на примерное распространеше чудскаго язы 

обликъ Чудина

ка, какъ въ смысле говора, такъ и въ смысле

разницею, которая сразу бросается ему въ гла

наблюдатель

поражается тою

этнографической особи, въ пределахъсмежнаго

за, въ сравненш съ русскими; а такъ какъ^

съ Лодейнопольскимъ Тихвинскаго уезда, где,

внешше этничесше признаки составляютъ наи

какъ видно будетъ изъ нижеследующаго, также

более постоянный данвыя, то прежде нежели

придется сделать весьма значительныя допол-

описывать житье-бытье Чуди, я дамъ те антро-

нешя къ этнографической картЬ^г. Риттиха.

пологичестя цифры, которыя дадутъ возмож

Если мы начнемъ съ Сотскаго же погоста, то

ность судить о принадлежности ея къ тому или

граница чудскаго языка захватить деревню Рег-

другому племени и выяснить гЬ особенности

масову, находящуюся уже на левомъ берегу р.

типа, которыя выработались у нея подъ вл1я-

Ояти и пройдетъ чрезъ Масляное озеро къ р.

шемъ условШ

Хмелице, а отъ этой последней до границы Но-

и бытовыхъ въ отлич1е отъ ихъ единоплемен-

воладожскаго уезда, южнее погоста Федотови

никовъ. Все измерешя и сведешя произведены

климатическихъ,

почвенныхъ

чей къозеру «Лавкосярви»; далее граница совпа

и собраны при помощи инструментовъ, предо-

даете съ уездною вплоть до села Каковичей,

ставленныхъ въ мое распоряжеше Отделешемъ

стоящего на левомъ берегу р. Капши, следуетъ

Этнографш Цмператорскаго Русскаго Географи

теченш этой последней до дер. Олончиной, за

ческая Общества и по программе Антропологи-

темъ отдаляется отъ р. Каlin n iкъозеру «Силасъ-

ческаго Нарижскаго Общества, составленной г г .

ярви.*, проходить севернее Большаго озера, ми-

Брока, Ами и Катрфажемъ.
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ена ГришиШимярви.

И м я............................
Родина .......................
Года............................
Полъ............................
Р о с т ъ .......................
Сложете . . . .
Ц в’Ьть кожи *). . .
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с. Филивъ Чикоу.
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156
140
110 118

42
н.
14
гл.
11.
н.
остр.
сред.
пр.
в.
зд.
верт.
плос.
н.
н.
б.д.
рус.
раск.
X.
кр.
ов.
б. пл.
176
176
142
134
126

>е
Р
З
й
я
S3 а
о
£ §. J3 Си
о а Н а « 5
а я
а я
а> я
о а * ч
чЭ
■3 В
S V
44
19
23
X.
X.
и.
1.65 1.83
1.73
сред. сред. сред.
54
47
40

и а
а.

н
ев

5

44
н.
13
гл.
X.
н.
шир.
сред.
н'Ьтъ
в.
зд.
верт.
плос.
н.
X.
б.пр.
кашт.
раск.
сред.
кр
ов.
с.выд.
174
182
150
150
136
130

51
47
н.
13
гл.
X.
н.
шир.
узк.
пр.
в.
зд.
верт.
плос.
п.
X.
б.д.
кашт.
раск.
б.
кр.
остр.
х.пл.
192
192
161
154
143
131

54
43
37
8
гл.
сред.
н.
остр.
сред.
пр.
в.
зд.
верт.
плос.
н.
гл.
м.д.
техн.
раск.
X.
остр.
остр.
б.выд.
187
188
151
144
141
112

47
43
29
8
гл.
сред.
н.
прям.
сред.
пр.
м.
зд.
кос.
плос.
м.
S.
б.д.
кашт.
раск.
сред.
остр.
остр.
ср. пл.
180
181
154
148
138

«в
са

.

-ё> §
“> 5
я"
4
2

«в з
a

ев
ев
а)
а
о j j. 4
Т
.
а ев
® 5 1
§ -3
с. >-•
д ! м

сред.
33

19
ж.
1.65
сред.
47

44
14
ж.
1.65 1.73 1.58
сред. сред. сред.
30
45
40

54

54
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28
39
14
кудр.
сред.
н.
шир.
сред.
прсред.
зд.
верт.
плос.
н.
м.
б.д.
кашт.
раск.
сред.
остр.
остр.
б.выд.
194
197
150
140
126
108

34
н.
7
гл.
м.
н.
шир.
сред.
пр.
в.
зд.
верт.
плос.
бол.
II.
б.д.
тем.
раск.
сред.
остр.
угл.
М.8ЫД.
183
185
149
147
140
108

й

о
ев
а V.
а
о V• О
Н А
а >£ с
в Си
яЯ £
« _Л ев Си
/4
2ф
а X« V2 а »Я
CQ
42
29
19
16
X.
м.
м.
М.
1.78 1.66 1.70 1.65
сред. сред. сред. сред.
54
32
47
53
V
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43
44
7
гл.
сред.
н.
орл.
сред.
пр.
X.
порч.
верт.
плос.
н.
н.
б. д.
темн.
раск.
сред.
остр.
остр.
м. пл.
174
176
158
142
140
120 124

54
42
н.
8
гл.
X.
н.
шир.
сред.
пр.
в.
зд.
верт.
плос.
м.
м.
м.д.
кашт.
раск.
сред.
угл.
угл.
м. пл.
177
177
148
145
138

54

36
н.
8
куДР*
X.
и.
шир.
сред.
пр.
X.
зд.
В(*рт.
плос.
н.
м.
м.д.
кашт.
крас.
сред.
остр.
угл.
б.выд.
180
182
145
143
130
122 119

ё s
1
о !
as и
я я
ВЗЧ
23
м.

1.71

а
о
а .
3 Я
Си Л

42
н.
8
гл.
м.
н.
шир.
сред.
пр.
X.
зд.
верт.
плос.
н.
н.
б.д.
тех.
раск.
сред.
кр.
угл.
х.пл.
182
180
154
148
134
113

е
ав
а я
я Й
я а>
К о

ее
а
в
к
V
Си
о

45
ж.

30

40

43
н.
13
гл.
н.
м.
шир.
узк.
пр.
в.
порч.
верт.
плос.
и.
н.
б.д.
кашт.
раск.
сред.
кр.
остр.
м.выд.
184
186
150
140
124
110 103

35
н.
2
гл.
и.
н.
шир.
узк.
пр.
в.
зд.
верт.
кос.
и.
н.
б. д.
тем.
раск.
сред.
кр.
остр.
м.выд.
174
178
145
138
132

32
34
н.
2
п.
н.
н.
шир.
тол.
нЬтъ
в.
зд.
верт.
плос.
н.
н.
м.д.
тем.
раск.
сред.
кр.
ов.
м.выд.
180
186
156
146
140

110

183
183
152
145
135
116

Вертикальный
>
Затылочнолобн. крив.
Ея передняя часть. .
Горизонтал. кривая .
Бя передняя часть .
Ушная кривая. . .
Хорда отъ ишон.къ уху
»
» къ брег.
>
» къ нерен
»
>’ къ подб.
Основ, лицев. трехуг.
Длина лиц. лиши. .
Уголъ Кампера. . .
Уголъ Брока . . .
Отъ кон. нос.додесенъ
»
»
> до к. зуб.
»
>
» » подб.
»
>
» » нереч.
»
»
» » глаб.
»
»
» » волос.
Междуорбитье.
. .
Междуглазье . . .
Скуластость. . . .
Междусалазкими . .
Отъ подб. до салазокъ.
> перен.досалазокъ.
Головной индексъ. .
Особыя npBxi4aaia.
Разрядъ черепа.

186
370
190
610
310
380
120
150
166
130
120
145
72°
67°
20
27
63
53
65
145
120
36
133
120
108
128

170
330
160
570
290
390
120
140
164
140
120
126
72 °
70°
28
30
77
53
59
126
111
34
132
116
102
132

179
340
155
570
290
320
100
150
162
129
120
118
80°
70°
21
24
72
45
58
118
106
35
124
102
126
126

161
350
160
550
285
350
100
138
162
120
125
130
75°
72°
24
26
72
46
51
130
114
34
126
117
101
126

168
365
160
550
265
330
102
154
168
118
109
131
72°
70е
12
17
62
51
58
131
114
30
124
106
90
123

162
160
335
310
150
135
540
530
265
295
340
330
108
107
164 ’ 150
162
170
116
138
104
117
112
114
75°
74°
71°
69°
12
13
16
18
62
60
52
50
63
55
112
114
114
116
30
32
120
120
102
118
100
102
123
124

165
340
140
580
300
330
118
148
160
127
108
121
73 °
70°
13
19
73
44
58
121
115
32
126
110
101
121

160
325
135
540
270
320
120
126
156
116
106
102
75°
70°
12
18
69
50
56
102
108
30
114
100
84
110

166
345
155
560
300
350
120
142
165
133
120
130
80°
74°
15
19
72
51
57
130
120
35
126
127
100
124

178
315
140
550
310
330
105
133
162
138
127
123
72°
67е
22
26
76
46
53
123
114
38
125
108
98
117

176
340
170
580
320
360
110
152
170
136
127
122
76°
70°
22
27
74
49
56
122
126
32
132
116
95
114

183
325
160
560
310
350
120
164
173
138
124
123
70°
75°
19
25
73
47
53
123
122
ЯО
122
120
88
118

168
330
140
565
310
345
108
160
162
142
123
112
83°
78°
24
30
64
50
52
112
118
30
125
112
88
120

172
290
150
550
300
340
100
148
178
142
126
124
74°
70 °
22
27
68
55
57
124
122
35
114
106
96
116

170
295
140
540
300
330
100
142
154
120
124
117
80°
74 °
27
31
67
45
50
117
122
34
114
118
98
114

165
158
335
330
175
150
560
580
280
245
320
380
106
120
158
156
168
168
138
142
126
121
115
12*
80°
76°
71е
72°
19
22
24
29
66
76
45
50
56
56
115
125
122
108
32
30
128
106
110
118
102
105
124
120

1
174
350 !
185
560
280 j
360 1
120
140
162
124
121
107
78°
74°
22
29
79
42
47
107
122
34
122
112
94
120

165
290
140
320
280
300
106
130
156
120
118
108
76°
74°
18
22
70
49
57
108
112
32
122
114
92
108

169
305
150
540
290
320
116
148
162
138
121
122
75°
73°
14
18
58
45
54
122
110
30
108
100
90
110

169
328
155
557
292
341
115
148
168
131
119
120
76°
71°
19
24
69
48
55
120
116
32
121
111
97
118
с.выд.
81.00 87.22 80.21 83.33 82.22 85.22 87.21 77.32 80.68 86.95 86.24 83.85 8 0 .74 85.55 90.80 83.61 80.55 77.32 81.42 84.61 83.33 81.52 86.66 83.37
лонг, обрус. ■он г. ХОНГ. обрус. обрус. обрус. обрус. обрус. монг. монг. монг. лонг, обрус. аовг. монг. монг. монг. монг. обрус. обрус. обрус. обрус. I
суббр. | брах. суббр. брах. суббр. брах. брах. мезат. суббр. брах. брах. брах. суббр. брах. брах. брах. суббр. мезат. суббр. брах. суббр. суббр. брах. 1
1
1
1
i
160
310
170
550
285
350
106
158
166
128
123
124
82°
72°
15
22
63
45
53
124
112
30
112
106
86
109

176
330
160
560
300
320
120
150
168
134
118
111
75°
64°
14
22
66
45
51
111
114
30
114
108
86
96

*) КХ. цв^та кожи, глазъ и волосъ означаютъ отт+.нки равныхъ основных!. цвйтовъ но таблиц*, попущенной въ cMcmoires de la Society d’Anthropologie»; всего для
цвЪта глазъ 20 отт*нковъ, по пяти для коричневый., темныхъ, синихъ и черныхъ, а для кожи и волосъ— 34 отт-!;нка.
**) Форма ушей отмЪчается буквами б., м и ср. (болыше, «алые и средше) и пл., вид. т. е. плосше ли они или выдавшись.
***) Брови отм-Ьчакпся по величинЪ растительности и по внешнему виду, а инсино болышя, малыя, средшя, дугой и прямыя.
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Передъ нами целая таблица весьма почтен-

измерешя роста замечается и у русскихъ, ко

ныхъ размеровъ, но она не для большинства,

торые вполне убеждены, что измереше роста

а потому я и постараюсь осветить приведенныя

клонитъ къ постройке домовины, гроба. Ростъ

въ ней данныя и при посредстве некоторыхъ

Чудянъ можно вполне основательно назвать

сравнении сопоставлешй постараюсь заставить

более нежели среднимъ; принимая ростъ ниже

ее говорить и вместе съ темъ передать чита

1 .5 0

телю тшшчныя черты изследованнаго народа-,

средшй и выше 1 .7 5 за высокШ, мы увидимъ,

тогда каждая цифра и буква таблицы станетъ

что только одинъ мужчина изъ Коскепела, не

понятна, а средшй выводъ укажетъ намъ при

отличающШся вообще особеинымъ развииемъ

близительно ту схему, по которой

умотвенныхъ способностей, не достигаетъ этого

сложился

метра за низкШ,

отъ 1 .5 0 — 1 .7 5

за

роста и одна девушка изъ Шимярви имеетъ

физически Чудинъ.
Я нарочно избиралъ для измеренШ предста

1 .5 0

метра; двое мужчинъ обладаютъ очень

вителей по возможности изъ всехъ центровъ

болыпшгь ростомъ въ

Чудскаго населешя ради того, чтобы не впасть

могутъ быть признаны высокими ( 1 .7 5 и 1 7 8 ),

1 .8 3

метра и двое же

въ очень возможную ошибку, которая была бы

у всехъ же остальныхъ ростъ колеблется между

неминуемымъ следств1емъ ограниченности из-

1 .6 5 и 1 .7 3

метра, что относится къ росту

следуемыхъ центровъ; весьма легко могло бы

выше средняго;изъ средняго вывода мы видимъ

случиться,

тоже самое: средшй ростъ для мужчинъ: 1 .6 9

что одинъ или два изследовашя,

дольше и больше подвергались

бы русскому

мет. а для женщинъ 1 .6 2

метра, что опять

в л 1яшю или же вследств1е близости къ Еорель-

таки указываетъ на ростъ выше средняго для

ско-Чудйкимъ

уезда

обоихъ половъ. Интересно заметить, что Чудя-

носили бы даже и въ физшномш и въ строенш

не гораздо реже русскихъ попадаютъ во флотъ,

головы Корельско-Чудской отпечатокъ. Основы

куда требуются люди скорее низкорослые, но

ваясь на этомъ я взялъ Чудянъ изъ следую-

непременно коренастые, кряковистые и уклю-

щихъ деревень: Ратигора почудск. «Радимеги»,

®ie, а этими последними качествами Чудяне не

Подпорожье« Коскепелъ» ,Шимозеро« Шим ярви » ,

обладаютъ, такъ какъ нужда сделала ихъ сла

Чикозеро «Чикоу» Кукасъ, Линдозеро «Линдяр-

быми, a OTcyTCTBie промысловъ неуклюжими,

в и » , Варбеничи «Вирбалъ» Сюрго «Сюрье»

и

недогадливыми и не обладающими темъ искон-

«С ельги»; къвеликому моему сожаление не уда

норусскимъ качествомъ, которое принято назы

лось ни быть самому въ

ни увидать

вать сметкою; только у одного изъ наблюдав

Субъекты,

шихся я могъ найти это последнее качество,

никого изъ

поселешямъ

Олонецкаго

Ладве,

Ладвинскихъ Чудянъ.

подвергппеся измерешю принадлежали ко всемъ

а все остальное было очень

возрастамъ, исключая детей, у которыхъ нетъ

выражается русскШ человекъ.

«просто»,

какъ

ничего вполне сформировавшагося, и стариковъ,

П зъ всехъ 23 лицъ только двое заявились

которые представляютъ собою въ большинстве

худыми и одинъ одутловато-толстымъ, все же

случаевъ исчезновеше отличительныхъ типич-

остальные выказали среднее сложеше, клоня

ныхъ

мне

щееся впрочемъ скорее къ худобе; да оно и

такъ

понятно, если принять въ соображеше не осо

чертъ;

изъ

всехъ измеренныхъ

удалось получить только
какъ последшя весьма

5

женщинъ,

неохотно подвергаютъ

бенно блестя1щя услов1я быта,

въ которыхъ

себя измерешямъ, не хотятъ снимать головной

доживаетъ свой векъ эта когда то сильная на

повязки, а девушки воображаютъ, что измери-

родность.

вающШ покушается на все, что имъ наиболее

Цветъ кожи

малымъ чемъ отличается отъ

драгоценно; въ особенности трудно измерять

цвета кожи русскаго крестьянина, причемъ на

ростъ, такъ какъ даже мужчины боятся дозво

открытыхъ местахъ цветъ этотъ даетъ по пре

лить эти измерешя,

что

имуществу предпоследшй (и даже последшй)

это навлечетъ имъ смерть; тоже чураше отъ

къ наисветлейшему оттенокъ, а въ местахъ

будучи

убеждены,
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закрытыхъ прямо и неизменно показываетъ от-

къ первымъ тремъ темнымъ тонамъ хромати

т'Ьнокъ, светлейнпй; кстати замечу, что на

ческой таблицы Парижскаго Антропологическаго

открытыхъ местахъ 7 экземпляровъ дали кра

Общества, одинъ субъектъ занимаетъ средину

сноватый основной тонъ, двое дали-оливковый,

и только у одного окраска переходитъ въ свет

пятеро-коричневый, пятеро-темногрязный и 4-

лый тонъ, причемъ я замечу однако, что имъ

переходный; на закрытыхъ местахъ (т. е. за-

обоимъ всего 19 ле тъ и следовательно окраска

щищенныхъ одеждою отъ холода и солнечныхъ

волосъ могла бы еще потемнеть на два или три

лучей) 4 дали красноватый основной тонъ,

2-

оттенка. Что касается цвета волосъ на бороде,

6-темногрязный и

то онъ, какъ всегда, на ней бледнее цвета волосъ

4-переходный, такимъ образомъ видно, что бы

на голове, но и въ этомъ случае только у двухъ

лая окраска кожи еще не утерялась у чудянъ,

субъектовъ

такъ какъ

оливковый, 7-коричневый,

замечается второй

отъ наиболее

случаевъ изъ 23 наблюдешй

светлаго оттенокъ,у остальныхъ же цветъ бороды

указали на коричневый и темногрязный тоны,

варьируетъ между третьимъ оттенкомъ темнаго

которые никогда

и переходнымъ къ тремъ светлым ь оттенкамъ.

13

не встречаются у русскихъ

крестьянъ въ такомъ знаяительномъ числе слу

О бороде следуетъ еще заметить, что она не

чаевъ; окраска кожи у русскаго скорее вдается

роскошна вообще и у восьми субъектовъ вовсе

въ красноватый основной тонъ, а здесь, если

отсутствуетъ (исключая женщинъ)— типичеш й

мы прибавимъ еще переходные случаи,

где

признакъ принадлежности Веси къ урало-алтай

цветъ не определененъ и клонится перейти или

скому племени, которое по стольку лишь обла-

въ коричневый или въ темный, то получимъ

даетъ большою растительностью, по скольку

большинство въ

случаевъ довольно ясно

вследеттае историческихъ причинъ представи

указывающихъ на основной тонъ окраски кожи

тели его более скрещивались съ другими более

у Чудянъ.

волосатыми народами.

17

Наблюдешя надъ цветомъ глазъ нредставля-

Еще къ более интереснымъ заключешямъ,
именно по ихъ неожиданности въ виду некото

ютъ

не менее интереса и

при томъ вполне

рыхъ установившихся и у насъ, да и вообще

оправдываютъ давно j коренившееся древнерус

въ науке,воззрешй следуетъ прШти при изсле-

ское воззреше на Чудь, какъ на народъ «бело

дованш цвета волосъ Чуди; мы съ малолетства

глазы й». Наблюдая среди своихъ родичей преи

слышали и усвоили себе странное убеждеше,

мущественно темноватые тоны глазной окраски,

что финнъ всегда блондинъ; неизвестно вслед-

руссие

CTBie какихъ именно причинъ мы перенесли на

должны были быть поражены обычною блед

колонисты

совершенно

справедливо

всехъ финновъ севернонемецкую белобрысость,

ностью тоновъ глазъ финскихъ народовъ-отсюда

тогда какъ въ настоящее время приходится со

и

вершенно- отказаться отъ

этого

исконно

русское насмешливое

выражеше:

предвзятаго

«Чудь-белоглазая», оставшееся и по ныне въ

убеждешя; изследовашя Алквиста указали на

памяти народной, хотя и въ несколько видоиз

черноволость остяковъ и вогуловъ, Кастренъ

мененной форме; действительно до сихъ поръ

убеждаетъ насъ въ томъ, что между самоедами

еще народъ,. увидавъ извощика хозяина, вые-

редки скорее белокурые волоса, въ последнее

хавшаго на своей худой лошаденке и съ пло

время мне случилось засвидетельствовать тоже

хенькою сбруею на прокормъ и заработокъ, не

у мордвы, а теперь оказывается, что и среди

можетъ удержаться отъ того, чтобы не послать

Чуди гораздо больше темноволосыхъ, нежели

въ следъ ему «желтоглазаго», основываясь на

белобрысыхъ точно также, какъ и у кореловъ,

томъ,

что

пр1ехалъ онъ

изъ

подгородныхъ

не говоря уже о мадвярахъ и лопаряхъ. Вотъ

местностей, населенныхъ «желтоглазою Чудью».

къ какимъ

Обращаясь къ разсмотренш нашей таблицы,

результатамъ мы приходимъ при

разсмотренш данныхъ о цвете волосъ Чуди:

мы замечаемъ, что въ окраске ихъ глазъ ни

у 21 субъекта окраску волосъ можно отнести

разу не встречается темнейхшй тонъ котораго
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либо изъ четырехъ основныхъ цветовъ: корич

екта не встречено было ни одного волоска не

невато, синяго,

только на рукахъ, но даже и на груди.

зеленаго и темносераго;

что

касается втораго тона окраски, то онъ заме

Форма носа, типичная

для Чудянъ, сразу

чается въ семи случаяхъ, не различая цвета,

определилась и

тогда какъ третШ, занимакпщй именно средину,

давая лишь весьма немнопя уклонешя, да и

видимъ

и

те чаще всего у женщинъ, которыя следуетъ

мы

въ

двенадцати

наконецъ четвертый

предпоследшй въ

заметить мимоходомъ отнюдь не могутъ быть

отношеши светлости,-въ четырехъ случаяхъ.

признаны у Веси блюстительницами физиче-

Еще

скаго типа, да у стариковъ,

интереснее

самому цвету

тонъ,

случаяхъ

притомъ чрезвычайно резко,

наблюдешя, относяпияся къ

окраски глазъ у Чудянъ; изъ

носы которыхъ

вообще удлиняются и делаются острее; такимъ

всехъ 2 3 случаевъ пи разу не попадался серый

образомъ изъ всехъ

цветъ окраски и только у четырехъ субъектовъ

тить одинъ прямой, одинъ средшй, два орли-

2 3 носовъ можно отме

удалось намъ найти одинъ изъ тоновъ корич-

н ы хъ, три острыхъ и целыхъ 16 широкихъ,

неваго цвета; чаще всего встречается зелено

слегка какъ бы приплюснутыхъ съ растопырен

ватый глазъ, впрочемъ не какъ типичный для

ными ноздрями, которыя однако почти вовсе

народа,

не обладаютъ способностью раздуваться

а по всЪмъ вероят1ямъ

лишь

какъ

позднейшее обезцвечиваше голубаго цвета, ко
торый удалось в ъ чистоыъ
десяти субъектовъ;

виде наблюдать у

следуетъ

заметить

при

при

гневе или иныхъ психическихъ аффектахъ.
Губы приходилось наблюдать съ двухъ разныхъ сторонъ, а именно съ точки зрешя ихъ

этомъ, что все субъекты съ голубыми глазами

относительной толщины и ихъ направлешя, ко

были или юноши, или же люди, не достигнне

торое обусловливаетъ форму рта; по большей

еще возраста постепеннаго регресса въ физиче-

части Чудяне обладаютъ не толстыми губами,

скомъ развитш.

такъ какъ толстые замечены въ трехъ случа

Та

кудреватость волосъ, которая такъ ха

рактеризуете нашу русскую голову, только ред

ях ъ , тогда какъ узш я— въ шести и средшя—
въ четырнадцати случаяхъ; такимъ образомъ

ко встречается среди Чудянъ, да и то эта ку 

губы у Чудянъ решительно ни чемъ не отли

древатость вовсе не резко определенная, а ско

чаются отъ губъ русскихъ и только малоруссы

рее лишь

довольно резко отличаются отъ нихъ относи-

зародышевая и притомъ по всемъ

верояйямъ есть ни более ни менее какъ черта,

тельнымъ большинствомъ узкихъ губъ.

переданная отъ русскихъ вследств!е частыхъ и

Форма рта опять таки отнюдь не представ-

охотныхъ скрещиванШ. Эта кудреватость была

ляетъ какого либо типическаго признака, такъ

наблюдаема мною въ четырехъ случахъ, тогда

какъ на 2 0 пряморотыхъ встретилось только

какъ у остальныхъ девятнадцати субъектовъ

трое субъектовъ, у которыхъ внешнш

волосы совершенно мочалообразны и даже на

рта несколько приподнять вверхъ.

вискахъ не представляютъ закручивашя, кото
рое
довъ,

зачастую

наблюдается

отнесенныхъ

даже

этнологами

край

Не употребляя сладкаго, часто даже лишен

у

наро-

ный возможности пить горячШ чай, Чудинъ по-

къ

наро-

видимому могъ бы похвастаться своими зуба

дамъ гладковолосымъ по инищативе Фридриха

ми; и на самомъ деле я нашелъ у 14 субъек

Мюллера.

товъ болыше зубы, у двухъ— средше и у се

Густыя бороды встретились только въ двухъ

ми— малые; зубы были здоровы въ пятнадцати

случаяхъ, тогда какъ у шестнадцати субъек

случаяхъ и только въ 8 были более или менее

товъ бороды отмечены или малыми (9 случаевъ)

попорчены. Прогнатизмъ зубной замеченътолько

или же средними (7 случаевъ); что касается

въ одномъ случае, тогда какъ у 2 2 субъектовъ

до растительности на коже, то только въ двухъ

резчы вставлены вертикально и положешемъ

случаяхъ замеченъ пушекъ на рукахъ и неко

своимъ решительно ничемъ не отличаются отъ

торая волосатость груди, тогда какъ у 21 субъ

зубовъ русскаго крестьянина.
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Что касается до очерташя лба, то плоскШ

извести подобныя наблюдешя среди всехъ фин-

лобъ наблюдаемъ былъ въ девятнадцати слу

ско-урало-алтайскихъ народовъ, то, быть мо-

чаяхъ, остальные субъекты отличались косымъ,

жетъ, вопросъ о родственности этихъ послед-

уклоняющимся кверху

нихъ

лбомъ; при зтомъ сле-

съ монголами

получилъ-бы новое

до

дуетъ заметить, что типичная плосколобность

вольно положительное подтверждеше. К ъ сожа-

тЬмъ более бросается въ глаза у Чудянъ, что

лешю однако подобныя наблюдешя ни разу еще

у нихъ зачастую замечается полное отсутств1е

не производились во всей ихъ

надбровныхъ выпуклостей ( 1 8 случаевъ) или

исключешемъ трудовъ г. Мал1ева въ Казани),

полноте

(за

же весьма малое ихъ развитие (4 случая). Въ

а потому я и считаю здесь преждевременнымъ

нижней части своей лобная полость тоже не от

высказаться въ томъ или другомъ смысле до

личается изгибающимся строешемъ, такъ какъ

того времени,

мне удалось найта глубокую

подобныя наблюдешя у всехъ финскихъ наро

надпереносную

впадину только у пяти субъектовъ, тогда какъ

когда мне удастся произвести

довъ.

у 10 лицъ она доходила до незначительной гл у 

На благо внешней привлекательности своей

бины, а у 8 субъектовъ ел присутств1я не на

Чудяне отнюдь не отличаются болыпимъ ртомъ

блюдалось вовсе.

(всего 1 случай),и ротъ ихъ можно скорее на

Брови у Чудянъ очень красивы какъ по фор

звать малымъ, такъ какъ въ 12 случаяхъ ве

ме своей, такъ и по степени растительности на

личина его была признана среднею и въ 10

нихъ; у девятнадцати субъектовъ брови обра

случаяхъ малою.

зовывали очень ясно очерченную дугу и только

Та къ какъ внешняя форма лица находится

у четырехъ вытягивались въ прямую лиш ю ;

въ прямой зависимости отъ очерташй подбород

роскошная растительность на бровяхъ замечена

ка, то я старался

у 14 л и ц ъ ,а у 9 — незначительная. В ъ противу-

и у Чудянъ; оказалось, что въ 13 случаяхъ

положность къ окраске волосъ на голове, на

подбородокъ былъ острый и закруглеше его за

бровяхъ Чудянъ можно скорее признать пре

мечалось только въ десяти случаяхъ; сообраз

обладающею темную окраску, что делаетъ лица

но съ этимъ и самое лицо явилось въ двухъ

ихъ крайне характеристичными; этотъ темный

главныхъ формахъ: угловато-острой и овально

тонъ

17

круглой. Круглолицыхъ среди Чудянъ не ока

случаяхъ ( 3 — черныя, 8 — каштановыя и 6 —

залось вовсе, а овальнолицыхъ только десять,

темныя), тогда какъ на долю русаго цвета до

такъ что на долю угловато-остролицыхъ оста

сталось всего 4 субъекта, на долю рыжаго 1

лось столько же, сколько явилось съ острымъ

субъектъ и наконецъ на долю льняно-белаго —

подбородкомъ; при

тоже 1 субъектъ.

было сделать еще различ1е между лицами остро

окраски бровей .замеченъ мною въ

К ъ числу наиболее характерныхъ и притомъ

проследить эту зависимость

этомъ все-таки возможно

конечными и лицами угловатыми, такъ что къ

наиболее распространенныхъ среди Чудянъ эт-

первымъ

нофизическихъ признаковъ относится несомнен

субъектовъ, а ко вторымъ четверыхъ.

но такъ называемая на народномъ языке «ра

оказалось

возможнымъ

отнести 9

Последнюю этническую особенность, кото

скосость»; дело въ томъ, что мне удалось най

рая

ти только трехъ субъектовъ съ горизонтально

расы и даже между ними характеризуетъ и з

расположенными прорезами гла зъ, тогда какъ

вестные народы,

у двадцати лицъ вн'Ьшшя оконечности этихъ

положеше ушей. Болынеушею Чудь назвать ре

прорезей приподняты более или менее кверху

шительно невозможно, такъ какъ встретилось

зачастую подъугломъ 2 5 — 30 съ горизонталью.

10 лицъ съ большими ушами,

Этотъ фактъ крайне интересенъ, такъ какъ ра

малыми и двое съ ушами средняго размера;

скосость есть наиболее характерный признакъ

впрочемъ можно почти утвердительно сказать,

монгольской расы и если бы удалось только про-

что величина ушей у Чуди клонится скорее къ

т . 11.77.

довольно верно определяетъ
представляютъ

некоторый
величина и

11 лицъ съ

7

.
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преобладай™ малыхъ ушей и последуя въ осо

рыя особенно типичны для Приоятьской Чуди,

бенности малы и красиво сделаны у женщинъ.

постоянно сравнивая эти данныя съ измере

Что касается до расположения ушей, то и здесь

шями финскихъ череповъ для того, чтобы опре

трудно

въ виду

делить такимъ образомъ обпйе урало-алтайше

расположешя вслед-

признаки и отметить те особенности, которыя

вывести

возможности

нечто постоянное;

изменешя

CTBie стороннихъ

причинъ уже

въ

детстве,

выработалъ Чудской типъ. Прежде всего обра

нельзя определительно сказать, чтобы у Чудянъ

щаете на себя внимаше наименышй лобный

преобладали п ло ш я или выдавнпяся уши; ока

д1аметръ, который значительно разнится отъ

залось, что п ло ш я уши были наблюдаемы у

д1аметра остальныхъ финскихъ череповъ; если

11

даже мы откинемъ 5 миллиметровъ на покро

субъектовъ, тогда какъ у остальныхъ они

более или

менее выдавались

отъ

височной

вы, то все таки средняя цифра будете громадна(11 1 мм.) въ сравненшсъ финнами Академ,

кости.
Переходя къ выводамъ изъ цифирной табли
цы разныхъ кривыхъ, д1аметровъ и хордъ на

коллекцш (1 0 2 мм.), съ остяками, давшими
9 7 мм. съ вогулами (9 3 м м ),

съ холоповиц-

черепномъ своде, я замечу вообще, что такая

кими ископаемыми черепами ( 9 6

таблица должна разниться, да и въ

самомъ

особенности съ самоедами, у которыхъ этотъ

деле разнится отъ техъ измеренШ, которыя до

д1аметръ достигаете всего 91 мм.; такой раз

сихъ поръ производились надъ черепами фин-

мерь наименынаго лобнаго д1аметра указываете

скихъ народовъ, такъ какъ мясистая оболочка

на значительную ширину лба у Чудянъ, явив

мм.) и въ

и кожа увеличиваютъ всякую прямую Оцаметръ

шуюся по всемъ верояиямъ вследств1е скре-

или хорду) почти на 5 миллиметровъ; эту то

щиванШ съ русскими. Другая интересная черта

разницу и необходимо иметь въ виду при техъ

Чудскаго лица заключается въ лицевомъ угле,

сравнешяхъ,

которыя я постараюсь привести

который вполне совпадаете съ угломъ финновъ

здесь съ излгЬрешями череповъ, произведенны

Финляндш (7 7 °)

ми

ма незначительно отличается отъ угла остяковъ

мною въ коллекщяхъ Академш Наукъ и

и

самоедовъ ( 7 7 ° ) и весь

Медико-Хирургической Академш, благодаря лю

(7 6 °);

безности профессоровъ Овсянникова и Иванов-

такъ какъ изъ четырехъ вогульскихъ череповъ,

скаго.

находящихся въ коллекцш Академш Наукъ три

мы не сравниваемъ его съ вогулами

Замечу мимоходомъ для неподготовленныхъ

находятся въ такомь виде, что брать лицевой

читателей, что все цифры въ этой таблице

уголь на нихъ невозможно. По скуластости Чу-

представляютъ миллиметры, т. е.

тысячныя

дяне занимаютъ после остяковъ первое место,

части метра, равнаго нашимъ 22 вершкамъ.

давая въ средней цифре разстояше между ску

Все череиныя измерешя Чудянъ

лами въ

значительно

121

мм. (остяки— 1 2 5 ) ; вследъ за

меньше таковыхъ у нынешнихъ финновъ (въ

Чудью идутъ нынешше обитатели Финляндш,

Акад. коллекцш), но ближе всего подходитъкъ

давние 1 2 0 мм.,

размерамъ череповъ, выкопанныхъ въ дер. Хо-

води ( 1 1 5 ) и наконецъ вогулы ( 1 0 9 ) . Точно

лоповицахъ Царскосельскаго уезда въ курга-

въ той же последовательности разстанавлива-

нахъ бронзоваго века и къ размерамъ череповъ

ются эти народы и по отношенш къ прогнатиз

(Акад. колл.) изъ кургановъ Тверской губер-

му угловъ

ш и; впрочемъ иначе и быть не могло, такъ

придаете лицу Чудянъ весьма угловатую фор

какъ эти курганные черепа принадлежатъ наи-

му; остяки дали въ этомъ отношеши несколько

ближайшимъ сородичамъ Чуди, а именно древ

меньше Чудянъ (остяки 1 1 0 и Чудяне 1 1 1 ) ; за

ней

Тверской

Веси и

води,

обитавшей

въ

затемъ

нижней

ископаемые черепа

челюсти (салазокъ), что

ними следуютъ финны ( 1 0 6

м м .),

водьсте

водьской пятине. Мы не станемъ останавли

черепа (9 1 мм.) и наконецъ вогульсше ( 8 4 мм.).

ваться на подробностяхъ и частностяхъ, а от-

Огромный интересъ представляете также такъ

метимъ и подчеркнемъ лишь те данныя, кото

называемый головной указатель, который пред-
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ставляетъ собою отношете иереднезадняго д!а-

но въ тоже время, какъ истая мать, позаботи

метра къ темянному д1аметру. Отношеше это

лась отогреть его и дать ему защиту надежную

указываетъ изследователю на то, къ какой ка-

отъ непогоды. Не оберешься лесу — строй, не

тегорш следуете отнести известный народъ, а

хочу. Издавна, вслгЬдств1е этого богатства строи

именно къ короткоголовым г или къ длинного-

тельна™ матер1ала, нашъ

ловымъ.

северный крестья-

Все финше народы признаны более

нинъ обстроился ладно, по человечески и не

или менее короткоголовыми, но Чудяне по ко-

можете понять той грязи и убожества, въ ко-

роткоголовости своей занимаютъ первое место

торыхъ привыкъ жить крестьянинъ— степнякъ.

въ числе финскихъ народовъ, такъ какъ голов

Поселившись на томъ же лесномъ приволье й

ной индексъ ихъ есть 8 3 .8 7 ; за ними следу-

Чудинъ обстроился роскошно, срубилъ себе ло

ютъ лопари— 8 1 .6 1 ,

гово на стародавшй новгородшй вкусъ, но не

ископаемые черепа изъ

Сайвата-палы въ Финляндш (коллекц. проф.

могъ не внести

кое-чего своего, что сразу об

Ивановскаго)— 7 9 .9 1 , остяки— 7 8 .9 1 , финны

личаете въ избе не исконнаго русскаго, а ино

изъ Финляндш— 7 8 . 5 9 , самоеды— 7 7 . 6 9 , ис

родца; до многаго Чудинъ не додумался,

копаемые Чудсше черепа и^ъ Тверской губер-

гое ему просто не по нраву пришлось и устроил

нш — 7 7 .2 5 , эстонцы— 7 6 .5 8 , ископаемые че

ся онъ хоть и такъ, а иначе. Кажется такая же

репа води и водьской пятины— 7 6 .2 1 и нако-

двухъ-этажная изба, да нижнШ этажъ Чу дину

нецъ вогулы— 7 4 .1 0 .

подъ жилье не понадобился, а сталъ онъ туда

финнами признана

В ъ виду того, что за

антропологами типическая

короткоголовость, Чудяне представляются со

складывать всякую
что по хозяйству,

а

мно

домашнюю рухлядь,

сети рыболовныя,

кое

а подъ

хранившими наиболее неприкосновенно эту ти

часъ, зимою, напримеръ, умудрился туда

пическую черту.

складывать и продукты: полесовщину,

же

уловъ,

В зглян у въ , наконецъ, въ последнШ разъ на

муку, толокно и репу; тутъ же въ уголку сто

нашу таблицу, мы въ последней рубрике «осо*

и ть чанъ уемистый — это утеха и чудская и

быхъ примечашй» видимъ отметки объ общемъ

русская— репный квасокъ, отъ котораго разне- '

характере внешности Чудянъ

сетъ съ непривычки человека, такъ чтострахъ

жаемся тЬм ъ фактомъ,

и

что типъ

здесь пора
сохранился

возьмете, чтобы неравно не лопнуть.

А коли

11

подъ жилье Чудину нижнШ строй не понадобил

субъектовъ место темъхарактернымъчертамъ,

ся (заметимъ, что во всей новгородчине, такъ

всего лишь въ 12

случаяхъ, уступивъ у

которыя обусловливаютъ такъ называемое «рус

какъ русскому человеку явилась

ское лицо»; пройдете еще немного времени и

обстроиться въ несколько этажей, существуете

возможность

обрус/Ьше, не вводимое здесь администращею,

и старинное, исконнорусское слово для обозна-

а имеющее здесь жизненность, исходя

чешя этажа; слово это — строй; такимъ обра-

прямо

изъ народа, сделаете огромные успехи и

че

зомътрехъэтажный домъ называется въ новго

резъ несколько десятилетШ о Пршятьской Чуди

родчине трехстройнымъ, причемъ первый этажъ

будутъ жить лишь

темъ

называется просто «строемъ», второй— «над-

более, что среди Чуди не замечается вовсе то

строемъ», а третШ— «вторымъ надстроемъ» и

одни воспоминашя,

го, что замечается всюду, а именно Чудская

т. д .), то не понадобилось ему и освещать строй

женщина отнюдь не является блюстительницею

такъ, какъ освещенъ онъ у русскихъ, благо

типа, а скорее расточительницею его особенно

даря болынимъ косящатымъ окнамъ; въ Чуд-

стей, благо она охотлива на захожаго челове

скомъ доме строевыя окна всегда малы и не

ка— сплавщика, истаго руссака съ той же Ояти,

редко заткнуты чемъ попало — только чтобы

потомка древняго Новгородца, красавца писан-

холодно не было въ надстрое. Есть еще одна

наго.

черта, совершенно типичная для большинства

Не дала природа северяку

хлеба

вдоволь,

Чудскихъ домовъ, такъ какъ русскШ человекъ

обездолила его мятелями, вьюгами и холодомъ,

почему то отчурался отъ добраго, чего въ боль7*
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шинстве случаевъ онъ не делаетъ; съ перед

почки прилажены плохо— едва держатся, даЧу-

ня го фасада, подъ крышею проложена у Чу дина

дину и не особенно нужна прочность этой лест

жердь, а на жерди виситъ вяленина, два— три

ницы, такъ какъ она служить только длясооб-

окорока мяса, а то и иныя части убоины; рус-

щешя жилаго помещения съ кладовою, поме

скШ челов'Ькъ почему-то не хочеть решиться

щающеюся въ строе. В ъ сенцахъ четверо две

t a b вяленое мясо, а Чудинъ наслаждается имъ

рей.

и даже подразниваетъ сосуда, когда у послед-

дверь, ведущая въ горницу; мы входимъ въ

няго нетъ свежинки и онъ сидить на малье,

горницу и съ перваго же взгляда поражаемся

Налево отъ входной

двери прорублена

да на болтушке, отъ которой свгЬ;каго человека

одною особенностью, которая прямо и неуклон

съ души воротитъ. Можно признать издалека

но указываетъ намъ,

Чудскую избу еще и по отсутствш трубы дымо

не те люди,

проводной, что бросается неминуемо въ глаза

устройства своего жилья даже на берега Тихаго

на полномъ отсутствш тоики по черному у рус

океана; прямо передъ дверью между двумя ок

скихъ обитателей древней новгородчины; толь

нами стоитъ столъ, который во всякой русской

ко проделана въ крыше дверца,— &хайло»,

избе помещается въ красномъ углу подъ тяб-

а

ломъ.

то бы задохнулись Чудяне отъ дыма.
По кое-какимъ,

едва

прилаженнымъ

при

Вокругъ

что хозяева не руесие,

перенесние

съ

собою

всей горницы,

способы

начиная

отъ

входной двери, во всю длину левой стены,

ступкамъ (ступенькамъ) взбираешься на кры

подъ окнами главной стены и по правой стене

лечко; и крылечко мало и

перилъ,

до печи тянется сплошная лавка, очень узкая и

тщательно

для спанья весьма неудобная, а надъ лавкою

чего

pyccKifl

всегда

лишено

избегаешь

и напротивъ того,

недовольный

кое-кашя

уже

перильца

щаютъ его
падешя,
лечко,

самого

старается
чтобы

было

и

темъ,

достаточно
его

семейныхъ

всячески

что

во всю длину идетъ полица, куда прячутъ шап

защи-

ки, рукавицы и всякую домашнюю мелкую рух-

отъ

лядь;въ углу,противуположномъ отъ печки, по

украсить кры

мещается тябло со старинными иконами, кото

оно приглядно на видъ,

рыя более почитаются Чудйнами, нежели новей-

чтобы и вчуже на его крылечко заглядывались.

ння произведешя иконописи; подле тябла

по

Чудское крылечко безъ навеса, безъ перилъ,

навешаны

едва сложено, едва держится на кривыхъ своихъ

тинки и всенепременно литографическое изо-

разныя духовнонравственныя кар

сваяхъ, съ которыхъ нередко и кора толкомъ

бражеше раки Св. Александра Свирскаго, ту-

не счищена— видно стремлеше къ прекрасному

земнаго покровителя. В ъ правомъ внутреннемъ

не составляетъ характеристической черты Чу-

углу

дина.

глины и облицованная изредка кирпичемъ; эта

Съ крылечка дверь ведетъ въ сенцы; дверь

помещается большая печь, сбитая изъ

глинобитная работа выполнена съ такимъ ис-

эта съ косяками, тогда какъ окна зачастую безъ

кусствомъ, что трудно даже поверить,

оконниковъ и рамы прямо вставлены въ над

печь была сделана только изъ гли н ы ; надъ че-

рубки бревенъ, безъ косяковъ,

которые счи

ломъ печи, въ потолке, проделана дыра, заело1

таются Чудянами излишнею роскошью. Самыя

няющаяся заслономъ— ето хайло, служащее для

сенцы длинныя и не больше 3 арш. ширины;

выхода дцма; обокъ печи стоитъ большой чанъ,

дневной светъ проникаетъ въ нихъ только въ

служащШ для выливашя помоевъ, для мытья

томъ случае, когда отворятъ двери на улицу

надъ нимъ рукъ, для чистки надъ нимъ рыбы

чтобы

или въ горницу, тогда какъ русш й человекъ

и т. п. Отъ внешняго угла печи на веревочке

прилаживаетъ надъ входною дверью оконце и

перекинута къ передней стене занавеска, а за

потому его сенцы всегда остаются достаточно

нею— женское и детское царство: здесь вся по

освещенными. Направо отъ входной двери, за

лица уставлена горшками и бабьимъ «причен-

частую на одинъ аршинъ отъ нея помещается

даломъ», валяется детвора, пискъ, в и згъ , воз

лестница, ведущая въ нижшй строй; присту

ня и кутерьма непомерная.
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И зъ сенецъ, прямо передъ входною,дверь ве-

снопиковъ не вытянешь, да и то еще слава Бо

детъ въ «пологу», которая летомъ служитъ для

гу , такъ какъ иной разъ и семянъ не соберешь

спанья,

изъ-за раннихъ заморозковъ;

а зимою загромождается припасами,

скажутъ добрые

шкурками, инструментами и снарядами рыбо

люди, что это невзгода по грехамъ ихъ насла

ловными. Четвертая дверь изъ сенецъ ведетъ

на, успокоятся и стапутъ приниматься за давно

«на сарай»,что вполне верно для описываемой

изведанную, вечно уродистую корочку сосно

местности, такъ какъ сарай помещается во вто-

вую; поболятъ животы, прикинется «огневица

ромъ этаже; сарай обладаетъ поломъ изъ круп-

нутряная», перемретъ отъ

наго накатника и помещаются въ немъземледель-

видимо-невидимо, а къ весне,глядишь пережи

последней народу

чесюяоруд1я,телеги, салазки, сани, дровни, се

ли «голодовку», Господь не въ конецъпрогне

но и т. п.

вался! Есть и еще подле жилья Чудскаго хо

В ъ полу проделаны две-три дыры

посредствомъ

которыхъ сарай сообщается съ

зяйственная вещь, северная выдумка, обуслов

«поскотницей» или «дворомъ», помещающимся

ленная тамошнею нуждою, невозможностью со

въ нижнемъ этаже; во дворе помещается ско

бирать спелый хлебъ изъ боязни,чтобы «вместо

тина, численностью своею не часто заявляющая

зрели, морозы не съе ли». Отъ деревни къ ле

о зажиточности Чудина. Поскотница сообщается

су тянется маленькое поле, всего-то въ 1 — 2

съ сараемъ особою лестницею, сложенною на

десятины, а за полемъ возвышается «зарода»

скорую руку и неизменно безъ перилъ— благо

то принадлежащая одному хозяину, а то такъ

хозяинъ и хозяйка дорогу знаютъ и въ темноте

и деревенская, благо немного на ней сушить

не расшибутся.

Со двора наружу спускается

приходится, благо хватитъ и одной на потребу

«спускъ» или «взъездъ» изъ того же накатни

всехъ деревенскихъ домохозяевъ. Зарода— две

ка, положеннаго на две подставы; по спуску

тычины съ поперечными перекладинами, на ко

взвозятъ на сарай сено, телеги, сани и т. п.

торыя вешаютъ снопы для просушки, чтобы зер

Поблизи

дома, чуть только въ сторонке

но на солнышке дошло, такъ какъ надо снять

стоитъ «ригэ»— гумно, сложенное наскоро изъ

хлебъ впрозелень— не равно не упустить б ы .

криволесья, покрытое опять таки неряшливо,

Есть подле избы «байня», какъ для того, что

съ дверью и двумя дырами для выхода дыма ;та -

бы по изстари заведенному обычаю омыть т е 

кая постройка обусловливается темъ обстоятель-

леса грешныя подъ праздникъ, старикамъ и ста-

ствомъ,лчто отъ огня не убережешься и въ ле 

рухамъ распарить свои косточки, да дать и ло

то иногда приходится возобновлять «ригэ»

гово домашнему доброму божку, где «баннику»

два

раза; а мала она потому, что не велите въ ней

у

мордвы

«банязараве»

здесь

на

Веси—

и запасы обработываются; если приведется сча

«кюлветъ-ижанду», съ которымъ везде люди

стливо собрать хлебъ, такъ и то больше сотни

живутъ, да и должны жить ладно и почетливо.

В. Майновъ.
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«Выпроводили его (т. е. поляка),—писалъ Возницынъ—и обманули его немцы для того, что
имъ нуженъ и надобенъ, и пожиточенъ миръ, и
помирились они безъ всякаго себ4 отягчешя и
безъ уступки всего, и заткнули туркамъ горло
другими своими союзниками. По правд!;, госу
дарь,—заканчиваете Возницынъ,—н4мцы внаютъ,
какъ вести свои дЬла». (Соловьевъ, т. X IY ,
стр. 330).
Петръ отправилъ въ Константинополь дьяка
Украинцева для отдельныхъ переговоровъ съ
турками.

«Послы англШскдй и голландский во всемъ держатъ крепко турецкую сторону и бол£е хотятъ
туркамъ всякаго добра, нежели тебе, великому
государю. Торговля английская и голландская
корабельная въ турецкомъ государстве изстари
премногая и пребогатая, и что у тебя, государя,
завелось морское корабельное строеше и плаваnie подъ Азовомъ и у Архангельскаго города, и
тому они завидуютъ и того ненавидятъ, чая себ4
отъ того въ морской своей торговле великой по
мешки».
Украинцевъ однако добился уступки Азова,

Надеялись тамъ найти помощь въ

европейскихъ посланникахъ; но скоро и здесь
убедились,

какъ мало

солидарности

между

вновь построеннаго

Таганрога

и

Та къ въ X Y II веке закончились наши отно-

Pocciefl и Европой. После ряда долгихъ и безплодныхъ переговоровъ Украинцевъ писалъ го.-

укреплешя

срьшя поднепровскихъ турецкихъ укреплешй.
шешя къ Турцш.

Евгетй Бгьловъ.

сударю:
(О к о н ч а т е

въ с л п д . к н и ж к г ь ) .

---------- £и&гГГ?OSCS'S*®'?

-—

ПРИОЯТЬСКАЯ ЧУДЬ.
( В ес ь-В еп с ы ).

АНТР0П0ЭТН0Л0ГИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ.
(Статья вторая).

Хоть
рыбкою

кишатъ
всякою,

речки и озера
хоть отъ

Приоятьсшя

гомону

птичьяго

Чудинъ, а за неимешемъ всехъ трехъ овощей
и страдаетъ онъ отъ цынготной немочи почти

иногда по лесу стонъ стономъ стоитъ, хоть отъ

повально; то, что у насъ въ таблице обозначе

малаго зверюги-косого до батюшки Михайлы

но буквами «порч.» прямо указываешь на цин

Ивановича,лесного распорядника,всякаго зверя

готное состояше десенъ и на последующее г н и 

по лесамъ ходитъ и бродитъ вволю, а все-же

лостное C0CT0flHie самыхъ^убовъ; русскШ че

таки Чудинъ естъ плохо, а плохо естъ не за

ловекъ на севере разстарался розыскать под

недостаткомъ яствъ, а изъ за своей непокры-

спорье въ дикомъ щавеле и другихъ травкахъ,

тости, такъ какъ все что получше по русскому

что не боятся короткагосевернаго лета, Чудинъ

примеру сбываетъ онъ на барскШ столъ, да на

же не дошелъ умомъ и будучи взятъ въ рекру

купеческШ, а самъ понапихивается негодыо,

ты прямо идетъ въ госпиталь на вылечку и

темъ, что не полезетъ въ барское и купеческое

вылежку; русскому рекруту хоть и не смотри

сладколюбивое горло. Мачиха природа не даетъ

въ ротъ жемчужины, а Чудину всякому, что же

въ Чудскомъ крае ходу капусте,исконной и за

ребцу продажному,въ зубы глядеть приходится

ветной усладе русскаго человека, да и то зелье,

и наши надъ ними посмеиваются, потешаются.

про которое сложилъ въ благодарность за его

За все то овощи, которыхъ частью Богъ не далъ,

полезность руссшй человекъ такое присловье,

а частью не взлюбилъ Чудинъ самъ по себе,

что «горше онъ горькаго, а слаже сладкаго—

отдувается репа «ананасъ русскШ», какъ уве

тельце слоеное въ земле лежигь, волосъ куд

ряли насъ поморы, что и сами полюбили ее ма

рявый въ небо гл я д и т ъ » ,— лукъ никакънемо-

тушку кушать и сочекъ ея пить; репа и въ ухе

жетъ справиться съ позднимъ тепломъ да съ

не зазорна, и пекутъ ее, и парятъ, и варятъ и

раннимъ холодомъ; до хрена-горлодера, что отъ

сырьемъ едятъ; репе почетъ повсюду на Веси,

«десенной болести» пригоденъ, не додумался

безъ репы весинъ и за столъ не сядетъ; не далъ
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Богъ хлебца вволю, чтобы наварить кваску,

воду, пом'Ьшаетъ и выйдетъ загуста, что то въ

да пива, такъ и тутъ репа новую службу со

роде клейстера,

служила, родилась сочна, а сокъ можно выжать,

свои пустые желудки.

да дать ему выбродить— вышелъ репный квась,

которою набуриваютъ Чудяне

'Встъ Чудинъ въ определенные сроки; хл'Ьба

на который за вкусъ его новички набросятся,

и солоницы у него на столе не найдешь,

да часа два потомъ по земле и катаются: такъ

какъ хлЪбъ— кушанье дорогое, лакомое,и коль

такъ

распучить онъ съ непривычки то; кто привыкъ

безо времени есть, такъ завтра и вовсе голо

къ нему, Чудинъ л и , русскШ л и — ничего, пьетъ

дать придется. Часу въ девятомъ утра происхо

вволю и не жалуется, а похваливаетъ, пьетъ и

дить первая страва — завтракъ: у доброй хо

съ холоду, и съ жару, опять таки безъ негой

зяйки найдется въ запасе на за в 1ракъ и редька

столъ не въ столъ, и еда не въ еду, и день не

и репа, и хлебца, и

въ день. И не весть за что не взлюбили Веся-

вареной поставецъ; иная малью на завтракъ

мальи (мелкая рыбешка)

не горохъ, а за то облюбили ячмень; делаютъ

подсушить на сковородке— это называется жа

изъ него крупную крупу въ роц'Ь крупнаго то

рить ее.

Главная 'Ьда, обЪдъ, происходить въ

локна, а изъ этой крупы пекутъкалггки, нечто

полдень; тутъ

въ роде пирожковъ; такимъ же почетомъ поль

обойдешься,

безъ горячей

стравы уже не

да надо еще побольше

поесть,

зуется и бобъ; его сЬютъ чуть ли не повсюду и

такъ какъ и у Чудянъ, какъ у русскихъ «чего

варенымъ и съ прожарью. Великимъ подспорь-

за обедомъ горшокъ, того за ужиномъ на до

емъ въ пище являются для Чудина грибы вол

нышка» ; къ обеду готовятъ

нушка и рыжикъ; хлеба не рожаетъ земля, ко

капусгы,

торая тЪмъ не менее все-таки обладаетъ и здесь

картофель и крошеная малья, нечищенная; пе-

престижемъ «кормилицы-матушки», но зато но
вс'Ьмъ сухоболотьямъ даетъ она видимо-неви

кутъ блины съ рыбою,

димо всякого гриба,который однако же не сплошь

ное: сиги соленые, мясо провесное, которое у

во всЬхъ

сортахъ своихъ полюбился Чудину,

всякаго Чудина подъ стрехою виситъ; въ празд

и только волнухи и рыжики пользуются на

ники хозяйка и на муку расщедрится и испе-

Ояти особымъ почетомъ; волнухи и варятъ и

четъ рыбникъ; по домамъ побогаче припасутъ

солятъ— любимое Чудское кушанье— «сень»;

изъ

сварила Чудниха вол?ухи,да поджарила и х ъ с ъ

же за обедомъ. Дичь не гЬдятъ— продать лучше

толчеными конопляными сЬмячками,опять охот

сборщикамъ на барскую потребу въ Питеръ,

ливы Чудяне и на эту ихъ народную страву—

зайчину есть грехъ непрощеный, а ежели кто

«кобе»; ужъ на что блинъ, такъ блиномъ бы

вздумаетъ

и долженъ остаться, а Чудинъ и здесь наложить

человеку не зазорно будетъ и человечину есть—

въ тесто резанныхъ рыжиковъ и наслаждается

мясо-то такое же, ведь медведь когда-то самъ

не на шутку. Но чаще всего, да пожалуй

человекомъ былъ, да Господь наказалъ за гор

и

щи, только безъ

а роль ея исполняетъ нарезанный

съ рыжиками,

а то

такъ и съ брусникой; подаютъ и мясное и рыб

города чайку

спитаго и пьютъ его тутъ

медвежины испробовать, то тому

желаннее всего Чудинъ есть иное блюдо, отъ

дость. Что отъ обеда останется,

котораго нашего крестьянина, который къ го-

ужину, за который садятся часовъ въ 9 вече

лодовкамъ не привыкъ съ измал’Ьтства, съ ду

ра, а тамъ пора и на боковую.

подаютъ къ

ши воротитъ— это северная «загуста», про ко

Если составить словарикъ бытовыхъ словъ,

торую право не скажешь, кто ее выдумалъ:Чу-

то изъ его изследовашя можно заключить о

динъ ли, русскШ или лопинъ; загусту приду

той культурной

мала голодовка и сделала ее такъ, что и ляга

известный народъ въ моментъ его встречи съ

вой доброй собаке есть ее зазорно; но вотъ

другимъ историческимъ народомъ и вступлешя

ч’Ьмъ хороша то она: поглядеть— одна п ы львъ

его самого въ историческую ж изнь;

мучниц’Ь осталась, а пособеретъ эту пыль хо

лось составить такой именно словарикъ,

зяйка коппальимъ крылышкоаъ, броситъ ее въ

вываясь на программе почтеннаго Алквиста,

ступени,

на которой стоялъ

намъ уда
осно

№ 6.

135

П Р И О Я Т Ь С К А Я ЧУДЬ.

помещенной въ его « K u lt u r w o r t e r » , и потому

осра — ячмень и т. п ., но культивировать эти

мы считаемъ не лишнимъ определить культур

злаки они не культивировали, что можно дока

ную ступень, на которой находилась Весь въ

зать уже и темъ,

моментъ встречи съ русскими и шведами,

скихъ орудШ и хлебовъ заимствованы

по

что назвашя земледельчеЧудью

смотреть съ какимъ запасомъ знанШ они яви 

и зъ иныхъ языковъ; такъ самое поле вь смыс

лись на Оять, и затемъ, что именно и отъ кого

ле пашни, нивы называется «пёлдъ»; «косар-

именно переняли.

тада» говоритъ Чудинъ, «чебъ», «адра»

И зъ домашнихъ животныхъ Весь знала со

ха), «агехъ»

(egge), «ваго» (литов,

(со

вако)—

баку, корову, быка и лошадь; иное дело овца

борозда,

напримеръ и баранъ— ихъ Весь не знала и для

«кагръ» (h a fe r), «хернехъ» (лит. жирнисъ—

первой воспользовалась словомъ германскимъ,

горохъ),

переделавши

«хюмалъ» (хмель),

его по своему «ламбасъ», а для

«тугодь»— яровое, «ругиш ъ» (л и т .),
«бабу»— бобъ,

картофель,

«нижо»

втораго нашла готовое выражеше въ русскомъ

пшеница),

язы ке; козу врядъ ли водили Весяне, а узнали

льномъ но ошибке) *сирпъ»,

про нее отъ русскихъ насельниковъ;

литов, решето), «яу х ъ » (литов, явай— мука),

впервые увидали у

свинью

шведовъ и прозвали ее на

«люнадъ»

яблоко,

(низовой хлебъ,

(конопля,

назв

«сигло»

ная

(секла

«капгь», «лейба», «олудъ (англШск. алодъ—

германшй ладъ «с и ги », тогда какъ детеныша

пиво),

ея назвали испорченнымъ русскимъ словомъ

сразу даже и не поймешь и лишь потомъ толь

«порсайнъ». Коли имели Чудяне

коровъ, то,

ко распознаешь, что такъ назвали Весяне косу

следовательно, и хозяйствомъ молочнымъ за

въ отлич1е отъ русскаго оруд1я — серпа; даже

нимались, что и доказывается между прочимъ

для выражешя «молоть» не существуетъ осо-

темъ, что въ языке ихъ существуютъ выра-

баго слова и чтобы передать наше русское слово,

жешя для теленка, молока, доешя, масла и

надо сказать по чудски— «яухтада кивилъ» т.

сыра. Сомнительно, чтобы отъ русскихъ на

е. делать муку

училась Чудь стричь овецъ и

наклоненш и существ,

употреблять въ

«суоль» и наконецъ

«ли то вкъ »,

камнемъ (глаголъ въ неопр.
in

casu

дело шерсть, волну; скорее научили ихъ этому

Если мы и найдемъ несколько

шведы, такъ какъ и назваше-то шерсти «в и л 

скихъ терминовъ у Весянъ,

ла» всего

рехъ»— навозъ,

ближе къ

языкамъ

германскимъ.

что

adessivo).
земледельче-

какъ напр, «хе-

«куидъ» — ленъ ,

«аумэ»—

Птицы домашней Чудяне не знали вовсе и проз

стогъ, «нерте»— скирдъ,*«пюрну» — закромъ,

вища для нея переняли отчасти у русскихъ,

«сууримъ» —

а

крупа и т. п ., то это вовсе не

отчасти и у шведовъ; такъ явились въ Весь-

доказываетъ знакомства Весянъ съ земледель

скомъ языке т а т я слова, какъ:

емъ; навозъ и вообще грязь, испражнеше оди

ципутъ— ку

рица, ханхъ — гусь и т. п. и только утке по

наково называются — херехъ; слово

счастливилось особенно; зналъ ее Весинъ хоть

вовсе не означаетъ

именно ленъ,

и не какъ домашнюю птицу, но должно быть

корня съ общефинскимъ

искони охотился за нею ради пищи и прозвалъ

читъ всякое волокно;

своимъ

чаютъ

доморощеннымъ

финскимъ

словомъ

«сорзь» (фин. суорта).

кучи,

«куидъ»
но одного

«куй тту», что зна-

«аумэ» и «нерте» озна-

«пюрну»

есть вс ятй

чуланъ,

кладовая и даже амбаръ и наконецъ «сууримъ»

Землед!шемъ врядъ ли занимались Весяне
въ моментъ ихъ прихода, и даже врядъ ли де
лали запасы сена для скота, такъ какъ для

есть ничто иное, какъ производное отъ прилагательнаго «суури»— большой, крупный.
Исконные кузнецы,

еще во времена Нестора

сена они переиначили по своему русское слово

славивппеся иторговавппе металлическими про-

(хена); они могли знать о существоваши по-

изведешями,финны обладаютъ болыпимъ запа

лезныхъ злаковъ, что доказывается существо-

сомъ словъ, относящихся къ выделке

вашемъ

ловъ; у Веси Приоятьской мы тоже находимъ

въ ихъ

языке

такихъ

словъ, какъ

кего — мякина, олгъ — солома, юведь— семя?

значительное

богатство такихъ

словъ,

неталкакъ
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«тагода»— кузница, «сьеппэ»— кузнецъ,«пю х- j изъ русскаго языка,

но была баня,

для кото

т1едъ»— наковальня и т. п. Изъ металловъ имъ

рой имеется не только особое слово, но даже и

несомненно были известны медь— «васкъ»- и

особый божокъ-хранитель (кюльведь и шолведь-

серебро— «хобедъ», тогда какъ «рауда» — же

ижандъ); врядъ ли требовалось запирать дома

лезо, руда,

отъ лихаго человека, такъ какъ Чудяне чрезъ

золото— «кюльдъ» (G old) и оло

во— «цина» ( Z in n )

указываютъ на то,

Весь

съ •употреблешемъ этихъ

познакомилась

что

шведовъ уже познакомились съ употреблешемъ
замковъ, что явствуетъ изъ слова «луколь» —

металловъ чрезъ русскихъ и шведовъ. Чрезвы

замокъ, которое наиболее

чайно интересно, что молотогь по чудски назы

«лу ка н ъ», англ. to lu c k — запирать.

похоже

на готск.

вается, « к и в и » — камень, что указываетъ на

Дорогъ Весяне не торили, а ходили тропами—

седую старину; большинство орудШ чисто чуд

« T ie » ; зимою употребляли «сукси» т. е. лы 

скаго происхождешя и только « п и л ъ » — пила,

жи, а изъ экипажей

а

тогда какъ съ санями и кнутомъ познакомились

«н а гл ъ » — гвоздь указываютъ на заимство-

ваше.

знали «реги»— дровни,

только черезъ русскихъ, что видно изъ словъ

По части пряденья и тканья Весяне по всЬмъ

«сань» и «розгэ»— В ъ доме скамей не было

BtpoflTiflMb были слабы, такъ какъ пряжа—

(русск.

«лангъ» означаетъ всякую нить,

(«удадъ» отъ

хотя бы и

слово),

хотя

постели они и

знали

«уинданата» спать), а также и

проволоку; «кера» не только не имеетъ абсо-

изголовья« реэ-ала» ; въ комнате стоялъ ушатъ

лютнаго значешя клубка нитокъ, но означаетъ

(«корвай» отъ <корва»— у хо »), у печи былъ

кучу, свертокъ, комъ, и иногда употребляется

котелъ, ковшъ,

въ финскихъ

жекъ и конечно вилокъ.

языкахъ съ чисто предложнымъ

значешемъ въ смысле— съ, вместе;

не хватал» лишь блюдъ, ло-

для гла

Одежда состояла какъ и теперь изъ рубахи

гола «ткать» не могущ'ю выговорить этого сло

«пайдъ», штановъ«кид!адъ», онучей «хатрадъ»,

ва Чудяне ухитрились придумать— «куттода»,

берестяныхъ лаптей«вирзутъ»,кожуха «пойхъ»

тканье называютъ просто «кангасъ», что озна

и наконецъ

чаетъ одежду, покрышку (te x tu m ), а для хол

бабы ходили просто въ рубахахъ, такъ какъ

ста даже и вовсе не придумали своего собствен-

слово юбка заимствовано изъ русскаго языка;

наго слова и заимствовали русское.

волосы по всемъ вероят1ямъ оставались распу

изъ кошеля на голове «кукоръ»;

различными

щенными по плечамъ, такъ какъ и косу Чудяне

обозначающими цвета; для белаго,

переняли у русскихъ; на шее у женщинъ, а

желтаго, зеленаго и чернаго цвета въ Чудскомъ

быть можетъ и у мущинъ были въ изобилш

языке имеются собственный слова, но для са-

бусы («к и р ь »); на пальцахъ у зажиточныхъ

маго излюбленнаго Чудянами синяго цвета, ко

были перстни «сормузъ», тогда какъ мода на

торый для нихъ также типиченъ, какъ для на-

неболыше колечки пришла къ Чуди черезъ по

шихъ крестьянъ красный, въ Чудскомъ языке

средство шведовъ, что доказывается словомъ

Интересны
словами,

наблк^ешя

надъ

не имеется особаго слова, а красный

цветъ

такъ и называется — «рускедъ», какъ народ
ный, характеристичный для русскаго человека.
Весяне жили въ домахъ рубленныхъ и раз
делявшихся

на

горницы (танназъ);

«ринхайне»

соответствующимъ слову R in g -

chen.
Писать буквами конечно Весяне не умели и
слово «кирьютада»— писать означаетъ,

соб

только

ственно говоря, рисовать, что указываетъ на

врядъ ли были они освещаемы окнами, а светъ

существование фигуральнаго письма у Весянъ.

проникалъ вероятно черезъ двери (уксъ); въ

Весьсшйязыкъ чрезвычайно богатъ словами для

Чудскомъ языке вовсе нетъ слова, означающаго

обозначешя понятШ географическихъ и Весяне

окно и употребляется заимствованное у рус

знали о возможности плавать по воде въ лод-

скихъ « и к у н ъ » ; при доме не было ни сада, ни

кахъ «веннехъ», хотя при этомъ и не употреб

огорода, такъ какъ оба эти слова заимствованы

ляли веселъ «веслатъ», что видно, какъ изъ

Чудскос поселеше близъ Ояти.

По наброску В. Н. Майнова, рисов. И. Космаковъ, рЪз. на дерева А. Шлнперъ.
«ДРЕВНЯЯ II НОВАЯ РОСС1Я», Т . П, 1877 г.

Дозволено цензурою,

Типография В. И. Гращапскаго, НевскШ, Ла 46.

X 6.

137

ПРИОЯТСКАЯЧУДЬ

неимешя Чудскаго слова для обозначешя весла,

вестка у белозеровъ «пахайненъ тюттэръ» или

такъ

маленькая дочь, тогда какъ у Приоятьской Чуди

и изъ

выражешя

«солданъ

веслалъ»,

собственно говоря быстро шевелить весломъ и

слово это уже успело утеряться и

затемъ уже грести; по вс$мъ вероят1имъ Ве

русскимъ

«невестакъ»,

заменено

темъ не менее въ

сяне пихались на лодкахъ своихъ, на парусахъ

языке существуютъ все слова, определякнщя

не ходили (русское слово) и даже мачтъ не во

отношешя брачныя, какъ напр, «анопи» теща,

дружали (герм,

слово «масть»); лодки

они смолили («тервастада» отъ

свои

«тервасъ»—

смола) и употребляли веревки «нооръ».

«веву» зять, «кюдо» деверь и т. п. Та къ какъ
бракъ состоялъ въ простомъ поятш себе жен
щины, то не могло быть у Веси и словъ, выра-

Ясно, что ни городовъ, ни селъ у Весянъ не

жающихъ незаконныхъ жену и детей и т. п .;

было, и городъ Чудяне вообще стали называть

для любовницы и гетеры употребляются слова

«лиднъ» отъ «лиднъ пельдъ» или лодейнаго

р уеш я и даже не законное дитя называется

поля;

село почему то обозвалось

«слободъ»,

«пойгиндамъ», т. е. пасынокъ, чтоуказываетъ

хотя въ окрестностяхъ о слободахъ среди рус-

на то, что прижитыя какимъ бы то ни было

скаго населешя н'Ьтъ и

способомъ дети принимались въ домъ прижив-

помину. При

всемъ

томъ, что Чудяне имели особыя слова для по-

шаго и пользовались

нятШ «купить» и «продать», «м енять», «це-

падчерицъ.

на» и

«платить»

(«оста», «медэ»,

«вайэх-

Понят1я

правами пасынковъ

и

о родине,, тов^ щ е с тве , дружбе,

и «макета») темъ не менее

пр1ятельстве были слишкомъ отвлеченны для

определенна го торгующаго сослов1я точно также,

удобнаго понимашя Чудью;не понимая значешя

какъ и определенныхъ местъ для торговли и

соседства и возникающихъ отсюда более близ-

тада»,

«арва»

денегъ у нихъ не было, что доказывается та

кихъ отношешй, Весь не могла выработать и

кими заимствовашями, какъ «ярманкъ», «ку-

подходящаго слова, соответствующего нашему
«соседъ», но за то поняйе о чужеродности,

пецъ», «товаръ» «деньгадъ» и «весадъ».
Все, что касается охоты, издавна было уже

о чужомъ человеке было искони хорошо изве

известно Чуди,что доказывается чрезвычайными

стно описываемому нами

богатствомъ охотничьихъ

назвалъ чужака «в]ерасъ».

терминовъ;

кроме

непосредственнаго убивашя дичи и зверей Ве

Все слова,

касаилщяся

народу, который и
общественнаго ус

сяне знали, какъ делать петли на мелкую дичь

тройства несомненно древнечудскаго происхож-

«рихмадъ» и пасти наиболее крупнаго зверя

дешя, за исключешемъ такихъ, которые подра
зум еваю т слишкомъ уже цивилизованное об

(ваксъ).
называется

щественное устройство; такъ какъ напр, хотя

также, какъ назвали бы вообще толпу и народъ

Весяне знали, что людей можно повесить «рип-

«ка н зъ »; имея особыя собственныя слова для

путада» на виселице «риппутезъ» и отрубить

обозначешя членовъ семьи въ тесномъ смысле

голову въ наказаше за какое либо преступлеше

Интересно,

что семья

у Веси

этого слова и для акта женитьбы въ смысле

«перапта», но палачей они не знали «палачъ»,

совокуплешя половъ, Весяне переняли однако

также точно какъ и законъ, судью, свидетеля,

р уеш я слова для сватьбы, приданагои кладки,

ростовщика и даже вора «варгасъ» и господина

а также точно и для невесты и жениха, такъ

«боярь».

какъ «найненъ» означаетъ просто на просто
mannbares

Madchen,

v irg o

И зъ музыкальныхъ инструментовъ известны

apt?, n u b ilis.

прямой рожокъ (торвь), кривой — (сервудъ) и

He зная рабства, Весяне не могли иметь особаго

особый народный инструментъ, который совер

слова для обозначешя слугъ

и переняли его

отъ русскихъ, точно также какъ и

шенно исчезаетъ теперь точно также, кайъ и

«вонукъ»,

назваше его— «кантелетъ». В ъ настоящее вре

для котораго въ белозерскомъ говоре сохрани

мя известенъ въ Лодейнопольскомъ уезде толь

лось слово

ко одинъ человекъ, умеющШ делать кантелетъ

т. 11.77.

«суурипойгъ» большой сынъ;

He-
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сожаленш мне не

увидать и услыхать его;

изобрЪтенъ

кантелетъ

великимъ Вэйнэмбйненомъ и

етъ детопроизводительность русскихъ, что вид
но изъ следующей таблицы:

со-

финновъ; это нечто въ роде бандуры о 5 , 7 и
ТЗструнахъ, на которыхъ артистъ перебираетъ

1. Анна Григорьева:

пальцами; звуки чрезвычайно пр1ятны и нежны.

2 . Анна Филатова

Какъ народъ не воинственный и притомъ,
повидимому, поставленный

изстари въ такое

ИЗЪ ыихъ
въ
дан.
минуту
ж ивы хъ.

. всего
было
Д’Ьтей. ж

ставлялъ такъ сказать священный инструмента

11
9

6 или
4 —

44

54°/(
43

3 . Марья Михайлова

21

9 —

4 . Екатерина Гришина

10

6 —

60
37

положеше, что не съ кемъ было воевать, такъ

5. Дарья Гришина

8

3 —

какъ pyccKie покорили и х ъ , такъ сказать, ми

6. Анна Федорова

10

5 —

50

ролюбиво, Весяне не имеютъ словъ дляобозна-

7 . Василиса Филиппова 13

6 —

46

чешя врага и войны; пуля— «н уо ли », чтособ-

* 8. Авдотья Филиппова

12

4 —

33

ственноозначаетъ «стрела», лу къ — «яндехъ»,

9 . Марья Ермолаева

12

6 •
—

50

стрелять— «амбтада»,что собственно означаетъ

1 0. Елисавета Кузнецова

6

4 —

66

— «бросать» и притомъ именно: «нуоли амбта»

1 1 . Степанида Кузнецова

1

1

—

100
75

1 2 . Авдотья Рыбакова

4

3 —

войне Весяне тояге не .знали и называли его

1 3 . Марья Федорова

4

4 — 100

«тюни» въ смысле— «тиш ина». Слова грехъ,

1 4 . Анна Исакова

6

4 —

адъ, молитва, вера, погостъ, попъ, милосты-.

1 5 . Ольга Исакова

6

6 — 100

ня и т. п .— все это переняли Весяне отъ рус

1 6 . Ю л!я Леонтьева

скихъ и не додумались даже до слова «и м я»,

1 7 . Авдотья Егоркичева

перенявши русское и переделавши его на свой

18. Дарья Егоркичева

или «амбтада»;

мипа

въ противуположность

ладъ въ «ньиме». Дни недели называются по i 1 9 . бедора Гришина
порядку последовательности и х ъ , или же по от- I 2 0 . Елисавета Петрова
личительнымъ признанамъ; такъ напр, «шохе- j

66

11

5 —

4

3 —

75

12

5 —

41

45

10

3 —

30

8

4 —

50

Таблица эта указываетъ намъ на то, что дето

пёйвэ— воскресенье, «езмэйнш-аргъ» — первый

производительность Чудянокъ далеко не мала;

простой день,

«тойшен-аргъ»— второй,

въ четырехъ

мпансъ-аргъ»,

«ньеллэнсъ-аргъ»,

«ко-

«пятничъ-

только случаяхъ мы находимъ

число детей родившихся

варшрующимъ отъ

а ргъ», «субботъ»; Весинъ отличилъ техъ, съ

одного до пяти; въ

кемъ судьба привела его встретиться; шведа

тей варшруетъ отъ пяти до десяти, въ девяти

знаетъ онъ подъ именемъ «руотшенъ-месъ», а

случаяхъ— отъ 1 0 до 15 и наконецъ Марья

русскаго— «вэншанъ-месъ»;

Михайлова произвела на светъ двадцать одного

эстонецъ и

жи

шести случаяхъ число де

тель петербургской губерши (финнъ) для Ч у р -

ребенка; такимъ образомъ средняя производи

на— «в1ерасъ», олонецшй корелякъ— «кар1анъ-

тельность определится въ 8 ,4 0 ребенка. Пере

месъ», а белозерскШ Чудинъ больше его со

ходя

хранивши и словъ, и обычаевъ древнихъ изве-

цы, мы видимъ, что выживавппе дети состав

стенъ Приоятьскому Чудину подъ именемъ бе-

ляли только въ трехъ случаяхъ отъ 3 0 — 4 0 ° /о

лозерщины; наконецъ ПриоятьскШ Чудинъ во

всего количества нарождаемыхъ детей; въ пяти

все не знаетъ о существовали тверской корелы,

случаяхъ— отъ 4 0 — 5 0 °/о ; въ четырехъ слу

которая, собственно говоря, и
тамъ туземнаго

ко второму и третьему столбцамъ табли

не составляетъ

чаяхъ— отъ 50 до 60°/о и наконецъ въ восьми

населешя, а переселена Пе-

случаяхъ— более 6 0 °/о ; въ среднемъ выводе

тромъ Великимъ изъ Олонецкой губернш.
Среди Нриоятьской Чуди

не только не за

5 8 ,2 5 °/о Чудскихъ детей выживаютъ. Цифры
эти доказываютъ съ неоспоримою ясностью,

метно вымирашя, но напротивъ того детопро-

что Весь и не думаетъ вымирать и

изводительность у нихъ чуть ли не превыша-

того, значительно усилилась бы численностью,

напротивъ

№ 6.
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если бы УСЛОВ1Я жизни хотя нисколько изме

люди учатъ, что следуетъ у порога остановить

нились къ лучшему. Единственно, что можно

ся, перенести черезъ порогъ правую ногу, а въ

сказать, это, что Чудь русЪетъ съ каждымъго-

рукахъ въ это время следуетъ держать целую,

домъ все более и более*

но обрусевшую даже

непочатую ковригу хлеба и петуха; перенесши

Чудь легко узнать по некоторымъ характери-

ногу, следуетъ петуха бросить въ избу, а ков

стичнымъ для нея признакамъ, которые гораз

рижку покатить за печку и если петухъ крик-

до резче и дольше сохраняются у нея, нежели

нетъ кукареку— значитъ кудинъ-ижандъ Пере

у кореляковъ.

селился уже въ новую избу и переезжающимъ

Мало что помнитъ Весинъ изъ своего былаго миеологическаго канона;

при

будетъ хорошо на новомъ месте; хлеба коври

разспросахъ

га — ему жертва, а петухъ чуть ли не его ли

все они удивлялись, когда мы говорили имъ,

символъ?— В ъ бане свой есть хозяинъ, да та

не знаюгъ ли они Вэйнэмойнена, Илшаринена,

кой мудреный, что и съ нимъ ладь да ладь —

Похшлу и т. п .; ничего подобнаго не сохрани

иначе плохо придется. Кюльветъ-ижанда редко

лось въ ихъ воспоминашяхъ и только мелме

кто и виделъ, а если онъ кому и показывался,

боги все еще живутъ съ ними, вл!яютъ на ихъ

то такъ неясно, что о фигуре его никакого по

домашшя

н я т не составишь; кто говоритъ, онъ волоса

и стараются, кто сделать добро, а кто и под

тый весь, черный, не хороппй, а кто говоритъ,

гадить, досадить чемъ нибудь Чудину. Ближе

(ссооливо девки), что онъ

всего

«куд и н ъ-

какъ голый парень, да и ухватки то у него, по

иж а нд ъ»,— домовой хозяинъ, которому и жи

разсказамъ девокъ, те же, что у парней— толь

тельство отведено теплое и удобное, за печкою;

ко бы играть, да баловать. Кто кюльветъ-ижан-

тамъ же и нашъ домовой живетъ, да и не од-

ду не поклонится, да не уважитъ, съ темъ у

нимъ только местомъ пребывашя похожи эти

него расправа короткая — посадить на самую

миеичестя личности другъ на друга, а и дея

каменку и подпалитъ; ясно, что не уважитъ

тельностью

своею и даже самымъ способомъ

ему чаще всего пьяный человекъ, который по-

действовашя, у хватками. Блаже головой въ воду,

забудетъ ему поклониться — плохо такому не

судьбы, вмешиваются въ ихъ дела

къ

семье Чудина

стоить

просто на

просто

нежели какъ нибудь не уважить кудинъ-ижан-

веже будетъ; а ты взойди въ баню, стань на

да; сердитъ онъ бываетъ, когда какой нибудь

пороге, да съ поклономъ низкимъ,
кюльветъ-ижандъ въ твоей

попроси:

невежа управится съ нимъ не почестно, но за

«позволь

то, уважитъ его хозяинъ, онъ радъ тому хо

попариться», такъ онъ тебе такой легкШ паръ

баньке

зяину всякое добро сделать, если даже и огонь

сделаетъ, что словно и по земле не ступаешь,

въ сено уронитъ хозяинъ или жена его, такъ

а по воздуху ходишь; безъ толку въ баню вой

и то кудинъ-ижандъ разстарается и потушитъ

дешь, такъ онъ и пожаръ сделаетъ — это ему

запавшШ огонь, не раззоритъ и не изубытчитъ

не долго. Что у нашего северянина ригачникъ,

хозяевъ. Когда выстроятъ новую избу, то пут*
ные люди въ новый домъ такъ зря не перей-

то у Чуди «ригхэ-ижандъ»; его дело въ пору

дутъ, а станутъ лицомъ къ печи,

сделаютъ

замолотъ дать, но для всего этого требуется со

три истовыхъ поклона и попросятъ

жару пустить на снопы, его же забота добрый

«приди,

стороны человека жертва: первый снопъ такъ

кудинъ-ижандъ, жить съ нами на новое мес

ему въ жертву и идетъ; и куда только онъ де

т о »; хозяйка потомъ захватитъ изъ печки золы

вается? только въ окно его засунешь, такъ слов

и уголекъ тлеклщй, спрячетъ и то и другое въ

но его вихремъ и зъ оконца выдернетъ и слыш

хлопокъ, да въ горшечке и несетъпредполагае-

но только, словно кто отъ риги бегомъбежитъ;

маго «кудинъ-ижанда» въ новое жилище, не-

озорники говорятъ, что и х ъ

сетъ бережно, чтобы не выронить, не потерять

бедные таскаютъ— такъ и ждутъ у окошка, да

своего счаш я дорогою. Придутъвъ новую избу,

только это пустое! набрехать не долго. Почтишь

и тутъ зря поступать не приходится, а старые

рихгэ-ижанда такъ онъ изъ одного снопа даетъ
6*

же односельчане
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4 м^шка умолота, а не почтить — убирай живее

пять

ноги! спалить и ригу, и хдебъ такъ, что едва

замешкается въ выдумке

летъ отъ него избавился; чуть пастухъ
работы — тотчасъ

успеешь самъ выскочить. — В ъ лесу заигры-

метцъ-хиннэ и сшутить съ нимъ какую-нибудь

ваетъ и пугаетъ честной народъ «метцъ-хин-

штуку. Разъ пропала корова изъ стада, да не

н э » , который съ нашимъ лешимъ имеетъ очень

то что пропала,

много общаго, только, коли онъ у кого въ по

вечеромъ на-встречу и упустили ее снова въ

чете? то поможетъ ему и на охоте. Первымъ

лесъ; пастухъ тотчасъ къ

деломъ, какъ только войдешь въ лесъ,

сле-

утру стояла уже передъ домомъ точь въ точь

дуетъ принести жертву метцъ-хиннэ, а то не

такая же корова, которую метцъ-хиннэ при-

только онъ удачи не пошлетъ, а еще и заведетъ

гналъ изъ 1ерусалима; тутъ же утромъ пришла

въ такую трущобу, откуда не выберешься; на

и настоящая ихняя корова; сказали пастуху—

охоте нетъ задачи — опять-таки безъ жертвы

тотъ такъ а завопилъ: «достанется же мне отъ

не обойдешься: въ первый кустъ на левой руке

метцъ-хиннэ!» да малый то былъ умный: вы

а сами хозяева

не вышли ей

метцъ-хиннэ, а къ

надо бросить несколько зеренъ овса, серебра и

шелъ на дорогу, набилъ свойбалахонъ соломой

перьевъ, что должно изображать, что жертва

и положилъ его на дороге.

Вдругъ наскочилъ

приносится ему отъ того, что на земле, подъ

метцъ-хиннэ, выломилъ сосенку, да какъ хва

землею и въ воздухе. Метцъ-хиннэ безъ рабо

тить по балахону, такъ онъ даже въ землюво-

ты жить не можетъ и если онъ не въ работе,

шелъ. Та къ и пришлось пастуху брать другой,

то всенепременно сочинить какую нибудь не

более сильный «отпускъ» х). Чуть ли не по

ладную штуку; власть надъ нимъ, какъ инадъ

сильнее метцъ-хиннэ

старикъ «ведэ-хинне»,

другими духами имеетъ «тедай-мьесъ»— знаю-

который

щШ человекъ, ведунъ. Для ведуна онъ и ли

есть на р. Ояти кружалы или водовороты— въ

сицу вгонитъ въ кляпцы и ряба ткнетъ въ си-

нихъ то и живетъ ведэ-хиннэ и беда тому, кто

локъ, а иногда ухитрится и две лисицы при

по тому месту едетъ, да не поклонится стари

строить, да только бывалый человекъ никогда

ку; добрый, да бывалый человекъ наверняка

ихъ обеихъ тотчасъ же не возьметъ, а непре

припасетъ на этотъ случай табачку и хлеба,

менно оставить одну на завтра — такова воля

чтобы бросить

метцъ-хиннэ. Вотъ еще кого слушается метцъ-

темъ сердитаго бога. Идешь покупаться— поз

хиннэ, кто надъ нимъ власть имеетъ — дере-

воленья попроси у ведэ-хиннэ и дары ему брось,

ве нш й пастухъ, да и то не всякШ, а тотъ, ко

а то закуиаетъ. А дары ему простые:

назови

торый возьметъ отъ тедай-мьеса «отпускъ» на

какое-нибудь любое имя человеческое,

а ста

скотъ.

рикъ самъ уже распорядится — возьметъ свое

Если

отпускъ взятъ , то пастухъ

не

соответствуешь

въ

нашему

водяному;

кружало и умилостивить

боится метцъ-хиннэ и вечно держитъ его въ

моленое; особливо когда запруда не ладится—

какой нибудь работе: то заставить его сосну

тутъ непременно следуетъ человека посулить

на волокна расщипать, то озеро выпить, а одинъ

кровожадному богу. «Разъ одинъ молодой маль-

такъ послалъ метцъгхиннэ считать песокъ на

чикъ сказалъ: «бери себе Ивана», а у него на

дне морскомъ и сразу такимъ

образомъ на

другой день отецъ его, Иванъ, ума и решился,

*) Наиъ не удалось записать ни одного отпуска, такъ
какъ Чудяне ихъ скрываютъ, но вотъ два Чудсше загово
ра: 1) о т ъ с г л а з у : «Ноусинъ бласловасъ, лэксинъ ликахтинъ лагедаха п»льдхо, вихандаха нормхе; лагедасъ
пельдосъ, вихандасъ нормесъ мьесъ, мехелъ тоукъ кэдесъ;
китгаеройшъ, катшеройшъ, хахкасъ сильмэсъ, мустасъ
сильмэсъ, валгтасъ хибузесъ, рустасъ хибузесъ, мустасъ
хибузесъ, рахванъ оссутъ, рахванъ призоръ пухтастобъ и
селгитабъ». (Всталъ благословясь, ношелъ въ чистое по
ле, во зеленые луга; въ чистомъ пол'Ь, во зеленомъ лугу
человЪкъ съ червемъ въ рук-Ь; печальный, угловатый, съ
с-Ърыми глазами, съ черными глазами, съ белыми волоса
ми, съ коричневыми волосами, съ черными волосами, отъ

народнаго осуда, отъ народной ненависти очищаетъ и
освобождаетъ); 2) о т ъ з у б н о й б о л и : «Ноусинъ благословасъ, пезимой благословасъ, лзксинъ вихандаха пельдхо, лагедаха нормхе, леусинъ мина кивенъ, кивелъ истубъ
итше юмалъ бардъ валгедъ, и пэ валгедъ, юксъ мьесъ
Куйзма тулобъ и кюзубъ: опета миндэй нойдитшемаха и
хамбхихе кибутосъ пьэстмаха». (Всталъ благословясь, вы
мылся благословясь, пошелъ во зеленое поле, во широше
луга; нашелъ одинъ камень, на камнЪ сидитъ Вогъ съ
(И; л ой бородой и б'Ьлой головой; одинъ челов'Ькъ Кузьма
приходить и спрашиваетъ: научи меня колдовству и спа
сать отъ зубной боли).
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иопалъ къ ведэхиннэ,

который тотчасъ всегда

и попутаетъ человека.

но меньше нежели у русскихъ и нередко можно
видеть пары, где мужу 16 летъ, а жене даже

Чудинъ тоже не даромъ в’Ькъ свой прожилъ
и нажилъ себе целый ворохъ мудрости;

когда

молriia бываетъ, онъ подле лошади не станетъ,

что однако

же месяцу.

такъ какъ ло

Стародавнее время сказалось у Веси въ пере-

чтобы она всехъ л я 

живанш обычая вносить калымъ за невесту;

а если и случится— отойдетъ,
шадь нечистый сделалъ,

нетъ еще и полныхъ шестнадцати,

не мешаешь новозамужней понести по первому

кобылу тоже напоить изъ

калымъ этотъ доходитъ до 1 0 и более рублей

ведра грехъвеликШ по той же причине; такихъ

и передается на руки тестю, который однако

приметъ

никогда не оставляетъ деньги

гала на томъ свете;

у Чуди не оберешься и живетъ

она

эти у себя, а по

за ними словно и въ самомъ деле избавленная

возвращенш отъ венца всегда возвращаешь ка

ими

лымъ дочери— «на обзаведенье». Калымъ этотъ

отъ бедъ и напастей. Вотъ только еще

«лембои»

доели, те дьяволенки,

то кажется и понаделаны,

которые на

чтобы делать чело

носитъ на Чудскомъ языке крайне интересное
назваше, которое прямо

его

веку всямя непр1ятности и гадости; да беда

Hie

еще отъ злаго тедай-мьеса! ну да этого по гла-

ственности дочери;

указываетъ на значе-

какъ платы отцу за

соблюдеше нрав

«верех1йне-велгъ» значитъ

замъ признать можно и. остеречься во-время.

собственно кровавый долгъ, быть можешь въ

Много въ жизни зла наделаетъ такой сердитый

смысле платы за отчуждеше одной изъ кров-

тедай-мьесъ, который получаетъ уже прозвище

ны хъ, а быть можетъ также и за актъ проли-

«но й д ъ »— колдунъ;

Tia крови. В ъ

да и

после смерти не

успокоится, да старые, умные люди надумали

прежшя времена были въ боль-

шомъ ходу браки уводомъ, затемъ

эти браки

на него такую задержку, что никакъ ему ея не

утеряли свое значеше и

разделать; сделаютъ ему домовину досчатую,

теперь, но съ ведома родителей невесты. Какъ

да окуютъ ее меднымн обручами, да заколотятъ

и

ее медными гвоздями, да въ пятки то мед-

рукобитья или

ны хъ гвоздей ему набьютъ, да въ домовину то

обходитъ всю родню со стаканомъ водки и долж

ничкомъ его и положатъ —

на непременно поподчивать и жениха, который

небось не вывер

продолжаются даже и

следуетъ быть, сватовство

начинается

пропоя невесты;

съ

тутъ невеста

медь— она

кладетъ въ стаканъ колечко или какую-нибудь

божья и противъ нея нойдъ не властенъ! да и

монету. После подчивашя невеста уходишь къ

то сказать: брось грошъ въ горнъ,

когда куз-

печке и безпрерывно весь вечеръ обязана пла

что-нибудь— ничего не выкуетъ,

кать и причитать. Другой пиръ уже въ самый

нется!

съ

нецъ куетъ

медью не справится!

потому что кузнецы то все съ темною силой

день

свадьбы

бываетъ

въ

доме новобрач-

на'го; братъ молодой надеваетъ при этомъ вы 

знаются.
Какъ и нашъ юный гражданинъ, появляется

вороченную шубу и хватаетъ

молодаго, какъ

на светъ БожШ новый представитель Весьскаго

бы отбивая у него сестру; молодой

народа; при рожденш его присутствуешь зна

монету

харка, котора| и отделяешь м'олодца отъ его

За

матери. Кормятъ Весянки очень по долгу, хотя

одною ложкою.

это и не мешаетъ имъ вовсе снова беременеть;

праздничную одежду,

и

остается

княжимъ

даетъ ему

обладателемъ красавицы.

столомъ молодые должны есть
Затемъ на молодую надеваютъ
выводятъ предъ гостей и

"зачастую можно видеть, что женщины кормятъ

у всехъ спрашиваютъ: «Хороша ли наша кня

своихъ детей до двухъ ле тъ, а зубы у малень-

гиня?» Ясно,

кихъ Весянъ прорезаются поздно— на второмъ

но, причемъ молодая каждому одобрившему ее

что все отвечаютъ утвердитель

уже году. Рожденье сходитъ просто и его не

кланяется въ ноги.

празднуютъ особенно ничемъ,

даже родильнаго

сается темъ временемъ горшкомъ съ кашей и

Молодой между темъ запа

обеда не делаютъ. Возрастъ,

который опреде

вместо того, чтобы начать просто есть кашу,

ляешь брачную способность у Веси, значитель

онъ ломаетъ горшокъ и откусываешь затемъ
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кусокъ каши.

Это символическое действ1е слу

лается лембоемъ (собственно— огонь) и тогда

жить сигналомъ для того, чтобы дружко и сва

беда отъ него сродникамъ, пока не надумаютъ

ха взчли молодую подъ руки и увели въ дру

последше какъ нибудь отчураться по

гую горницу, где изготовлено брачное ложе.

мудрыхъ

Дружко ударяетъ плетью по постели, кладетъ

Слава Богу еще, что есть къ кому Весину обра

на нее молодую, затЪмъ молодаго подле нея,

титься за мудрымъ советомъ, есть кого послу

ударяетъ

шать; завелись изстари т а т я

молодую

плетью

и

спрашиваетъ:

совету

людей отъ неспокойнаго лембоя. —

старухи, кото

«съ кемъ ты спишь?» Молодая не отвечаешь—

рыя и на воду пошепчутъ, и на соль, и

новый

скажутъ все, какъ по писанному.

ударъ

и

новый

вопросъ;

только

по

раз-

третьему разу молодая называетъ своего мужа

Любитъ Весинъ жить многотягольно; иной

по имени и дружко со свахой оставляютъ ихъ

разъ встретишь семью и въ тридцать душъ,

однихъ, присоединяясь къгостямъ, пирунщимъ

которыя живутъ вместе и въ виду отсутств1я

до зори. Никакихъ обычаевъ, утверждающихъ

уважешя къ бабьимъ дрязгамъ не расходятся

или наоборотъ отрицакшщхъ девственность мо

и не разделяются,

лодой, у Веси нетъ и наоборотъ

чрезвычайно

Бога». Надъ всею семьею верховодить глава

характеристично, что отсутств1е девственности

семьи— хозяинъ, который можетъ быть не толь

всегда

чрезвычайно тщательно скрывается отъ

всехъ, причемъ о несчастш не сообщаютъ даже
и родителямъ молодой.

зная, что «слога сильнее

ко старейшимъ родителемъ въ семье, но и однимъ изъ

вместе живущихь братьевъ, при

чемъ случается даже, что и младпий въ роде

Пятидесяти летъ Весинъ серьезно задумы

братъ получаетъ главенство, хотя и не особен

вается объ окончаши жизненныхъ мытарствъ по

но часты подобные случаи. Гостепршмствомъ

той причине, что обыкновенно этотъ срокъ мо-

особеннымъ Весь не отличается, да признаться

жетъ быть признанъ среднимъ срокомъ челове

сказать, и нетъ такихъ достатковъособенныхъ,

ческой жизни на Ояти. Едва успеетъ леловекъ

чтобы радымъ быть нахожему,наезжему челове

умереть, какъ домовая старуха или вообще тотъ

ку . Отца и мать они хоть по закону почитать и дол -

и зъ семьи,кто знаетъ дела и обычаи, ставить

жны,но зачастуюуже слышатся жалобы,что нетъ

на окошко ковшъ съ водою— было бы где греш

более отъ детей почтешя, а чужихъ стариковъ

ной душеньке омыться, убедиться, а затемъ

не мудреное дело и въ колья принять; правда,

тотъ же знаюицй человекъ подойдетъкъ покой

мать въ доме не хозяйка, а просто стряпуха и

нику, да и подергаетъ его за ноги, чтобы н и 

не имеетъ права ничего изъ- семейнаго ни про

кого онъ за собою въ могилу не потащилъ.

дать, ни въ оборота пустить.

Справивши

все это по стародавнему обычаю,

продаетъ что нибудь,следъ ему покупщику про

обмоютъ мертвеца, оденутъ его въ саванъ изъ

данное изъ полы въ полу передать, а лошадь

полотна, а воду отъ его умыванья выльютъ

или иную скотину покупщикъ три раза вокругъ

куда нибудь въ укромное местечко, чтобы ско

себя обвести долженъ въ доказательство состо

тина или человекъ не нашли, да туда же и

явшегося перехода вещи въ его собственность.

стружки отъ поделки домовины запрячутъ, а

При трудныхъ обстоятельствахъ^е землею ма

не тоновую строить придется. Поминаютъ усоп-

тушкой

ш ихъ на В, 6 , 1 2 , 2 0 , 30 и 4 0 дни,апередъ

русскому человеку, а водою, такъ какъ земля

клянется Весинъ

Коль хозяинъ

подъ стать нашему

поминками пекутъ рыбникь, идутъ съ рыбни-

для него мачиха, а родная мать и'кормилица

комъ всею семьею на могилу и зазываютъ къ

его— вода. Отецъ полноправный и державный

себе новопреставлен наго; за обедомъ ставятъ

хозяинъ имущества; захочетъ онъ обделить ко

емуособый приборъ, а то просто на его ротъ-

го нибудь при смерти и можетъ онъ такую не

кладутъ ложку и чтобы попъ не заметилъ за-

правду сделать и никто то такому его беззако-

ирятываютъ ее подъ скатерть. Иной покойникъ

н ш не удивится; домъ однако наровятъ отцы

и после смерти не можетъ успокоиться и де

отказывать младшему сыну, какъ и у насъ на
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Руси. Бездетная жена по муже не наследница,

живетъ онъ на свете Божьемьради накоплешя

а коли детей нарожала, тоиейподобаетъчасть,

на немъ казенныхъ и иныхънедоимокъ. Обликъ

равная той, которую получаютъ друпе. Весь не

его всегда грустный, ходить онъ какъ то не

делаетъ пикакой разницы въ наследовали npie-

поворотливо, удали въ немъ и не ищи, дажеин-

мышей и незаконныхъ детей сравнительно съ

струментъ свой народный «кантелетъ» совсЬмъ

законными и родными и отецъ еемейства имеетъ

поза былъ онъ и довольствуется кривею да пря

право оставить свое имущество даже чужому,

мою дудою; петь— не поетъ, а если и тянетъ

прибродному человеку.

семиверстную, то непременно русскую, то на

Летомъ встаетъ Чудинъ съ солнышкомъ, а

родную, а то подъ часъ и писарскую захватить

по нужд^ и раньше, а зимою въ шестомъ часу,

в ъ свой обиходъ ненароколъ. А тутъ со всЬхъ

коли на нашъ счетъ перекладывать; ложатся

сторонъ

зимою старики часу въ десятомъ, а молодежь

ловкая, удалая новгородчина! пройдетъ десятка

короводятся и до полуночи. Времени такимъ об-

2 лЪтъ и отъ стародавней Веси останутся лишь

разомъ Чудину для добытка много, да въ томъ

одни намеки, выражающ1еся въ особенной ску-

только беда, что

добыть то можно не многое.

латости, въ белесоватости глазъ, да пожалуй

Бьетъ онъ масло и развозить его по ярмаркамъ,

въ раскосости смешанна™ населешя, что и те

бьетъ рябца и продаетъ его скупщикамъ, ло

перь можно наблюдать въ.местностяхъ, нахо

ви ть рыбу, да на свой обиходь— ветъ еще на

дящихся поближе къ Лодейному-Полю. Топоръ

надвигается на него промышленная,

этотъ товаръ охотниковъ, работаетъ на лесныхъ

и неводъ, лесопромышленникъ и рыбопромыш-

вырубкахъ и на сплавахъ, кое где на заводе

ленникъ— вотъ оруд1я и деятели обрусешя на

приткнется; а на поверку все выходить, что

красивой, исконно Чудской р. Ояти.

В . Майновг.

Е, БЕ
(МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ЕГО БЮ ГРАФ Ш ).
( 1 8 1 0 - 1864 Г.).

Въ начала сороковыхъ годовъ, въ числе люби-

суда; мать— Елизавета Ивановна,

мыхъ поэтовъ тогдашвей читающей публики, осо

ная Тутчекъ. Жуковшй

бенно зам'Ьченныхъ критикой того времени, былъ

кончины своего отца;

Е. Бернетъ

тил'Ьтнемъ возрасте. При

(иногда онъ подписывался ЕвстафШ

была урожден

воспитывался дома до

онъ лишился его въ десядомашнемъ

воспитанш

Бернетъ). Подъ этимъ псевдонимомъ скрывался мо

большое вл1яше имела на Александра Кирилло

лодой поэтъ Александръ Кирилловичъ Жуковшй,

вича умная его мать,

который началъ печатать свои етихотворешя еще

скому благотворному действш въ эти годы на мо

въ конце тридцатыхъ годовъ.
Александръ Кирилловичъ

какъ вообще по материн

лодую воспршмчивую натуру, такъ и потому, что

Жуковсюй

не былъ

Елизавета Ивановна

сама любила русскую лите

родственпикомъ знаменитому Василш Андреевичу

ратуру,

Жуковскому; это былъ его однофамилецъ; можетъ

налами и беллетристикой

статься,

оттого,

изъ скромности,

онъ

и сама знакома была

съ лучшими жур

(хотя слово беллетри

навсегда

стика и не завербовано было еще тогда въ рус-

остался подъ псевдонимомъ, никогда не открывая

сшй языкъ). После домашней подготовки, молодой

печатно своего настоящего имени.

Жуковсюй началъ воспиташе

Александръ Кирилловичъ родился въ Пензе 10

уездномъ училище,

въ -царицынскомъ

а въ 1822 году поступилъ

отецъ его, Кириллъ Ан-

въ саратовскую губернскую гимназш; здесь еще во

служивппй въ гражданской

второмъ классе, где преподавалась риторика, Жу

службе, зркончилъ ее секретаремъ царицынскаго

ковшй отличался уже лучшими упражнешями въ

сентября

1810

года;

дреевичъ Жуковсюй,

