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въ которой опьггь не указалъ еще положи- 
тельнаго''жаправлен1я, то необходимо отне
сись къд'Ьлу съ большей осмотрительностью». 
Излагая дальше свой взглядъ ва жародвыя 
чтемся н библютекн, оно говорить, что значе- 
Hie первнхъ только тогда повысится, когда 
имъ-будетъ предан» характеръ чисто обра
зовательный, а не характеръ развлеченШ, т. 
е. когда оп% будутъ састиматическцми курса
ми знанШ и обставлены хорошо вспомога
тельными пособ1ями, вакъ напр, сватов, карт., 
коллекщжми нагляджшхъ иособШ и т. п. Но 
такая постановка, по мненш уЬзднагоземства, 
настолько сложна а спещалыа, что уездное 
земство своими силами успешно вести его не 
можетъ по причине своей некомпетентности. 
«Намечая программу ж дЪлая подборъ чтенШ, 
невозможно, ведь, руководиться только.одними 
назван1ями чтенШ, а необходимо оз
накомиться съ содержангемъ каждаго, чтобы 
решить, притидно лн оно въ данномъ напра
влена; а при той массе материала для чте
нШ, которая выпущена ва рынокъ, это пред
ставляется весьма обширной задачей, кото
рую нельзя выполнить между целомъ, а нв"б- 
ходжмо спещально н много работать надъ вею».

«То,- что высказано отвосительво нарид- 
выхъ чтенШ, евде въ большей степени отно
сится и къ народнымъ библштекамъ,—продол- 
жаетъ дальше Олонецкое уЬздное земство. 
Если согласиться съ гЬмъ, что выборъ ма- 
T ep ia ja  для иародвыхъ чтенШ предстайля- 
етъ собой сложную .задачу, то необходимо 
признать, что составлен1е и пополаеше би- 
блЬтечнаго инвентаря является еще бол*е 
серьезно! задачей, такъ ка*ъ выборъ мате- 
piajioBb здесь, не стесняемый рамками про
граммы, является бесконечно шире и разно
образнее, гЬмъ более съ отменой огравиче- 
*ifl инвентаря народныхъ библ1отекъ разре
шенными каталогами». Делая выводъ изъ 
всего вздоженнаго, Олонецкое уЬздное земство 
находить весьма желательнымъ учрежден!е 
при губернской управе бюро или спещаль- 
ной комHccin, которая заведывала бы поста
новкой д^ла внешкольнаго образования по 
все# губернщ.
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Вм4ст4 съ темъ уездвыя земства въ сво- 
ихъ докладахъ сообщаютъ также о томъ, что 
уже имелось въ. ихъ уездахъ изъ M ip o np iH - 
тШ по внешкольному образованию. Губерн
ски* управа въ своемъ докладе даетъ свод
ку этихъ свеДен1й, И*ъ нея видно, что пока 
забота уездныхъ земствъ о вн^школьномъ 
образованш вылилась .въ двухъ, главнымъ 
образомъ направленхяхъ: въ устройстве на- 
родвыхъ библштекъ-читаленъ и народныхъ 
чтенШ съ световыми картинами. Эта дея
тельность земства шла вмест<Ь съ работою въ 
той же области попечительства о народней 
трезвости. Достигнутыми результатами обойхъ 
учреждешй въ библштечной деятельности 
явились 12 бнблютекъ. въ Цетрозаводскомъ 
уездке, 4—въ Олонецкомъ, 12~»~Лодейяопояь* 
скомъ, 17—Вытегорскомъ, 11-̂ -Б удожсвом* 
12— Повенецкомъ, а всего 68 библСотега». Въ 
это число, конечно, не входягь би6л!отеки 
при начальныхъ училищахъ, какъ весьма 
небогатый книжнымъ матер1аломъ ж удовле- 
творяющ1я, главнымъ образогь, потребности 
учащихся. Но въ библштеяномъ вопросе .важ
ное значке имеегь также качественная сто
рона—составъ бжблштекъ, подбиръ книгъ. 
Хорошею библштешэю, можетъ назваться та, 
где книги подобранц разумно, . пц^ому. чт<? 
только такая библютека мржетъ достигать 
образовательныхъ .целей. Въ жмйющихся в% 
нашемъ распоряженш матер з̂дахъ н1>гь кциж- 
ныхъ каталоговъ и потому трудно, судите о 
составе ихъ; принимая же во ввиман)‘е. су- 
щестаовавийя до 190? г. ,ограцичешя? есть 
основание полагать, что эти , .библютеци, не 
отличались богатств омъ книжваго , матер1ала.

Т .. Jle fH T b fB V  
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КарельснИ н чудснИ  говоръ 1Ъ 0« -  
нецно! губерн'и.

Такъ какъ наша губершя заключаетъ въ 
себе народность русскую, карельскую и чуд
скую, то и намъ, начальнымъ учителямъ, при
ходится считаться съ темъ, что и учащееся 
у насъ могугь быть или русские, или карелы, 
или чудь, смотра по местности, где находится



школа. Не . говоря о школахъ русскихъ и' ка- 
|)ёльс̂ |1хъ' козрэдыхъ J v  0 лон1й не мало, пе
речисляю сейчасъ Ш^кГ'чуДсшй, который 
имеются въ Петрозаводскбмъ у'Ьзд'Ь въ cArfp 
ющихъ селбн1яхъ:—Каскесъ-ручей; Рыбья-pt- 
ка, Каккорова, Шелтозеро-бережное, Шелтозе- 
po-ropH.ee, Залесье. Матвеева сельга, Крюкова1 
сельга, ЁехЪ-ручеЙ, Шокша. ПмЪю въ виду шко
лы и земскЫ, и церковно-прйходскЫ.

Ц-умаю, что учителя i учительницы карель- 
скихъ и ч <’деки хъ местностей согласятся со 
мной, что порою знаше учащимъ м!ютнаго 
языка ц желательно и нужно.

Признавая всю необходимость въ такой 
Ьйородческой щколй наглядности въ обуч1ец!й. 
признавая и .некоторые минуеы, Moryiuie про
изойти оп> частаго приб4гашя къ помощь 
мЪстнаго нар*Ч1я, я, на основанш некоторой 
практики, говорю отъ себя лично, что употре
бленное во-время на урокЪ для перевода и 
объяснена какого либо понят1я карельское или 
чудское слово .или выражешо экономить вре
мя, т. е. приносить свою пользу.

Им’бя въ виду, что въ 'учительской жизни 
можетъ ймЪть Мсто такой случай, какъ на- 
прим1фъ: переходъ изъ школы чудской, гд15 
учащШ бьглъ уже знакомь съ мШнымъ- гово- 
рОмъ, въ школу' карельскую', или же наобо- 
ротъ, я въ‘ н&бтоящее время кочу указать на 
большое сходство и н'Ёкбторую разницу въ 
этихъ двухъ нар+.ч1яхъ и такимъ обрачомъ 
дать возложность перешедшему отъ одной на
родности къ другой скорее приспособиться къ 
новЬму' (сходному съ прежиимъ) произноше: 
н1ю и извлечь отсюда по возможности пользу 
и Для ПпЫьнаго д-Ьла и для себя лично при 
объяснен1яхъ съ местными жителями, порой 
не знающими русскаго языка, что въ кареле 
еде не диво.

Сначала о сходств-t.
Въ большей части своихъ словъ оба нарЪ- 

чш, и карельское и чудское, сходно въ кор- 
няхъ, своихъ и лишь разнятся по оконча^ямъ 
пршчемъ—'если чудское слово имело своимъ 
окончан!емъ твердый согласный зв^кг, то со
ответствующее карельское, въ большей ча
сти, шгёёгь на конце «у»,1 йаприыеръ: ' J
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j -Ьсъ wi\it& иеччу
стулъ стуулъ стуулУ

амбаръ аЙтъ айту
Порыто каргь карту и т. д.

Когда Чудское имеетъ окончашемъ
иягкШ согласный звукъ, то ккрёльское окан
чивается (есть конечно и исключения) на «и»,
папримеръ: :

русские'слово чудское слово карельск. слово
' йаба nepflb перти

печь пяччв ■/ пяччи
уголь сШлк fidjJil
годъ возь вуози И Т . Д-

Когда-же чудское слово йъ оконЧаЯ1И ияе* 
етъ гласный звукъ, то онъ-же остается й ВЪ 
со’от01;тствуюшемъ и карельскомъ слове, на-

и
р К.

камевь киви киви
р$ка  ̂ .деги деги
рука кязи кязи

Окончац!я-же множественнаго числа въ боль
шей части сходны въ обеихъ карЪшхъ., лцшь 
съ той разницей, что для карельскаго языка 
последнШ чудскШ. звукъ «д», въ н’Ькоторыхъ 
местностяхъ меняется на «т», напримеры

русск. чудск. , карельск
камни киведъ киведъ (и киветь)
рЪки дегеть деведъ (деветъ)
избы пертидъ пертидъ (пертитъ)

р"Ьч1и на первомъ слбг'Ь. Также одинаково вы
говаривается часто первый звукъ въ словахъ 
«г», получается среднее между «г»' и «х» 
похожее на первый звукъ, выговариваемый 
малороссами въ слов’Ь, напримеръ, Гоголь.

Совершенно-же различныхъ одно, отъ дру
гого . карельскихъ и чудскихъ словъ сравни
тельно не много, такъ-что большую часть 
ихъ, а также некоторый малосходныя слова, 
я выписываю ниже.

Имена существительныя.
По русски по чудрки по карельски

баня кюльбет;.ь кюлю
борона ягесъ (я-1я) астилъ
блинъ кюрзъ чупукку

баринъ ■ кугмъ герро
б^съ б4ссъ карли
ведро вядръ ренги
волкъ гяндикасъ гукку
гора ияттасъ мяги
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гадъ (змЪя) гадъ иадо
грибъ абаткъ гриба

ворона кроня варой
девочка нейчукайне тютто
девица н е Й ж н е нейдыне
«И В О Т Ь кохть ваччу

куманика гебочайне
кабрюлетъ кабрелетосъ кяри

ключъ аведииъ аваГшъ
колесо круугь ратасъ
коробка робеГъ вирши

ля сто^кА дУомолкй'Ь-Линдуйне пяской
Ыаляна бабариъ вагой
молшя лямей-фискабъ тултышкевъ

ййзарайнемолотокъ ыалатайне
жеребенок* варЗайнё сяльгуйне (пика)

вайозЬ гере ГСшти
огонь л я н е й тулиокунь йГнь агвень

Р°СТйль Cifl пюстеяй
поде пеудть Велдо

иесокъ летэ песку
'W e tt йупь олгу-п!я
йпй, лава лати

вЬтухъ кукэй кукки
паукъ гяпей гямя-гякки

рукомойникъ кязп-робегь к я засти
сито сШтъ жШту

свинья сига поччи
ушатъ керандэсъ корвой
утка вевилиндъ сорзу н

хозяйка эмагь эыанду
Р- ч. к.

церковь церкоу кирикки
шуба певу турки
яйцо муна яйчу

Имена прилагательныя.
Р. ч. к.

бедный голль кеугю
гладкШ либетъ силе б
горячШ паяабъ пВлау
далекШ эдагайне лойтойне

дешевый одвъ гуанишь
желтый пакыйве жолтой '
святой сюндъ. пюгя

старый равасъ вагну (и вангу)
Имена-же числительныя карельск1я и чуд

ен! я хотя и разнятся нисколько, как" на-
примЪръ:

Р. . 4 . К.
шесть куузь куузи

двенадцать каксотошкиые какситосту
пятьдесятъ вШжкиме вШжикюменъ и т п.

но все-же почти сходны между собой.
М^стоимейя, будучи 'почти всЬ одинаковы 

ръ именительвонъ падежЪ единствойнаго чи

сла, различаются въ косвенныхъ падежах ъ; 
какъ наприм'Ьръ.въ дателЬй(Ш:

Р. К.
и в ! милей минуле
теб4 силей синуле

Глаголы.
Р. ч. К.

бодать бутуттадй tiyfchi*
боронить я ге стада астоЙя

бросать тацелта , люкк!ч 
врать бухтинэйта келастад^
ждать BapActa'jti W+Jr&

крйча;тк кидоштада киргуа
купаться кюльбта кезойя

любить наведьта сувайя
пить деда дюввя

рубить чацта лейкат^.
ругать аайда чалЦта

c ik fb  сонета кюльв1я
11убить рикта таппуа

р. ч. к.
хвалить хвалида к1йтыя

поцеловать тервегтадй уката
есть Седа сюввя

KpoMt тога есть особенности въ произно- 
шен!и одного и того-же ка"ельскаго языка 
въ зависимости отъ местности. Такъ напри- 
Mf.pi. «МОЛОТОЕЪ» ВЪ ОДНОЙ MfcCTHOCfl! назы- 
ваютъ «вазарайне», въ другой «■палляйне». 
Лягушка—шлеппи, а кой-гдЪ говорить—лен- 
ши и т. д. Изъ сравнеШя этихъ двухъ нарЪ- 
ч1й (еще видно; что чудь въ свой лексиконъ 
взяла русскихъ еловъ больше, .нежели взяла 
ихъ карела и йще: у’ карелъ порою нисколько 
понятШ выражаются, однимъ и гЬмъ-же сло- 
вомъ, чего' н1>тъ у чур,- наприм^ръ:

Р, Ч. К. '
жать (въ пол'Ь) рагнда лейката
р4зать (хдМъ) лейката дейката

рубить чапта лейката
проснись вуузэ . науза

встань либу наузе
Заканчивая этимъ вышесказанное, добавляю, 

что если для кого-либо указанное мною здбсь 
послужить хотя небольшой помощью въ жиз
ни среДи той или другой народности, го я 
буду очень радъ.

Учит. П. Успенсшй,
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