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Вместо предислотпя.
Карельсшй край, прилегаюицй къ Финляндш, хорошо изученъ
финнами и шведами; въ последнее время посещ ается даж е англича
нами, но совершенно забыть русскими туристами. М ежду т-Ьмь, зтотъ
глухой уголь Россш им'Ьетъ много оригинальнаго и интереснаго въ
топографическомъ и этнографическомъ отношенш.
Почти каждый
годъ л^томь сюда пргЬзжаютъ финсгае ученые, производить геологичесгая изсл^здоватя, собираютъ народныя п-Ьсни (руны), изучаютъ
памятники старины и знакомятся съ бытомъ кареловъ.
Въ 1896 г. здЬсь ц"Ьлое л^то путешествовали три дамы-туристки
— одна англичанка и дв^ шведки. ОнЪ взяли въ УлеаборгЬ фин
скую, узкую длинную лодку, приспособленную для езды по порогамъ,
и проехали на ней по р^Ькамь и озерамъ чрезъ Финляндш и Kapeniio
до р. Чирка-Кеми, берущей свое начало на границ^ Архангельской
губернш съ Олонецкою и впадающей въ р. Кемь. См'Ьлыя туристки
хотели водою пробраться въ г. Кемь (Архангельской губ.), но всл’ЬдCTBie сухого лгЬта Чирка-Кемь была слишкомъ мелководна, и онЬ
вынуждены были возвратиться чрезъ Финляндш.
Изъ русскихъ же туристовъ, въ т е ч ет е десятаггЬтняго моего пребы ватя въ К арелш , никто этого края не посЬтцаль, кром^ редактора
газеты Юдес. Нов.» г. Старкова, проЪхавшаго по Карелш въ 1898 г.
Я десять л'Ьтъ прожилъ въ Карельскомъ кра-Ь, и три раза мтгй
пришлось совершить круговую поездку по маршруту: Кимасъ-озеро
Юшкозерской вол., Кемскаго уЬзда— Кемь— Архангельскъ— Тотьма—
Вологда—Ярославль—Рыбинскъ—Петроградъ— Выборгъ—1оенсу— Нурмисъ— Кухмо— Минозеро—Лувозеро— Кимасъ-озеро.
Кром^ того, нисколько разъ я про'Ьзжалъ изъ Петрограда черезъ
всю Финляндш и русскую К арелш до БЪлаго моря, и въ этихъ

4
местахъ мпЬ пришлось познакомиться со вс'Ьми способами передвижеш я, начиная отъ Ьзды на утлой ладье по рекамъ, усеяннымъ поро
гами, и ходьбы пЪшкомъ по первобытнымъ узкимъ каменистымъ или
топкимъ болотистымъ троппнкамъ Карелш, до электрической железной
дороги и лифта включительно. ’)
Путь отъ Петрограда до Б-Ьлаго моря я и хочу избрать предметомъ настоящаго очерка, который подъ заглав1емъ »По Карелш» пер
воначально быль напечатанъ въ Литературныхъ приложешяхъ къ
журналу »Нива» за 1902 годъ.
Хотя съ того времени, какъ я покинулъ Карелш , прошло пят
надцать л'Ьтъ, но экономическое положеше и бытовыя черты аборигеновъ этого края едва ли много изменились, съ проведешемъ же по
восточной части Карелш Мурманской жел. дороги интересъ къ этому
краю несомненно возростетъ, что и побудило меня выпустить мой
трудъ отдгЬльнымъ издашемъ.
З а неимешемъ свободнаго времени, я въ настоящее время, къ
со ж а л ^ н т , не могу произвести желательныя исправлешя въ своихъ
очеркахъ въ зависимости отъ изменившихся за последнее время обстоя
тельству поэтому прошу читающую публику снисходительно отнестись
къ возможнымъ погрешностями
И зданш настоящей книги, между прочимъ, способствовало и то
обстоятельство, что после многихъ летъ скитанш по Сибири меня
судьба вновь занесла въ главный городъ Финляндш и Карелш—
Гельсингфорсъ, г д е среди местныхъ представителей науки и литера
туры я встретилъ большое сочуств1е и отзывчивость въ моихъ стремлешяхъ довести дело до конца.
Поэтому считаю своимъ долгомъ выразить искреннюю мою при
знательность администрацш Финляндскаго историческаго музея, представителямъ Финляндскаго Литературнаго Общества и всемъ лицамъ,
такъ или иначе содействовавшпмъ изданш и украш енш книги иллюстращями, въ частности же докторамъ: А. Торнгренъ, У. Т. Сирел1усъ, А. Талгренъ, Тункело; магистрамъ: Л . Ханникаханенъ, X .
В ихерш ри, А. Каннисто и Г. Кахелинъ, а также Начальнику работъ
по соор уж етю Мурманской жел. дор. Инженеру В. В. Горячковскому
и г. г.: Родшнову, М. Г. Боровикову и А. М. Чигапеву.
х) Лифтъ-электрическая подъемная машина, которая устраивается въ многоэтажныхъ домахъ, а въ Нижнемъ Новгород^ во время выставки публику яифтомъ
поднимали на высоюй берегъ Волги.

I.
По д о р о г е въ культурную глуш ь.

10-го августа, въ 4 */2 ч. вечера, на вокзале финляндской ж ел ез
ной дороги я селъ на поездъ, отходяпий въ Выборгъ. Вагоны биткомъ-набиты народомъ. Все едут ъ больше дачники съ портфелями,
кульками, свертками, картонками.
Замелькали передъ нами пустыри и обширныя поля, перемежаюидеся станщямп, густо населенными дачниками. Но по м ере приближешя къ Выборгу, пейзажъ меняется. Со станцш Терюки уже
начинается »за-граница». Въ некоторыхъ местахъ виднеются озера,
блестя на солнце стальною рябыо своихъ синихъ водъ. Чаще и чаще
встречаются громадные камни и целыя скалы, обросипя зеленью.
Ландшафтъ уж е не pyccKiii. Дачники убываютъ. Д о Выборга не
доезжаетъ и половина пассажировъ, севш ихъ въ вагоны въ Петро
граде.
Близость Петрограда для Финляндш имеетъ громадное значеше.
iMacca дачныхъ местъ доставляетъ финнамъ немалый доходъ.
Въ
Петроградъ везутъ молоко, масло, огородный овощи, рыбу, дрова,
t сено; а пароходы финляндскихъ ком патй снуютъ и по морю, и по
Неве, и по Фонтань-е.
Одна Иматра даетъ, вероятно, сотни тысячъ годового дохода.
Летомъ здесь иногда бываетъ до 200 туристовъ въ день. Если взять
f среднш расходъ на человека по 10 руб. въ сутки, то получится сумма
въ 2.000 руб., а въ месяцъ— 60.000. Цифра внушительная.
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На Иматре я былъ осенью 1893 г , и, говоря безпристрастно, на
меня, много разъ видавшаго к ем сте пороги— Юму, Вуочашъ и Ужму,
о которыхъ будетъ сказано ниже, этотъ водопадъ не произвелъ того
»чарующаго» впечатл’Ь т я , котораго я ожидалъ, прочитавъ массу рекламъ и восторженныхъ описашй этого »чуда природы». Иматра, въ
большинства оп и сатй , называется водопадомъ, но это не водопадъ,
въ собственномъ смысле слова, а просто громадный порогъ, г д е вода
падаетъ не каскадомъ, какъ на Hiarapb или даж е у насъ на Киваче,
а едва заметными уступами.

Иматра зимою.

Съ карт. фин. худ. Галлёнъ-Каллела.

Б олее эффектною Иматра мне показалась вечеромъ, при электрическомъ освещ енш , чему въ особенности способствовало темное осен
нее время. Два сильныхъ электрическихъ фонаря ставятся, обыкно
венно, на мосту, перекинутомъ чрезъ р. Вуоксу при начале порога,
а публика приглашается въ беседки, устроенный на скалистомъ берегу,
напротивъ средины водопада.
Въ первый вечеръ моего пребывашя на Иматре я уж е любовался
видомъ на водопадъ изъ беседки, поэтому на второй день захотелъ
посмотреть его съ моста.
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Действительно, съ этого места открывается феерическая картина.
Съ одной стороны, противоположной отъ св^та, по направленш къ
Сайме — непроглядная, подавляющая тьма, и среди этой тьмы васъ
оглушаетъ целое море звуковъ. Тутъ слышится и визгъ, и ревъ, и
стонь, и раскаты грома, и пушечные выстрелы . . . Земля дрожитъ,
кружится голова. Но оглянитесь въ сторону освещеннаго простран
ства, куда направлены электричесте фонари.

Выборгская цитадель.

Большая река, стесненная въ узкой щели, шириною не более
10 саженъ, съ неописаннымъ остервенетемъ, какъ будто въ страшной
панике, мчится внизъ. Горы снежныхъ косматыхъ волнъ, какъ разъ
яренные звери, съ неимоверной силой налетаютъ на извилистый берегъ,
сталкиваются одна съ другой и разлетаются въ хаосЬ белой пены и
алмазныхъ брызгъ.
Тонкая водяная пыль, наполняя пространство
между черными, гранитными берегами, вздымается выше леса и, пре
ломляя въ себе лучи электрическаго свЬта, въ виде колоссальной
радуги, реетъ, играетъ и переливается надь клокочущей бездной.

Страшныхъ три есть водопада
И озеръ огромныхъ столь же;
Также три горы высокихъ
Подъ небеенымъ этимъ сводомъ:
Геллепьоре *) у Тавастовъ,
Катракоскн 2) у Кареловъ.
Победить нельзя Вуоксу,
Превзойти нельзя И матру.3)

Въ 8 ч. 25 м. вечера по^здь прибылъ въ Выборгъ.
Зд"Ьсь я
р^шидь пробыть весь слЬдующи! день, чтобы осмотреть городъ и
погостить у своихъ рнакомыхъ.
За 2 рубля въ сутки въ »Hotel Central» оказалась очень приличная
покойная комната, хорошо меблированная, съ умывальникомъ и постельнымъ б'Ьльемъ. Прислуга говорить по-русски.
Я не буду останавливаться на описанш достопримечательностей
Выборга, такъ какъ он"Ь известны читающей публике, и, вообще, о
Финляндш буду кратко излагать только личныя свои путевыя впечатл’Ъ тя съ ц'Ьлью ср ав н етя этого края съ соседней русской Kapeniefi.

32-го августа, въ 7 ч. утра, жуЬздъ помчалъ насъ далЬе на с^Ьверъ
Финляндш по иматраской в-Ьтви железной дороги. Местность отъ
Выборга — довольно дикая и глухая. И зредка встречаются поля и
луга, окаймленные р'Ьдкимъ хвойнымъ лЬсомь. Только около станщй
Тали и Кавантсаари виднеются обширныя постройки мызъ и фермъ
финляндскихъ землевлад'Ьльцевъ и кой-гд-Ь разбросанныя группы
дачныхъ домиковъ.
Передъ станщей Антреа входнтъ поездной кондукторъ и объявляетъ: »мостъ чрезъ Вуоксу!»
Зд^Ьсь псЬздъ замедляетъ ходь, и вы изъ окна вагона можете
любоваться этимъ гращцознымъ сооружешемъ и великолепными видами,
которые открываются съ обеихъ сторонъ желЬзнодорожнаго моста. Со
станцш Антреа идутъ д в е ветви железной дороги: одна направляется
на Иматру, а другая чрезъ г. Сердоболь къ 1оенсу, К уотоск ой губ.
*) Геллепьоре —; озеро.
2) Катракоскн — водопадъ.
3) »Калевала» руна 3, перев. Л. П. Б-Ьльскаго.
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Чемъ далее вы удаляетесь на о'Ьверъ, тЬмъ более местность
принимаетъ своеобразный финляндстй характеръ, мало напоминаюпцй р у с с т й пейзажъ. Вместо усЬянной камнями и изрезанной мел
кими болотами низменности, съ небольшими пригорками, поросшими
сосною, березою и ольхою, что бросается въ глаза ближе къ Выборгу,
вы встретите вы соте хребты, покрытые сплошнымъ хвойнымъ лесомъ,
а въ долинахъ между ними видны то луга съ амбарами для х р а н ет я
сена, то отдельный лесныя рощи, окруженныя со всехъ сторонъ во
дою. Н ароду въ вагонахъ здесь уж е гораздо меньше, чемъ было до
Выборга. Вокзалы на станщяхъ — деревянные, м аленьте, буфеты
встречаются редко. В ни м ате каждаго туриста здесь привлекаетъ
характерная, чисто финская тишина, планомерность окружающихъ
проявлетй общественной жизни и та кажущ аяся медлительность,
которая служитъ отличительной чертой всехъ маленькихъ городовъ и
селенш Финляндш. Тихо расхаживаетъ публика по платформамъ при
остановкахъ п оезда, тихо разговариваютъ между собою знакомые, тихо
осматриваютъ служапце состоите вагоновъ. Кажется, свистокъ локо
мотива, звонокъ сторожа — и те имеютъ особенный методическимедлительный ф и нстй оттЬнокъ. Вы подумаете, что поезда здесь
запаздываютъ, пассажиры не успеваютъ во-время купить билеты и
занять свои места въ вагонахъ, но это только такь кажется: все д е 
лается съ поразительною аккуратностью, поездъ отходитъ и приходить
въ назначенное место согласно расписанш , съ точностью чуть ли не
до одной минуты; опаздывающихъ it безтолково толкущихся изъ сто
роны въ сторону, что постоянно приходится наблюдать на другихъ
железныхъ дорогахъ, вы не замЬтите.
Въ буфете кушанья, десертъ
и напитки разставлены въ строжайшемъ порядке, на видныхъ местахъ
развешаны карточки меню и очень мало прислуги.
Пассажиры, въ
первый разъ или редко путешествуюшде и не знанлще местныхъ ценъ,
справляются по карточкамъ о стоимости кушашй, подходятъ къ
общему столу, беруть себе, что нуж но, а деньги кладутъ тутъ же на
тарелку и уходятъ во-свояси — эконом1я во времени и расходахъ на
офищантовъ, обшпе которыхъ бросается въ глаза на русскихъ и д р у 
гихъ европейскихъ вокзалахъ. Не приходится также платить косвеннаго налота »на чай>>, о чемъ финляндская прислуга не имеетъ и
понятая. Т а т е порядки, конечно, возможны только при той безуко
ризненной честности, которою отличаются финны — отъ богатаго интел
лигента до самаго беднаго loinen’a (бобыля) включительно.
При многократныхъ путешеств1яхъ по Финляндш, мне часто при
ходилось оставлять на станщяхъ глухихъ проселочныхъ дорогъ т а т я
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незначительный вещи, какъ платяная щетка, калоши, рыболовныя
принадлежности, и если финны знали мой адр.есъ, то, случалось, за
сотни верстъ пересылали мне съ знакомыми. Не въ Финляндш этого,
вероятно, не сделали бы по одной простой причине, что подобная
вещь ничтожна но своей ценности, и не стоитъ возиться съ ея пере
сылкою, но у финна въ плоть и въ кровь вошло у к а ж е т е къ чужой
собственности, и чужимъ онъ р едк о воспользуется.
Передъ Сердоболемъ мнгЬ пришлось наблюдать картину, обра
тившую на себя внимаше публики, благодаря особому, не соответ
ствующему окружающей обстановке, виду. Изъ зала III класса вы
валила толпа рабочихъ
М нойе, несмотря на августъ месяцъ, одеты
въ валенки и дырявые полушубки; за спинами тоиця, грязныя котомки.
Некоторые идутъ нетвердою походкою и черезчуръ громко разговариваютъ, изобличая невполне трезвое состои те. Сзади шагаетъ моло
дой парень въ серомъ «балахонЬ» изъ домотканнаго сукна, изъ-подъ
полы котораго торчитъ горлышко четвертной бутыли — сразу видно,
что р у с с т е . П одхож у къ одному изъ нихъ, более трезвому, и спра
шиваю, откуда и куда направляются мужички.
—
Сами-то мы солегалецше, *) а идемъ за Шордополь, въ Оло
нецкую губернпо. Тамъ, видишь ли, открытъ новый чугунный за
водь . . . Не знаешь ли, родимый, далеко ли это будетъ? Вогъ у
меня тутъ въ бумаге прописано, — указываетъ за пазуху: — а мы
люди темные, неграмотные.
Обыкновенная, чисто русская картина: летомъ валенки и рваный
полушубокъ, нетрезвый видъ,2) а главное — не знаютъ, куда идутъ на
заработки. Стыдно, грустно и обидно было видеть такую картину,
въ особенности въ Финляндш, г д е все такъ прилично одеты, и встреча
съ пьянымъ на улице — большая редкость, такъ какъ публичное
пьянство тамъ наказывается штрафомъ.

Отъ Сердоболя пошло только 6 вагоновъ, да и те почти на
половину были пусты. Дорога здесь идетъ по глухой, редко насе
ленной местности. Вокзалы еще меньше, а перегоны, наоборотъ, очень
длинные.
На станщяхъ здесь поражаетъ уж е гробовая тишина:
1) Изъ г. Солигалича, костромской губ.
а) Это было въ 1900 г.

'
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кроме шип'Ьнья стоящаго локомотива, вы почти не услышите никакого
посторонняго звука, но и здесь встретите строжайнпй иорядокъ и
аккуратность во всемъ.
Известно, что финны — отличные инженеры и, въ особенности,
мастера строить же.тЪзныя дороги: дорога до 1оенсу узкоколейная, но
вы не чувствуете почти ни малейшей тряски. Часто поЪздъ подни
мается на значительную отлогую гору. Горизонтъ расширяется. Во
всгЬхъ сторонахъ, насколько можетъ охватить глазъ, виднеются холмы,
покрытые темнымъ, большею частью хвойнымъ, л-Ьсомъ. Тамъ и сямъ
блестятъ озера, или узкою лентою извивается серебристая речка въ
зеленыхъ, поросшихъ ивою и ольхою, берегахъ.
В другь, после быстраго хода, поездъ, какъ будто, начинаетъ
останавливаться.
Ощущаются кагае-то коротше толчки, слышится
глухой гулъ тормаза. Вы подходите къ окну и невольно содрогаетесь
отъ страха: поездъ спускается по узкому горному откосу, и, кажется,
сойди онъ съ рельсъ, остались бы отъ него только одпи обломки.
Но, къ счастш , круш ешя въ Финляндш очень редки. Иногда въ
вагоне, несмотря на солнечный день, внезапно сделается мрачно. Вы
опять бросаетесь къ окну и видите, что поЬздъ на значительномъ
протяженш проходитъ между двумя высокими каменными стенами:
здесь граиитныя скалы взорваны порохомъ, и въ гор е сдбланъ проходъ.
Н ередко дорога, на протяженш несколькихъ верстъ, тянется по
топкому болоту. Сколько нужно труда и денегъ, чтобы укрепить
такую трясину! М ежду г Ьмъ, въ Финляндш, какъ известно, все
сооружеш я исполняются очень добросовестно и стоятъ. по сравнешю
съ другими государствами, крайне дешево.
Въ восемь часовъ вечера прибыли въ 1оенсу. Это небольшой
уездный городъ съ тремя тысячами населешя, но хорошо устроенный,
какъ и большинство финскихъ городовъ. По своему пол ож етю это
глухой уголокъ Финляндш, между темъ, въ городе имеется банкъ,
общественный садъ, телефонъ, каменная гостиница (Seurahuone), обшир
ные магазины, г д е можно купить все, что нужно для городского жителя.

Карельсте узоры для вышиванья.
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Изъ Ioency отправились на пар оходе »Seura>>, сначала по озеру
П1елисъ и р ек е того же наименоватя, а зат^мъ по другимъ озерамъ
разиыхъ назвашй, соединеннымъ порожистыми р'Ьками. Для обхода
пороговъ устроены каналы со шлюзами.
Берега каналовъ прочно
обложены гранитомъ.
Ъзда по шлюзамъ довольно медленна, но не лишена особой пре
лести. Вы едете по каналу, и вдругъ передъ вами ворота въ wfeскольло саженъ высоты.
Раздается свистокъ, пароходъ останавли-

Пароходъ въ шяюзахъ канала.

вается. На берегахъ вы замечаете оживленное д в и ж е т е служащихъ:
одинъ раздвигаетъ посредствомъ ворота перекидной мостикъ, несколько
человекъ сзади парохода затворяютъ д р у п я ворота: пароходъ очу
тился въ тесной, замкнутой со всехъ сторонъ, гранитной коробке, и
ему необходимо подняться на гору. Но вотъ внизу у переднихъ
воротъ вода начинаетъ бурлить и бить вверхъ фонтаномъ, это открыты
клапаны, чрезъ которые идетъ вода изъ верхняго шлюза. Быстро
прибываетъ вода, и, когда она станетъ на одномъ уровне съ верхнимъ
шлюзомъ, ворота отворяются, и пароходъ вступаетъ въ коробку новаго
шлюза. Такихъ шлюзовъ въ каждомъ обходномъ канале по нескольку;
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они иредставляютъ изъ себя лестницу съ гранитными ступенями: когда
пароходъ идетъ вверхъ, противъ т еч етя . вода впускается изъ верхняго
шлюза, чтобы поднять пароходъ, а когда идетъ обратно по течетю ,
вода выпускается, чтобы спустить пароходъ внизъ.
На пути изъ 1оенсу до Нурмиса, на протяженш 130 километровъ,
всего 11 шлюзовъ. Около нихъ устроены неболыше уютные домики,
съ садиками и клумбами, для служащихъ при шлюзахъ, какъ на станщяхъ жел'Ьзныхъ дорогъ. Самый большой шлюзъ у порога Kaltimokoski,
где пароходу приходится подниматься на высоту въ 18 футовъ.
На пароход-Ь еще большее безлюд1е, ч^мъ было въ вагонахъ: я,
мой знакомый коммореантъ-карелъ, живущш въ НурмисЬ съ женою,

Пароходъ въ шлюзованномъ канал^.

два студента александровскаго университета, окончивипй курсъ въ
томъ же университете кандидатъ на судебный должности — един
ственные пассажиры I класса. Удивляешься, зачемъ тутъ ходятъ
пароходы въ такую глушь. Но финны не такой расточительный народъ, чтобы непроизводительно тратиться на сооружеш е каналовъ и
шлюзовъ: оказывается, что весь трюмъ парохода заваленъ всевозмож
ными товарами, которые въ продолжеюе всей навигацш постоянно
отправляются въ северо-восточный уголъ Финляндш и доставляютъ
главный доходъ компанш пароходства.

Съ утра погода стояла пасмурная; дулъ юго-западный вЬтеръ и
моросилъ мелшй дож дь. Но къ полдню небо прояснилось, ветеръ
совершенно стихъ, и установилась великолепная погода. Такъ часто
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бываетъ осенью, и въ это время никогда нельзя ручаться, что та или
другая погода простоитъ целый день: ясное и тихое утро нередко
сменяется дождливымъ днемъ съ сильнымъ ветромъ — и наоборотъ.
Но какъ хороши бываютъ эти Tiixie, ясные oceHHie дни, къ сожалЬHiio, у насъ на сев ер е довольно р-Ьдк1е. Природа, предчувствуя свое
у в я д а т е , одевается въ самые ярш е, причудливые наряды, которые
пестрятъ всевозможными красками.
Нашъ пароходъ идетъ близъ одного изъ береговъ озера, властно
бороздя и вздымая его зеркальную поверхность. Слева берегъ обо
значается чуть заметною темно-синею дымкою. ЗдЬсь пейзажъ мало
им^етъ разнообраз1я: все ф и н стя озера похожи одно на другое, но
все же путнику по временамъ естъ на чемъ остановить свой взглядъ,
уже нисколько присмотр'Ьвппйся къ особенностямъ природы Финляндш . Вотъ пароходъ обогнулъ небольшой мысъ, и предъ нами всплылъ
круглый островъ съ сосновой рощей, окаймленной лиственнымъ л'Ьсомъ,
который бросается въ глаза своею осеннею пестротою. У самой воды
разрослась красная ива, охватившая правильнымъ кольцомъ весь
островъ; далее идетъ яркожелтая береза, среди которой тамъ и сямъ
сквозить пурпуръ рябины, а надъ всЪмъ -этимъ возвышается гордая
оранжевая осина. Эта пестрота при солнечномъ осв^щеши особенно
ярко выделяется на темномъ фоне хвойнаго леса, который занялъ
всю средину острова.
Пароходъ замедлилъ ходъ и сталъ приставать къ острову: здесь
ему нужно было запастись дровами. Мы съ коммерсантомъ и двумя
студентами вышли на берегъ и забрались въ самую средину леса.
Островъ довольно возвышенный, въ д1аметре имеетъ около версты съ
половиною. Подпочва состоитъ изъ гранита, валуны котораго въ виде
громадныхъ глыбъ, поросшнхъ мхомъ, кой-где торчать на поверхности.
Поверхность крайне неровная: множество ямъ и уступовъ. Казалось,
озеро въ этомъ м есте застыло во время сильной бури, и какимъ-то
чудомъ на волнахъ образовалась растительность. Громадные корни
вековыхъ сосенъ упорно вились въ расщелинахъ голыхъ гранитныхъ
скаль. Въ иномъ м есте, на совершенно отдельномъ громадномъ камне,
съ голыми черными боками, на самой верхуш ке, вровень съ верши
нами большихъ деревьевъ, ютилась кутдрявая сосенка, какъ будто
сторожъ на баш не, обозрЬвающш окрестность. Вообще, местность
имела мрачный, д и т й видь, и островъ казался красивымъ только
издали, благодаря сосновой рощ е съ пестрою опушкою изъ лиственныхъ деревьевъ.
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После обеда флегматичные финны повыползли изъ своихъ каютъ
и разместились на палубе, кто гд е облюбовалъ место.
Завязался
общш разговоръ, въ которомъ принялъ учасп е и капитанъ, человекъ
довольно общительный и развитой. Финны, к р к ъ известно, недовер 
чивы и подозрительны ко всемъ иностранцамъ, но это только до техъ
поръ, пока вы говорите чуждымъ имъ языкомъ. Но какими любезными
и общительными они становятся, когда узнаютъ, что вы, хотя и не
совсемъ чисто, можете объясняться на ихъ д1алекте. Пока я говорилъ по-русски, ко мне относились недоверчиво, съ холодною веж ли
востью.
На мои вопросе M H o rie качали головою и отделывались
обычною фразою: »en mina ymmarra venajaa» (я не понимаю по-русски),
или отвечали неохотно по-русски, не поддерживая разговора, хотя,
какъ потомъ оказалось, почти все мои спутники немного знали русскш языкъ. При остановкахъ парохода, на пристаняхъ, местные або
ригены, узнавъ во мне единственнаго русскаго, забравшагося въ
такую глушь Финляндш, перешептываясь между собою, кивали въ
мою сторону, а юристъ наивно спросилъ меня, не корреспондентъ ли
я »Московскихъ Ведомостей». Но когда узнали, что я никто иной,
какъ kansakoulun opettaja, е д у на место своей службы, ничего общаго
съ «Московскими Ведомостями» не имею и могу объясняться по-фин
ски, куда девалась ихъ недоверчивость и подозрительность? В се
охотно стали разговаривать со мною, сами забрасывали меня вопро
сами, и почти на всю дорогу до Нурмиса установилась общая беседа.
Говорили о политике, литературе и о местной жизни. Оказывается,
что съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ знакомятся въ Финляндш только
при изученш всеобщей литературы и, конечно, считаютъ этихъ поэтовъ
далеко ниже своего Рунеберга. Гораздо большею известностью поль
зуются: Тургеневъ, Гончаровъ, Гоголь, а популярнее всехъ — Тол
стой, большинство прои зведетн котораго переведены на финскш
языкъ.

Л етъ тридцать тому назадъ Нурмисъ (по-фински Nurmes) пред
ставлялъ изъ себя небольшую глухую деревушку; но вотъ провели
каналы, устроили шлюзы, стали ходить сюда пароходы, и эта дер е
вушка превратилась въ большое торговое село, съ несколькими тысячами
жителей, имеющее большое торговое зн ач ете не только для северовосточнаго угла Финляндш, но и для русской Карелш. З д есь зимою
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два раза бываетъ ярмарка, на которую съезжаются карелы кемскаго
и повенецкаго уездовъ, привозя сюда сушеную, соленую и свежую
(мороженую) рыбу, шкуры зверей, дичь и покупая здесь муку, соль
и предметы фабричнозаводскаго производства.
Широгая и чистыя улицы, ночью освещаемый фонарями, поря
дочные тротуары, телеграфъ, аптека, большая красивая кирка, много
численный лавки и магазины со всевозможными товарами — придаютъ
Нурмису ф изш ном т настоящаго города. На площади я насчиталъ
более десятка велосипедистовъ, изъ которыхъ добрая половина —
представители прекраснаго пола. Совсемъ культурный уголокъ, обещаюпцй еще более развиться, когда будетъ сюда проведена предпо
лагающаяся желЬзная дорога пзъ 1оенсу.
Переночевавъ въ Нурмисе на kestikievari (на почтовой станцш),
на другой день я отправился далее на северъ. Отъ Нурмиса до
границы Архангельской губернш съ Олонецкою, черезъ которую лежалъ
мой путь, 110 километровъ нужно было проехать по проселочнымъ
дорогамъ на финской каршлЬ, а остальные 30 километровъ на лодке.
Карюла — одноконная тележка, на рессОрахъ, съ одною парою колесъ, въ р о де кабршлета, какъ нельзя лучше приспособлена къ местнымъ дорогамъ, идущимъ большею частью по каменистому грунту:
ничего въ ней нетъ лишняго, тяжелаго, все устроено прочно, легко и
удобно. Въ нашемъ русскомъ тарантасе по финляндскимъ дорогамъ
всю душ у вытрясло бы, да п вообше четырехколесный экипажъ ока
зался бы недолговечнымъ, но каршла при налете на камни отскакиваетъ отъ нихъ, какъ мячикъ. Ъхать въ ней — просто наслаждеше,
въ особенности въ хорошую погоду: сидЬть довольно удобно, тряски
не ощущается, а только пр1ятно покачиваетъ, и на одной лошади
можно проехать 10— 15 километровъ въ часъ. Кузова для защиты
отъ дож дя на ней не полагается, такъ какъ это значительно приба
вило бы тяжести, при противномъ ветре замедлило бы ходъ, а такъ
какъ, р азстоя тя между станщями неболышя, 10— 20 километровъ, и
везутъ скоро, то въ этомъ особенной надобности и не представляется.
Ямщикъ обыкновенно садится подле седок а, а багажъ, который долженъ быть не громоздшй и не тяж елее 2-хъ пудовъ на седока, скла
дывается въ коробъ кар1олы, помЬщанлщйся подъ сиденьемъ.
Дорога, несмотря на осень, в езде въ отличномъ состоянш. Че
резъ каждый километръ поставлены столбы съ обозначетемъ разстояг) Въ настоящее время (1917 г.) уже имеется железная дорога до Нурмиса.
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н!я между станщями, и, кроме того, каждый киломегръ раздЬленъ на
участки, отмеченные небольшими столбиками съ надписями, которыхъ,
всл'Ьдст!ие быстрой езды, я не могъ прочитать. Спрашиваю у ямщика,
что значится въ этихъ надписяхъ. Оказалось, что с о д е р ж а т е проселочныхъ дорогъ въ исправности лежитъ на обязанности местныхъ
крестьянъ, фамилш которыхъ и длина участка и обозначены на этихъ
столбикахъ. Во многихъ местахъ лежать запасныя кучи песку, а
близъ мостовъ — лесъ въ брусьяхъ: какъ только дорога или мостъ
попортится, дается знать хозяину участка дороги, который немедленно
исправляетъ повреждеш е; въ противномъ случае vallesman — чиновникъ, на обязанности котораго, между прочимъ, лежитъ наблю дете
за исправнымъ содерж атем ъ дорогъ, нанимаетъ постороннихъ лицъ,
а сельсюя власти стоимость поправки после взыскиваюсь съ хозяина
участка.
Я вспомнилъ наши проселки осенью, пресловутый р у с с т й тарантасъ, и мне невольно пришли на память слова безсмертнаго поэта:
Теперь у насъ дороги плохи:
Мосты, забытые, гтю тъ ,
На станщяхъ клопы да блохи
Заснуть минуты не даютъ и т. д.
Это было написано въ начале прошлаго сто.т{тя, по много ли съ
техъ поръ подвинулось у насъ улучшеше проселочныхъ дорогъ и
ужели сбудется пророчество Пушкина, который въ томь жё стихотвореши говорилъ, что только —
Когда благому просвещенью
Отдвинемъ более границъ
Со временемъ — по расчисленью
Философическихъ таблицъ.
Лтыпъ чрезъ пятъсотъ — дороги, i
У насъ изменятся безмерно:
Шоссе Pocciro, здесь и тутъ
Соединивъ, пересекусь . . .
Плата за проездъ довольно высока: 14 пенни съ километра за
одну лошадь (на р у с с т я деньги около 6 копеекъ съ версты), но зато
везутъ везде хорошо, безъ задержки, на чай давать неприходится,
такъ какъ въ Финляндш это не принято.
2
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Станщонные домики даже въ глухихъ маленькихъ деревняхъ въ
отменномъ порядке: везде вы найдете отдельную приличную комнату
съ необходимою мебелью; за ночлегъ, кушанья, кофе вы заплатите по
установленной таксе и можете быть уверены, что лишняго съ васъ не
возьмутъ.
Чемъ ближе къ границе Архангельской губернш, темъ селешя
меньше, а разстояше между ними больше. Но крестьяне везде выглядятъ зажиточно: покосившихся,
»Потерп-Ьвпнс кораблекрушеше.»
подпертыхъ хижинъ вы здесь не
встретите. Неболышя, но опрятныя
избы, съ тесанными снаружи с т е 
нами,' окружены службами, мнопя
окрашены въ красную краску — лю
бимый цветъ финновъ. Просторныя
конюшни съ деревяннымъ поломъ, и
навозъ въ нихъ не втаптывается въ
землю, какъ въ нашихъ русскихъ
скотныхъ дворахъ, а выбрасывается
въ особое отверспе, такъ что полъ
въ конюшне всегда чистый. Въ жилыхъ помещ еш яхъ стены внутри вы
штукатурены, если же этого нетъ,
то углы и щели въ бревнахъ зашпа
клеваны особымъ цементомъ, который
хорошо задерживаетъ тепло.
Съ одной станцш повезъ меня
дряхлый, седой старикъ, летъ 70-ти,
и объявилъ мне, что ему необходимо
заехать около километра въ сторону.
Финляндское искусство. Р. К. СтиЯ сначала было возмутился и просилъ
гелль. Модель бронзовой группы,
старика не задерживать меня разъ
поставленной на Обсерваторной
гор-Ь въ Гельсингфорс-Ь.
ездами по окольнымъ
путямъ, но
волей-неволей пришлось покориться.
Оказалось, что
сыновья его уехали на праздникъ
въ другую
деревню, верстъ за 15, самъ онъ проезжающихъ не возитъ, а наемный
работникъ-ямщикъ состоитъ учителемъ сельской воскресной школы
(безплатно) и теперь занимается съ ребятами; вотъ за работникомъ-то
и нужно было
заехать въ сторону отъ дороги. Я
заинтересо
вался и школою, и батракомъ-учителемъ и попросилъ старика свезти
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меня въ школу. Тотъ охотно согласился. Пом'Ьщетемъ воскресной
школы оказалась светлая, просторная изба м^стнаго зажиточнаго
крестьянина. На лавкахъ и скамьяхъ сидело десятка полтора ребятъ,
большинство которыхъ, судя по возрасту, уж е прошло народную
школу, и человЪкъ шесть взрослыхъ мужчинъ. На обыкновенномъ
креСтьянскомъ стол-Ь лежало нисколько книгъ, на ст^н-Ь висела д о 
вольно подержанная географическая карта; книги были и въ рукахъ
нЬкоторыхъ мальчиковъ. При нашемъ в ходе всЬ встали; ребята сби
лись кучками и, прячась другъ др угу за спину, перешептывались и
показывали глазами въ мою сторону. Учитель-работникъ, узнавъ во
мнгЬ про'Ьзжающаго, подошелъ къ своему хозяину и тихо спросилъ,
нужно ли ему ехать. Хозяинъ передалъ ему о моемъ желанш послу
шать заняия. Учитель иодалъ знакъ, и все чинно уселись на свои
места. Занятая возобновились. Одинъ изъ мальчиковъ медленно, но
толково разсказалъ некоторый св'Ьд'Ьшя по географш Финляндш, по
казывая на карте соотв-Ьтствуюттдя н азватя ; другой прочиталъ отрывокъ изъ Калевалы; третай довольно хорошо продекламировалъ стихотворен1е Рунеберга. Я былъ пораженъ этой картиной и забылъ,
что мне необходимо скорее ехать впередъ. Для меня, русскаго, ро
дившегося и много л"Ьтъ прожившаго въ деревнЬ, все тутъ было
необыкновенно: и воскресная школа въ деревенской глуши, и крестьян
о к ^ батракъ-учитель, и праздничное времяпровождеше финскихъ
д’Ьтей. В се здесь грамотны, и по выходе изъ школы крестьянстя
дети продолжаютъ учиться и не превращаются въ рецидивистовъ
безграмотности. Въ народную школу дети поступаютъ уж е грамот
ными: читать и писать они учатся у матери. Финская поговорка гла
сить, что когда работаетъ финская женщина, у нея заняты голова,
руки и ноги: одной ногой она качаетъ колыбель, другой — самопрялку,
левая рука управляетъ пряжей, а правою — трудолюбивая мать по
казываешь буквы и картинки своему учащемуся сыну.
Трудолюбге
н асел етя , стремлете къ просв'Ьщенш, трезвость, честность, крайняя
умеренность въ удовлетворенш жизненныхъ потребностей —- вотъ
главныя причины быстраго культурнаго роста Финляндш.
Вглядываясь въ обстановку, окружающую суровую жизнь финна,
часто поражаешься, съ какимъ жел'Ьзнымъ упорствомъ онъ борется
съ мачехою-природою. Вотъ, наприм’Ьръ, предъ вами только что раз
работанная и засЬянная подсека: на склоне горы, усеянной камнями
и обгорелыми пнями, небольшое пространство, около десятины, окру
жено новою изгородью, которая довольно нарядно выглядитъ на чер-
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номъ фонЬ выжженной поляны; б ол ы тя кучи камня и вывороченныхъ съ корнями пней виднеются во многихъ местахъ у изгороди, но
неубранныхъ пней и камней, все-таки, осталось еще очень много.
Т рудно верится, чтобы на такой каменистой почве могло что нибудь
вырасти.
Но вотъ неподалеку вы видите другую, прошлогоднюю
подсеку: здесь уж е ни пней, ни камней не видно, а волнуется высо
кая крупноколосая рожь, ожидающая серпа своего терпеливаго
хозяина. Но какой громадный трудъ нуженъ, чтобы достигнуть этого!

На границ'Ь Финляндш.
Канава между озерами въ Карелш, около д. Шапповара (Sappovaara).

Въ выселке Сумче, находящемся на разстоянш 30 километровъ
отъ первой русской деревушки Олонецкой губерш и, езд а на карюле
кончилась. Отсюда нужно было пройти 25 километровъ — пешкомъ.
Можно было бы, избравъ другой путь, проехать водою по р. Камен
ной, но при этомъ пришлось бы сделать 20 километровъ лишка, а
такъ какъ багажа у меня было не особенно много, то я предпочелъ
более краткш путь.
Д аж е при е з д е въ лодке пришлось заметить следы повсеместнаго
финляндскаго благоустройства. Р ек а , по которой мы ехали, была
порожиста, но русло реки везде очищено отъ опасныхъ камней.

Камни сложены въ деревянный срубъ, устроенный на берегу вдоль
порога, а сверху настланы доски: получается что-то въ родЬ тротуара,
по которому гребцы тянутъ лодку вверхъ по р’Ьк'Ь и идутъ пасса
жиры, которые боятся сидеть въ лодк"Ь при 'Ьзд’Ь въ порогахъ.

И.
Калевала.

Въ предыдущихъ и дальнЬйшихъ очеркахъ о Карелш приведены
стихи изъ Калевалы, а такъ какъ среди русскихъ читателей Калевала
сравнительно мало распространена, то я считаю не лишнимъ сказать
нисколько словъ объ этОмъ великомъ памятник^ всем1рной литературы,
и это т'Ьмъ бол^е умЬстно, что родиной Калевалы, этого, по выражен1ю профессора Я. Гримма, едрагоцЬнн'Ьйшаго сокровища эпической
поэзш», слЬдуетъ считать русскую Карелш .
По свидетельству Лёнрота, знатока финской народной поэзш
и собирателя рунъ (и15сенъ), изъ коихъ была составлена Калевала,
лучппя руны со словъ м'Ьстныхъ п'Ьвцовъ кареловъ, были записаны въ
Вокнаволоцкомъ приход!», Кемскаго уЬзда, Архангельск, губ., а загЬмъ
— въ Ребол^ и Химол^ Олонецкой губернш.
К а л е в а л а — ф инстй народный эпосъ, имЬотъ слЬды глубокой
древности и изображаете все м1росозерцате финновъ и родственныхъ
имъ кареловъ, всЬ ихъ бытовыя черты, положеше женщины, семейныя
отн ош етя, обычаи, обстановку, одеж ду и пр.
Величественная, грозная, непокорная природа Финляндш и К а
релш съ ихъ скалами, горными ущельями, дремучими л-Ьсами, безчисленными озерами, водопадами, полярною ночью на крайнемъ сЬверЬ
(въ Лапландш) — создали ту безграничную фантазш, которая красною
нитью проходите чрезъ всю Калевалу и рисуете съ одной стороны все
ничтожество человека передъ грозными явлетям и природы, а съ д р у 
гой стороны — его всемогущество, заключающееся въ познанш сущ но
сти вещей.
По BOSspbrnHMb Калевалы, вЬщш челов’Ькъ, обладаюицй познатя м и происхож дею я и б ь т я вещей и явленш природы, своимъ заклинательнымъ п'Ьшемъ и заговорами можете творить чудеса. *)
1)
Подъ заклинательнымъ п’Ьшемъ, основаннымъ на познанш сущности ве
щей, разумеются современный научный открьтя, на которыхъ зиждется матерхальный прогрессъ, примеч. авт.

22

Михаилъ Архиповъ.
Знаменитый иЪвецъ рунъ, крестьянинъ дер. Ладвозеро (Latvajarvi) Вокнаволоцкой
вол., Кемск. у., умершШ въ 1899 г.
Отецъ Михаила, Архипъ Пертуевъ, въ 1834 году передалъ Лёнроту 50 рунъ,
который считаются лучшими по содержание и красот-1; стиха. Мнопя
изъ этихъ рунъ полностью вошли въ Калевалу.

Випуненъ, *) тотъ пЬсноп-Ьвецъ,
Этотъ старецъ, полный силы,
На устахъ несетъ заклятья,
Силой грудь переполняетъ;
Отперъ ящикъ со словами,
Отворилъ шкатулку 1тЬеепъ,
Чтобы спеть получше песни,
Предложить бы самыхъ лучшихъ,
О вещей начале первомъ,
О вещей происхожденьи;
Не поютъ теперь ихъ дети,
Ни могуч1е герои:
Времена пришли nnoxifl,

И вгЬка укоротились
П еть вещей происхожденье,
По порядку все заклятья,
Какъ по Божьему веленью,
По всемощному приказу,
Самъ собой распался воздухъ,
Изъ него вода явилась,
Изъ воды земля возникла,
Изъ земли пошли растенья.
Онъ пропЬлъ, какъ созданъ месяцъ,
Какъ поставлено и солнце,
Какъ столбы ветровъ явились,
Какъ возникли въ небе зв езды .2)

1) Випуненъ (Wipunen) — старый великанъ, погруженный въ в-Ьчный сонъ,
знатокъ могучихъ заклинатй.
2) Руна 17, перев. Л. П Б-Ьльскаго.
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Игрокъ на »Кантеле».1)

Герои Калевалы борются съ стих1ями, при этомъ живое чувство
финиовъ къ внешней природЬ выражается съ такой силой, какая, по
мнению н'Ькоторыхъ иясл-Ьдователей мивологш, встречается только въ
поэзш иидусовъ.
М-Ьстомъ д-Ьйств1я героевъ «Калевалы» служатъ миеичестя стра
ны: Калевала (Kaleva-la, суффиксъ 1а въ карельскомъ наргЬчш. на котох) Кантеле — родъ гуслей.

Карельскш пейзажъ.

ромъ и записана Калевала со словъ пЬвцовъ, означаетъ место житель
ства или нахож деш я), т. е. страна Калевы — родоначальника финскихъ героевъ, и Похьола — страна мрака и холода (pohja — с^веръ).
Подъ Калевалой, повидимому, разумеются Финлящця и К а р е т я , а
подъ Похьолой — Лапланд1я.
Главный герой Калевалы — Впйнемейненъ (Wainamoinen), могучи!
вепцй старець, п1звецъ — заклинатель и изобретатель перваго музыкальнаго инструмента — Кантелэ. Онъ — сынъ божественной девы
воздуха и матери водъ Ильматаръ (Ilmatar), которая сойдя съ неба,
приняла учасйе въ твореньи Mipa, при чемъ земля, небо, солнце луна,
звезды и тучи явились изъ яйца утки.
Вяйнемейненъ своею мудростью постигъ сущность вЬщей и явлешй, при помощи бога Укко (старикъ, дЪдъ) и при посредстве Пеллервойнена (отъ pelto-none) или Сампса, засеялъ землю; онъ является

На р левалы.
На СКуйтозерЪ (Keski Kuittijarvi).

благодетелемъ своей родины и повелеваетъ некоторыми другими
героями Калевалы. Своимъ чуднымъ пешемъ и игрою на Кантелэ
онъ творитъ чудеса и приводитъ въ необычайный восторгъ не только
все живыя существа, но даже солнце и месяцъ.
Въ Калевале следующимъ образомъ описано происхожден1е
Вяйнемейнена
»Былъ одинъ и Вяйнемейненъ, 1)

Вековечный песнопевецъ;
Онъ отъ Ильматаръ родился,
Отъ родительницы К а в е .2)
Дочь прекрасная творенья,
1) Руна 1-я, пер. JI. П. В'Ьпьскаго.
2) Каве — дочь воздуха.

Та дочь воздуха, девица,
Проводила непорочно
Все девичьей жизни время,
Средь большой страны воздушной
Въ растянувшихся равнинахъ.
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Жить въ девица хъ было скучно,
Стала жизнь ей тамъ противна:
Проживать все одинокой,
Постоянно жить въ дЬвицахъ,
Средь большой страны воздушной

Въ распростершейся пустынЬ.
И спустилась внизъ дЬвица,
Въ волны водъ она склонилась,
На хребетъ прозрачный моря,
На свободное теченье.»

Вяйнемейненъ былъ въ чревЬ матери тридцать л’Ьтъ, а послЬ
рожденья
Онъ пять л’Ьтъ носился въ морЬ,
Онъ пять лЬтъ и шесть качался,
И еще семь л’Ьтъ и восемь.
Наконецъ плыветъ на берегъ,
Держитъ къ сунгЬ безъ деревьевъ
И на косу безъ названья.

Поднялся, чтобъ видЬть м’Ьсяцъ,
Любоваться бы на солнце.
Такъ родился Вяйнемейненъ,
Этотъ мощный пЬснопЬвецъ;
Дочь творенья, дЬва Каве,
Мать была его родная.

При состязанш въ искусствЬ пЬшя съ Юкагайненомъ чары
своихъ заклинательныхъ пЬсенъ Вяйнемейненъ выказалъ въ такомъ вид^
Самъ зап’Ьлъ тогда онъ пЬсню,
Самъ тогда онъ началъ р-Ьчи.
Не ребячьи пЬсни пЬлъ онъ
И не женскую забаву —
П"Ьлъ геройсгая онъ пЬсни:
Не поютъ ихъ вовсе д^ти,
Молодежь на половину,
Изъ мужей лишь въ третьей части.
Времена пришли nnoxin,
И в-Ька укоротились.
СмЬло началъ Вяйнемейненъ —
Всколыхалися озера,
Задрожали горы съ мЬдью,
Даже камни содрогались,
Со скалы скала валилась,
Раздроблялися утесы.
Онъ запЬлъ, и разрослися
На дуггЬ Лапландца вЬтки,
На хомутъ насЬла ива,
На шлеЬ явилась верба.
Позолоченный сани
Стали тальникомъ прибрежнымъ,
Кнутъ жемчужный обратился

Осокой на побережьи;
Конь Лапландца белолобый
Сталъ скалой у водопада;
Мечъ с;ь златою рукоятью
Яркой м олтей на неб-Ь;
Изъ раскрашеннаго лука
Вышла радуга надъ моремъ;
СтрЬлы л е г т я Лапландца
Ястребами полетали;
Тупомордая собака
Валуномъ огромнымъ стала.
Превращаетъ старецъ шапку —
Стала шапка длинной тучей;
Онъ поетъ — и рукавицы
Вдругъ становятся цвЬтами;
Шерстяная куртка ходитъ
Облачками въ синемъ неб^,
А изъ пояса Лапландца
ЗвЬзды въ неб"Ь запестрЬли.
Онъ поетъ — и Юкагайненъ *)
По бедро ушелъ въ болото,
И до пояса въ трясину,
До плечей съ песокъ сыпучШ.2)

*) Юкагайненъ — лапландецъ неудачный соперникъ Вяйнемейнена въ пЪнш.
2)’ Калевала, пер. Л. П. Б^льскаго.

)

»Такъ давай свои мн^ руки,
Пальцы наши BMtcrb сложимъ;
1ГЬсни славныя споемъ мы,
И начнемъ мы съ лучшихъ пЪсенъ.
На каргин'Ь изображена обычная манера ггЬнья рунъ двумя певцами, соединившими
свои руки. Одинъ изъ п'Ьвцовъ произносить строфу руны, а другой, подхвативъ
посл-Ьднш слова, снова повторяетъ ту-же строфу.
Такая манера п-Ьшя въ Карелш въ настоящее время, кажется, не встречается.

Чудесная игра Вяйнемейнена на кантеле изображена въ рунЪ 41-й.
Старый верный Вяйнемейненъ,
Вековечный заклинатель,
Тутъ привелъ въ порядокъ пальцы,
И большихъ два пальца вымылъ,
На скалу отрады вышелъ,
Селъ на камень песнопенья,
На сребристомъ возвышеньи,
На холме, покрытомъ златомь.
Взялъ онъ кантеле подъ пальцы,
Ставитъ выгибъ на колени,
Взялъ онъ кантеле руками,
Говорить слова т а т я :
»>Приходи сюда послушать,
Кто еще не слышалъ раньше,

Эти звуки вечныхъ песенъ,
Звуки кантеле отрады»
Вотъ играетъ Вяйнемейненъ —
Не осталось зверя въ л есе,
Изо всехъ четвероногихъ,
Зверя съ длинными ногами,
Что-бъ не шелъ туда послушать
И ликуя подивиться.
И сама хозяйка леса,
Эта мудрая старуха,
Вышла въ синенькихъ чулочкахъ,
Подвязавъ ихъ краснымъ бантомъ,
На наростъ березы села,
На изгибъ ольхи зеленой,
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Чтобы кантеле послушать,
Чтобъ услышать эти звуки.
ВсЬ воздушнып летуньи,
Bcfe съ двумя крылами птицы,
Запорхали,,прилетали,
Прилетали и уселись,
Чтобъ услышать эти звуки,
Чтобы радуясь дивиться.
Такъ игралъ отецъ почтенный,
Восхшцалъ всЬхъ Вяйнемейненъ.
Д аж е дочери творенья,
Д6вы воздуха явились,
И дивяся восторгались,
Слыша кантеле звучанье,
И одна въ воздушномъ сгибЬ
На небесномъ своде села,
А на облаке другая
На краю с1яла красномъ.
Д ева месяца, красотка,
И красавица дочь солнца
Берда въ ручкахъ задержали
И станки остановили,
Золотую ткань не ткали,
Ткань съ серебряною ниткой,
На окрайнЬ красной тучки,
На краю большого свода.
Наконецъ воды хозяйка,
Вся покрытая травою,
Поднялась изъ глуби моря,

Петръ Л'Ьсоевъ.
Шшецъ рунъ изъ д. Венехъ-озеро
(Wenehjarvi) Вокнавол. вол., Кем. у.

Выплываетъ осторожно,
Проползла въ тростникъ прибреж
ный
И на рифе тамъ уселась,
Чтобъ послушать эти звуки,
Вяйнемейнена напевы.
Звуки чудно раздавались,
И игра была прекрасна.
Задремала водъ хозяйка,
И заснувши наклонилась
Наверху скалы пестревшей,
На краю большого камня.
Старый верный Вяйнемейненъ
День играетъ и другой день;
Не осталося героя,
Никого изъ этихъ храбрыхъ,
Не осталось тамъ ни мужа,
Ни жены, носящей косы,
Кто-бъ отъ той игры не плакалъ,
Чье не тронуло-бы сердце.
Плачутъ юные и старцы,
Плачутъ люди холостые
И женатые герои,
Полувзрослые ребята,
Плачутъ также и девицы,
Плачутъ девочки малютки.
Такъ чудесны эти звуки,
Такъ играетъ дивно старецъ.

Трифонъ Ямановъ.
1Н;вецъ рунъ изъ. Ухты КемСк. у.

Второй герой Калевалы — Ильмариненъ, братъ Вяйнемейнена,
чудесный кузнецъ, который выковалъ небо — крышу воздуха и
Са мпо .
Ильмариненъ, пргЬхавъ къ Лоухи, хозяйк-fc Похьолы, такъ гово
рить о своемъ искусств^:
»Я скую, конечно, Сампо,
Крышку пестро отчеканю,
Взявъ концы лебяжьихъ перьевъ,
Молоко коровы дойной,
Отъ овечки лЬтней шерсти,

Съ ячменя зерно м ладое.х)
Я в^дь выковалъ же небо,
Кровлю воздуху сковалъ я,
И ничуть не видно сковки,
Узелка нигде не видно».

Сампо и его «пестрая крышка» (kirjokansi) — северное сокровище
(талисманъ), которое приноситъ счасйе тому, у кого оно находится.
Реальное представлеше Сампо — мельиица-самомолка, которая
вымалываетъ хл^бъ, соль и деньги, — тоже, что въ русскихъ сказкахъ
«Скатерть самобраная».
Пока этимъ сокровищемъ владели жители Похьолы, эта страна
была счастлива. Вяйнемейненъ съ товарища ми-героями похищаетъ
Сампо у Лоухи, при чемъ во время битвы героевъ Калевалы съ жи
телями Похьолы Сампо падаете въ море и разбивается.
Такъ разбилось въ мор-Ь Сампо,
Крышка пестрая сломалась.
Потонули гЬ обломки,
Т"Ь куски болыше Сампо,
Въ глубинЬ потоковъ синихъ,
Въ темной тияЬ дна морского;
Тамъ отъ нихъ въ водЬ богатство,
И сокровища у А х т о .2)
Но обломки Сампо принесло къ берегамъ Финляндш
Вяйнемейненъ обрадовался этому и говорите:
Вотъ отсюда выйдете с-Ьмя,3)
Неизм-Ьнныхъ благъ начало:
И паханье и посевы,
И различныя растенья,
И блескъ месяца отсюда,

(Suomi).

Благодетельный свгЬтъ солнца
На болынихъ поляхъ Суоми,
Въ дорогой моей отчизнЬ
Старый в-Ьрный Вяйнемейненъ,
Вышелъ самъ тогда на берегъ,

J) Матер1алы, изъ которыхъ по заказу Лоухи выковывалось Сампо.
*) А х т о — Морской царь.
3) Руна 43, пер. Л. П. Бельскаго.
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Тамъ нашелъ куски отъ Сампо,
Щепочки отъ пестрой крышки.
Тамъ на берегу у моря,
На песчанномъ мягкомъ месте,
Посадилъ осколки Сампо,
Щепочки отъ пестрой крышки,
На мысочкЬ средь тумана,
Тамъ на мглистомъ островочке,
Чтобъ росли и умножались,
Чтобъ могли преобразиться

Въ ячмени для варки пива,
Въ рожь прекрасную для хлеба.
Молвилъ старый Вяйнемейненъ
Самъ потомъ слова т а т я :
»Боже, дай, пошли, создатель,
Чтобъ мы счастьемъ наслаждались,
Жизнь бы прожили счастливо
И чтобъ съ честш скончались
На земле Суоми милой,
Зд^сь въ Карелш прекрасной».

Въ когтяхъ же у Л оухи, которая для погони за Вяйнемейненомъ, похитившимъ Сампо, превратилась въ орла, осталась только
очень маленькая крошка сокровища, поэтому Л оухи въ отчаяньи
плачетъ:
«Власть теперь моя погибла
И могущество ослабло,
Мощь моя въ глубокомъ море,
Сампо въ глубине потоковъ.»
Тутъ домой уходитъ съ плачемъ
Съ горькой скорбно въ Похьолу;
Не взяла съ собой отъ Сампо

Пахомъ Оменаевъ.
П-Ьвецъ рунъ изъ д. Бабья-Губа
Кондокской вол., Кем. у.

Ничего, что было ценно,
Но взяла съ собой немножко,
Безыменнымъ только пальцемъ,
Принесла въ Похьолу крошку.
Лишь щепотку въ Capiony.
Оттого въ Похьоле бёдность,
У лапландцевъ мало хлеба».

Павелъ Ямановъ.
П-Ьвецъ рунъ изъ с. Ухты, Кемск. у.
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Младппй изъ героевъ Калевалы — Лемминкяйненъ (Lemminkainen)
— воинственный, веселый, обладакмщй цв-Ьтущимъ здоровьемъ и не
много легкомысленный удалецъ, упоминаклщйся въ некоторыхъ рунахъ
подъ именами: Ахти, Кауколайненъ и Кауком1ели (Ahti, Kaukolainen и
Kaukomieli). Это — Донъ-Ж уанъ Калевалы.
Кроме этихъ главныхъ героевъ, въ Калевале изображаются Юкахайненъ (Joukahainen), его сестра Айно, которая, не желая выйти
замужъ за стараго Вяйнемейнена, бросилась въ море; затемъ Куллерво,
Марьятта и др.
Въ отношеши религшзнаго м1росозерцан1я героевъ Калевалы изъ
рунъ можно получить следуклще выводы. Юмала — создатель все
ленной. Укко — творецъ всего видимаго Mipa. Къ нему обращаются
съ молитвою объ исцеленш болезней (Руна 45).
»Укко, ты мой богъ небесный,
Ты на тучахъ высочайппй,
Снизойди сюда скорее,
Поспешай, къ тебе взываю.
Отыми мученья эти,
Прогони ты эту хворость,
Отошли несчастье злое,
Уничтожь болезни эти.
»Мечъ мне огненный ты д а р у й ,,
Огневой клинокъ пошли мнё,
Чтобъ сразилъ я этихъ злобныхъ
И прогналъ бы этихъ скверныхъ
На стезю ветровъ — болезни,
Въ поле дальнее — все муки.

»Я туда сгоню болезни,
Я туда пошлю мученья:
Въ погреба внутри утесовъ,
Въ груды, полныя железомъ,
Чтобы камнямъ дать болезни,
Отягчать мученьемъ скалы.
»Укко, ты мой богъ вы сотй,
Древнш мужъ, живупцй въ небе,
Ты пошли съ востока тучу,
Тучу съ севера ты вышли,
Съ запада направь скорее,
Вышли медъ, пошли водицу,
Чтобъ смягчить болезни эти,)
Успокоить здесь мученья.»

Къ Укко обращается также и охотникъ, чтобы достигнуть усп еха
на охоте (Руна 14).
»Укко, ты мой богъ высокш,
Укко, ты отецъ небесный,
Ты устрой получше лыжи,
Дай ты имъ большую скорость,
Чтобъ на нихъ я могъ промчаться
По земле и по болотамъ,
Прямо въ сторону Хш си,
По большимъ полямъ Похьолы,
г) Tanio — лесной царь.

По следамъ Х ш си лося,
Л ося, дикаго оленя.
»Изъ мужей иду я къ л есу,
Изъ героевъ на работу
По дороге Татолы ,
Мимо Tanio *) жилища.
Мой поклонъ вамъ, горы, выси,
Вамъ, леса прекрасныхъ сосенъ,

На родшгЬ Калевалы.
Старыя избы въ одной изъ Карельскихъ деревень на берегу оз. Куйто Ухтинской вол. Кем. у.
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Вамъ, осиновыя рощи,
Также тЬмъ, кто къ вамъ привЪтливъ.
«Пропустите, л^съ, пустыня,
Благосклонеиъ будь мне, Tanio,

Пропусти на горы мужа,
Дай пройти мн'Ь по болотамъ,
Чтобъ поймать мою добычу,
Получить мою награду.»

Въ Калевал^ изображается также рай и адъ.
Рай — обитель Юмалы, г д е въ надзвездныхъ высотахъ въ золотыхъ сосудахъ приготовляются мази для исцелеш я больныхъ и воскреш етя мертвыхъ.
Адъ — подземный островъ Туонела, г д е живетъ царь мертвыхъ
Туони, съ женой и дочерью Туонетаръ. Дорога въ адъ сл"Ьдуетъ
чрезъ р'Ьку Туони.
Злымъ божествомъ, однако, является не подземный богъ мерт
выхъ — Туони, а злая богиня Хш си, живущая на земле.
Порождешемъ зла на земле является также коварная старуха
Лоухи, соответствующая Бабе-Я ге русскихъ народныхъ сказокъ.
Л оухи — хозяйка мрачнаго и холоднаго севера, является олицетворетемъ грозныхъ мертвящихъ стих1й полярныхъ странъ; она
вечно враждуетъ съ добрыми обитателями светлой страны Калевалы,
похищаетъ съ неба луну и солнце, посылаетъ въ Кэлевалу морозы,
вихри, болезни, губитъ скотъ.
Однако, Лоухи им-Ьетъ необыкновенно красивую дочь, о которой
въ рунЬ 10 говорится:
Есть на сЬвер-Ь д ев и ц а, х)
Тамъ въ се.тЬ холодномъ д-Ьва;
Ж ениха она не ищетъ;
Мужа славнаго не хочетъ.
Половина всей Похьолы
Славитъ дивную деви ц у:
На вискахъ с1яетъ мгЬсяцъ,
На груди блистаетъ солнце,
На плечахъ, созвездье свгЬтитъ,

На спине семь'звездъ блестящихъ.
О,
кузнецъ ты, Ильмариненъ,
ВгЬковёчный ты кователь!
Увези позади девицу,
Посмотри пойди на косы:
Если выкуешь ты Самно,
Крышку пеструю украсишь,
Ты возьмешь въ награду деву,
За работу ту девицу».

Многократный путешеств1я названныхъ героевъ изъ Калевалы въ
Похьолу съ целью высватать замужъ красавицу севера и добыванье
Сампо и есть главная идея эпоса »Калевала».
Въ представленш о Сампо въ виде мельницы-самомолки сказы
вается одна изъ характерныхъ бытовыхъ чертъ финскаго народа, живу*) Пер. JL П. Бельскаго.
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щаго на крайнемъ сгЬвергЬ и всегда нуждающегося въ хл^бе, который
зд'Ьсь плохо родится.
Любитель и знатокъ финскаго народнаго эпоса и собиратель
Калевалы, докторъ Эл1асъ Ленротъ (Elias Lonnrot, 1802— 1884 г.), по
происхож денш сынъ крестьянина, окончилъ курсъ Абоской академш
и былъ сначала врачемъ въ захолустномъ г. Каяни (К уотоск ой губ.),
а впосл'Ьдствш — профессоромъ финскаго языка и литературы въ
Гельсингфорскомъ университет^.

На родин^ Калевалы.
Съ праздника домой на лошадяхъ верхами.

Онъ въ простой крестьянской одежд^з много л-Ьтъ странствовалъ
по глухимъ деревннмъ Финляндш, а также въ Архангельской и Оло
нецкой губ. и записывалъ руны (былины) со словъ п-Ьвцовъ. Лёнротъ
7 разъ посетить русскую Kapeniio.
Первый сборникъ финскихъ народныхъ пЬсенъ подъ назватемъ
»Кантеле» Лёнротъ выпустилъ въ 1828 г. Зат'Ьмь въ 1835 году была
въ первый разъ издана »Калевала>>, а полное издаше ея, состоящее изъ
50 рунъ и перепечатываемое до сихъ поръ, вышло въ 1849 г.
Возможно, что будушдя п ок ол отя назовутъ собирателя Калевалы
финскимъ Гомеромъ, но во всякомъ случай Ленротъ съ нащональнымъ
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Памятникъ Лёнроту въ ГельсннгфорсЬ.

финскимъ поэтомъ Рунебергомъ по справедливости считаются основа
телями финской литературы.
Д о половины X IX Б-Ька финской литературы почти не существо
вало. На финскомъ язык^з печатались лишь молитвенники и учебники,
такъ какъ офищальнымъ и литературнымъ языкомъ былъ шведсшй.
Въ 1831 г. Лёнротъ съ Рунебергомъ основали Финское Литера
турное Общество, по инищативе котораго стали переводиться на финCKift языкъ сочи нетя выдающихся ученыхъ и писателей, появились
на этомъ языке газеты и журналы, а произведешя современныхъ финскихъ писателей А. Киви (Aleksis Kivi), I. Ахо (Juhani Aho), А. Ярне-

Памятникъ Рунебергу въ Гельсингфорс-Ь.

фельтъ (Arvid Jarnefelt), I. Линнанкоски (I. Linnankoski) и Т. Паккала
(Teuvo Pakkala) переводятся уж е и на д р у т е языки.
Въ настоящее время Финское Литературное Общество им-Ьетъ
въ своемъ распоряже‘н1и свыше 100,000 вар1антовъ старыхъ финскихъ
народныхъ пЬсенъ, послужившихъ основою Калевалы, и предпринятое
уж е Обществомъ п еч атате этихъ п'Ьсенъ составитъ бол!;е 20 большихъ
томовъ.
Полные переводы Калевалы имеются на 9 языкахъ: русскомъ,
щведскомъ, англ1йскомъ, нЬмецкомъ, франдузскомъ, итальянскомъ,
эстонскомъ, венгерскомъ и чешскомъ, а частичные переводы главныхъ
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рунъ — на 14 языкахъ, при чемъ значительная часть рунъ переведена
даже на я п он стй и древне-еврейскш языки, что служить яркимъ показателемъ, что К а л е в а л а занимаетъ выдающееся мЬсто среди м1ровой
литературы и можетъ быть приравнена къ Ш йаде и О диссее Гомера.
На русскомъ языке существуетъ единственный полный переводъ
Калевалы J1. П. Вельскаго, удостоенный Пушкинской премш И имеюицйся въ издаш яхъ Глазунова. Ступина, Гранстремъ и Сабашниковыхъ.
Лучшимъ сл^дуетъ считать последнее и з д а т е (1915 г.) Сабашни
ковыхъ, снабженное объяснетями и краткимъ содерж атем ъ рунъ въ

прозе.
Для детей можно рекомендовать издаше А. Д . Ступина съ рисун
ками Н. И. Живаго.
Въ Финляндскомъ историческомъ музее въ Гельсингфорсе имеется
особая комната (помещ. 44), въ которой собраны предметы, упомянутые
въ Калевале и бюсты певцовъ финскихъ былинъ.
З десь имеются духовые музыкальные инструменты изъ бересты,
струнные инструменты, «Кантеле > съ 29 струнами, на которомъ игралъ
Лёнротъ, когда онъ жилъ въ Каяни, лукъ, стрелы, рогатины и оруд1я волшебниковъ.
Изъ последнихъ, занимающихъ особую витрину, обращаютъ на
себя внимаше следую нце предметы:
1.
Природныя деревянный кольца, сквозь который продевали
больныхъ детей, при чемъ шептались заклинашя.
Одно изъ колецъ,
на которомъ помечена дата 1741, пользовалось, по разсказамь старожиловъ, особою славою по своимъ целебнымъ действ1ямъ, и родители
изъ далекихъ местъ привозили больныхъ детей для лечеш я этимъ
кольцомъ.
2.. »Вихревы гнезда» — мохнатые уродливые побеги, паразитическаго происхождеш я, растущ1е на березе и ели въ виде букета.
Водою, въ которой варилось вихревое гнездо, или пропущенной черезъ
него, лечились накожныя болезни, а также всякая »немочь», про
исшедшая »отъ ветра».
3. »Tapionlukko» (замокъ лешаго), посредствомъ котораго »связывали» леш аго, причинившаго болезнь.
4. Волшебный древесный наростъ (»Paivannakematon», т. е. не
видавшш солнца, такъ какъ выросъ подъ корой дерева), «змеино
судный камень» (kaarmeenkarajakivi), который, по существовавшимъ
веровашямъ, служилъ хорошимъ защитникомъ на су д е, медвежьи
лапы и клыки, «громовыя стрелы» и т. д.
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Бабья-губа.

На родинЪ Калевалы.
Неводъ на берегу Каменнаго озера Кондокской вол, Кемскаго у.
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5.
Обращ'аетъ на себя внимаше также «ольховый мужъ», которымъ
пользовались влюбленный девицы для п ол уч етя взаимности. »Мужъ»
на ночь клался подъ подушку, утромъ на в осходе солнца вывозился
изъ спальни на ольховыхъ саняхъ къ ключу или р'ЬкФ. и утоплялся
тамъ, после чего безнадежно-влюбленная до того времени девица
будто-бы получала взаимность отъ своего возлюбленнаго.
Въ настоящее время известный финсгай художникъ ГалленъКаллела пишетъ картины на сюжеты изъ Калевалы. Въ »Атенеуме»
(картинная и скульптурная галлерея въ Гельсингфорсе) помещено
несколько картинъ работы этого худож ника, при чемъ лучшими по
замыслу и экспрессии следуетъ считать: «Ильмариненъ куетъ Сампо«,
«Иматра зимою» и триптихъ — сцены изъ миоа объ Айно.
На темы изъ Калевалы имеются на финскомъ языке три оперы:
»Айно» и «Похья Нейто» композ. О. Мериканто и «Куллерво« композ.
Армасъ Лаунисъ.

III.
На границе Финляндш.

Удобства путешеетв1я и финское благоустройство сразу же
кончились, какъ только я переехалъ финляндскую границу и вступилъ въ русскую Карелш. Первая русская деревня была Минозеро,
Повенецкаго уезда, Олонецкой губернш. Прежде всего здесь про
изошла задержка при отысканш подводы. У меня былъ «открытый
листы:, за подписью архангельекаго губернатора, по которому я тгЬлъ
право требовать отъ содержателей земскихъ1) станщй для проезда
две лошади или, гд е будетъ нужно, карбасъ (лодку) съ гребцами и
кормщикомъ, за указные прогоны, по 3 коп. съ лошади и версты,
какъ значилось въ этомъ документе, но оказалось, что въ Олонецкой
губ. даютъ подводу со сганщй только тЬмъ лицамъ, которые имеютъ
открытый листъ отъ уездной или губернской земской управы, а такъ
какъ у меня такого листа не было, то земской подводы за обычные
прогоны мне не дали. Пришлось искать вольныхъ лошадей. В оз
ницы, согласивпиеся препроводить меня до следующей деревни,
нашлись, но объявили, что хотя въ средине лета отсюда и можно
1) Хотя въ Архангельской губ. и не введены зем стя учреждетя, но кром-Ь
почтовыхъ, тамъ есть такъ-называемыя земстя станцш.
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было проехать на лошади верхомъ, но въ начале августа шли силь
ные дож ди, мосты на болотахъ затопило, и поэтому мне самому при
дется идти п'Ьшкомъ, а мой багажъ провезутъ на дровняхъ. Спра
шиваю. сколько это будетъ стоить?
—
За три рубля свеземъ, а меньше нельзя, потому время рабоч
и дорога плоха,
отв^чаетъ мн-Ь одетый въ пиджакъ и брюки »на
выпускъ>> карелъ, высокаго роста, съ бойкимъ плутоватымъ лицомъ,
видимо, служи в mitt въ солдатахъ.

Минозерскш камень (Minoankivi) на границ!; Финляндш. Это м-Ьсто отмечено на
географическихъ картахъ подъ назвашемъ »Минанъ-киви».

—
Можно до половины отвезти васъ на лодке, но за это на
еще рубликъ прибавить . . . Если покажется дорого, ищите подводу,
гд1з угодно, а мы дешевле не повеземъ, — добавилъ онъ и сталъ соби
раться уходить.
Искать подводу дешевле я ужъ не захогЬлъ и пробовать, такъ
какъ въ селеши всего не более 10 дворовъ, а ближайшая деревня
находилась отъ Минозера на разстоянш бол-Ье 20 верстъ.
Такимъ образомъ за 25 верстъ, до деревни Лувозеро, пришлось
заплатить четыре рубля и самому половину этого разстояшя необхо
димо было идти пешкомъ. Делать нечего, нужно было примириться

Минозеро (Miinoan jarvi) ПовЪн. у., Олон. г.
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съ этимъ и приспособляться къ карельскимъ дорогамъ. Лошадь, за
пряженная въ леггая дровни, на которыхъ зд-Ьсь Ъздятъ зимою и
л’Ьтомъ, съ багажомъ ушла значительно раньше насъ, а мы отправи
лись въ Л О Д К 'Ь .
На пути лодку нужно было два раза перетаскивать изъ одного
озера въ другое по земл^, и при этомъ не обошлось безъ приключенш: при выходЬ на берегъ я неосторожно ступилъ на бортъ лодки,

По Карельскимъ дорогамъ. Тропинка въ д. Лувозеро. На проводник-Ь
од^тъ головной уборъ для защиты отъ комаровъ.

погерялъ равновЪйе и выше кол'Ьнь увязъ въ тинистой береговой
отмели, а моя дорожная корзина съ запасною провиз1ей какъ-то вы
скользнула изъ рукъ переносившаго ее гребца и упала въ воду . . .
Сахаръ, печенья, хл’Ьбъ и проч. съестные припасы подмокли и н ек о
торые превратились въ кашу.
Для ходьбы иЬшкомъ проложена тропинка по борамъ; болотъ
встречалось мало, идти было сухо, и я безъ труда отшагалъ около 13
верстъ. Только съ непривычки порядочно-таки отбилъ пятки, такъ
какъ въ первый разъ шелъ въ финскихъ сапогахъ.
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Кстати, — нисколько словъ объ этой обуви. Ф и нсте сапоги,
по-карельски »нюппу кенгятъ», шьются безъ каблуковъ; подошва состоитъ изъ толстой бычачьей кожи въ одинъ рядъ; они легки, непро
мокаемы и очень удобны для ходьбы п£шкомъ, но къ нимъ надо при
выкнуть: благодаря отсутствш каблуковъ и однорядной подошв^,
въ этой обуви скоро отбиваетъ подошвы ногъ, въ особенности пятки,
т-Ьмъ бол^е, что к ар ел ьстя дороги ус'Ьяны камнями, а во многихъ
вгЬстахъ черезъ дорогу переползаютъ корни деревьевъ и лежитъ др е
весный валежникъ, за который постоянно приходится запинаться.

Настилъ по болоту.
Молодежь идетъ на праздникъ въ соседнюю деревню.

Въ 7 час. вечера мы, наконецъ, добрались до Лувозера, гд е я
Р’Ьшилъ прожить дня 3 —4, чтобы поохотиться съ лайкою на глухарей

и поудить хар1усовъ въ р. Вонге. Остановился я не на отводной
земской квартире, а у знакомаго крестьянина Ивана Сергеева.
Мы вошли въ довольно просторную избу. Вся семья, по карель
скому обычаю, встретила насъ стоя и поздоровалась со всеми за рукуПосл^ всЬхъ подошелъ мальчуганъ л-Ьтъ 4, съ правильнымъ круглымъ
личикомъ, умными смелыми глазами и белокурыми волосами.
Это
былъ внукъ Ивана, Миша. При нашемъ в ходе онъ, оставивъ на полу
свои игрушки,забрался въ уголъ на лавку и оттуда наблюдалъ церемошю взаимыхъ приветств1й.
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Путешестте по Карел in.

'Взда .тЬтомъ на саняхъ.

—• Ана кятты, ана кятты герралла (дай руку господамъ), — ска
зала мать Миш^, спихивая его съ лавки.
Миша смело подошелъ ко мне и протянулъ ручонку. Я погладилъ мальчика по голове и посулилъ дать гостинецъ; потомъ онъ такъ
же поздоровался и съ моими проводниками.
Ну, вы, бабы, поскорее самоваръ и все, что потребуютъ
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господа, а я пойду смотреть сЬти, не попалъ ли сигъ, — распоря
дился Иванъ и, одевш ись, ушелъ на озеро.
Онъ хорошо говорилъ по-русски.
Одна изъ женщинъ засуетилась около самовара, а другая пошла
приводить въ порядокъ горницу. Мы, распорядившись убрать свои
вещи, присЬли на лавку. Внутренность карельской избы почти нич’Ьмъ
не отличается отъ нашей крестьянской, сЬверныхъ губершй. Такая
же громадная печь, занимающая около четверти всего пом^щ етя; т-Ь
же неизмЪнныя палати лавки, полки, грязные ребятишки, тараканы.
Только столъ ставится не въ углу, какъ въ русскихъ избахъ, а около

Дер. Лувозеро Ругозер. вол , ГГов'Ьн. уЬзда.

средины передней ст^ны. У зажиточныхъ крестьянъ, кромЬ жилой
комнаты, бываетъ еще горница для npieMa гостей. Печь, иногда и
труба, у кареловъ делается изъ гранитнаго плитняка. Дымовая труба
всегда прямая, безъ кол'Ьнъ, такъ что передняя часть печи вм^сгЬ съ
трубою им-Ьетъ видъ усеченной пирамиды. Въ южной половинЬ кемскаго и северной пов^нецкаго уЬздовъ совсЬмъ нЬтъ красной глины
съ примесью железняка, а глина везд!; б^лая: кирпичи, приготовлен
ные изъ такой глины, при обжиганш не спаиваются въ плотную массу,
а разсыпаются, почему трубы карелы выкладываютъ изъ необожженыхъ
кирпичей. На дн"Ь нЬкоторыхъ озеръ глина бываетъ очень чистая,
б-Ьлая, какъ молоко, и, вероятно, изъ нея можно было бы выделы
вать хорошую фаянсовую посуду.

46
По обеимъ сторонамъ устья печи устраиваются очаги для варки
пищи. Надъ очагомъ виситъ нисколько жел'Ьзныхъ крючковъ для
н ав еш и в атя котловъ и кофейниковъ. Глиняныхъ горшковъ въ К аре
лш н^зть, а похлебку варятъ въ чугунныхъ или м-Ьдныхъ котлахъ.
Карелы, подобно финнамъ, больнпе любители кофе. Даже у самаго
бЬднаго карела, если н-Ьтъ самовара, то непременно имеется кофейникъ. Но карелы пьютъ кофе на-половину съ цикор1емъ и не по
маленькой чашечке на человека, какъ это принято у финновъ, а по
2— 3 стакана.
На боковой лавке въ каждой избе вы непременно заметите станокъ для вязанья сетей, и когда бы вы ни зашли въ рабочШ день

Вязанье сЬтей.

въ избу карела, всегда увидите кого-нибудь изъ членовъ семьи за
вязаньемъ невода или мережи. Благодаря обил1ю рЬкъ и озеръ, рыбы
всякой здесь вдоволь, и ловлею ея занимается каждый крестьянинъ.
Въ Карелш много старообрядцевъ. Въ красномъ, сутнемъ, углу
вы редко увидите икону, какъ обыкновенно бываетъ въ русской избе,
и сначала подумаете, что держать иконы здесь не въ обычае. Но
осмотрите хорошенько стены: где-нибудь посредине стены, между
окнами, или въ углу противъ печки, г д е вы совс,емъ не привыкли
видеть иконы, заметите на узкой полочке маленьте, створчатые,
медные старинные образа, которые помещаются обыкновенно на вы
соте не более двухъ аршинъ отъ полу. Староверствуютъ больше
женщины. Иногда бываетъ, что въ одной и той же семье старообрядцы
принадлежатъ къ двумъ различнымъ сектамъ, и тогда иконы у всехъ
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отдельный и поставлены въ разныхъ местахъ, такъ что члены семьи
об’Ьдаютъ за общимъ столомъ, а молятся по разнымъ угламъ.
Большая часть карельскихъ старообрядцевъ принадлежитъ къ
поморскому толку безпоповцевъ, но л^тъ десять тому назадъ здЬсь
появилась новая секта бтъгуновъ или странниковъ.
Отличительный
догматически-релшчозныя правила этой секты следуюнця: признается
одно таинство к р ещ етя , предписывается безбрач1е, у д а л е т е отъ
общественной жизнп, укрывательство и странствовате изъ одного
места въ другое; запрещается иметь паспортъ, который считается
печатью антихриста, а также отбываше воинской повинности и плата
податей.
Такъ какъ всемъ адептамъ этого у ч е т я невозможно странство
вать, то принадлежащими къ секте считаются и тгЬ. которые приняли
особое крещеше, переменили имя и укрываютъ странниковъ отъ пре
сл едов ал и властей, такъ какъ эта секта закономъ признана вредною.
Для этой цгЬли у крестьянъ имеются особыя горницы съ потай
ными ходами, такъ что, въ случае опасности быть пойманными, сек
танты искусно скрываются. И, действительно, въ теч ет е моего десятил^тняго пребы ватя въ Карелш не удалось поймать ни одного бЬгуна.
На помощь странникамъ является то обстоятельство, что главное ихъ
м-Ьстопребывате находится на границе Олонецкой губернш съ А рхан
гельскою: если пргЬзжаютъ власти Архангельской губ., то сектанты,
предуведомленные заранее чрезъ своихъ покровителей, переселяются
на время въ Олонецкую губ. и наоборотъ. Пробовали было действо
вать одновременно изъ двухъ гу б е р т й , но для достижешя этого необ
ходима громадная переписка чрезъ подлежанця учреждеш я, которая,
благодаря отсутствш правильныхъ почтовыхъ со с б щ ет й , тянется
обыкновенно более полугода, а въ это время, смотришь, бегуны уже
перебрались въ соседнюю Финлящцю. П р ^ дутъ власти, пошцутъ, произведутъ допросы, арестуютъ 1гЬсколькихъ челов^къ, обыкновенно непричастныхъ къ дел у, да такъ ни съ ч"Ьмъ и отправятся во-свояси.
На границе Финляндш, въ приходахъ Войницкомъ и Ухтинскомъ,
недавно появилась лютеранская секта »ушковайзетъ». П рои схож дете
ея — въ Финляндш. Эта секта въ свое время наделала много шуму.
Преосвященный Никаноръ, бывнпй епископъ архангельской еп архщ
въ 1895 году самъ посетилъ Карельскш край и велъ со б е сед о в а т я
съ этими сектантами. Секта »ушковайзетъ« признана также вредною
и строго преследуется закономъ. MHorie изъ проповедниковъ этой
секты судились архангельскимъ окружнымъ судомъ, но были оправ
даны.
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Старов'Ьрка въ т. н. »Смертной рубах’Ь»
собствен, работы.

Преосвященнымъ Никаноромъ открыто въ К а 
релш нисколько школъ,
увеличено число церковныхъ приходовъ и учреж 
дена должность противосектантскаго
мисстнера
Карельскаго края; для
совершешя богослуж етя
по деревнямъ устроена по
ходная церковь.
По мн-Ьтю знатоковъ
Карелш , съ увеличетемъ
числа школъ и развитаемъ
просв^щеМя, расколъ въ
этомъ край постепенно падаетъ; уж е и теперь моло
дое поколЬ те, прошедшее
начальную школу, рЪдко
остается староверами. К а 
релы вообще не отличаются
твердостью въ своихъ убЬж д е т я х ъ , и ихъ нетрудно
увлечь какимъ-нибудь новымъ учешемъ, чЬмъ и
можно отчасти объяснить
разнообраз1е сектъ въ К а
релш.
Причиною этого слу
жить также редкость нас е л е т я и обширность церковныхъ приходовъ. Еще
и теперь есть т а т я дере
вушки, гд^ свящепникъ
бываетъ не каждый годъ.
и д ^ ти п0 нисколько л^тъ

живутъ не крещеными. А
лЬтъ 20— 30 назадъ, какъ разсказываютъ местные жители, часто бы
вали т а т е случаи: зимою, на лыжахъ, приходить къ священнику за
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40— 50 верстъ отъ погоста детина лЬтъ 12— 15 и обращается съ прось
бою: »паппи, ристи милма» (батюшка, крести меня).
Въ глухихъ карельскихъ лесахъ раньше много было раскольничьихъ скитовъ, но все они ныне упразднены. Развалины ихъ еще
и теперь можно встретить во многихъ местахъ, проезж ая по Карелш.
Карелы вообще очень суеверны, и въ релипозныхъ воззреш яхъ
у нихъ еще и до сихъ поръ существуешь много языческихъ понятш.
Д р е в т е ф и н сте язычесгйе боги Юмала и Укко сохранились въ карель-

См'ЬющШся Карелъ.

скихъ н а зв а т я х ъ божества и явленш природы: Богъ по-карельски
Юмала, громъ — »Укко дюряу» (ьъ буквальномъ переводЬ: дедъ ,
старикъ, мелетъ).
Калевала повестауетъ, что все несчастья и болезни посылаются
злою чародейкою, владетельницею Севера старухою Лоухи (руна 45):
Лоухи, Похьолы хозяйка,
Услыхала разъ известье,
Что Вяйноле г) процветаетъ,

Преуспела Калевала
Черезъ те обломки Сампо,
Чрезъ кусочки пестрой крышки.

*) Вяйноле (Wainola) — страна Вяйнемейнена, т. е. Фишипвдя и Карел1я.

*
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Позавидовала сильно,
Постоянно размышляла,
Смерть какую приготовить
И послать какую гибель
Обитателямъ Вяйноле,
Т^мъ героямъ Калевалы.
Обратилась съ просьбой къ Укко,
Умоляетъ бога грома:

»Укко, ты мой богъ небесный,
Погуби народъ Калевы,
Погуби жел'Ьзнымъ градомъ,
Со стальнымъ концомъ стрелами,
Иль сгуби ты ихъ болЬзнью,
Чтобъ погибъ народъ противный,
На двор-Ь погибли бъ мужи,
Въ хл-Ьв^Ь женщины бъ погибли.“

Ловушка на медв-Ьдя (Kontionloukku).

В1>ра въ л'Ьшихъ, водяныхъ, порчу, заговоры — крепко дер 
жится въ народЬ. Если, наприм^ръ, въ озер-Ь не ловится рыба, то
карелъ не скажетъ, что рыба не попадаетъ, а всегда вы услышите
одно: ,,х1янъ ей андау“ (,,онъ“ не даетъ). Это, по ихъ поняпямъ,
означаетъ, что не даетъ хозяинъ озера. Чтобы „хозяинъ“ смиловался
и уступилъ рыбу, иногда бросаютъ въ воду табакъ или же ругаются
непечатными словами. Предполагается, что рыбы не даетъ н еч и сты й " ,
а такъ какъ табакъ, по поняпямъ народа, ,,его“ п р ои зв едете, то это
„проклятое зелье“ , также и ругательныя слова, служатъ какъ бы
умилостивительною жертвою нечистому.
Въ Калевал-fe (руна 14, пер. JI. П. Б+.льскаго) приведенъ сл-ЬдуЮ1щй заговоръ на охоту, который, вероятно, и до сего времени сущ е
ствуешь въ нЪкоторыхъ глухихъ деревняхъ Карелш.
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„ДЬдъ лесовъ, седобородый,
Мохъ — твой плащъ, а хвоя шапка,
Затяни л-Ьса въ полотна,
Облеки одеж дой рощи,
Покрывало дай осинамъ,
Платье мягкое дай ольхамъ,
Серебромъ покрой ты ели,
Ты разсыпь по соснамъ злато,
Опояшь ты ели медью,
Серебромъ лЪсныя сосны,
Пусть цветешь береза златомъ,
Дай на стволъ ей погремушки,
Сделай, какъ въ былое время,
Дни тогда получше были:
Точно солнце, ель блестела,
И сосна, какъ будто месяцъ,
Медомъ пахло по лесочку,
Медомъ пахло въ синей рощ е,
Пахло прянымъ по поляне;
У болотъ стекало масло.“
„Л еса дочь, душ а — дЬвица,
Дочка Tanio, Тууликки, *)

Прогони ты дичь къ окрайнгЬ,
Къ протянувшимся полянамъ;
Коль она бежать не хочетъ,
Коль сюда пойдетъ лениво,
Отъ куста возьми ты хлыстикъ,
Хлыстъ березовый въ долине,
Такъ ты бей ее по бедрамъ,
Ударяй ее по боку,
И гони скорее къ месту,
Съ быстротой гони добычу
Къ ожидающему мужу,
По охотничьему следу.
,,Если выйдетъ на тропинку,
Пусть она бежитъ тропинкой.
Протяни ты обе руки,
Не давай ей сторониться,
Чтобы дичь не ускользнула,
Не сбежала бы съ тропинки,
Если-жъ дичь уйдетъ оттуда,
Если на сторону выйдетъ,
Такъ ты за ухо къ дороге,
За рога веди къ тропинке."

Если кто-либо заболеетъ, то карелъ съ твердою верою объ
ясняешь, что это пристало отъ земли или отъ леса.
Для д1агноза обыкновенно приглашается местный знахарь, кото
рый и лечишь нашептыватемъ или окуриватемъ разными ,,зельями".
При леченш болезни, происшедшей ,,отъ воды“ , иногда употребляется
такой способъ лечеш я. Вечеромъ, на заре, такъ, чтобы никто не
видЬлъ, больной выходишь на берегъ реки или озера и, ставъ лицомъ
къ воде, говоришь:
Водяной хозяинъ,
Водяная хозяйка,
Водяной золотой царь!
Прости меня,
Если я
По ошибке оскорбилъ тебя.
ЗашЬмъ кланяется до земли и, оставаясь лицомъ по направлетю къ
озеру, задомъ напередъ отходишь отъ берега и произносишь этотъ заго*) Тууликки — д'Ьва л-tea, дочь лесного царя Tanio.
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Типы Кареловь.

воръ трижды, каждый разъ д^лая земной поклонъ. К ровопускате и
массажъ въ болыномъ ходу.
Этой практикой обыкновенно зани
маются финны.
В’Ьпцй Вяйнемейненъ, желая избавить свой народъ отъ болезней,
который были посланы на Калевалу злой старухой Лоухи, произносить
сл'Ьцуюпця заклинанья (руна 45)
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„Дочь Туони, *) дЬва болей,
Ты живешь въ горЬ болезней,
При теченьи трехъ иотоковъ,
При раздЬлЬ трехъ течеи1й;
Ты вращаешь камни болей;
Ты вертишь скалу болезней,
Другой заклинатель
такими словами (руна 17)

Уведи, приди, болезни
Къ пасти камня голубого,
Иль сведи ты ихъ на море,
Погрузи въ м ор стя глуби,
ГдЬ ни вЬтеръ не подуетъ,
Не с1яетъ св^тъ отъ солнца.

Калевалы

Випуненъ

изгоняетъ

болезнь

Типы Кареловъ (д. Венехъ-озеро).

Если-жъ ты, болезнь, отъ вЬтра
Имъ навЬяна, надута
ВмЬсгЬ съ воздухомъ весеннимъ,
Послана сюда морозомъ —
То иди дорогой вЬтра,
По пути вЬтровъ весеннихъ,
Туони — подземный царь.

S

Не садяся на деревья,
На ольхЬ не отдыхая,
Прямо на гору изъ м-Ьди,
Къ ней на верхъ, обильный М"Ьдью,
Чтобъ качалъ тебя тамъ в'Ьтеръ,
ОбвЬвалъ тебя тамъ воздухъ.
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Въ последнее время народъ охотно сталъ прибегать къ меди
цинской помощи. Врачей здесь мало. Не всяшй хоропйй фельдшеръ
согласится ехать въ К арелш , и большинство изъ нихъ въ глухихъ
уголкахъ скоро спиваются. Своими разъездами пс отдаленнымъ участкамъ они пользуются, какъ временемъ, когда можно на свободе раз
вернуться ,,во всю“ и вволю полакомиться контрабанднымъ финскимъ
ромомъ *) . . . И, конечно, т а т е фельдшера только профанируютъ меди
цину, вынуждая н асел ете обращаться въ местнымъ знахарямъ.

Молодая замужняя Карелка (д. Бенехъ-озеро).

Между темъ, я былъ знакомъ съ однимъ земскимъ врачомъ М. А.
М— ымъ, который, благодаря своей гуманности и внимательности къ
населенш, пользовался громадною популярностью среди кареловъ.
К огда онъ проезжалъ по своему участку, то за десятки верстъ n p ie 3жали карелы на станщю, г д е останавливался докторъ, чтобы восполь
зоваться медицинскимъ советомъ.
*) Это было въ 1895—1900 г. г.
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Зналъ я также одного сельскаго учителя N., которому докторъ
дов'Ьрялъ больше, ч+,мъ фельдшеру. У этого учителя при школ!; была
собрана домашняя аптечка (лекарства посылались повенецкимъ земствомъ), и карелы часто обращались къ нему за помощью. Конечно,
учитель, не обладавши! спещальными знатям и по медицине, часто
оказывался безпомощнымъ при леченш внутреннихъ болезней, но и
фельдшеръ въ этомъ случае не много поможетъ. М ежду гЬмъ, с д е 
лать перевязку при наружныхъ п оран етяхъ , нарывахъ, дать лекарства
иротнвъ чесотки, колотья, простого разстройства желудка, ч'Ьмь осо
бенно часто страдаютъ наши крестьяне, вовсе не трудно при желанш
оказать помощь людямъ и знакомстве съ некоторыми популярными
руководствами по медицине, нппримеръ, д-ра Флоринскаго. ’) Съ
этимъ N. справлялся очень успеш но и заслужилъ довер1е всехъ
окрестныхъ кареловъ.

Скоро скипелъ самоваръ, и насъ пригласили въ горницу. Это
была небольшая, но довольно чистенькая комнатка. Стены обиты
дешевыми обоями; полъ выкрашенъ желтою а потолокъ светлосинею
краскою. Въ углу помещается небольшая печка; противъ нея — кро
вать съ красными чистыми занавесками. Противъ входа — неболь
шой шкапъ съ чайной посудой; рядомъ на стенЬ — недоропе часы
съ боемъ. Въ переднемъ углу небольшой столъ, около котораго и у
сгЬнъ разставлено до полдюжины стульевъ. Въ углу надъ столомъ
помещается „м1рская“ икона Спасителя; передъ иконой довольно по
рядочная хрустальная лампада, съ привешенною надъ нею, на синей
узкой ленте, скорлупою лебединаго яйца. Посреди комнаты, подъ
потолкомъ, виситъ группа въ р оде люстры, сделанная изъ стеблей
какой-то злаковой травы и кругомъ увешанная скорлупами утиныхъ
япцъ. Такую группу можно заметить почти въ каждой горнице карела.
По стенамъ наклеены лубочныя картины релипознаго и военнаго
ео д е р ж а т я , а на передней стен е, посредине, двумя узкими лычками
прикрепленъ рядъ фотографическихъ карточекъ знакомыхъ хозяину
торговцевъ. Карелы — любители фотографШ, и если кто побываетъ
въ Петроргаде или Финляндш, куда MHorie изъ кареловъ часто ездятъ
по торговымъ Дел;<мъ, то непременно постарается сняться на фото*) В. М. Флоринсшй.

„Л^чебнинъ для народнаго употреблешя‘4
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Внутри Карельской избы.

графш, а потомъ свое изображеше дарить родственникам!» и знакомымъ.
На полк-Ь, подл-Ь чайнаго шкапа, я нашелъ дЬлую груду книгъ,
изъ которыхъ большая часть была на финскомъ язык-Ь. На русскомъ
язык* были больше сказки и жизнеописашя святыхъ. Финсшй отд-Ьлъ
этой бибяштеки оказался богаче, не только по количеству, но и по
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разнообразш со д ер ж а т я . Тутъ были Библ1я, Wirsikiria, сборникъ съ
картинами, въ роде нашихъ хресхомаий, к р атт й курсъ арийметики,
атласъ, въ которомъ четыре листа посвящены изпбраженш Финлянд1и
съ мельчайшими подробностями.
К арельстй языкъ очень сходенъ съ финскимъ, такъ что карелъ
свободно можетъ объясняться съ финномъ, — и благодаря торговымъ
сношешямъ съ Финлянд1ей, карелы знаютъ лучше финскш литератур
ный языкъ, чемъ русскш; поэтому грамотные охотно читаютъ ф и н стя
книги.
Мног1е выписываютъ даже ф и н стя газеты: »Suomalainen»,
»Paiwalehti» и др.
Хозяйка начала приготовлять посуду для чаепийя. На стол-};
появилась клеенка съ пестрыми узорами. Подъ самоваръ былъ подставленъ матовый, довольно приличный металлическш подносъ, а у
моего стакана на блюдечке оказалась даж е серебряная чайная ложка.
Карелы при частыхъ сн ош етяхъ съ Финлянд1ей заимствовали у
своихъ соседей внешнюю опрятность и вежливое о б х о ж д ет е съ
гостями.
Хотя сами они похлебку "Ьдятъ изъ общей чашки, а рыбу и мясо
берутъ руками, но для почетнаго гостя карелъ поставитъ особую
тарелку, вилку и ножнкъ, а вместо ручной салфетки дастъ полотенце.
Карелы, заброшенные по глухимъ угламъ Архангельской и Оло
нецкой гу б ер т й , для многихъ представляются грубыми, неопрятными
полудикарями. Но на самомъ дЬя^Ь, это — большое заблуждеш е.
Если сравнить карела, особенно живущаго близъ границы Финляндш.
съ русскимъ крестьяниномъ сЬверныхъ или даж е нЬкоторыхъ среднихъ
г у б е р т й , то первый выглядигь несравненно интеллигентнее костромича
или вологжанина.
Незаметно прошло время за самоваромъ и разговорами о местной
жизни. Такъ какъ женщины плохо говорятъ по-русски, то пришлось
съ ними обращаться на ихъ родномъ языке, которымъ я свободно
владею. ТЬмъ временемъ пришелъ Иванъ и принесъ 5 штукъ крупныхъ сиговъ. Сварили уху. Подкрепившись довольно-таки изрядно,
я пошелъ осматривать деревню.
Западные уезды Архангельской и Олонецкой губ. по обшню
рекъ и озеръ не уступятъ соседней Финляндш. Kapenin — родная
дочь страны »тысячи озеръ». Здесь вы не встретите ни одного селеш я, которое было бы расположено не при озере или не на берегу
какой-нибудь речки. Поэтому въ названш почти каждой карельской
деревушки фигурируешь озеро (по карельски ярви), заливъ (лакши),
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полуостровъ *) (т ем и ).
Вы всегда встретите н а зв а т я деревень;
Кимасъ-озеро, Ювялакши, Вокнаволокъ и т. п.
Въ глубокой древности карелы и д р у п н ф и н стя племена, теснимыя славянскою расою, уходили въ сЬверныя дебри и занимали места,
более удобныя для п осел етя . Берега р^къ и озеръ, изобиловавшихъ
рыбою и служивпшхъ единственными тогда путями сообщ етя были
самыми лучшими местами для образовашя оседлости. Рыба соста
вляла главную пищу полудйкаря карела, а по водному пути можно

Старый домъ Ив. Анан. Антронова въ дер. Кимасъ-озеро Ругозер. в., Пов1зн. у.

было разъезжать въ окрестные л-Ьса за дикимъ зверемъ и птицею и
производить сн ош етя со своими соседями.
ВсЬ к ар ел ьстя деревни, какъ д в е капли воды, похожи одна на
другую. Только въ болыпихъ селахъ вы встретите некоторую претензш на правильное р асполож ете домовъ по сторонамъ улицъ, а въ
неболыпихъ деревняхъ, какихъ въ Карелш большинство, дома построе
ны въ разбросъ, на значительномъ разстоянш одинъ отъ другого. Кто
г д е облюбовалъ место, тамъ и построилъ свое жилище. Тутъ же при
доме устраивается огородъ для посадки овощей, а часто и целое поле,
*) На с+>вер1; Россш полуостровъ называется наволокомъ.
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такъ что иная деревушка, въ 15— 20 дворовъ, разбросана по берегамъ
и островамъ озера на протяженш 2— 3 версгь въ окружности.
Дома у зажиточныхъ крестьянъ устроены основательно. Часто
вы увидите избу въ два этажа на каменномъ фундамент!;. Ст-Ъны, по
финскому обычаю, для большей прочности снаружи обтесываются, такъ
какъ въ наружной части круглыхъ бревенъ сильнее задерживается
вода, способствующая гн 1ен ш дерева.
Жилыя постройки обыкновенно располагаются въ виде буквы Г.
Сначала вы входите въ сЬни, гд е заметите двЬ лестницы; одна ведетъ

Домъ ©омы Сергеева въ Я. Лувозеро (Luvajarvi) Ругозер. вол., Пов1;нецк. у

въ избу, другая, отделенная отъ первой санями, въ горницу для
Рядомъ съ сбнями устраивается п ом ещ ете для саней
и стоянки пр1'Ьзжнхъ лошадей (тангуо) и кладовая (айта). Напротивъ
дома, на берегу р-Ьки или озера, изготовляются козлы для просушки
невода и нав^съ для х р а н ет я рыболовныхъ с'Ьтей. Тутъ же непода
леку помещается баня. Карелы больппе любители „попариться", т. е.
въ сильномъ ж ару похлестать себя березовыми вениками. Мыломъ и
мочалкой моются редко, а после бани только окачиваютъ себя холод
ной водой, зимою же катаются по снегу. Летомъ карелы ходятъ въ
баню по несколько разъ въ неделю, такъ какъ, по ихъ мненш , расnpieMa гостей.
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Игра въ городки

тираше rkra въ ж ару веникомъ — лучшее средство противъ укусовъ
комаровъ, которые носятся здЬсь тучами и порядочно таки допекаютъ
людей и дом аш тй скотъ.
Иногда въ средин-fe деревни отводится небольшая площадь, гд'Ь
происходить игры взрослыхъ и д^тей. Карелы вообще любятъ игры,
и въ праздничный день вы всегда заметите шумную кучку играющихъ
въ городки, въ бабки или въ мячъ. Самая любимая игра взрослыхъ
— городки; въ ней принимаютъ у часто? даж е старики.
Почва въ Карелш песчано-глинистая и, удобренная навозомъ
вместе съ торфомъ, иногда даетъ xoponiie урож аи ржи и ячменя.
Поля зд^сь усеяны камнями, и, чтобы разработать целину, нужно
положить громадный трудъ: кромЬ корчевки пней, необходимо убрать
массу камней, такъ что кругомъ поля иногда образуется большая
каменная сгЬиа, заменяющая изгородь. Вследств 1е этого карелы мало
пользуются дарованнымъ населенно Архангельской губ. правомъ рас
чистки земель на 40-летнемъ правЬ пользовашя ею. Целину обыкно
венно подымаютъ мотыкой. На эту работу нанимаются больше финны
и беруть по 2— 3 коп. за кв. сажень. Пашутъ зд'Ьсь косулями. Ка-

Игра въ городки.

Установка новаго »кона».
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рельская косуля (адра) представляетъ изъ себя что-то среднее между
русскою сохою и плугомъ и удобна для орьбы каменистой почвы: она
идетъ глубже сохи, хорошо разрыхляетъ почву и ловко лавируетъ
между камнями. Интересно, что карельсшя и ф и н стя лошади (шведки)
скоро приспособляются къ пахотЬ своей родной почвы: если косуля
найдетъ на большой камень, лошадь сейчасъ же почувствуетъ это и
остановится, чЬмъ спасаешь opvnie отъ поломки. Въ последнее время

Игра въ городки.
«Победитель» первую палку въ новый городокъ (конъ) бросаетъ со спины
поб'Ьжденнаго партнёра. Дер. Лувозеро I loisf.n. у., Ругозер. вол.

изъ Финляндш стали проникать сюда одноконные плуги и железный
бороны.
Кром!; ржи и ячменя, здЬсь сЬютъ картофель и коноплю, а изъ
огородныхъ овощей — р еп у, лукъ и p-Ьдьку. Изъ волоконъ конопли
вяжутъ рыболовныя с^ти. Карелы — мастера разводить картофель.
Сеютъ его въ борозды на поляхъ, тщательно полютъ и по несколько
разъ въ лето окучиваютъ косулей, отчего онъ даетъ xopouiie урожаи
(самъ-десять и более).
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Игра въ городки.
ШршгЬливанье» (дер. Лувозеро, Пов. у., Ругозер. в.).

Землед'Ьйе въ более значительныхъ разм'Ьрахъ возможно только
въ южной половин^ Карелш, гд е у нЬкоторыхъ крестьянъ своего
хлеба хватаетъ почти на целый годъ. Но таше счастливцы очень
редки, а большинство своимъ хлебомъ можетъ прокормиться 5 , много
^ м,Ьсяцевъ. Чемъ далее къ северу, темъ земледел1е развито слабее.
Главный врагъ хлебопашца-карела — морозъ. Иногда до половины
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лета хлеба идутъ, повидимому, отлично: густо взойдутъ, хорошо процв'Ьтутъ и нальются, но достаточно одной холодной ночи съ инеемъ
въ конце т л я или начале августа, — и весь трудъ земледельца погибаетъ. Такъ было въ 1892 и 1899 годахъ. Тогда ц-Ьна ржаной муки
доходила до 23 рублей за куль. Въ неурожайные годы хлебъ въ
чистомъ виде можно найти только у зажиточныхъ кареловъ, а боль
шинство примешиваютъ къ муке толченую сосновую кору, молотую
солому, белый мохъ и метелки какой-то болотной травы. Изъ такой
смеси хлебъ получается плотный, тяжелый, горькш на вкусъ, и непри
вычный человекъ не будетъ его есть, какъ бы ни былъ голоденъ.
Хлебъ съ соломой и мякиной въ Карелш употребляется въ пишу
съ давнихъ временъ, о чемъ свидетельствуешь и Калевала (руна 33).
А пастухъ беретъ хлебъ черствый 1)
И сухую корку гложешь,
Овсяной грызетъ онъ хлебецъ,
Х лебъ съ мякиной разрезаетъ;
Х лебъ съедаетъ изъ соломы,
Х лебъ жуетъ съ корой сосновой.
Вечный врагъ земледельца
Карела-лорозь, въ образе колдуньи
Лоухи (руна 43), такъ угрожаешь
землеробу Севера:
У меня еще есть средство
Противъ пашни и посевовъ,
Противъ пашни и растешй,
Противъ месяца мянья,
Противъ солнечнаго блеска:
Унесу въ утесъ я месяцъ,
Я въ гор е запрячу солнце,
Я морозомъ заморожу,
Застуж у я сильной стужей,
Что ты вспашешь и посеешь,
В се посевы и запасы.
Я направлю градъ железный,
Набросаю градъ изъ стали,
На твои болышя пашни,
На прекраснейш ее поле.
*) Калевала, пер. JI. П, Б ^ ьскаго.

Женщина изъ дер. Венехъ-озеро
(Кем. у.), терпевшая сильную нужду въ
голодный годъ.
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Но карелъ не падаетъ духомъ и продолжаетъ засовать свое поле,
ибо у него есть благодетель Вяйнемейненъ, который говорить Лоухи:
Мне лапландстя все чары,
Мне турьянсюя не страшны:
Б огь одинъ въ погоде властенъ,
Онъ ключи судьбы имеетъ.
Если я Творцу доверюсь,
На Всевышняго надеюсь,
Сгонитъ Онъ злодеевъ съ жатвы,
Чтобъ не портили посевовъ,
Не губили-бы растенья.

Голодный и усталый возвращался я какъ-то разъ сь охоты. Это
было весною 1892 года. Захож у въ первую попавшуюся избу и спра
шиваю хлеба съ молокомъ.
— Х леба-то у меня, родимый, нету вотъ уж е вторая неделя, а
корову тоже недавно перестала доить: солома для скота вся вышла.
Ходила въ лесъ собирать по дороге сено, что осталось на кустахъ
отъ возовъ, да не успЬла притащить на чункахъ (салазкахъ), а лошадкато у насъ недавно околела, должно отъ худого корма.
— Чемъ же вы питаетесь-то?
— Сами едимъ рокку (рыба, густо сваренная съ мукою, къ кото
рой при н у ж д е прибавляютъ сосновую кору), а ребятишки пожуютъ
сушеныхъ окушковъ (окуней) — и сыты, -— говорила мне худощ авая,
но добрая на видъ, карелка.
Такихъ крестьянъ въ неурожайные годы бываетъ здесь не мало.
И какое счастае въ такихъ случаяхъ для Карелш — обшпе рыбы!
Не будь ея, многимъ бы грозила голодная смерть. Всемъ известно,
что въ голодные 1891 и 1892 г., въ неурожайныхъ губер т я хъ MHOrie
pyccK ie крестьяне умирали съ голода, между тЬмъ въ Карелш, кажется,
не было ни одного такого случая: ихъ спасала рыба.
Замечено, что на пространстве какихъ-нибудь 10 квадр. верстъ
на одномъ поле хлебъ гибнетъ отъ мороза, а на другомъ нетъ. Мень
шему вл1я т ю холода подвергаются поля, находяпцяся вдали отъ
болотъ, или т а т я , который съ севера защищены горами. Это карелы
хорошо знаютъ и, кто можетъ, стараются осушать болота, но многимъ
это не по карману. Въ соседней Финляндш въ данномъ случае на
помощь недостаточнымъ крестьянамъ приходить правительство: на осушеше болотъ здесь некоторымъ даются безвозвратный правительствен-
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ныя субсидш или на льготныхъ услов 1яхъ выдаются ссуды изъ банковъ. Карелы же зтимъ не пользуются.
Старожилы карелы разсказываютъ, что въ прежнее время хлЬба
v нихъ было больше, такъ какъ раньше имъ дозволялось вести подеЬчную систему землед'кйя. Выбирали они лучпйя м'Ьста, вырубали
лЬсъ, а когда онъ просыхалъ (на другой годъ послЬ вырубки), сж и
гали его и с!шли рожь и ячмень. Говорить, что въ благопр1ятные
годы урожай бывалъ самъ 20 и бол'Ье. Рубить подсоки нынЬ запре
щено. Въ последнее время карелы не разъ возбуждали ходатайство
о томъ, чтобы имъ разрешили рубить подсЬки на т-Ьхъ М'Ьстахъ, гд1>

Настораживаше »самостр,Ьляк>1цихъ» ружей на звериной троп-fe или на
падали для стрельбы по медведю.

30— 40 лЬтъ назадъ были старыя подсЬки, на которыхъ л^съ еще не
достигъ крупныхъ разм^зроБЪ и которыя поэтому нын-Ь не предста
вляюсь почти никакой ценности; но ходатайства эти оставлены безъ
поыгЬдствш.
Кормовыя травы въ Kapenin произрастаютъ плохо, а потому и
скотоводство зд-Ьсь незначительно. Около 25 °/0 крестьянь — безло
шадные; но у каждаго имЬется корова и нисколько овецъ. У зажиточныхъ же кареловъ бываетъ по н-Ьскольку лошадей и до полдесятка
коровъ Свиней и домашней птицы совс-Ьмъ не держать. Карельская
корова мелкая -— не превышаетъ 7 пудовъ — и маломолочная; но все
же она окупаетъ уходъ за нею, доставляя молоко и масло для семьи
и навозъ для поля. Некоторые изъ крестьянъ южной Карелш выдЬ5
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лываютъ масло по финскому способу, и часть его продаюгь въ Финляндои по 8— 10 руб. за пудъ.
Русскимъ крестьянамъ стоило бы поучиться у кареловъ уходу
за домашнимъ скотомъ
Покосы здесь расположены по берегамъ лЬсныхъ рЬкъ и озеръ или по травянистымъ болотамъ, даютъ мало сЬна,
да оно и малопитательно. Зато у карела не пропадетъ ни одна горсть
растительности, годной въ пищу скоту: листья деревьевъ, молодая
кора сосны, озерный хвощъ, картофельная ботва, лебеда и д р у п я
сорныя травы, выпалываемыя въ огородахъ — все это собирается, вы
сушивается и служить подспорьемъ корму скотины въ зимнее время.
Почти у каждаго крестьянина въ хлЬв-Ь имеется печь съ большимъ

Настороженный самострел яюпця ружья. Для предохранешя
отъ дождя ружья защищены чехлами изъ бересты.

чугуннымъ котломъ, въ которомъ варится пойло для коровъ и овецъ.
Иногда карелъ ловптъ рыбу за 10— 15 верстъ отъ селешя, но внутрен
ностей и костей рыбы никогда не оставить въ л-Ьсу, а высушить на
сосновой коре, привезетъ домой, истолчетъ, вм-ЬстЬ съ разными отбро
сами отъ стола, въ ступе и подбавляетъ въ пойло скоту.
Для обр азов атя покосовъ иногда осушаются неболышя озера.
Способъ осушешя очень простъ. Выбирается небольшое, мелкое озеро
съ травянистыми берегами, по соседству съ большимъ озеромъ, лежащимъ по уровню ниже перваго, и между ними прорывается канава.
Изъ верхняго озера вода стекаетъ въ нижнее, а обмелевпйе берега
черезъ несколько летъ задернеютъ и даютъ хорошую траву; совер
шенно же осушить озеро редко удается. Въ соседней Финляндш
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о су ш ет е озеръ, благодаря помощи отъ казны и большой энергш насе
л ет я , практикуется въ обширныхъ разм-Ьрахъ, но въ русской Карелш
у немногихъ изъ крестьянъ хватаетъ на это средствъ, а потому и осушенныхъ озеръ здесь мало.
Вообще хлебопашество и скотоводство, по причине неблагопр1ятныхъ климатическихъ и почвенныхъ услов 1й, не обезпечнваютъ
труда земледельца, въ особенности при запрете подсечнаго хозяйства.
Важнейшими подспорьями земледЬл1ю служатъ: охота, рыболовство,
рубка, вывозка и сплавъ леса и отхож 1е промыслы, главнымъ изъ которыхъ является разносная торговля.

Ни поудить хар1усовъ, ни пострелять глухарей еъ лайкою мне
въ этотъ разъ не удалось, такъ какъ два дня дулъ сильный северовосточный ветеръ, мешаюпцй уженью и охоте. Отославъ значитель
ную часть своего багажа въ Кимасъ-озеро, я налегке отправился въ
с. Вокнаволокъ, находящ ееся въ юго-западномъ углу Карелш. Въ
дер. Костомуксъ, откуда можно было до Вокнаволока проехать верхомъ, оказалась земская станщя, на которой, по открытому листу, мне
дали пару лошадей.
Н а одну лошадь навьючили мой небольшой багажъ, а другая
была назначена мне для верховой езды. На спине последней оказа
лось какое-то подоб 1е сЬдла, сделанное изъ тонкихъ березовыхъ дощечекъ съ привЬшанными къ нимъ веревочками вмЬсто стремянъ. Я привязалъ къ дощечкамъ подуш ку и сравнительно удЬбно поместился на
этомъ импровизированномъ седл е. Расторопный карелъ просунулъ
ступни моихъ ногъ въ петли веревокъ, къ которымъ были прикреплены
деревянные дугообразные бруски, и перевязалъ п о с л е д т е по длинЬ
моихъ ногъ. .Предстояло проехать 40 верстъ. Лошадь съ багажомъ
могла идти только шагомъ, а такъ какъ дорога мне была знакома, то
я отправился впередъ одинъ съ темь, чтобы на половине пути подо
ждать своихъ проводниковъ.
Лошади въ Карелш больше финской породы, такъ-называемыя
ошведки» — маленьтя и коренастыя; оне довольно сильны и выно
сливы. Такая лошадь для карела — сунцй кладъ. Она доволь
ствуется самымъ неприхотливымъ кормомъ — зимою ихъ кормятъ часто
рубленой соломой, обваренной кипяткомъ и пересыпанной несколькими
горстями муки. — а между темъ, какую тяжелую работу ей ирихо-
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дится выносить! 11о глубокому снЬгу, увязая чуть не поуши въ
сугробахъ, она вытаскиваешь изъ непролазной чащи лЬса громадный
бревна для л'Ьсопромышленниковъ, 3— 4 раза въ зиму съ тяжелымъ
возомъ идетъ на ярмарку въ Финляндш за 200— 300 верстъ, а въ
легкой -бзд^ несетъ кибитку съ проЬзжа ющимъ на разстояши 30— 40
верстъ отъ одной станцш до другой.
Карелы, по отношенш къ лошадямъ — истые спортсмены.
Каждый зажиточный крестьянинъ при покупке лошади обращаешь

Пути сообщены въ глухой Карелш.
Перетаскивате лодокъ по каткамъ изъ одного озера въ другое.

внимаше не только на ея рабоч 1я качества — раскормленное шЬло,
силу и выносливость, но старается выбрать такую, которая обладаетъ
и хорошимъ бегомъ. Зимою, на праздникъ, карелъ едешь обыкно
венно въ легкихъ финскихъ санкахъ, сзади которыхъ развешиваешь
пестрый шерстяной коверъ или шкуру оленя. Д аж е какая-нибудь
баба, когда едешь на озеро осматривать сЬти на простыхъ дровняхъ,
— и та старается, чтобы лошадь бежала не вскачь, а правильною
рысью.
Но свою спортсменскую жилку карелъ можетъ проявить только
въ зимнее время, пока держится санный путь. ЛЬтше же пути сооб-
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щешя въ Карелш находятся въ первобытномъ состоянш. Колесныхъ
дорогъ здесь вовсе нЬтъ, поэтому телеги имеются у немногихъ
крестьянъ, на границе Финляндш, да и тЬ служатъ только для пере
возки сноповъ съ поля, не далее 2 вер. отъ деревни, такъ что MHorie
карелы не им'Ьютъ и понятая о колесномъ экипаже. Большею часпю
приходится ехать въ лодке по озерамъ и рекамъ, въ некоторыхъ
местахъ верхомъ на лошади, а во мнотчя деревни можно пробраться
только пешкомъ, при чемъ путнику приходится балансировать по
жердочкамъ, перекинутьшъ чрезъ болота.1)
Такими способами передвигается здесь местный чиновникъ по
крестьянскимъ дЬламъ, лесничШ, мировой судья и д р у п е чиновники,
которымъ приходится иногда по дЬламъ службы летомъ посещать отда
ленный карельстя селешя. Въ с. У хте, находящемся на разстоянш
230 верстъ отъ г. Кеми, недавно открыто почтовое отдЬ лете, и при
следованш почты во многихъ местахъ ее переносятъ пешкомъ. Для
этой цели корреспонденщю раскладываютъ въ неболышя сумки, не
тяжелее 1 ‘/2 пуд., который кладутся въ л егй я берестяныя сетки,
надеваемый на плечи; иногда приходится набирать до 12 носилыциковъ, которые съ пешимъ же почталшномъ во главе и бредутъ съ
почтою, со скоростью 3 7 2 4 верстъ въ часъ.
Дорога для проезда верхомъ часто идетъ по топком}' болоту,
чрезъ которое кое-какъ набросаны жерди поперекъ, а иногдр
лежатъ вдоль 2— 3 бревна, обтесанныхъ сверху; и вотъ по этимъ-то
»рельсамъ» туземныя лошади искусно пробираются, какъ кошки, неся
на спине тяжесть седока или 5— 6 пуд. багажа, который обыкновенно
складывается въ д в е б о л ы тя кожаныя сумки и прикрепляется на
спине лошади, равномерно свешиваясь по бокамъ. НерЬдко случается,
что лошадь срывается съ шаткой мостовой и по брюхо увязаетъ въ
трясине, а седокъ, падая съ седла, принимаетъ грязную ванну изъ
болотной воды.

М не пришлось ехать по узкой тропинкЬ, проложенной среди
дремучаго леса.
З д есь проходятъ отроги Финляндскихъ горъ, и
местность очень холмиста. Холмы большею частш покрыты хвойнымъ
’) Въ последнее время земствомъ Олонецкой губ. мног in первобытный тро
пинки превращены въ колесный дороги, по которымъ уже foflHTb на тел’Ьгахъ.
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jTfecoMb; подпочва ихъ состоитъ изъ песку съ массою гранитныхъ валуновъ, а во многихъ местахъ тянутся целые кряжи изъ сплошного
гранита.
Преобладающая порода леса — сосна, которая, разросшись гро
мадными борами, заполонила большую часть поверхности западныхъ
уЬздовъ Архангельской и Олонецкой губ. Эти cyxie боры въ н-Ькоторыхъ местахъ очень красивы. С толетие гиганты, прямые, какъ свечи,
кажется упираются въ самое небо. К ое-где, между соснами, зеле
неешь кудрявая березка или стройная осина — и ни одной ели. Часто
едеш ь десятки верстъ по лесу и легко можешь сосчитать веб елки,
встр,Ьчающ1яся на пути. Внизу разстилается зеленовато-серый коверъ
ягодника брусники, черники, вороники или сЬверныхъ породъ вереска.
П-Ьшкомъ идти по такимъ м’Ьстамъ безъ дороги довольно трудно, такъ
какъ нога постоянно встречаешь цЬишй верескъ, ягодникъ, камни, а
это сильно утомляетъ пеш ехода.
Было 6 час. утра. Погода стояла тихая и ясная. Солнце еще
не успело высоко подняться надъ горизонтомъ, и въ в оздухе чувство
валась утренняя прохлада. Ъхать верхомъ въ такое время густымъ
боромъ — просто наслаждеше. Острый ароматъ сосны пр1ятно осв е
жаешь легшя. Чувствуется приливъ бодрости, энергш, на д уш е про
ясняется . . . Гулко отдается каменистый грунтъ тропинки подъ копы
тами лошади. Не слышно почти никакихъ звуковъ, только порой
шумно взлетишь изъ-подъ самыхъ ногъ лошади тяжелый глухарь, да
на ближайшемъ озере прокричишь лебедь или гагара. Но эта пустын
ность действуешь на человека не угнетающимъ, а напротивъ, ус-покаивающимъ образомъ.
Чувствуется какое-то смиреше и довольство
жизнью при сознанш, что и среди этой мрачной тайги живутъ люди
со своими радостями, печалями, надеждами, разочаровашями и вообще
со всеми перипепями жизни, полной борьбы за существоваше.
Къ со ж а л етю , тагае девственные боры и въ глухой Карелш
стали редки. Хищный топоръ лесопромышленника успелъ уж е про
никнуть и сюда: каждый годъ сотни тысячъ бревенъ сплавляются по
рекамъ и озерамъ на лесопильные заводы въ г. Кемь, Сороку, Кереть
и д р у й я приморская местечки. Г де только имеется небольшая речка
или даж е ручей, по которымъ въ весеннее половодье можно сплавить
бревна къ р. Кеми, уж е произведены или въ скоромъ времени предпо
лагаются произвести лесныя заготовки, такъ что въ большихъ селет я х ъ хороппй строевой лесъ можно найти не ближе 10— 15 вер. отъ
жилья. Подробно о лесномъ промысле въ К арелш я буду говорить
въ особой главе, а теперь возвращусь къ своему п утеш ествт.
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Особенно чтимый крестъ въ л-fecy недалеко отъ с. Вокнаволокъ.

На половине пути, у небольшого озера, мы сделали нривалъ.
Разложили костеръ, навесили чайникъ и расположились отдыхать на
небольшой возвышенной, очищенной отъ леса, площадке, поросшей
травою. Тутъ же пустили и лошадей на зеленый кормъ. На краю
площадки, подъ громадной развесистой сосной, стояль старый деревян
ный крестъ, снизу до половины обложенный камнями и увешанный
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разноцветными лоскутками. Въ срединЬ креста я разсмотр'Ьлъ врЬзанный въ дерево, маленыай медный, старинной работы, образокъ Св.
Зосима и Савватая, особенно чтимыхъ въ Карелш угодниковъ Соловецкаго монастыря. Карелы очень религшзны, и так1е кресты вы
встретите везде на дорогахъ. Разстояшя между селетями здесь
очень значительны, по 30 50 верстъ и более; ихъ никто въ точности
не измерялъ, верстовыхъ столбовъ нетъ, а вместо нихъ поставлены
кресты, обозначакнще то четверть, то половину пути. Пройти боль
шой волокъ безъ отдыха, конечно, невозможно, и каждый пеш еходъ
старается сделать остановку у креста, неся къ этому месту на память
камень или оставляя лоскутокъ какой-нибудь матерш.
Подкрепившись и давъ отдохнуть лошадямъ, мы отправились
дальше.

брусники и вороники. Только на самой вершинЬ въ продольномъ
направленш проходить узкая, свободная отъ леса поляна съ про
топтанною по ней тропинкою, какъ будто правильно расчесанный на
обЬ стороны проборъ курчавой шевелюры на голове великана.
Отъ самой подошвы возвышенности, гдЬ оканчивается кайма
кустарниковъ, полукругомъ тянутся поля и огороды, а за ними по
берегамъ озера, почти у самой воды, въ виде эллипсиса, расположены
крестьянсюя избы, которыя, огибая округлый мыс/ь полуострова, замы
каются кольцомъ у его перешейка. Въ южной части села возвы
шается небольшая, но довольно красивая белая церковь съ зелеными
куполами и позолоченными главами. На западномъ конце полуострова,
близъ перешейка, раскинулась громадная еловая роща. ДалЬе за
рощей, съ правой стороны ея, серебристо-матовой лентой блеститъ
речка Вокъ, которая, извиваясь въ поросшихъ тальникомъ и низкорослымъ березникомъ берегахъ, теряется за горою.
Въ восточной же стороне, насколько хватаетъ глазъ, синЬють воды
Куйтозера. На картахъ это озеро называется Кунто, но это непра
вильно, такъ какъ по-карельски оно произносится Куйт1ярви. Озеро
имеетъ въ длину 115, а въ ширину отъ 5 до 15 верстъ. Берега его
везде круты, а въ некоторыхъ местахъ, особенно въ северо-восточной
сторонЬ, почти отъ самой воды поднимаются значительной высоты горы,
покрытыя хвойнымъ лесомъ.
Въ селе около 150 дворовъ. Дома, какъ и въ большинстве
карельскихъ селенш, построены вразбросъ, безъ всякаго порядка, и
отделяются одинъ отъ другого огородами, засеваемыми репой и картофелемъ, а въ некоторыхъ местахъ между избами виднеются полосы
съ рожью и ячменемъ. Только около церкви имеется несколько пра-

IV.
Вокнаволокъ.

Вокнаволокъ — одно изъ самыхъ большихъ и красивыхъ селъ
Карелш, находится въ 275 верстахъ отъ г. Кеми и расположено на
полуострове, образуемомъ двумя узкими, далеко вдающимися въ сушу
заливами озера Куйто. Посредине полуострова съ востока на западъ
тянется небольшая, въ виде горнаго хребта, возвышенность съ очень
крутыми склонами на обе стороны.
Съ вершины этого хребта открывается очень красивый видъ на
село и его окрестности. Склоны хребта густо покрыты мелкими кудря
выми сосенками съ порослью можжевельника, вереска и ягодниковъ
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вильныхъ улицъ и дома распланированы. Улицы содержатся очень
опрятно, чему отчасти способствуем сухой песчаный грунтъ. Крестьянсшя постройки, въ общемъ, выглядятъ довольно исправно: ветх 1я,
захудалыя избушки очень р-Ьдки: много двухзтажныхъ домовъ обычнаго
крестьянскаго типа северной Poccin, некоторые даж е обшиты тесомъ
и окрашены красною краскою — это уж е подражаш е финнамъ.
Расположеше домовъ въ карельскихъ деревняхъ нельзя назвать
красивымъ, такъ какъ они ставятся на значительномъ разстоянш одинъ
отъ другого и часто напротивъ главнаго фасада одного дома пом-fc-

Лувозерское кладбище.

щаются х.тЬвы и сараи другого, а нерЬдко тутъ же стоять бани, риги
и амбары. Но это им^етъ большое преимущество въ пожарномъ и
санитарномъ отношеши: въ случай пожара не слизнетъ «красный
нЬтухъ» заразъ ц-Ьлаго околотка, какъ это зачастую случается въ скученныхъ русскихъ селешяхъ, въ которыхъ, кромЬ того, нередко воздухъ переполненъ м1азмами отъ сплошныхъ х л ^ в о б ъ , помойныхъ я м ъ
и отхожихъ м'Ьстъ, а зд^сь, благодаря расположеннымъ между домами
огородамъ и полямъ, воздуха и св"Ьта на каждую избу приходится
болйе, ч1змъ достаточно.
На другой день по п р ^ з д е въ Вокнаволокъ я встретился съ
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двумя финскими туристами.
Пользуясь хорошей погодой, выхожу
после завтрака на горный кряжъ посреди села и вижу: оба сидятъ
за работой, поместившись за маленькими столиками подъ тенью раз
весистой сосны. Одинъ, художникъ, рисуетъ съ натуры пейзажъ а
другой, тутъ же подъ открытымъ небомъ, въ записной книжке стро
чить свои путевыя заметки. Эти туристы два года тому назадъ были
въ той дер евн е, г д е я жилъ, поэтому мы скоро возобновили прежнее
знакомство и вместе пошли осматривать достопримечательности села.

Карельсшя надворныя постройки.

Амбары въ дер. Лувозеро Пов-Ьн. у.

Сначала мы зашли въ еловую рощу, гд е оказалось местное
кладбище. Это настоянцй паркъ съ дорожками и небольшими круг
лыми площадками, по сторонамъ которыхъ, подъ тенью вековыхъ
гигантскихъ елей, покоится прахъ отошедшихъ въ вечность. На боль
шинстве могилъ, кроме обыкновенныхъ возвышетй изъ дерна, вид
неются деревянные кресты и дощатыя гробницы. Почти всЬ кресты
обложены снизу камнями и увешаны лоскутками разныхъ матер1й. На
более древнихъ памятникахъ мы разсмотрели довольно оригинальную
*) Это были скулыггоръ Викстрёмъ и художникъ графъ Луи Спарре.
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и не лишенную художественна™ вкуса резьбу, которую нашъ художникъ не преминуть срисовать въ своемъ путевомъ альбоме. При
этомъ онъ сообщилъ мн'Ь, что более разнообразную и интересную
р'Ьзьбу ему пришлось видеть на памятникахъ въ Л увозере, откуда я
недавно п р й халъ , но г д е я не догадался осмотреть кладбище.
Я уж е сказалъ, что крупный еловый л-Ьсъ въ южной Карелш —
большая редкость, и надо удивляться, какимъ чудомъ сохранилась
такая великолепная роща, состоящая исключительно изъ колоссаль
ной величины елей и при томъ вблизи большого села, отъ котораго не
только строевой, но и дровяной л^съ находится на значительном^
разстоянш, а тутъ подъ бокомъ участокъ около трехъ десятинъ, и
никто имъ не пользуется.

Верхшй уголъ постройки дома д. Минозеро, Пов-Ьн. у.

ВпослФ.дствш выяснилось, что эта роща среди местныхъ жителей
считается священною. По пр едатю , въ глубокой древности, когда
карелы были еще язычниками, здЬсь стоялъ идолъ и капище Юмалы,
главнаго божества народовъ финскаго племени, къ которому принад
лежать и карелы. Вообще, все карельсшя кладбища находятся не
пременно въ густомъ л есу, преимущественно сосновомъ — Вокнаволокъ же представляетъ редк ое искяючеше — и ни одного дерева
карелъ не срубитъ на кладбищ е, хотя бы имелъ въ этомъ крайнюю
нужду.
Туристы К арелш посещаютъ редко, поэтому скоро около насъ
собралась толпа любопытныхъ, преимущественно изъ детворы. Мноше
изъ ребятъ оказались бывшими учениками местной школы, умели
сносно объясняться по-русски и по-фински и наперерывъ другъ передъ
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другомъ вызывались сопровождать насъ и давали доступный имъ
объяснетя. М ежду прочимъ, они сообщили намъ, что въ Вокнаволок-fe имеется церковно-приходская школа. Она помещается въ кресть
янской избе, имЬетъ скудныя средства, книгъ и учебныхъ noco 6iii въ
ней очень мало, вообще она влачитъ жалкое сущ еотвовате. Учителемъ въ то время состоялъ местный д1аконъ. Это былъ исправный
церковно-служитель, хорошо обучалъ школьниковъ, любилъ читать
книги, просиживая иногда за ними целыя ночи, но сталъ увлекаться

Карельская девушка за пряжей.

водкою, допился до белой горячки, последств1емъ которой явились
п ерю дичесте припадки психическаго разстройства.
Разсказывали,
что незадолго до нашего проезда онъ велелъ перенести все классные
столы и доски въ новое, но еще не оконченное здаш е для училища,
безъ печей и оконныхъ рамъ и целые часы давалъ уроки воображаемымъ ученикамъ.
Бедный педагогъ . . .
Онъ более десяти летъ учительствовалъ
въ заурядной крестьянской избе, при антигиг 1еническихъ услов 1яхъ,
получая самое скудное в озн аграж дете, дожилъ до отдельнаго поме-
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щешя для школы, но не суж дено было ему поработать при более
сносныхъ услов 1яхъ.
Въ п о сл ^ дтя семь л'Ьтъ моей жизни въ Карелш было три случая
умопомешательства въ семьяхъ мЪстнаго духовенства. Кроме вокнаволоцкаго д 1акона, впоследствш безнадежно лишилась разсудка жена
юшкозерскаго священника, за самимъ священникомъ тоже стали зам е
чаться припадки психическаго разстройства, но онъ скоро умеръ.
Должностнымъ лицамъ здесь вообще не сладко живется: учителя,
фельдшера, леснич 1е, волостные писаря изъ русскихъ — нередко спи
ваются отъ скуки и очень печально кончаютъ свою карьеру. И это, вероятно,
будетъ продолжаться до техъ поръ, пока
на эти должности не будутъ назначаться
лица изъ местныхъ жителей, привыкшпхъ
къ жизни на своей суровой родине.
Въ Вокнаволоке еще оказался сл е
пой певецъ и музыкантъ, котораго мы по
сетили вечеромъ того же дня. Онъ жилъ
въ небольшой, но очень опрятной избуш ке
съ единственною незамужнею дочерью
летъ тридцати, которая доставала сред
ства къ жизни для себя и своего неспособнаго къ труду отца поденною работою.
Старику было 72 года, и вотъ уж е 20 летъ,
«Окну» (Акулина).
какъ онъ потерялъ зр еш е. Въ молодости
Карельская девочка.
онъ обладалъ хорошимъ голосомъ и былъ
первымъ певцомъ на селе, долго жилъ въ
Онежскомъ крае, занимаясь тамъ разносною торговлею, хорошо на
учился говорить по-русски и обучился церковному п е т ю .
<ГГЬтъ
десять тому назадъ одинъ богатый карелъ привезъ изъ Поморья и
подарилъ ему музыкальный инструмента, на которомъ старикъ скоро
выучился игратъ. Это былъ деревянный продолговатый, потемневшш
отъ времени ящикъ, суживаюнцйся къ одному концу, съ круглымъ
отверсйемъ въ средине. На одной стороне ящика были натянуты
металличестя струны, которыя при у д а р е пальцами издавали д о 
вольно пр 1ятные звуки. Инструментъ этотъ походилъ на цитру, а
отарецъ называлъ его »псалмодикумъ».
Мы попросили слепца что-нибудь сыграть или спеть. Онъ взялъ
съ полки свой инструментъ, отеръ рукавомъ предполагавшуюся пыль
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и, ударяя костлявыми пальцами по струнамъ, старческимъ, но поря
дочно сохранившимся теноромъ заиЬлъ: »Подь Твою милость». ПЬлъ
онъ съ глубокимъ чувствомъ и правильно аккомпанировалъ на псалмодикумтЬ. Окончивъ niecy, онъ замолкъ и, сморщивъ лобъ, поднялъ
кверху голову, какъ будто что-то припоминая, и загЬмъ запЬлъ псаломъ: »На рЪкахъ Вавилоискихъ». Началъ онъ его робко и н еув е
ренно, видимо •ст'Ьсняясь присутств1емъ интеллигентныхъ слушателей,
но потомъ прюбодрился, и пеаломъ былъ исполненъ очень хорошо.

Улица въ дер. Келлогоры Арханг. губ., Кем. у. Юшкозер. в.
-

Голосъ его вибрировалъ и, то усиливаясь, то ослабевая, послушно
выражалъ релипозное настроеше старца. Самъ онъ, весь вытянувшись
и вперивъ свои открытые, но потухние глаза въ пространство, каза:
t лось, видЬлъ своимъ духовнымъ окомъ то, что намъ, зрячимъ, было
недоступно. Въ этомъ состоянш своею фигурою онъ много напоминалъ древне-русскаго баяна съ гуслями, какъ ихъ изображаютъ на
I картинахъ.
ЗатЪмъ мы попросили слепца сп 6 ть что-нибудь изъ свЬтскаго,
но онъ наотрЬзъ отказался, считая это при своихъ лЬтахъ грЪхомъ.
Уходя отъ п^вца, мы дали ему по серебряной монет-Ь, отъ чего онъ
не отказался и нросилъ заходить къ нему и впредь.
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Вечеръ я провелъ въ квартире туристовъ. Разговорились на
тему о культурной отсталости кареловъ по сравнение съ финнами.
Тутъ они сообщили мне, что въ дер. Шаппу-вуара, кондокской вол.,
они видели стихотворца изъ кареловъ, да при томъ еще и неграмотнаго.
Вотъ ужъ правду говорить пословица: »на ловца и зверь бежитъ».
Финны, хорошо знаюпце Kapeniio, не упустятъ изъ виду ни одной
достопримечательности: они нашли и оригинальную резьбу на памятникахъ, и карельскаго поэта, а мне не попалось ни то, ни другое.
Впрочемъ, это объясняется отчасти тЬмь, что карелы, несмотря на
религюзную рознь, считаютъ финновъ, все-таки, своими сородичами,
охотно вступаютъ съ ними въ сношешя и, благодаря сходству языка,
свободно могутъ объясняться съ ними. М ежду гЬмъ, въ юго-западной
Карелш мноте совсем ъне умеютъ говорить по-русски, а я по-карельски
не могъ такъ свободно объясняться съ местными жителями, какъ фин
ны на ихъ родномъ языке.
Фамил1я стихотворца: Роккани. Это крестьянинъ летъ 50, тгЬюийй большое семейство. Почти все финляндсюе туристы знаютъ Рокканн, часто заезжають въ д. Шаппу-вуара и каждый разъ увозятъ
отъ него новое стихотвореше, которое обыкновенно списывается подъ
диктовку стихотворца. Уже более десятка стихотворений этого неграмотнаго поэта напечатано въ финскихъ перюдическихъ издашяхъ, за
что ему платятъ небольшой гонораръ.
На этотъ разъ Роккани продиктоваль туристамъ стихотвореше,
въ которомъ описывался случай изъ эпопеи голоднаго года.
Стихотвореше это производить сильное впечатлеше; настроеше
въ немъ выражено вполне определенно, стихи риомованные, размерь
довольно правильный, выражения очень метгая, такъ что подъ такимъ
произведен 1емъ не стыдно было бы поставить фамшшо и признанному
поэту; для неграмотнаго же Роккани это можно назвать прямо шедевромъ.

15-го авгутста въ Вокиаволоке былъ храмовой праздникъ, и по
этому случаю сюда собралось много народа изъ сосЬднихъ деревень.
Карелы любятъ эти сборные праздники и пробираются въ лодкахъ
или пешкомъ за несколько десятковъ верстъ, чтобы погостить у своихъ
родственниковъ и знакомыхъ. Праздники то въ одной, то въ другой
деревне устраиваются въ продолжеше всего лета, вплоть до осенней

Карелка, стряпающая пироги.

распутицы. Если карелъ строитъ новую избу или производить ремонтъ
старой, то окончаше работъ непременно постарается пригнать къ

I

празднику.
Въ праздникъ больше хлоиотъ приходится, конечно, на долю
хозяекъ. Молодухи и девушки шыотъ себе обновки, моютъ и при
водить въ порядокъ избы, горницы и предаются всевозможной стряпне.
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Обычная пища карела — соленая рыба, хл1збъ съ масломъ и тво
рогъ, а въ посты — картофель, p in a , ягоды и грибы; праздничный
же столъ обильнее, разнообразнее и обыкновенно состоитъ изъ слЬдующихъ блюдъ: нисколько пироговъ съ разными сортами рыбы (калакукко), — сначала, наприм-Ьръ, подаютъ иирогъ изъ щуки или ряпушки,
потомъ изъ сига, x a p iy c a или лосося; затЬмъ идетъ уха изъ той же
рыбы, при чемъ сваренную рыбу -Ьдяте отдельно отъ ухи, что соста
вляете какъ бы отдельное блюдо; посл^ ухи слЬдуетъ пшенная или
ячменная каша (гутту), блины съ кашей на молок"Ь (каккаратъ) и
блины безъ каши (шульчинатъ). Изъ печенш, кромЬ пироговъ съ
рыбою, распространены: ячменныя и пшеничныя лепешки, оладьи и
пирожки съ кашей. Дрождей въ Карелш не употребляютъ, а тЬсто
приготовляется прЬсное или на опарЬ (закваскЬ). Хл-Ьбъ Ьдятъ въ
праздникъ больше въ видЬ бутербродовъ, поэтому на столъ, всегда
ставится тарелка съ масломъ. Мясо можно встретить только за столомъ богатаго карела, да и то р"Ьдко.
Интересно, что M H o r ie карелы не употребляютъ въ пищу мяса
домашнихъ животныхъ, не могутъ даж е смотр-Ьть на него безъ отвращ е т я , но весною и осенью, во время охотничьяго сезона, охотно
Ьдятъ мясо оленей, лосей и лЬсной птицы. БолЬе любятъ мясо соле
ное, ч!шъ свеж ее. Зайцевъ и телятъ не Ьдятъ вовсе, считая ихъ
погаными. Вь у х у изъ соленой рыбы, а также и въ мясныя щи, кладутъ нисколько горстей ржаной муки; такое кушанье по-карельски
называется рокка.
Въ пищ-Ь карелъ, вообще, крайне не экономенъ: когда хорошо
ловится рыба или дичь, онъ Ьстъ ихъ до-отвалу, не думая о запасахъ
на будущее; поэтому въ зимнее время, когда рыба ловится плохо, при
неурожаЬ овощей и грибовъ, многимъ приходится питаться кушаньемъ(
извЬстнымъ подъ шуточнымъ назвашемъ вези-рокка, х) т. е. хлЬбомъ съ
водою. Въ болыномъ употребленш у бЬдняковъ также мямми, засолод^лая жидкая, сладковатая на вкусъ мучная опара. Существуете
справедливая поговорка, что одна карельская семья рыбы и дичи
съЬдаетъ болЬе, ч-Ьмъ цЬлая финская деревня —- такъ карелы невоз
держны въ харчахъ, въ противоположность крайне экономнымъ финнамъ.
Кофе и чай во время пирушки почти цЬлый день не сходятъ со
стола. Водка на праздникахъ — рЬдкость, особенно лЬтомъ, поэтому
*) Въ буквальномъ перевод^ по-русски: водяныя щи.

На Карельскомъ праздник^.

Молодежь танцуетъ, а старые смотрятъ.
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вы никогда здесь не встретите того
повальнаго пьянства, какое въ обычае
на русскихъ деревенскихъ пирушкахъ.
Во всей Карелш Кемскаго уЬзда н^тъ
ни одного кабака, и только изредка
зимою м'Ьстные торговцы привозятъ
спиртные напитки изъ Финляндш контрабандпымъ путемъ или изъ Поморья
и торгуютъ ими тайно. У богатыхъ
крестьянъ можно встретить недорогое
виноградное вино, коньякъ и ф инстй
ромъ, который обыкновенно пьютъ съ
чаемъ, въ виде пунша.
За неим'Ьшемъ настоящей водки
иногда пьютъ водку домашняго приготовлешя которая выкуривается въ пограничныхъ съ Карел 1ей финскихъ д е 
ревняхъ. Этотъ напитокъ, нисколько
не очищенный отъ сивушнаго масла,
имеешь отвратительный запахъ и вкус/ь.
но все-таки нередко находятся потре
Игрою въ городки увлекаются
бители, которые и за такую гадость
• даже старики-бородачи.
платятъ отъ 40 до 50 копеекъ за б у 
Побежденный игрокъ наклоняешь
корпуст. и упирается палкою въ
тылку; настоящая же водка продается
землю, а победитель садится вервдвое дороже.
хомъ на спину и первую палку въ
Такимъ
образомъ,
карельскш
новый конъ бросаетъ со спины
праздникъ
заключается
въ
томъ, что
побеждён наго партнера.
мужчины
и
женщины,
разодевшись
въ
Сфотографировано въ дер.
Лувозеро.
лучине наряды, целый день ходятъ изъ
дома въ домъ по своимъ родственникамъ и знакомымъ и угощаются чаемъ и кофе съ кренделями, баран
ками и домашнимъ. печеньемъ. Карелъ, вообще, очень гостепршменъ
и считаешь непременнымъ долгомъ угостить всякаго, кто зайдетъ къ
нему въ праздникъ. При этомъ у него проглядываешь неподдельная
приветливость и радуине: для дорогого гостя онъ ничего не пожалеешь
и вынесешь на столъ все,, что только у него есть лучшаго.
Парни и молодыя девицы проводятъ время за танцами и хоро
водами. Въ хорошую погоду это обыкновенно производится подъ
открытымъ небомъ, и кучка играющихъ всегда бываетъ окружена
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многочисленною толпою зрите
лей изъ бабъ и мужиковъ, отдыхающихъ посл-Ь праздничныхъ угощешй. Тутъ же непо
далеку любители играютъ въ
городки, въ мячъ или въ бабки.
Въ ненастную погоду, а
также позднею осенью и зимою,
для игрища выбирается про
сторная изба (кизяперти), но
танцевать въ жилое помЬщеше
пуститъ разв-Ь какая-нибудь
бедная вдова за особую плату,
такъ какъ всяюя игрища счи
таются гр'Ьхомъ; поэтому танцы
чаще происходить въ сараФ,
ригЬ, а зимою иногда и въ банЬ.
Н азональны й карельстй
танецъ нисколько походить на
вальсъ: танцуюпце берутся за
06% руки, прикасаясь другъ къ
другу однимь плечомъ, и быстро
кружатся на одномъ м-ЬстЬ сна
чала въ одну, а потомъ въ др у
гую сторону. Ближе къ По
морью, а также въ деревняхъ
на границ-Ь Олонецкой губернш,
въ последнее время стали по
являться ка дриль и хороводы съ
п'Ьснями. Въ большомъ ходу у
молодежи также русская пляска
»въ присядку» и съ другими заКарельскШ парень (poika) изъ д.
мысловатыми кол'Ьнцами. ТанКаменное озеро,
цуютъ обыкновенно подъ звуки
гармоники, а за неим'Ьшемъ последней, въ тактъ пяяскЬ дЬницы напЬваютъ ломаннымъ языкомъ русскаго «Чижика», который нсковерканъ до
невозможности: къ нему прибавлено много неимЬющихъ связи куплетовъ фабрично-м^щанскаго п р ои схож детя , которые, какъ известно,
все больше и больше проникають и въ русскую деревню изъ города,
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вытесняя старинныя pyccKiH песни, отличаюицяся богатствомъ содерж аш я и красотою мелодш. Все это переносится изъ русскихъ
деревень и въ Kapejiira. IHniie женщинъ нельзя назвать мелодичнымъ,
такъ какъ он е поютъ непомерно высокимъ фальцетомъ, но среди мужчинъ есть xopouiie певцы, особенно удачно исполняющее ф инстя
современный песни. Впрочемъ, ф и н стя песни и у женщинъ выходятъ
удачнее, чемъ р у с с т я ; это объясняется тЬмъ, что, благодаря племен
ной близости, все финское въ Карелш усваивается лучше, чемъ русское.

Карельскш девушки.

Праздничный нарядъ девицъ не отличается разнообраз1емъ, но
не лишенъ вкуса и даже некотораго изящества. Онъ состоитъ изъ
белой коленкоровой пли полотняной рубашки съ короткими рукавами,
оканчивающимися оборками съ кружевами, и кумачеваго или шерстя
ного, а у богатыхъ шелковаго сарафана. На плечи накидывается
небольшой шерстяной или шелковый платокъ съ полосатыми разво
дами, который, скрещиваясь на груди, концами прикрепляется но
стороиамъ тал hr. Грудь украшается блестящими брошками, а шея —
разноцветными бусами; пальцы унизываются перстнями и кольцами, а у
богатыхъ на рукахъ встречаются и браслеты. Въ косы вплетаютъ длинныя я р т я ленты, на голове носятъ у з т я красныя или голубыя повязки.
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Н арядъ замужнихъ молодыхъ женщинъ отличается отъ девичьяго
темъ, что вместо грудного платка он1!; одЬваютъ короткую прямую
кофту, обшитую тесьмой или позументами, а на голове носятъ высотй
повойникъ (сорокка), который у богатыхъ шьется изъ парчи. Обувью
служатъ башмаки и полусапожки.
Будничная одеж да женщинъ — холщевая рубаха съ ситцевыми
рукавами, крашенинный или пестрядинный сарафанъ; сверху о д е 
вается кофта, а зимою короткое пальто или шубка на меху.
О деж да мужчинъ значительно отличается отъ одежды русскихъ
крестьянъ. Полушубка, армяка, лаптей вы здесь не встретите, а по
примеру финновъ, карелы одеваются по-европейски. Ситцевая, митка
левая или холстинковая *) рубашка запрятывается за шаровары, а поверхъ ея одевается ж илегъ .2) бумазейная или шерстяная вязаная фу
файка. Верхнею одеж дою служить ииджакъ. брюки, выпускаемые
поверхъ сапосъ, и пальто, которое для зимы шьется на м еху и снаб
жается воротникомъ. У стариковъ иногда можно встретить родъ каф
тана, похожаго на малороссдйскую свитку. Сверху брюкъ по талш
одевается узк1й ремень съ чехломъ для ножа и маленькая кожаная
сумочка для спичекъ; ножъ постоянно нуженъ карелу на рыбной ловле
и охотЬ, а безъ спичекъ въ л есу тоже не обойдешься.
Только незначительная часть рабочей одежды и белья — свитка
изъ сераго сукна, рубаха и штаны изъ холста, да крашенинный сара
фанъ -— шьются изъ матер1аловъ домашняго приготовлетя; все же
остальное мужское и женское платье приготовляется изъ матер!й
фабричнаго производства. Обувью служатъ обыкновенные сапоги изъ
черной шведской или желтой финской кожи, а въ будни ф и нсте
пексы. На голове носятъ шляпы, фуражки, а зимою меховыя и плюшевыя шапки съ наушниками.
По наружности карелы мало отличаются отъ русскихъ. Они боль
шею частью средняго роста, плотнаго телосложеш я, держатся прямо,
сутуловатость встречается очень редко. У типичныхъ кареловъ боль
шая, правильной формы голова, средней высоты лобъ, ш и р отя скулы,
русые, редк о рыж1е, волосы и выразительные, большею частью голу
бые глава. Волосы носятъ безъ пробора, подстригая ихъ спереди
посредине лба, а сзади вровень съ нижнимъ краемъ уха, или стригутъ подъ гребенку, Походка у карела быстрая, стройная, уверен1) Холстинка — родъ ситца съ синими и красными клеточками.
2) Жилетъ часто носится также на рубашке, подолъ которой выпускается

наружу.
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Карельская дЬвушка.
Есть на с'Ь'вср'Ь дЬвица,
Въ томъ селЬ холодномъ д-Ьва.
Половина всей Похьолы
Славить дивную дЬвицу:
Лунный св-Ьть съ висковъ струится,
И съ груди б-Ьжитъ свЬтъ солнца,
Съ плечъ Медведицы ‘) Ыннъе,
Со спины св’Ьтъ семи8В-Ьздный. г )

ная; во вс’Ьхъ движеш яхъ аам’Ьтны бодрость и проворство, а въ дЬйств1яхъ — сметливость. Въ выраженш лица проглядываетъ сам оуве
ренность, oTcvTCTBie приниженности и раболЬпства, умъ и веселая безпечность. Въ противоположность флегматнчнымъ, угрюмымъ »пасынкамъ
природы» — финнамъ, карелы общительны и разговорчивы до болтли
вости. Вообще наружность карела производить пр1ятное впечатлеше.
Женщины, по сравнешю съ русскими, большого роста, нмеютъ
характерный высокш прямой лобъ, светло-русые волосы, голубые глаза
*) Известное со:ш-Ьз;ие — Большая Медведица.
3) Руна 10, перев. Л. П. БЪльскаго.
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и продолговатое миловидное лицо; выражеше лица’кроткое, застенчи
вое и вдумчивое. В се онЬ очень стройны. Походка плавная, гордая.
Въ молодости мнопя бываютъ довольно красивы, любятъ кокетничать.
Поэтому карелками увлекаются даж е городсгае интеллигентные кава
леры и нередко женятся на нихъ. Къ сожал1шпо, не мало карельС1шхъ женщинъ изуродованы оспою.
Въ нравахъ и характере карела, въ общемъ, больше хорошихъ,
ч-Ьмъ дурныхъ чертъ. Съ одной стороны, онъ миролюбивъ, добродушенъ, гостепршменъ, дружелюбенъ по отношешю къ сосЬдямъ, подчасъ наивенъ и разговорчивъ, исполненъ чувства собственнаго достоин
ства, трудолюбивъ, выносливъ, страстный охотникъ и рыболовъ и бойм й торговецъ; съ другой стороны, онъ скрьггенъ, хитеръ и мастеръ
солгать, если это для него выгодно, корыстолюбивъ, отчасти склоненъ
къ мелкому торгашеству и легкой наживе.
Воровство среди кареловъ — большая редкость. Во многихъ
глухихъ деревняхъ не сущ ествует^ ни замковъ, ни запоровъ. Въ
л'Ьсныхъ избушкахъ оставляются рыболовныя и охотничьи принадлеж
ности — топоры, сЬти, ружья; целое лЬто и осень до саннаго пути
виситъ тамъ вяленая рыба, стоятъ бочки съ соленой рыбой, лежатъ
груды добытой птицы — и никто не тронетъ чужого. Въ этомъ отношенш карелъ — родной братъ своему честному одноплеменнику финну.
Что же касается торговли, исполнен1я разныхъ подрядовъ на
работы и другихъ обязательствъ, то карелъ не прочь сплутовать,
взять за плохой товаръ втридорога, солгать и нарушить о б ещ а т е;
но эти качества, кажется, присущи большинству торговцевъ, не исклю
чая и болЬе культурныхъ, карелъ же — торговецъ по преимуществу,
и ему, волею историческихъ судебъ заброшенному въ суровый край,
г д е очень трудна борьба за сущ ествовате, некоторые недостатки при
вились путемъ исключительныхъ историческихъ и бытовыхъ условш.
Карелъ всегда сумЬетъ извернуться въ трудныхъ обстоятельствахъ и
мастеръ, что называется, на обухе рожь молотить, дорого ценить
свой трудъ и скорее о ст а ет с я безъ работы, чемъ согласится взять за
нее дешево. Хотя карела и нельзя назвать расточительнымъ, но онъ
вообще редко делаетъ запасы на черный день. К огда у него есть
лишшя деньги, то, закупивши прежде всего хлеба, чаю, кофе, сахару
и кренделей — это любимая закуска къ чаю, — онъ старается заве
сти получше одеж ду, которою, вообще, любитъ пощеголять, сделаетъ
какую-нибудь новую пристройку къ избе, оклеитъ горницу дешевыми
обоями, прюбрЬтетъ что-нибудь изъ хозяйственной утвари или изъ
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предметовъ домапшяго комфорта, о которомъ постоянно мечтаетъ каж 
дый мало-мальски зажиточный карелъ.
Робость, приниженность, малодунпе — черты, свойственный лопарямъ, само"Ьдамъ и другимъ инородцамъ севера — совершенно непри
сущи карелу: онъ всегда исполненъ чувства собственнзго достоинства,
порою даж е гордъ, самоув^рень, чувствителенъ ко всякой обидЬ,
стойко переносить жизненный невзгоды и никогда не падаетъ духомъ.
Онъ не гнетъ спины передъ сильными M i p a сего, не будетъ стоять

Карельсше амбары.

.

Дер. Минозеро, Олон. губ.

безъ шапки предъ началытвомъ и не даетъ взятки чиновнику, зная,
что тотъ за свою службу получаетъ жалованье и долженъ при исполн е т и своихъ обязанностей поступать по закону. Вообще, законность
и уважеш е къ личности, несмотря на слабое раепространете грамот
ности, въ карел-Ь развиты очень сильно; семейные долежи, ссоры,
земельный недоразум-Ьтя между односельчанами решаются большею
частью м'Ьстнымъ сельскимъ сходомъ, безъ участчя высшаго начальства,
на основанш обычнаго права, при чемъ главный голосъ принадлежитъ
старикамъ.
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Были случаи, что урядникъ или становой приставь, пргЬхавппе
на служ бу въ Керелш изъ среднихъ гу б е р т й , гд6 еще до сихъ поръ,
при водворенш порядка, нередки пр оявлетя принципа «рукопри
кладства», пробовали и здесь употреблять кулакъ и ругательства, но
скоро раскаивались въ своей неосмотрительности: они сами получали
сдачи или же привлекались карелами къ суду за оскорблете. Мне
также никогда не приходилось слышать, чтобы по приговору волостного
суда зд'Ьсь кто-нибудь быль наказанъ розгами; карелъ не вытерггЬлъ
бы такого позора и решился бы на самыя крайшя средства, чтобы
избежать этого.
И священника, и станового, и судью карелъ въ разговоре наивно
называетъ своимъ братомъ (вейко) и фамильярно здоровается съ ними
за руку; если же кто вздумаетъ показать свое превосходство^ надъ
нимъ, карелъ смело выскажетъ. что онъ такой же челов-Ькъ, какъ и все.
Для иллюстрацш сказаннаго приведу примЬръ изъ путешеств1я
по Карелш епископа Никанора.
Преосвященный нисколько дней
подъ рядъ гЬхалъ въ лодкЬ. Кроме свиты и п'Ьвчихъ, его сопрово
ждали: мисешнеръ, нисколько священниковъ, исправникъ съ помощникомъ и д р у п е чины полищи, такъ что за нимъ следовала целая флотшия карбасовъ. Сидевппе въ одной лодк'Ь съ редкимъ пассаж иромъ шестеро гребцовъ и кормщикъ изъ кареловъ видели apxiepen
первый разъ въ жизни, поражались торжественностью встречъ и проводовъ, но, несмотря на это, они всю дорогу, не умолкая, громко раз
говаривали меж ду собою, простодушно засыпая вопросами даж е самого
владыку, чгЬмъ его не мало безпокоили. Въ одномъ месте, при пере
е з д е чрезъ опасный порогъ, apxiepefl вышелъ на берегъ и пошелъ
пЬшкомъ, а лодка его отстала отъ прочихъ. Становой приставь, зам-feтивъ это, сталъ-было стращать гребцовъ, но въ ответь получилъ отры
вистое и внушительное: »Не кричи порато!» (порато — сильно). ‘)
Молодые священники и чиновники изъ русскихъ, привыкиие
видеть въ русскомъ крестьянин'}; смиреше, а нередко и рабскую
покорность, при первомъ знакомств!; съ карелами поражались ихъ
см-Ьлостью въ обращении, принимая это за грубость. Но грубымъ
карела назвать нельзя: если съ нимъ обращаются гуманно, онъ не
замедлить подать примерь вежливости, у в а ж е т я и услужливости.
Мне говаривалъ одинъ изъ старыхъ чиновниковъ, который по своимъ

!) «Путешествие преосвящ. Никанора по Карелш». Арх. Епар. В'Ьдом.. № 15,
1895 г.

92
служебнымъ обязанностямъ более двадцати л"Ьтъ им^лъ сн ош етя съ
карелами, что карелы — американцы по характеру, и если бы они
имЬли такой же общественный строй и доступъ къ образовашю, какъ
соседи ихъ, финны, то, вероятно, скоро бы опередили посл-Ьднихъ въ
культурномъ отношен1и, такъ какъ карелъ сильнее физически, энергйчн’Ье и см'Ьтлив'Ье финна — и это мн'Ьше, пожалуй, справедливо.
Семейное начало у кареловъ им-Ьетъ очень прочные устои, осно
ванные на дружелюбныхъ взаимныхъ отношеи1яхъ и уваженш стар-

Погребъ и амбаръ съ навЪсомъ для сЬтей.

Дер. Минозеро Олон. губ.

шихъ. Карелъ рЬдко бьетъ свою жену, советуется съ нею во всЬхь
важныхъ делахъ, часто поручая ей завЬдывате расходами. Вообще,
женщина здесь пользуется большимъ почетомъ, и семейныя ссоры
р^дки. Это объясняется въ значительной м ер е темь, что карельская
девуш ка выходитъ замужъ по своему выбору, а насильственныхъ браковъ почти не бываетъ. Но еще большимъ почетомъ пользуются у
кареловъ старики. Часто можно видеть восьмидесятилетняго, убЬленнаго сединами, слепого или глухого старца, который уж е десятокъ
летъ ничего не работаетъ. Его однако не только не попрекнутъ

УЗ

дармо-Ьдствомъ, но безъ его сов'Ьта не решается ни одно важное
семейное д-Ьло. Случается, что старикъ, глава семейства, не пьеть
водки и не куритъ табаку, который въ патр1архальныхъ углахъ К аре
лш еще и теперь мало распространенъ и считается шроклятымъ
зельем!.»- М ежду тЬмъ, его уж е сорокал,Ьтн1й сынъ далеко не прочь
выпить и давно куритъ трубочку, но изъ у в а ж е т я къ строгому роди
телю стыдливъ, скрываетъ отъ отца и то и другое. Н ередко можно
встретить семью, состоящую изъ 3—4 женатыхъ братьевъ. которые
живутъ въ одномъ дом’Ь; одинъ занимается домашнимъ хозяйствомъ,

Kapejibcnie обычаи.

Нев'Ьстка кланяется въ ноги свекрови при |
отправленш на работу.

другой ловить рыбу или охотится на птицъ и зв'Ьрей, третш — на
отхожихъ промыслахъ — и всгЬ они несутъ доходы въ общее хозяй
ство. Бываетъ, что одинъ изъ братьевъ еще мальчикомъ ушелъ на
чужую сторону, обзавелся тамъ своей семьей и, можетъ-быть, никогда
не возвратится домой, но онъ не забываетъ своихъ родныхъ, и если
можетъ, то никогда не откажетъ помочь имъ матер1ально.
Своею нравственностью карелы могутъ похвалиться предъ мно
гими народами: несмотря на то, что значительная часть женатыхъ
мужчинъ MHorie годы проживаетъ на отхожихъ промыслахъ и nprfcaжаетъ домой одинъ разъ въ годъ, а иногда и р-Ьже, жены ихъ оста-
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»Ana njokkoo» (дай носикъ).
Карельсшя матери обыкновенно не ц-Ьлуютъ своихъ д-Ьтей, а соприкасаются
носами. Это особый знакъ нежности.

ются верными своимъ супругамъ, а редкая пзмЬна быстро делается
известною во всей волости и становится позоромъ для ц-Ьлаго рода.
Внебрачный дЪти очень р^дки; если же и случится, что у какойнибудь старой дЬвь1, которую почему-либо обошли женихи, родится
ребенокъ, то она всю жизнь раскаивается въ своемъ rptx-fe и для
и скуп летя его къ двухдневному посту на недЬи-Ь, въ среду и пятницу,
прибавляетъ еще понедельнинъ; не пьетъ ни чаю, ни кофе, воздержаHie отъ которыхъ у кареловъ, при ихъ пристрастш къ этимъ напиткамъ, считается своего рода подвигомъ.
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Туристы уЬхали изъ Вокнаволока наканунЬ праздника (14-го
августа), но въ тотъ же день сюда прибылъ мой знакомый, л-Ьсшгай
Балбинсмй, съ которымъ мы поселились на одной квартир-Ь.
Зайдя въ »кизя-перти», мы были поражены щегольскими костю
мами зд-Ьшнихъ парней: у большинства модные пиджаки и брюки
»на-выпускъ» изъ югЬтчатыхъ .тЬтнихъ матерш; изъ открытаго ворота
жилета выделяется белый воротничокъ сорочки съ цвЬтнымь галстукомъ; по борту жилета щеголевато извивается стальная, съ вороне
ными перемычками, или »новаго золота» цепочка, указывающая на
присутств1е часовъ.
— Вероятно, богатый народъ живетъ въ вашемъ селе, ибо я не
оЖидалъ встретить подобныхъ франтовъ въ такомъ глухомъ углу К а
релш, — замечаю я местному волостному писарю изъ русскихъ.
— Ну, далеко нЬтъ, — отв1зчаетъ онъ: — у многихъ изъ этихъ
франтовъ болышя недоимки по платежамъ податей, дома -— никакихъ запасовъ съестного на будущ ее, но такой ужъ обычай: самый
посл’Ьдшй беднякъ старается не отстать въ костюм!; отъ другихъ и
тянется за зтимъ изо вс^хъ силъ. Вы не подумайте, что у всЬхъ
парней имеются въ карманахъ часы; цЬпочка полагается больше для
форсу, а часами обладаетъ только незначительная часть изъ более
зажиточныхъ крестьянъ . . .
— Народъ, все-таки, бойкШ, — продолжалъ словоохотливый пи
сарь: — почти половина зд'Ьшнихъ мужчинъ занимаются разносной
торговлей въ Финляндш, а вчера, наприм^ръ, съ почты получено
сразу до десятка писемъ изъ Америки, гд е живутъ мнойе изъ кресть
янъ Вокнаволоцкой и Ухтинской волостей . . . Какое тамъ у нихъ
занятое — не знаю, но некоторые нередко посылаютъ деньги своимъ
родственникамъ — значитъ, живутъ тамъ хорошо.
Просторная изба биткомъ набита веселящеюся молодежью и зри
телями; танцевали и въ сарае, и въ сЬняхь. Песни, залихватсте
переливы гармоники, шутки, веселый смЬхъ, задорное притопывате
ногами — наполняли зтотъ домъ деревенскаго веселья, которое зара
жающе действовало и на Постороннюю публику, такъ что некоторые
изъ пожилыхъ мужчинъ и женщинъ по временамъ подтягивали irliniio,
весело притопывая пенсами, издававшими глухой шлепающш звукъ.

«о
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Ловля жемчужныхъ раковинъ. Ловецъ лежа на плоту, который подвигается впередъ силою течетя
Р'Ьки, высматриваетъ раковины въ маленькое O T B e p c T i e въ плоту и вытаскиваетъ добычу
сачкомъ, укр'Ьпленнымъ на конце длинной палки.
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V.

Карельсюе промыслы.
Кроме земледЬл1я и разносной торговли карелы занимаются
рубкою, вывозкою и сплавомъ бревенъ для л'Ьсопромышленниковъ.
рыболовствомъ, охотою, а крестьяне Вокнаволоцкой и Ухтинской воло
стей ловятъ жемчужныя раковины въ порожистыхъ рЬкахъ. Карельсю й жемчугъ не обладаетъ высокими качествами, добывается въ неболыномъ количестве и поэтому доставляетъ жителямъ незначительный доходъ.
Торговля — одно изъ любим'Ьйшихъ заняпй кареловъ, поэтому
я скажу о ней подробнее. Карела-разносчика можно встретить и на
Онеге, и въ Новгородской губернш, и въ Эстляндш, но большинство
ходитъ съ сумками по соседней Финляндии. Въ южной половине
Карелш вы редко встретите мужчину, который хотя разъ въ своей
жизни не попробовалъ бы торговать. Охотнее у разносчиковъ рас
купаются женсгае наряды, которые, не будучи тяжелы, въ то же время
довольно ценны, что даетъ возможность помещать въ сумку товаровъ
на сумму отъ 100 до 250 рублей, а вЬсомъ она иногда бываетъ до 3
пудовъ. Больше всего идутъ легше шерстяные И шелковые платка,
кашемиръ, канифасъ, ленты, перстни, браслеты и пр.
Разносчикъ, у котораго дЪла идутъ хорошо, часто имг(;етъ отъ
себя 3— 5 приказчиковъ, такъ что у нЬкоторыхъ хозяевъ оборотъ по
разносной торговле простирается до 8 тысячъ рублей въ годъ.
Разносчики-приказчики получаютъ жалованья въ годъ 100— 200
рублей на хозяйскомъ содержанш. Разносчикъ-одиночка продаетъ
товару въ годъ на. 500— 1000 рублей и получаетъ чистой прибыли
10—-20 а/0, кроме расхода на свое содержаш е. Общш годовой доходъ
разносчика-собственника, имеющего 3—6 приказчиковъ, простирается
отъ 500 до 1500 рублей. Иногда хозяева соединяются вместе и ведутъ
торговлю на артельныхъ началахъ. Въ многолюдныхъ семьяхъ одинъ
мужчина обыкновенно остается дома для заведывашя не.сложнымъ
сельскимъ хозяйствомъ, а другой — часто даж е по несколько человекъ изъ одного дома — идетъ торговать. Н ередко одинокш хозяинъ
оставляетъ у себя дома работника, а самъ почти круглый годъ ходитъ
съ сумкою," возвращаясь домой только на летш я полевыя работы.
Мног1е изъ кареловъ, начавъ торговлю съ сумки, пршбрели зна
чительное состоите и устроили магазины въ Петрограде и многихъ
7
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городахъ Финляндш. Изъ нихъ въ Петроград-fe болЬе значительны
фирмы: Кеймова, Самойлова и Богданова, а въ Финляндш: Попова
(Kyonio), Пименова (Рихимяки), Гёттоева (1оенсу) и много другихъ.
Недавно прекратила свое сугцествовате фирма миллшнера Минина
изъ кареловъ, который, умирая, пожертвовалъ бол1зе ста тысячъ рублей
на благотворительный учреждеш я для своего родного края: 25 тысячъ
было назначено для осушешя озера Кимасъ, съ целью образовашя
сЬнокосныхъ у годи”! для крестьянъ, но, къ сожал!знш, этотъ каналъ
не былъ окоиченъ; 29 тысячъ роздано б'Ьднымъ кареламъ въ теч ете 5
лЬтъ; зат'Ьмъ нисколько тысячъ загЛзщано на ремонтъ церкви на родинЬ
Минина и на н ролож ете дороги въ с. Реболы. На Мининсше капи
талы, между поочимъ, основано известное даж е далеко за пределами
Карелш Мининское училище, которое подробно будетъ описано ниже.
Закономъ 31-го марта 1879 года разносная торговля въ Финлян
дш запрещена, и въ первое время по выходЬ этого закона, разносчики
подвергались преслЬдованпо со стороны финскихъ властей, но разно
сной торговли финны искоренить не могли. Крестьяне сочувственно
относятся къ разносчикамъ. такъ какъ въ финскихъ деревняхъ, разбросанныхъ на болыпомъ разстоянш одна отъ другой, не везд'Ь им е
ются свои торговцы. КромЬ того, разносчики продаютъ товары зна
чительно дешевле, ч-Ьмъ местные купцы. Пресл-Ьдоваше разносчиковъ
потомъ было оставлено, разносная торговля въ Финляндш развилась
очень сильно и доны iris служить для кареловъ однимъ изъ Отхожихъ
промысловъ.
Карелш, какъ выше было сказано, покрыта множествомъ озеръ,
изъ которыхъ беруть начало net, главныя ргЬкп, впадающш въ Б'Ьлое
море. Н-Ькоторыя изъ р-Ькъ нредставляютъ сплошную цЬпь озеръ, изъ
которыхъ самыми большими считаются: Куйто-озеро, Топозеро — дли
ною 80 вер., шириною отъ З до 18 вер., Пявозеро — длиною 60 вер.,
шириною до 40 вер., Нёккозеро — длиною 40 вер. и шириною огъ 2
до 5 вер. Глубина ъгЬкоторыхъ озеръ простирается до 50 саж. *)
Въ олонецкой же Карелш: кромЬ Ладожскаго и Онежскаго озеръ,
известны: Сегозеро, Выгозеро, Паросъ-озеро, Ругозеро и мн. др.
Обил1е р'Ькъ и озеръ является для Карелш великимъ благод^яшемъ, такъ какъ въ нихъ ловится множество разнообразной рыбы.
Д аж е у самаго захудалаго крестьянина рыба имеется за столомъ почти
круглый годъ и, кромЬ того, много продается въ Финляндш и Pocciio.
11

А. П. Энгельгардтъ, »РусскШ ОЬверъ».
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Здесь ловятся: семга, лосось, форель, хар1усъ, сигъ, ряпушка, щука,
окунь, язь, лещъ, налимъ, плотва и др.
Семга (Salmo Salar) добывается въ низовьяхъ р. Кеми. Вверхъ
по течешто она поднимается не далее 80 верстъ, до с. Панозера, но
больше всего ловится въ усть^ этой реки и на Подужемскихъ порогахъ. Какъ только спадетъ весенняя вода, семга съ моря начинаетъ
подниматься вверхъ по рЪкЬ для икрометашя и скопляется въ порогахъ, г д е ее задерживаетъ быстрота т е ч ет я и каменные уступы русла

реки.

Ловля семги въ Подужемскомь порог!; (въ 17 вер. отъ г. Кеми).

Замечательна сила этой рыбы: встрЬтивъ каменный утесь, заграждакнщй ей путь, она, несмотря на свой довольно солидный весъ,
достигающш 45 фун., выскакиваетъ на несколько футовъ надъ по
верхностью воды и делаетъ прыжки длиною более сажени, выбрасы
ваясь иногда даже на берегъ и, такимъ образомъ, обходя высоте
каменные уступы.
Въ одномъ изъ рукавовъ водопада Ужмы устраивается заборъ
изъ досокъ и кольевъ съ несколькими воротами въ средине, въ которыхъ ставятся мережи. Мережа или мерда состоитъ изъ двухъ деревянныхъ рамъ, скрегшенныхъ между собою толстыми прутьями, на
которые натянута сеть изъ прочныхъ тонкихъ веревокъ; съ виду мерда
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похожа на звериную клетку, длиною 5 арш., шириною 2 1/ а арш. и
глубиною около 3 арш. Спускается и поднимается эта громадная
ловушка посредствомъ ворота, устроеннаго надъ заборомъ на особыхъ
подмосткахъ.
Семга ловится все л'Ьто, ничиная съ половины ironn, но главный
ходъ ея бываетъ въ августе и сентябре вплоть до замерзашя р-Ькъ.
Случается, что въ одну мережу иногда семги попадаетъ до 20 пуд.
заразь, а всего ; тимъ способомъ въ УжмЬ ежегодно вылавливается
отъ 300 до 600 пудовъ.
Владетелями Ужмы являются крестьяне с. Подужемья, расположеннаго близъ водопада, въ 17 верстахъ отъ г. Кеми. Раньше заборъ
для ловли семги былъ общественный, но въ последнее время порогъ

Заборъ и ловушка семги въ Подужемскомъ порог'Ь.

сдается въ аренду за 1200 руб. въ годъ; арендаторы — местный священникъ, затемъ одинъ изъ служащихъ на кемскомъ лесопильномъ
заводе и несколько зажиточныхъ крестьянъ.
Ниже Ужмы семга ловится широкоячейными сетями (но-карельски
гарва) и поездами. Поездъ — мешкообразная сеть, длиною и шири
ною 2 саж., а глубиною около 1 г/2 с,аж.; эту сеть тянутъ на длинныхъ веревкахъ между двумя лодками, идущими параллельно на разстоянш 4— 6 саж. одна отъ другой, и семга попадаетъ на ходу.
П оездъ и гарва окрашиваются подъ цветъ дна ольховою корою въ
светло-коричневый дветъ. Этими снастями рыбу ловятъ преимуще
ственно осенью, при чемъ на каждую пару лодокъ съ четырьмя лов
цами приходится отъ 20 до 40 пуд.. что, при средней стоимости по 10
руб. за пудъ, даетъ 50— 100 руб. на человека. Ц ена семги на месте
летомъ 5—8 руб., а осенью отъ 12 до 20 руб. за пудъ; рыбу скупаютъ
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въ свЬжемъ видЬ кемстае рыботорговцы, солятъ и отправляютъ въ
Петроградъ.
Пройдя пороги, семга изм^няетъ свой видъ, делается тощею,
менЬе жирною и теряетъ чешую. Такая семга по-маетному называется
»вальчакъ»; по вкусу она значительно уступаетъ настоящей семге и
ц'Ьнится вдвое дешевле последней.
Выше Панозера семга уже встречается очень рЬдко. Жители
этого села разсказываютъ, что въ прежнее время у нихъ семги лови
лось гораздо больше, но въ настоящее время рыбе не даютъ поднятый

Уженье xapiyca и лосося на р. Оулангё, впадающей въ Пявозеро Кем. у.

въ УжмЬ, вылавливая ее мережами. Панозеры уже неоднократно
жаловались начальству на арендаторовъ Ужмы, обвиняя ихъ въ томъ,
что они незаконно загораживаютъ заборами главные проходы рыбы, но
до сихъ поръ не получали никакого удовлетворетя.
Теперь скажу о гцгЬсноводныхъ разновидностяхъ этой дорогой
рыбы.
Лосось (Trutta salar), по-карельски лохи, отличается отъ семги
темъ, что им1.етъ более удлиненное туловище, не такъ жиренъ, н е 
сколько бл едн ее семги, но мало уступаетъ последней по вкусу; весомъ
бываетъ до 15 фун. Лосось въ изобилш водится во всехъ рекахъ и
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озерахъ бассейна р. Кеми, гд е онъ мечетъ икру и живетъ круглый
годъ. Ловится сетями и мережами, главнымъ образомъ. въ порогахъ,
по которымъ весною, вскоре по сп аде воды, и осенью, начиная съ
половины августа, онъ поднимается вверхъ по теченш. Лосось рыба хищная, поэтому съ успехомъ ловится на крючки, наживляемые
ряпушкой, на искусственную муху и блесну.
Куя — разновидность лосося, водится въ озере Куйто. Мясо
этой рыбы б'ктве лосося и уступаетъ последнему по вкусу. Ловится
теми же способами, какъ и лосось.
Форель (Salmo fario), по-карельски кумжа, встречается въ небольщомъ количестве во всехъ порогахъ Кеми; весомъ бываетъ до 8
фунтовъ.
Во многихъ озерахъ олонецкой Карелш ловится еще особый видъ
лосося, палъя, которая ценится немного ниже семги.
X apiycb (Thymallus vulgaris). Эта бойкая и вкусная рыба водится
въ каждой порожистой речк е Карелш. Ловится сетями, неводомъ и
крючками на искусственную муху, а осенью въ темныя ночи за этой
рыбой ездягъ съ огнемъ и колютъ ее острогою; весомъ бываетъ до 4
фунтовъ.
Xapiyc-ъ — рыба насекомоядная и питается преимущественно
теми насекомыми, которыя попадаюсь н& поверхность воды; поэтому
усп ехъ лова всегда можно определить заранЬе: если xapiyc'b плещется
въ пороге, хватая насекомыхъ, значитъ, можно надеяться на удачу.
Въ некоторыхъ порогахъ эта рыба собирается въ такомъ болыпомъ
количестве, что въ несколько часовъ можно изловить на удочку отъ
2 до 5 пудовъ.
Уженье обыкновенно производится изъ лодки и въ такомъ случае
непременно вдвоемъ. Одинъ садится у кормы лодки и управляете
2— 3 удочками, снабженными искусственными насекомыми, а другой
усиленно гребете веслами, чтобы мушки съ крючками постоянно дер 
жались на поверхности, бороздя воду и представляя плывущее н а се
комое. Этотъ способъ уженья самый добычливый, но небезопасный,
такъ какъ при неосторожности лодку можете утащить въ порогъ, а
тогда последсттая могутъ быть весьма печальны.
Сигъ речной (Coregonus lavaretus) водится въ болыпомъ количестве
во всехъ рекахъ и озерахъ Карелш; весомъ достигаете 6 фунтовъ;
цена его на месте 2— 4 руб. за пудъ. Зимою много этой рыбы въ
замороженномъ виде отправляется на ярмарку въ Шуньгу, откуда
сиги идутъ въ Петроградъ.
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Ряпушка (Coregonus albula) — это самая распространенная рыба
въ Карел in. Она ловится въ огромномъ количестве во вс-Ьхъ озерахъ
этого края и составляетъ главную пищу карела; много ряпушки въ
соленомъ виде сбывается также въ Финляндш. • Ловится больше
осенью во время икрометатя неводомъ и мелкоячейными сЬтями.
Ряпушковая икра довольно крупна, вкусна и хорошо консервируется
солешемъ; она обыкновенно смешивается съ сиговою икрою, скупается

Порогъ Точильный (Tahkokoski) на р. Ч ирка-К емь.

Уженье xapiyca съ берега.

на м-fecrfe по 5— 7 руб. за пудъ и целыми возами отправляется въ
Петроградъ.
1Цука (Esox lucius) тоже въ болыномъ количестве ловится повсе
местно, главнымъ образомъ весною во время нереста; впрокъ загото
вляется солешемъ, сушкою въ печи и вялешемъ на солнце.
Въ продажу больше идеть вяленая щука; она на м-ЬстЬ ску
пается по 2 */2— 4 руб. за пудъ и им'Ьетъ xopouiiii сбыть въ Фннлянд т , г д е за нее нлатятъ по 1— 1 ’/г Фин- марки за кплограммъ.
Язь, лещъ. налимъ, плотва тоже добываются въ значительномъ
количестве, но эта рыба больше идетъ для мЬстнаго потреблетя,
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такъ какъ ловится преимущественно весною и л-Ьтомъ, когда невоз
можно сбыть ея за отсутстчйемъ удобныхъ путей сообщ ешя, а консер
вировать ее карелы не умЗдагь.
Ловля рыбы неводомъ самая добычливая, но хорошш неводъ,
стояний около ста рублей, не всягай крестьянинъ можетъ завести;
поэтому некоторые рыболовы устрапваютъ неводъ сообща. СреднГй
годовой уловъ рыбы на каждаго хозяина, имеющего всЬ необходимый
рыболовныя принадлежности, простирается отъ 60 до 120 пудовъ, что

Иом-Ьщеше для хранешя битой птицы въ л-Ьсу.

даегь заработокъ 50— 100 рублей на семью, кроме заготовлешя рыбы
для собственнаго продовольствия.
Охота на птицъ и зверей тоже даетъ кареламъ значительный
заработокъ. Почти каждый карелъ — охотникъ имЬетъ свое ружье, но
большая часть дичи добывается силками. У каждаго промышленника
въ .тЬсу есть своя тропа (путикъ), по которой онъ ежегодно, начнная
съ первыхъ чиселъ сентября, ставить свои ловушки, и этотъ «путикъ»
переходитъ изъ рода въ родъ, такъ что постановка силковъ на чл^жой
тропе считается посягательствомъ на чужую собственность и ни въ
какомъ случае не допускается.
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Честность карела проявляется и на ox orb: увидавъ птицу, по
павшую въ силокъ своего сосуда по промыслу, карелъ не только не
воспользуется ею, хотя въ глухомъ лесу скрыть кражу очень легко,
но, вынувъ добычу изъ ловушки, повысить ее подъ дерево, чтобы она
не досталась хищникамъ.
Предметомъ охоты изъ птицъ служить глухарь, тетеревъ, рябчикъ
и б^лая куропатка, а изъ зверей добываютъ: оленей, лосей, медведей,
белокъ, куницъ и выдръ. Закономъ 3-го февр. 1892 года добыча
птицы ловушками запрещена, но благодаря трудности надзора за про
мышленниками въ глухихъ лесныхъ трущобахъ, еще и теперь большая

Старая нурная карельская изба.
Так1 я избы въ настоящее время строятся только на o xort или на рыбной ловле.

часть дичи добывается силками. При ловле этимъ способомъ значи
тельная часть дичи пропадаетъ безъ пользы, такъ какъ много птицы
съедаютъ лисицы, медведи, коршуны и д р у п е хищники.
Оленей и лосей карелы стреляютъ больше въ конце зимы по
глубокому снегу, когда на немъ образуется настъ — тонкая ледяная
кора, которая реж етъ ноги зверя, но хорошо держитъ охотника на
пыжахъ.
Отыскавъ стадо лосей или оленей и сделавъ по нимъ первый
выстрелъ съ подхода, промышленникъ сбрасываетъ съ себя верхнюю
одеж ду и въ одной фуфайке гонится за убегающими зверями. Ка-
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релъ искусный стрЪлокъ и лыжебЬжецъ: онъ безстрашно спускается
на лыжахъ съ высокихъ горъ, лавируя между деревьями, и догоняетъ
по насту даж е быстраго оленя.
Старожилы разсказываютъ, что прежде дичи водилось гораздо
больше, но, благодаря ум ены нетю площади л-Ьсовъ и слншкомъ истребительнымъ способамъ охоты, зв-Ьрей и птицъ стало гораздо меньше.
Еще и теперь M H O r i e промышленники охотятся съ тяжелыми кремне
выми винтовками, имеющими примитивный наружный замокъ и само
дельную ложу, но въ последнее время для охоты на зверя здесь
стали распространяться исключенный изъ уиотреблетя въ армш вин
товки системы Крынка и Бердана.
Осенняя охота, продолжающаяся обыкновенно два месяца —
сентябрь и октябрь — даетъ въ среднемъ 40—50 рублей на каждаго
промышленника, но не мало и такихъ охотииковъ, которые добываюсь
дичи на сто рублей и более.
Рыба, птица и шкуры зверей продаются местнымъ скупщикамъ,
которые отправляюсь этотъ товаръ въ с. Шуньгу, Повенецкаго уезда,
пли Финляндпо, куда каждый карельсгай торговецъ ездитъ по н е
скольку разъ ьъ зиму.
Когда выпадетъ глубокш снегъ и установится санный путь,
карелъ занимается вывозкою бревенъ для лесопромышленниковъ; у
кого нетъ своей лошади, тотъ идетъ въ рубщики. Рубщикъ получаетъ отъ 1 1/ 2 до 3 руб. въ неделю на хозяйскомъ содер ж ан т. Бревна
сваливаются на берегу реки или озера, откуда съ наступлеюемъ навигащй сплавляютъ ихъ въ Кемь или с. Сороку, г д е имеются лесопиль
ные заводы.
Вывозка продолжается до 15-го марта. Въ средине зимы, когда
дни бываюсь коротк1е, заработки незначительны, но, начиная съ фев
раля, возчикъ съ лошадью получаетъ отъ 2 до 5 руб. въ день, что за
покрьтемъ расходовъ на со д ер ж а т е себя съ лошадью и плату руб
щику даетъ чистой прибыли за трудъ отъ 80 коп. до 2 рублей. Въ
среднемъ на каждаго работника съ лошадью въ т еч ет е зимы прихо
дится по 40— 50 руб., а некоторые зарабатываютъ по 80 руб. и более.
Въ лучшихъ услов1яхъ находятся крестьяне ближайшихъ деревень,
которымъ не приходится покупать ни хлЬба, ни корма для лошади,
такъ ' какъ эти продукты лесопромышленниками продаются очень
дорого: пудъ муки стоитъ не дешевле 1 7 2 руб., овсянка и просо 6
коп. фунтъ, пудъ сена 30— 40 коп., солома 20 коп. пудъ.
Весною M H o r i e изъ кареловъ нанимаются въ бурлаки на сплавъ
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л"Ьса. Такимь образомъ, зд^сь для крестьянъ круглый годъ им-Ьются
местные заработки, и сид-Ьть безъ работы никому не приходится.
РемесЛенниковъ-спещалистовъ въ Карелш очень мало, такъ какъ
почти каждый крестьянинъ ум-Ьетъ сделать и лодку, и угаатъ для
воды, п бочку для рыбы, можетъ изготовить простую мебель и пред
меты домашней утвари; богатые же крестьяне мебель и утварь при*
возятъ изъ Петрограда и Финляндш.

VI.
Кимасъ-озеро.
J

Изъ Вокнаволока я тЬмъ же путемь возвратился въ Лувозеро, а
оттуда на лодк"Ь отправился въ Кимасъ-озеро. Я подробнее остано
влюсь на описанш этого се л е т я , такъ какъ оно среди карельскихъ
носелконъ выделяется характерными бытовыми и историческими осо
бенностями.
Деревня расположена по берегамъ и островамъ озера Кимасъ,
которое здЪсь служитъ границею между двумя соседними губерн1ямн,
такъ что на одномъ берегу озера около 50 дворовъ принадлежать
крестьянамъ Олонецкой губернш, а на противоположномъ берегу уже
деревня Архангельской губернш. Это глухое се л е т е находится въ
230 вер. отъ уЬзднаго города Кеми и даж е въ 70 вер. отъ мЬстнаго
волостного правлешя. Зимою изъ города можно проЬхать сюда съ
большимъ трудомъ, пробираясь въ узкихъ карельскихъ саняхъ по
гористымъ и ухабпстымъ дорогамъ, а л’Ьтомъ — пЪшкомъ, верхомъ на
лошади или на лодк’Ь. Поэтому р-Ьдко кого изъ интеллигенцш занесетъ въ этотъ заброшенный уголъ. РазвЬ иро'Ьздомъ побываетъ на
нисколько часовъ п рот иво се кта нт с к i ii миссшнеръ, л-Ьснинш или членъ
пов-Ьнецкой земской управы для ревнзш хл'Ьбнаго запаса. Д аж е таю е
»герры» *), какъ волостной старшина или урядникъ, бываютъ зд'Ьсь нё
бол!>е 3— 4 разъ въ году.
И вотъ, на долю этой деревушки выпало такое счастае, которому
могли бы позавидовать не только болышя села, но и M H o r ie pyccKie
города. Нисколько въ сторон-Ь отъ деревни, на высокомъ берегу
*) Герра — но-карельски — господинъ, чиновникъ.
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озера, стоить громадное двухъэтажное з д а т е . Э т о т ъ домъ, бЪлый,
какъ сн^гь, съ красною крышею, ярко выделяясь на сЬромъ фон-Ь крестьэнскихъ построекъ и тЬснымъ кольцомъ охватывающаго селеше хвойнаго л^са, еще издали бросается въ глаза редкому npo-Ьзжему и заставляетъ обратить на себя вниман1е. Это знаменитое Мининское училище.
Училище основано въ 1882 году на средства м-Ьстнаго крестянина-карела М. Т. Минина, который впосл'Ьдствш былъ куицомъ въ
въ Петроград!; и, умирая, по духовному зав ^ щ ан т, оставить 50

Церковь въ с. Кимасъ-ояеро (Kiimasjarvi) НовЪн. у., Ругозер. в.

тысячъ рублей на устройство училища въ своей родной деревнЬ. Изъ
этой суммы 5 тысячъ было назначено на постройку училищнаго дома,
а остальныя 45 тысячъ находятся въ депозитахъ Государственнаго
Банка. Постройка училища обошлась въ 15 тысячъ, изъ коихъ 10
тысячъ были взяты уж е изъ процентовъ съ капитала. На проценты
съ этого же капитала и содержится Мининское училище, которое по
своему устройству можно назвать образцовымъ.
При училищ^ имеются сапожная мастерская, интернатъ и ночлеж
ный прштъ для д'Ьтей. Въ верхнемъ эта ж!; помещаются классы, би-
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блютека п квартира помощника учителя; въ нижнемъ — комнаты для
дЬтей, особый для мальчиковъ и д-Ьвочекъ, йшвущихъ въ интернa r t,
для ночлега учениковъ изъ отдаленныхъ деревень и квартира завЪдывающаго училищемъ. Классныя комнаты и вс^з жилыя пом’Ьщешя
просторны, теплы, светлы и вообще удовлетвориютъ всЬмъ требоватя м ъ гипены.
Для классовъ отведены двЬ комнаты, изъ которыхъ каждая дли
ною 17 арш., шириною 8 '/« арш. и вышиною 4 г/ 2 арш., такъ что на
каждаго ученика приходится около 27 куб, арш. воздуха.

Домъ Дм. Ив. Антропова въ дер. Кимасъ-озеро (1899 г.).

Сапожная мастерская съ квартирою для руководителя ремесленнаго класса помещается въ особомъ флнгелЬ. КромгЬ того, имеется
хорошая баня, амбаръ для коровы. Въ пользоваще училища отве
дено 1 1/ 2 десятины пахотной земли, гакъ что училище со службами
представляетъ какъ бы маленькую деревню.
Учебныя пособ1я, классныя принадлежности и училищная библштека обставлены очень хорошо. Для учительской библ1отеки выписы
ваются журналы: «Русская Школа», »Руссшй Начальный Учитель», а
для ученической въ разное время выписывались: »Ч тете для народа»,
«Датское Ч тете», «Д ^тсти Отдыхъ», »Игрушечка» и «Читальня народ-

Палки съ р'Ьзьбою для катанья б1зльн.

Прялка.

Карельсмя украшен1я.

ной школы». Изъ ученической библютеки, кромЬ учениковъ, берутъ
книги для чтешя и грамотные крестьяне.
Каждый годъ на святкахъ устраивается въ училищ-Ь для д-Ьтей
»елка», на которой, кр< мЪ учениковъ, бываетъ много и взрослыхъ
крестьянъ изъ окрестныхъ деревень. Елка — единственное развлечете
для здЬшняго захолустья, и ее пр^зжаютъ смотреть изъ деревень за
20 и 30 вер. отъ училища. Школьный праздникъ обыкновенно состоитъ
изъ п'Ьшя пЬсенъ и чтешя басенъ и стихотворетй. при чемь главное
учаслче принимаютъ учапцеся.
На принадлежащей училищу землЬ учителемъ устроенъ образцо
вый огородъ и небольшое поле, а остальная часть находится подъ
лугомь. Обработка земли производится наемнымъ трудомъ, но въ при-

готовленш грядъ въ огородЬ и иосадкЬ овощей принимают!. участ1е
и ученики подъ руковидствомъ учителя. Въ 1896 г. уродилось: 8 п.
ржи, 140 п. картофеля. 1 пудъ луку, 1 J/ 2 сотни огурцовъ въ парник^
и довольно порядочное количество моркови, рЬпы, редиски и проч.
Мининское училище — одноклассное. Курсъ у ч е т я четырехл'Ьтiiivi. Преподавателей четверо: два учителя, законоучитель (священникъ) и руководитель сапожнаго мастерства. Изъ процентовъ съ
мининскаго капитала до конверсш 1894 г. на содерж аш е училища
ежегодно отпускалось по штатамъ 2115 рублей. Изъ нихъ 550 руб.
на жалованье учителю, 150 р. законоучителю, на содержаш е ремесленнаго класса 250 руб.; на иродовольств1е и одеж ду интернамъ 825
руб.; остальное - на учебныя пособ1я и хозяйственный надобности.
Помощникъ учителя, при готовой квартир-Ь съ отоплешемъ и казеннымъ осв'Ьщешемъ, получаетъ 400 р. въ годъ, и деньги на жалованье
ему идутъ отъ казны изъ снещальныхъ средстЕъ министерства народнаго просв’Ьщешя.
Если принять во внимаше, что Мининское училище въ прежнее
время было единственнымъ изъ благоустроенныхъ министерскихъ училищъ на всю К а р е л т кемскаго уЬзда, то значеше его для м'Ьстнаго
населешя, само собой, будетъ понятно
Не одна сотня карельскихъ
д'Ьтей, который до посту п л ет я въ школу не знали ни одного русскаго
слова, научились здЬсь говорить порусски и стали грамотными; мнопя
изъ нихъ, окончивъ курсъ, получили свидетельства на льготу по воин-'
ской повинности, научились шить крестьянскую обувь, по выход-Ь изъ
училища обзавелись нехитрыми сапожными инструментами и теперь
обшиваютъ всю семью.
Карелы чуть ли не бол'Ьо русскихъ крестьинъ сознаютъ пользу
грамотности и всЬми силами стараются посылать д'Ьтей въ школу.
Учащихся въ Мининскомъ училищ-Ь бываетъ 45— 55, изъ нихъ 25—30 °/0
девочки, но и эта цифра при рЬдкости населешя и отсутств1я другихъ благоустроенныхъ училищъ значительна.
Она включаетъ почти
всЬхъ дЬтей школьнаго возраста изъ окрестныхъ деревень, отстоящихъ отъ училища на 5 вер. въ окружности. Но бывали учапцеся
за 25, 40, 80 и даже за 150 верстъ отъ училища. Въ интернат^
живутъ отъ 18 до 26 дЬтей, изъ конхъ бедн-бАиня пользуются
полнымъ содержашемъ, а остальныя — только квартирою. Во время
сильныхъ зимнихъ холодовъ, а также въ осеннюю и весеннюю рас
путицу, когда трудно переправляться черезъ озеро, въ ночлежномъ
npijorfe живутъ по нискольку недель до 30 д-Ьтей. Н-Ькоторые уче-
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ники изъ отдаленныхъ деревень помещаются на квартирахъ у м-Ьстныхъ
крегтьянъ.
Многнмъ дЪтямъ приходится посещать училище иногда при
крайне н е б л а г о п р Й 1 Т н ы х ъ матер1альныхъ услов1яхъ: терп-Ьть недостатокъ въ теплой одеж д^ и обуви, скудость въ пищ'Ь; сюда ж е присо
единяются неудобства путей сообщ ешя, особенно трудность переправы
черезъ озеро. Но дЬти съ замЬчательнымъ терпЪтемъ переносятъ вс-fe
эти невзгоды, бодро и весело идугъ въ училище и усердно занимаются
обучешемъ.
Часто можно наблюдать
такую картину.
Глубокая
осень
На улицЬ холодъ и
слякоть; въ воздух^ мгла не
проглядная. Особенно въ та
кую погоду непр1ятно быть
на озерй. И вотъ черезъ
озеро, по направленш къ учи
лищу, идетъ лодка, въ кото
рой помещается 10— 15 дЬтей. На кормЬ сидить мальчуганъ лЪтъ 11— 12, — взрослымъ провожать д-Ьтей въ
школу недосугъ — и см-1;ло
управляетъ двумя кормовыми
веслами, служащими на карельскихъ лодкахъ вмЬсто
руля; 4— 6 ребятъ усиленно
гребутъ веслами, а остальные
Карельская украшешя. Окно съ разными
прикурнули, кто гдЬ попало.
наличниками. С. Реболы Олон. губ.
Н адо еще заметить, что въ
карельскихъ лодкахъ никогда
не бываеть скамеекъ для сидЬнья, такъ что приходится садиться на
мокрое дно или на бортъ. Лодку сильно подбрасываетъ волнами; вся
она обледенЬла . . . РЬзкш, сырой вЬтеръ нронизываетъ до кортей.
Холодный мокрый сн'Ьгъ nenpiflTHO щекочетъ лицо, забирается въ ру
кава и за воротъ одежды. Согреться могутъ только т1>. которые гре
бутъ. К'ромЬ холода, нужно еще бороться съ волнами, и десятшгЬтнимъ гребцамъ приходится напрягать вс-fe свои силы, чтобы поскорее
добраться до желаннаго берега . . . Но вотъ лодка подплываетъ къ
8
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училищной пристани; ребята бойко выскакиваютъ на берегъ, отряхиваютъ съ одежды примерзипй ен-Ьгъ и, ежась и подпрыгивая отъ
холода, б'Ьгутъ въ училище.
Въ русскихъ школахъ часто жалуются на пропуски учениками
у^воковъ, но карельсшя дЬти въ школу ходятъ очень аккуратно, и
учитель ни разу не зам'Ьчалъ въ ученикахъ и
т-Ьни неудовольств1я или ропота на трудности
посЬщешя училища.. Нельзя безъ умилешя смотр-Ьть на картину, когда родители учащихся, боль
шею частью женщины, целыми артелями каждую
субботу идутъ за 6— 10 верстъ въ училище, неся
на своихъ спинахъ недЬльный запасъ разной провизш для своихъ д'Ьтей, живущихъ на квартир-Ь
въ училищ’Ь.
Не легка жизнь народнаго учителя, особенно
живущаго въ глуши среди инородцевъ. Полное
одиночество, оторванность отъ общества, отсутCTeie ободряющаго примера и нравственной под
держки извнЬ (кром'Ь священника и учителя, н^тъ
т.
.
ни одного русскаго человека) не могутъ благоНарельскш украшешя.
.
.
Рукавица съ вышиПР1ЯТН0 отразиться на душевномъ настроенш учитыми узорами.
теля: не р-Ьдкимъ гостемъ является уныше, тоска
и апаи я . . Но, когда видишь, каган жертвы
приносятся учениками для того, чтобы воспользоваться крохами отъ
великой трапезы зн а т я , всЬ личныя невзгоды забываются, самъ не
вольно заражаеш ься этой бодростью и съ новыми силами принимаешься
за работу. Этимъ только и можно объяснить то сам оотверж ете, съ
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какимъ въ большинства случаевъ работаюгь сельсгае учителя, забро
шенные но глухимъ угламъ нашего обширнаго отечества.
Замечательно, что главнымъ средствомъ, привлекающимъ карельскихъ д^тей въ школу, является возможность научиться въ ней гово
рить по-русски. Въ каждомъ приходе Кемскаго у езд а прм церквахъ
есть церковно-приходсгая или мисс1онерсн1я школы, но оне обставле
ны очень бедно: книгъ и учебныхъ пособш очень мало; о б у ч ет е въ
нихъ до поыгЬдняго времени производилось по-карельски, а русскому
языку дети почти не обучались. Ученики сидЬли въ ш коле иногда
по 4 года, научались механически читать и писать подъ диктовку,
но даж е въ обыденной речи не умели сносно объясняться по-русски.
При такихъ услов1яхъ, конечно, не могло быть значительныхъ усп еховъ. Между темъ, въ Минянскомъ училище, благодаря хорошей
постановке учебнаго дела, карельские мальчики черезъ 4 года обучешя успеш но оканчивали курсъ однокласснаго сельскаго училища и
выдерживали экзаменъ по общей программе для русскихъ народныхъ
школъ. Это обстоятельство и заставляло дЬтей зажиточныхъ родите
лей ехать за десятки верстъ въ Мининское училище.
Въ настоящее время ') въ Кемскомъ у е з д е имеется 38 училищъ,
изъ коихъ 16 министерскихъ и 22 церковныхъ. Съ назначетем ъ епарх1альнымъ наблюдателемъ прото1ерея о. С—ова школьное дело въ
Карелш значительно подвинулось впередъ: увеличены средства на
учебныя пособ1я и хозяйственныя надобности, изысканы средства на
постройку особыхъ училищныхъ помЬщ етй, улучшено матер1альное
положеше учителей. Не лишнимъ будетъ упомянуть, что Архангель
ская губ. представляетъ рЬдкш примеръ полнаго единодуппя различныхъ ведомствъ въ учебномъ д ел е: здесь нетъ никакого антаго
низма между церковной и свЬтской школой, и первая открыто учится
у второй; вотъ уже въ третай разъ летомъ устраиваются въ А рхан
гельске курсы для учителей и учительницъ церковныхъ школъ, и руко
водителями на нихъ избираются учителя министерскихъ училищъ.
Въ отношенш народнаго обр азов атя въ более благопр1ятныхъ
услов1яхъ находится олонецкая Карел1я, благодаря деятельности
местнаго земства. Въ Повенецкомъ у е з д е въ 1896 г. было 54 училища,
а въ настоящее время ихъ значительно больше, такъ какъ каждый
годъ тамъ основываются новыя школы. При всехъ земскихъ и при 8
церковныхъ школахъ ведутся ч т е т я съ туманными картинами. Такъ
1) Это было въ 1900 г.
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какъ не каждое училище пмЬетъ возможность нршбрестн свой волшеб
ный фонарь, то устроены такъ-называемый »подвижныя народный
чтешя». Фонарь вместе съ книгами и картинами въ теч ете известнаго времени находится въ одномъ училище и зат^мъ пересылается
въ другое. Благодаря этому, при небольшихъ затратахъ на устрой
ство чтешй, ими можетъ пользоваться значительная часть жителей
разныхъ местностей. При большинстве училищъ устроены ночлежные
пр1юты и столовыя для бедныхъ детей , что даетъ возможность обу
чаться въ школе детямъ нзъ отдаленныхъ деревень. На зтотъ пред
мета повенецкое уездное земство ассигнуетъ ежегодно 3 тысячи
рублей. ’)

Карельсгая украшешя.

Несколько словъ объ исторш карельскаго племени.
Старожилы разсказываютъ, что въ прежнее время Кимасъ-озеро
было большимъ и богатымъ селомъ. З д есь быль таможенный постъ и
стояли казенные запасные магазины съ зерновымъ хлебомъ, мукою и
солью. Х лебъ раскупали крестьяне соседнихъ деревень, и значитель
ная часть его шла даж е въ Ф и нл яндт. Таможня упразднена около
1750 года, а спустя некоторое время прекратили свою деятельность
и хлебные магазины. В се постройки переданы местному церковному
причту, и изъ нихъ до сихъ поръ уцелелъ домъ священника, пере
строенный изъ хлебныхъ амбаровъ.
Кимасъ-озеро находится на пути изъ Финляндш въ Поморье,2)
поэтому это се л е т е неоднократно было разоряемо финскими и ш вед
скими войсками во время войнъ Poccin со Швещей, что и было при
чиною экономическаго упадка и ум ены петя числа жителей этого села.
1) «Журналы пов-Ьнецкаго уЬзднаго земскаго собратя ceccift 1897 года».
г) Такъ называется ю.-з. берегъ БЪлаго моря.

117
Сюда нер'Ьдко тркже проникали ш в едстя разбойничьи шайки, которыя составлялись наподоб 1е новгородскихъ ушкуйниковъ и опусто
шали пограничныя р у с с т я се л е т я , о чемъ въ Карелш до сихъ поръ
сохранилось много вещественныхъ памятниковъ и устныхъ предашй.
На одномъ изъ холмовъ въ Кимасъ-озерЪ остались сл'Ьды каменнаго
укр-Ьплетя, а одинъ изъ старожиловъ этой деревни показывалъ миЬ
м+.сто военнаго кладбища, гд'Ь по временамъ и нынЬ находятъ челов'Ьчестя кости.
Среди агЬстнаго населешя особенно
памятенъ наб’Ьгъ-, по приблизительному рае
счету относящШся къ концу XVI столЬтш,
когда шведо-финны опустошили почти всю
страну, которую занимали въ то время к а
релы. Въ одинъ изъ наб-Ьговъ въ Кимасъозер!» была сожжена деревянная церковь,
въ которой были заперты — или сами запер
лись отъ страха — и погибли въ пламени н и 
сколько сотъ человЬкъ.
Между прочимъ, еуществуетъ п р е д а т е
о карел'Ь Рокаччу, какъ праведник'Ь и народномъ благодЬтел’Ь, который былъ очень
богатъ и три раза откупалъ свою деревню
отъ шведскихъ воинственныхъ шаекъ, но,
наконецъ, самъ былъ убитъ, а имущество
его разграблено. Въ народЬ есть пов-Ьрье,
что сохранивпийся на могил'Ь Рокаччу земляДверной запоръ (kolku1

„

tinrauta).

ной курганъ увеличивается въ своемъ объемъ,
а самъ онъ, съ крестомъ въ рукахъ, многимъ
является во сн-fe и об-Ьщаетъ разныя милости, что будто бы нередко
сбывается. Поэтому духовный власти 'хоткчи причислить Рокаччу къ
лику святыхъ, но не могли узнать его хрисианскаго имени. Разсказываютъ также, что въ р. Каменной, близъ дер. Лужмагубы, потопленъ
большой церковный колоколъ, который былъ захваченъ шведами въ
НюхчЬ. х) Суеверная народная фантаз1я и тутъ сочинила пов-Ьрье,
что по временамъ въ этомъ м^сгЬ слышенъ колокольный звонъ.
Точныя историчесгая св'ЬдЬшя о Карелш довольно скудны. Есть
осн ов атя предполагать, что карелы въ прежш я времена до X сто.тЬ-

1) Посадъ на берегу К"благо моря.
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т1я жили самостоятельно и занимали значительную часть северозападной Руси, а именно: нынешнюю Выборгскую губершю и боль
шую часть гу б ер т й : Петроградской, Олонецкой, Архангельской и Куот о с к о й . Въ скандинавскихъ сагахъ эта страна называлась Kopioланд1ен. Христ1анскую в1фу карелы приняли отъ русскихъ около XI
столЗтя при Ярослав-!; I и до сихъ поръ крепко держатся православ1я. за исключешемъ кареловъ Выборгской и К уотоск ой губ., большая
часть которыхъ лютеране.

Курганъ на могил'Ь легендарнаго карела Рокаччу.

Первый разъ упоминается о Карелш въ половин’Ь X II в^ка. Изъ
этихъ nsB'bcTiii видно, что тогда уж е Kapeflin входила въ составь Нов
городской волости. *) Новгородцы вмгЬстЬ съ Карелою очень часто
делали наб'Ьгн на Емь, другое родственное кареламъ финское племя.
Кажется, между этими двумя ветвями сЬверо-финскаго племени господ
ствовала давняя неир1язнь и вражда, и этимъ-то воспользовались
l)
Н. Костомаровъ. »С'Ьверно-руссмя народоправства во времена удЬльнов’Ьчевого уклада». Т. I, стр. 405.
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новгородцы; карелы пристали къ Новгороду. *) Въ 1228 году, по слу
чаю нашеств1я Еми, карелы содействовали истребленш племенъ, нападавшихъ на новгородсше пределы. Въ 1241 году карелы вместе съ
ижорянами въ новгородскомъ ополченш воевали противъ нЬмцевъ. Въ
1253 году, по поводу войны съ немцами, Карела творила зло немецкимъ волостямъ.2)
Въ первой половине XIV века часть Карелы покорена была
шведами н, въ отлич1е отъ оставшейся подъ владешемъ новгородскимъ,
называлась Карелой немецкой.
Это раздвоеше было пагубно для
народа, потому что новгородцы смотрели на карелъ, подчиненныхъ
шведамъ, какъ на своихъ враговъ; точно такъ же относились шведы
къ той Кареле, которая осталась за Новгородомъ. Такимъ образомъ,
народъ карельскш, разъединенный между шведами и новгородцами,
подавалъ поводъ къ враж де техъ и другихъ между собою и самъ не
зналъ, куда ему пристать, — велъ междоусобную войну въ угоду сильнымъ чужеземцамъ, которые разорвали его на дв е части и спорили за
него, какъ за добычу. Такъ, въ 1ББ8 г. карелы, по наущеж'ю шведовъ.
побили русскихъ, жившихъ въ К ареле, и убеж али къ шведамъ въ
шведсшй карельскш городъ; потомъ шведы съ своею Карелою напали
на Карелу обонежскую, находившуюся подъ властью Новгорода, а
новгородцы съ своею Карелою воевали Карелу городецкую, принад
лежавшую шведамъ и .жившую около Вы борга.3) Въ 1339 году нов
городцы помирились со шведами, и новгородсше послы заключили
миръ по старымъ грамотамъ и положили, чтобъ шведы рубили и вешали
у себя Карелу, перебегавшую къ нимъ изъ новгородскихъ предЬловъ
а новгородцы тоже будутъ дЬлать съ беглецами изъ шведской К аре
лы, не исключая техъ , которые крещены въ русскую в е р у .4)
Впоследствш , во время войнъ со Швещею пзъ-за преобладашя
берегами Балтшскаго моря, пограничные карелы часто попадали въ
пленъ къ русскимъ, и ихъ селили подальше отъ родины, въ нынЬшнихъ губершяхъ Новгородской и Тверской. Позднее, во время голодовокь, сюда переселялись эмигранты изъ коренной Карелш, почему
и до сихъ поръ въ этихъ губерш яхъ сохранились болыше карельсгае
поселки, которые какъ бы вкраплены среди сплошного русскаго населешя.
Ibidem.
2) Ibidem, стр. 406.
*) Ibidem, стран. 407.
4) Новг. Л'Ьт. 1. 79.
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Въ настоящее время Карел1я занимаетъ всю западную половину
Олонецкой губернш и весь Кемскш у1зздъ Архангельской губернш, за
исключешемъ русскихъ сел етй , расположенныхъ по берегу Б^злаго
моря, частъ Выборгской, К уотоск ой и Улеаборгской губ. Съ наплывомъ русскихъ поселенцевъ на с-Ьверъ, карелы частью смешались
съ русскими, частью отодвинулись въ пределы нынЬшней Карелш
и, въ свою очередь, отодвинули дал^е на сЬверъ лопарей, которые
занимали прежде Кемсгай уЬздъ, доказательствомъ чего служатъ
донын-Ь сохранивийеся сл'Ьды лопарекихъ землянокъ, часто ветречаюнцеся въ л-Ьсахъ Карелии. Что карелы къ старину жили далеко
за пределами Кемскаго уЬзда, доказательствомъ тому служатъ мнопя
карельегая слова, сохранивнпяся въ лексиконе русскаго населешя

Видъ карельской избы въ Тверской губ. (постройки въ вид^ буквы Г.).

уЬздовъ Онежскаго, Архангельскаго и Холмогорскаго. Юго-западный
берегъ Белаго моря, населенный исключительно русскими, до сихъ
поръ называется Карельскимъ берегомь. При устье С. Двины стоитъ
карельскш Никольскш монастырь, изъ исторш котораго видно, что
онъ былъ основанъ въ 1410 году преп. Евфим1емъ среди кареловъ,
живщнхъ тогда по морскому побережью между русскими поселенцами
и. по грамотамъ Соловецкаго монастыря, извЬстныхъ подъ назвашемъ
карельскихъ детей. Въ 30 веретахъ отъ Архангельска есть деревня
Карелы, а въ Холмогорскомъ уЪздЬ одно се л е т е носитъ назваше
Ващкаранда. Это чисто карельское слово и въ буквальномъ переводе
по-русски означаетъ: берегъ колдуна (вашка — колдунъ, ранда —берегъ). Въ кемскомъ и онежскомъ ПоморьЬ гора называется варага
(по-карельски вуара), а вместо не понимаю говорятъ: не малтаю (покарельски эмъ малтанъ), и такихъ словъ, которыя нм'Ьютъ карельское
происхож деш е4 можно привести очень много.
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Необходимо еще заметить, что часто употребляемое назваше
корелы не вЬрно, a правильнее будетъ карелы, такъ какъ по-фински
они называются karjalaiset, да и самъ карелъ именуетъ себя словомъ
каръелайнъ.
По переписи 1897 г. русскихъ кареловъ, не считая кареловъ
Финляндш, числилось всего 205,000 душъ. Изъ нихъ грамотныхъ въ
Архагельской губ. — 19,000 ч., Олон. — 59,000 ч.. Новгор. — 10.000 ч.,
Твер. — 117,000 ч.
Православныхъ кареловъ Финляндш, въ пред'Ьлахъ Выборгской
enapxin, по св-Ьд-Ьн. 1900 г., числилось 43,499 чел. (Финл. Энцикл. сл.

Внутренность карельской избы въ Тверской губ.

изд. 1912 г ). О количеств!; фипляндскихъ кареловъ — лютеранъ
точныхъ св'ЬдЬтй мн’Ь достать не удалось.
Э. Л ёнротъ :) такъ характеризуетъ русскихъ кареловъ. »Населяюнце poccittcKyro Карел!ю финны (т. е. pyccKie карелы), у которыхъ
руны (эп ич естя П’Ьсни) живутъ въ теч ете стол'Ь^й, состоять, вероятно,
въ блнзкомъ родств!; съ б1ар*пйпами.2) У нихъ однихъ, но не у прочпхъ финновъ, сохранились с.тЬды древней начальной цивилизации и
*) Предисл. Лёнр. къ изд. »Калевалы» 1849 г. Кал., изд. Глаз., пер. П. J1.
Вельск.
а) Biaрмiя, по-фин. Permia — полусказочная страна, упоминаемая въ екандинавскихъ сагахъ; ее сближаютъ съ древнею страною пермяковъ.
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некоторой общительности. Они очень л ю б я т ъ т о р г о в л ю , л о в к и ,
въ д в и ж е н 1 я х ъ и в е с ь м а н а с т о й ч и в ы в ъ с в о и х ъ п р е д п р 1 я т г я х ъ . Въ отношенш ловкости въ д в и ж ет я х ъ , быстрой сооб
разительности и стремления къ торговле ближе всего стоитъ къ нимъ
н а сел ете северной Финляндш и финляндской Карелап . . .»

VII.
К арельская свадьба.

Есть у кареловъ поговорка, что труднее выбрать хорошую
лошадь, чемъ найти подходящ ую жену. II действительно, если моло
дому карелу пришло время жениться, онъ устраиваетъ это очень
скоро. Н ередко случается, что холостой парень уЬзжаетъ въ отда
ленную деревню на праздникъ одинъ, а возвращается оттуда съ женою.
Въ жен'Ь карелъ, прежде всего, ценитъ хорошую хозяйку и работ
ницу, такъ какъ, отправляясь на отхож!е промыслы, онъ все свое
домашнее хозяйство сдаетъ ей на попечеме. Но и красота при этомъ
играетъ не маловажную роль, въ особенности у более зажиточныхъ
кареловъ, которые въ этомъ отношенш разборчивее б'Ьдиыхъ.
Выше было говорено, что насильствешшхъ браковъ въ Карелш
не бываетъ. При заключенш брака рЬдко обращается внимаше на
имущественную разницу жениха и невесты: красивая и работящая
девуш ка всегда можетъ разсчитывать выйти замужъ въ зажиточную
семью, какъ бы ни были бедны ея родители.
Выбравъ себе невесту, карелъ делаетъ ей иpeдлoжeнie наедине,
и если получитъ coraacie, то п р едл ож ете иногда повторяется публично,
что чаще всего делается въ »кнзяперти>,1) на игрище, во время танцевъ. Женихъ беретъ въ руку платокъ и, подавая его намеченной
н евесте, давшей ему обещ аш е на замужество, вслухъ произносить
общепринятую стереотипную фразу: мшгетъ-ко м1ула м1егехъ — ж е
лаешь ли идти за меня замужъ?» Въ знакъ согластя девица беретъ
кончикъ платка и во всеуслышаше подтверждаетъ свое обещ аше.
После этого помолвленная пара уходнтъ съ танцевъ, и женихъ песылаетъ къ роднтелямъ невесты свата, который обыкновенно идетъ въ
сопровожденш »дружки» (шафера) жениха. Если сватовство ироисхоl)
для танцевъ.

Kisapirti — въ буквальномъ перевод^ по-руссни домъ игры, т. е. изба
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дитъ лЬтомъ, то, подойдя къ
дому нев'Ьсты, друж ка дЬлаетъ
нисколько
выстрЬловъ
изъ
ружья, что служитъ сигналомъ
прихода сватовъ.
Сватовство
обыкновенно
оканчивается
очень скоро, и разъ невеста
заранее дала обЬ щ ате жениху
выйти за него замужъ, это об"Ьгцаше р^дко нарушается; если
же и случается, что свадьба
Обручеше.
разстраивается, то причиною
отказа со стороны нев'Ьсты бываетъ не насшае родителей, а ихъ просьба еще на некоторое время
остаться въ семь!; или ея уб'Ьждеше въ невыгодности условШ брака.
По окончанш сватовства, часто вечеромъ того же дня, устраи
ваются и брачные обряды; если же свадьба по какимь-либо причинамъ откладывается на болЬе или менЬе продолжительное время, то
со стороны нев'Ьсты или жениха — смотря по тому, кто просить
отсрочку свадьбы, — дается денежный залогъ.
Приготовивъ приданое, невЬста прнглашаетъ плакальщицу, вм'Ьст-Ь съ нею ходить по домамь своихъ родственниковъ и подругъ, и
оплакиваетъ свою разлуку съ ними. При этомъ невеста плачетъ (воетъ)
большею частью безъ словъ, а плакальщица, обращаясь къ каждому
лицу въ отдЬльностп, произноситъ по известному мотиву различныя
причиташя, надЬляя оплакиваемаго самыми лестными эпите
тами, за что тотъ долженъ дать
плакалыцицЬ нисколько пнтаковъ, которые идутъ въ пользу
нев'Ьсты.
Искусствомъ сочи
нять умЬлыя причиташя обла
даютъ немнопя карелки, поэто
му хороппя плакальщицы поль
зуются особымъ внимашемъ на
свадьбахъ, и ихъ нанимаютъ
за порядочный деньги, пригла
шая иногда изъ другихъ дере
Красивый мальчик!. — подростокъ,
вень за десятки верстъ отъ
открывъ покрывало, смотритъ
въ лицо нев'Ьст'Ь.
м'Ьста жительства нев'Ьсты.

Брачный обрядъ заклю
чается въ слЬдующемъ. Въ
день свадьбы женихъ приглашаетъ колдуна (по-карельски
падивашка) и вместе съ
дружкою, сватомъ и своими
родственниками отправляется
въ домъ невесты. Сватъ приноситъ хл'Ьбъ съ солью и кла детъ его на столъ, вокругъ
котораго садятся все гости
со стороны жениха.
Пади
вашка вырезываеть въ сре
дние хлеба небольшое круг
лое углубление и, положнвъ
туда полгорсти соли, снова
закрываетъ это углублен1е
кружкомъ изъ хлеба, а часть
соли въ узелк1з изъ платка
даетъ
невест*, произнося
шопотомъ заклинашя, чтобы
какой-нибудь злой человекъ
»не испортилъ» жениха или
невесты — карелы, подобно
русскимъ крестьянамъ, ве_______ _
Тиггь свадебной плакальщицы.
рятъ въ порчу и заговоры.
Женихъ дарить невесте платокъ, зеркало, мыло, гребень и конфеты, а ея родственникамъ делаетъ
разные подарки. Въ свою очередь, и со стороны невесты даются подарки
всемъ гостямъ: женщинамъ платки,, ситецъ на сарафанъ или кофту, а
мужчинамъ матер1я на пиджакъ, брюки и т. п. ПадивашкЬ дарятъ
шейный платокъ и вышитое полотенце, которое онъ одеваетъ на сеоя
вместо кушака и не снимаетъ до окончашя брачнаго обряда. Сна
чала невеста помещается за занавЬской, устроенной въ углу комнаты,
п не показывается ни жениху, ни прибывшимъ гостямъ.
Выбираютъ красиваго молодого парня подростка, который, зайдя
за занавеску, открываеть покрывало, смотритъ въ лицо невесте и са
дится къ ней на колени.
После этого подъ покрывал омъ выводятъ невест}7, одетую въ
лучине девичьи наряды и, обратившись къ жениху, спрашиваютъ, та
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ли передъ нимъ девица, которой онъ д'Ьлалъ предложеше. Женихъ,
открывъ покрывало, узнаетъ свою суженую, беретъ за руку и сажаегъ
за столъ возле себя. Въ нЬкоторыхъ поселкахъ Kapeniii покрывало
снимается съ невесты сватомъ или »падивашкою» уж е за столомъ, какъ
это показано на прилагаемой картине. Подается легкое угощ еш е,
состоящее изъ кофе или чаю съ домашнимъ печешемъ или кренделями.
Затемъ все выходять изъ-за стола и молятся предъ иконою, у которой
зажигается лампада или восковая свеча.
После продолжительной
молитвы съ коленопреклонетемъ и рыдащями, невеста съ плакаль
щицей садится въ уголъ подъ образами и, крепко захвативъ рукою

Свадебные обряды.” Падивашка снимаетъ покрывало съ нев-Ьсты и
показываетъ ее народу въ дом'Ь жениха

косу съ лентами, накловяетъ голову впередъ; родственницы и подруги
невесты силою расплетаютъ косу, а ленты кладутъ на подносъ, кото
рый держитъ въ рукахъ мать невесты. Затемъ каж дая изъ подругъ,
сдЬлавъ земной поклонъ, по очереди подходитъ къ невесте и расче
сываешь ея косу на д в е половины. По окончанш прически плакаль
щица ведетъ невесту за руку къ двери и обратно несколько разъ, а
сзади ея одна изъ подругъ несетъ на подносе ленты. Мать невесты,
остановивъ ее посреди комнаты, беретъ ленту, прикладываетъ къ волосамъ своей дочери и говорить, что ленты ей уж е не къ лицу, такъ
какъ она становится женою, а затЬмъ раздаетъ ихъ подругамъ.
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Финны и карелы очень богаты свадебными песнями. Эти песни
собраны въ рунахъ 21— 25 Калевалы и местами проникнуты глубокой
трогательностью и неж ной ноэз1ей.
К огда невесте раоплетаютъ косу, плакальщица (или сама невеста)
причитаетъ:
>>0 ты, мать мол родная, ')
Есть о чемъ, родная, плакать:
Жаль мне косъ моихъ прекрасныхъ:
И кудрей головки юной,
Жаль волосъ девичьихъ. мягкихъ:
Мне ихъ смолоду закроютъ,
Съ этихъ летъ мне ихъ завяжуть;
И всю жизнь Жалеть я буду
Это солнце дорогое,
Этотъ месяцъ ясный, тихш.
Этотъ сингй сводъ небесный:
Мне, младой, ихъ надо бросить,
Ихъ забыть дев и ц е надо
У скамьи рабочей брата,
У отцовскаго окошка.»

Обрядъ расплеташя девичьей косы.

Мать невесты утеш аетъ свою дочь такими словами:
»Брось ты, глупая, печали,
Брось, несчастная, ты слезы.
Плачешь ты безъ основанья
И тоскуешь безъ причины:
Божье солнце дорогое
На земле повсюду светитъ.
Не въ одно отца окошко,
Да на братнину скамейку.
В едь повсюду много ягодъ,
На полянахъ земляники;
Ахъ, ты жалкая, ведь можешь
Тамъ набрать ихъ, а не только
По отцовскимъ лишь дубравамъ,
Да въ поляхъ родного брата.»

. . . »И зачемъ тебЬ такъ плакать,
И къ чему тебе томиться?
Не ведутъ тебя въ болото,

На окраину, оврага:
Отъ равнины плодоносной
Ты идешь къ полямъ богатымъ.
Изъ жнлищъ, г д е варять пиво,
Ты пойдешь, г д е много пива.
Посмотри себе ты сбоку,
Отъ бедра смотри направо,
Мужъ стоитъ, твоя охрана,
Светель онъ съ тобою рядомъ,
Мужъ хорошъ, и конь прекрасный,
Упряжь сделана съ искусствомъ.
В удь, драгая, безъ заботы,
Дочка матери, не плачься:
Не идешь для жизни худш ей,
А идешь для жизни лучшей,
Рядомъ съ этимъ земледельцемъ,
В м есте съ пахаремъ усерднымъ,
Возле устъ у хлебопашца,
На рукахъ у рыболова.»
. .. »На поляхъ тамъ много хлеба

*) Руны 21— 24, перев. JI. П Б'Ьльскаго.
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Въ долахъ множество запасовъ,
По л^самь ольховымъ — пашни,
По ручьямъ — ячмень богатый,
Гамъ овесъ промежъ утесовъ,

По прибрежьямъ рЬкь-— пшеница.
Деньги тамъ въ огромныхь грудахъ;
Пятачки, ’) какъ мелшй щебень »

По окончанш обряда расплетания д'Ьвичьей косы, невеста кла
няется въ ноги падивашке, а плакальщица въ своихъ причитатяхъ
проситъ, чтобы онъ хорошо устроилъ жизнь брачной чбты. П осл^дтя
минуты девичьей жизни оплакиваются общимъ причиташемъ, въ кото-

По возвращенш нев-Ьсты изъ бани братъ наливаетъ воду въ
умывальникъ и подаетъ полотенце нев-ЬстЬ.

ромъ принимаетъ учаспе мать невесты и вей ея родственницы, при
чемъ поднимается невообразимый вой. ЗагЬмъ невгЬста, вставь на
колени передъ матерью, прощается съ нею, проситъ у нея приданое
и снова уходить за занав'Ьску, гд-fe ее одЬваютъ въ нарядъ замужней
женщины, который отъ д^вичьяго отличается только особымъ головнымъ
уборомъ: волосы заплетаются въ дв^ косы, а на голову, вместо узкой
повязки и лентъ, одевается высогай повойникъ (сорокка). Одетую въ
брачный нарядъ нев-Ьсту отецъ беретъ за руку и три раза обводить
вокругъ сундука съ приданымъ, каждый разь присаживаясь на немь.
*) Въ перевод’Ь — пфениги.
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ЗагЬмъ открывается занавЬсъ, и невеста съ закрытымъ лицомъ ни
сколько минутъ сидитъ на сундукЬ. Падивашка беретъ топоръ и
кладетъ его на полку надъ головою нев’Ьсты, чтобы устрашить и ото
гнать порчу, а женихъ, взявши невЬсту за руку, обходитъ съ нею
трижды вокругъ стола, за которымъ сидятъ гости, впереди же идетъ
сватъ съ иконою въ рукахъ. Мать нев'Ьсты остается плакать на сундукЬ, а новобрачные садятся съ гостями за столъ, и начинается пиръ.
Сначала идетъ угощ еше чаемъ, а зат-Ьмъ сл^Ьдуготъ обычныя
праздничныя карельсгая кушанья. Водка, какъ и на всЬхъ карельскихъ

Мать плачетъ на сундук'Ь съ приданымъ дочери.

пирушкахъ, употребляется въ небольшомъ количеств!;, а иногда ея и
вовсе не бываетъ. Н евеста, по принятому обычаю, Ьстъ очень мало, а
почти все время стоить на ногахъ и безмолвно кланяется гостямъ.
Въ свадебныхъ причиташяхъ высказываются также всЬ труд
ности жизни замужней женщины, и излагается полный кодексъ поведеш я новобрачной въ семь-Ь мужа. Руна 23. Пер. Б'Ьльскаго.
»Какъ платка ты не носи л а,J)
Ты не знала и печали;
Не им^ла покрывала,

Не им^ла и заботы.
Головной платокъ приноситъ,
Только онъ приноситъ горе,

*) ,Карельск1я девушки больше ходить безъ платка, лишь слегка прикрывая
голову повязкаю изъ лентъ.
9
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Молитва передъ отправлешемъ къ в'Ьнцу.

Мой поверхность, мой и сбоку,
Не забудь и ножекъ вымыть;
Ты облей скамьи водою,
Обмети, какъ нужно, сгЬны,
По порядку всЬ скамейки,
И въ длину веб ст'Ьны дома.
Что на столъ насЬло пыли,
Что насЬло по окошкамъ,
Ты смети крыломъ прилежно,
Вытри тряпочкой съ водою,
Чтобы пыль не разошлася,
Къ потолку не поднялася.
Коль чужой придетъ къ вамъ въ
гости,
Будь приветлива ты съ гостемъ;
Домъ хоронпй запасаетъ
Много разнаго для гостя:
П реболы тя части мяса,
Пирожковъ хорошихъ много.
Пригласи ты с/Ьсть чужого,
Говори съ нимъ дружелюбно,
Угощай его словами
Во все время столованья.

Только ленъ приноситъ скорби.
Что такое д ’Ьва въ дом'Ь?
Что король, живущш въ замк^,
Лишь меча ей не хватаетъ.
Ты придешъ къ иному дому,
Вступишь въ чуждое хозяйство.
Все въ другомъ иначе дом'Ь,
Все иначе въ томъ хозяйств^;
Какъ пойдешь, такъ прежде думай,
Предъ работою помысли,
А не какъ въ родныхъ полянахъ,
Какъ у матери на пол-Ь:
ГНзнье было тамъ въ долинахъ,'
Тамъ веселье на дорогахъ.
»Этотъ домъ ты покидаешь,
Можешь взять ты все другое,
Но оставь три вещи дома:
Сны, что ты на дню видала,
РЪчи матери любезной
И кадуш ку съ св’Ьжимъ масломъ.
»Нравамъ новымъ научайся,
Позабудь былые нравы:
Ласку матери забудь ты,
Чтобъ свекровь тебя ласкала,
Ты поклоны дЬлай ниже,
Расточай слова получше.
«Постоянно въ нЬлой жизни,
И пока cinerb м-Ьсяцъ,
Ты безнравственности бойся
И храни ты добродетель.^
Невеста д^лаетъ земные поклоны предъ иконой
»Ты столы захочешь вымыть,
на разостланной шубЪ. Плакальщица проП опоздней, въ конц'Ь недели:
изнозигь со от в-Ьтствуloiui я причитан1я.
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Невеста съ плакальщицей у своей родственницы.

Поэтому понятна вся скорбь, которою проникнуты прощальныя
причиташя нев'Ьсты при разставанш ея съ роднымъ кровомъ. Руна 24.
Ты прощай, мое жилище,
Со своей досчатой крышей Любо было бы вернуться,
Хорошо бы возвратиться.
Ты прощай, мой дворъ широтай,
Дворъ, рябиною nopocniifi,
Вы прощайте, наши сЬни,
Вы, съ своимъ досчатымъ поломъ,
ВсЬмъ поклоны на прощанье:

ЛЬсу, ягодамъ, землицЬ,
ВсЬмъ вамъ пастбищамъ съ ц в е 
тами.
Вамъ всЬмъ травамъ и полянамъ,
Вамъ озерамъ съ островами,
Вамъ глубогае проливы,
Вамъ, холмы и рощи сосенъ,
Вамъ, овраги и березы.

Ж ениха въ п'Ьсняхъ называютъ самыми ласкательными именами:
«высокородный», »князь», »милый братецъ», »молодчикъ милый» и т. п.,
а достоинства невЬсты стараются представить ему въ самыхъ яркихъ
краскахъ. Руны 24 и 25.
»Славь, женихъ, судьбу благую
И хвали, что получилъ ты.
Хвалишь ты, хвали сильнЬе,
В-Ьдь добро тебе досталось,
Даровалъ добро Создатель,

Далъ добро Онъ, благосклонный,
И отца благодари ты,
Влагодаренъ будь родимой,
Что прекрасную невЬсту,
Эту д ёв у воспитали.
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Плачъ нев'Ьсты съ подругами предъ отправлешемъ въ баню.

Чистая съ тобой девица,
Ясная съ тобой въ союзе,
Б елая въ твоемъ владенье,
Статную ты защищаешь,
Сильную у сердца держишь,
К репкая съ тобою рядомъ,
Молотить она умеетъ
И прекрасно коситъ сено,
Д ев а въ стирке такъ искусна,
И полотна бёлитъ ловко,
И прядетъ отлично нитки,
И сильна, чтобъ выткать платье,

Никогда въ земле немецкой
Иль Эс-тляндской не получишь
Столь прекрасной юной девы,
Столь прекраснаго утенка,
Красоты такой во взоре,
Этой нежности въ сложеньи,
Белизны руки столь неж ной, .
И изгиба на затылке.
Не ни съ чемъ пришла девица;
Принесла съ собою шубы,
Принесла съ собою платьевъ.
Полотна у ней довольно.

Ж ениху советуютъ обращаться съ будущ ей женой, какъ можно,
ласковее и отнюдь не допускать телесныхъ наказашй.
»Ты не вздумай, мужъ несчастный,
Поступить съ девицей дурно,
Поучить ременной плеткой,
Какъ слугу, кнутомъ ударить;
В едь ее въ отцовскомъ доме,
Никогда никто не вздумалъ
Поучить ременной плеткой,

Какъ слугу кнутомъ ударить.
Ты учи, супругъ, девицу,
Это яблочко златое.
Ты советуй ей въ постели
И учи ее за дверью;
Д елай такъ въ теченье года,
Годъ учи ее словами,
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А другой учи глазами,
Т рейй топай ты ногою.
Если слушаться не будетъ,
Если все ей горя мало —
Ты возьми тогда тростинку,
Собери хвощу въ полянкЬ,

Поучи девицу этимъ.
На четвертый годъ все тоже
Ты стращай ее тростинкой,
Злакомъ съ крепкими краями;
Не сЬки ее ремнями
И не бей ее ты розгой». . .

Среди вышепрнведенныхъ наставлетй, которыми полна руна 24,
непонятнымъ диссонансомъ являются советы нищаго, случайно попавшаго на свадебное торжество.
Тамъ лежалъ на печке старый,
Наверху лежалъ тамъ нищш,
И сказалъ оттуда старый,
Такъ промолвилъ сверху нинцй:
«Никогда, супругъ несчастный,
Не гляди па нравъ супруги,
На языкъ супруги гладкш,
Вотъ какъ я несчастный малый.
Покупалъ я хлЬбъ и мясо,
Покупалъ я масло, пиво,
Покупалъ я рыбы всякой,
Всевозможнаго съестного,
Пиво бралъ въ странахъ я здЬшнихъ,
А пшеницу изъ далекихъ.
Но и этого все мало,
Не пошло ей въ прокъ и это.

Вотъ вошла жена въ покои,
Въ волоса мои вцепилась
Съ искаженными чертами
И вертитъ глазами страшно;
Все вздыхала и стонала,
Говорила лишь со злобой,
Называла толстозадымъ,
Да бранилася болваномъ.
Я нашелъ исходь ужъ новый,
Я пошелъ другой дорогой:
Взялъ я в-Ьтку отъ березы —
Назвала супруга птичкой,
Можжевеловый взялъ прутикъ Говоритъ: »ты — золотой мой»,
ВысЬкъ ивовою розгой —
Женка бросилась на шею.

По окон чати пира невЬста отправляется въ домъ жениха и ста
новится его женою. В Ь н ч ате же въ церкви по православному обряду
совершается позднее, иногда спустя нисколько лгЬтъ послЬ свадьбы.
Вообще, карелы, несмотря на свою релипозность, на В'Ьнчате смотрятъ довольно равнодушно, и если бы свЬтская власть не обязывала
совершать этотъ обрядъ принудительными мЬрами, они, какъ сами это
высказываютъ, обошлись бы и безъ в'Ьнчатя. Почти каждый молодой
священникъ, по пргЬздЬ въ К арелш , въ первое время возмущается
такими случаями, когда ему приходится вЬнчать чету, уж е имеющую
нЬсколькихъ дЬтей, и пробуетъ искоренить такую ненормальность, но
обыкновенно ничего не можетъ сделать и, въ концЬ концовъ, прими
ряется съ этимъ, такъ какъ этотъ обычай уж е выработанъ вЬками и
оправдывается местными услов1ями. Д1зло въ томъ, что невЬста, выходя
замужъ въ другой приходъ, должна представить церковному причту
такъ-называемое предбрачное свидетельство отъ приходскаго священ-
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ника, а такъ какъ иосл'Ьдщй часто живетъ за 70—100 верстъ отъ
м'Ьста жительства невесты, при томъ же пути сообщ етя очень трудные,
а свадьба для невесты большею частью бываетъ неожиданною, то ко
времени свадьбы этотъ документъ часто не успеваютъ достать, почем}7
и вступаютъ въ бракъ безъ в ен ч а т я .
Казалось бы, что сожительство въ теч ете н'Ьсколькихъ л"Ьтъ до
в'Ьнчатя можетъ служить удобною почвою для оп озоретя девицъ и
н а р у ш етя брачныхъ обязательствъ, который, кроме м-Ьстиаго обычнаго
права, не скрепляются никакимъ юридическимъ актомъ; но подобные
случаи очень редки. Въ т е ч ет е моей десятилетней жизни въ Карелш
только одинъ разъ случилось, что молодой карелъ иодъ давлетемъ
своего отца разошелся со своей сожительницей, съ которою онъ безъ
венца вступилъ въ бракъ по карельскому обычаю, но онъ былъ роди
телями невесты привлечет, къ суду и поплатился несколькими м еся
цами тюремнаго заключетя.
Свадебный поездъ въ домъ жениха сопровождается различными
церемониями, а у богатыхъ кареловъ бываетъ обетавленъ по местному
очень торжественно. Если свадьба случается зимою, то за новобрач
ными едутъ родственники и знакомые со стороны жениха и невесты
на лошадяхъ, увешанныхъ колокольчиками, бубенцами и разноцвет
ными лентами. Въ каждой деревне на пути поезда выставляются
флаги и зажигаются костры, а дорога загораживается заборомъ изъ
жердей. П одъехавъ къ этому забору, сватъ долженъ откупиться, бросивъ въ толпу платокъ съ завязанными въ немъ пряниками.
Но особенно красива картина свадебнаго поезда летомъ по озеру.
Тутъ иногда собирается целая флотшпя, состоящая изъ нЬсколькихъ
десятковъ лодокъ, украшенныхъ флагами. Флаги на свадьбахъ уп о
требляются не государственныхъ цветовъ; это — обыкновенно разно
цветные платки и куски яркой матерш, которые развешиваются на
длинныхъ шестахъ и довершаютъ пестроту летнихь женскихъ нарядовъ. Впереди едутъ новобрачные, и каждая встречная лодка сначала
описываетъ кругъ около лодки виновниковъ торжества и затемъ при
соединяется къ поезду. Веселый говоръ, песни, салюты изъ руж ей,
которые поминутно раздаются то въ одиночку, то »вразсыпную», сл е
дуя одинъ за другимъ въ кор отте промежутки, сливаются въ обнцй
торжественный гулъ, далеко разносянцйся по окрестностямъ и привлекаюицй массу зрителей изъ соседнихъ поселковъ. Стреляютъ не
только съ лодокъ, но и съ берега, г д е тоже во многихъ местахъ разставляются флаги и горятъ костры.

4

»Падивашка» своимъ жезломъ чертить кругъ на земл'Ь и шопотомъ произноситъ заговоръ (заклинанье),
предохраняющШ жениха и невесту о'гъ Порчи.
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Свадебная процесшя. Впереди — шадйвашка», въ средшгЬ н< ! покрываломъ. Женихъ ведетъ невесту за кончикъ платка;
»дружка» со сторонны жениха на голоirfc несетъ xjri чень скромная свадьба). Дер. Ювялакши Кем. у.

По пргЬзд'Ь на пристань новобрачные не выходятъ изъ лодки.
Въ знакъ особаго почета ихъ тащатъ въ лодке до крыльца дома ж е
ниха, при входЬ же въ домъ новобрачныхъ обсыпаюгъ зернами ячменя,
встречаютъ съ хлебомъ и солью, а родители благословляютъ иконою.
Зат'Ьмъ происходитъ пиршество въ доме жениха, которое у богатыхъ
кареловъ продолжается нисколько дней.

VIII.
По порогамъ р. Кеми.

Изъ Кимасъ-озера до Кеми мне предстояло 260 верстъ плыть на
карбасе. Часть этого пути можно было бы проехать верхомъ на
лошади, минуя опасные пороги Чирка-Кеми, и на 30 верстъ сократить
разстояше, но такъ какъ багажъ пришлось бы опять везти на дровняхъ или навьючить на спину лошади, что представляетъ больнпя
неудобства, то я предпочелъ гЬхать на лодке.

Для защиты отъ дож дя въ средине карбаса было устроено изъ
толстаго брезента нечто въ р о д е кибитки, какая бываетъ у русскаго
тарантаса, гд'Ь я могъ сид'Ьть, а въ случае надобности и лежать,
растянувшись во всю длину своего тела. Рядомъ поместилась моя
жена съ двумя детьми. Остальную часть карбаса заняли няня моихъ
д'Ьтей съ багажемъ и двое гребцовъ съ кормщикомъ, такъ что свободнаго места совс'Ьмъ не оставалось.
По Карелш проходятъ отроги Финляндскихъ горъ, поэтому все
реки здЪсь изобилуютъ порогами. На пути изъ Кимасъ-озера до Кеми
более ста пороговъ; изъ нихъ самыми большими считаются: Белый.
Пепельный, Юма, Кривой порогъ, Вочашъ, N жма и Путка. Н екото
рые изъ пороговъ тянутся на 5— 7 верстъ, и теч ет е въ нихъ настолько
быстрое, что р азстояте въ семь верстъ въ порогахъ Беломъ и Пепельномъ на лодке проезжаютъ въ 10— 20 минутъ. Тэзда по порогамъ не
безопасна, и Ре д т й годъ обходится безъ человЬческихъ жертвъ при
проездахъ по р. Кеми. Въ каждой деревне на берегу Кеми имеется
2— 3 опытныхъ кормщика, которыхъ и нанимаютъ путешественники
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для сопровождеш я при ездЬ на лодке. Кормщикъ знаетъ каждый
опасный камень и отлично ум-Ьетъ ор1ентироваться въ порогахъ,
сообразно уровню воды. А это очень важно, такъ какъ после весенняго разлива, по м ере убыли воды, фарватеръ рЬки постоянно
меняется и въ малую воду имЬетъ таю я извилины, что при спусканш
лодки въ нЬкоторыхъ большихъ порогахъ, какъ, наприм^ръ, въ Кривомъ, приходится отъ 5 до 7 разъ переезжать отъ одного берега къ
другому, лавируя между камнями. Попадаютъ на камень большею
частью мен^е опытные кормщики, родиной съ верховьевъ Кеми, такъ

Скалы на берегу р. Кеми у Подужемскаго порога.

какъ они рЬже ездятъ по рЬке и не имеютъ возможности следить за
уровнемъ воды въ порогахъ. Случалось, что тонули по 5— 7 человекъ сразу.
Н ередко платятся за свою удаль и бурлаки, сплавляюице лесъ
по Кеми. На сплавъ леса больше идутъ онежане. *) Это настолько
опытный въ этомъ д е л е и смелый народъ, что они часто безнаказанно
проезжаютъ порогъ на одномъ бревне съ багромъ въ рукахъ, кото
рый въ этомъ случае имъ служить балансиромъ. Некоторые изъ бур*) Крестьяне Онежскаго у., Арханг. губ.
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лаковъ — истые спортсмены, и спуститься въ опасномъ пороге на
лодке для нихь большое удовольств1е. Администрация л-Ьсопромышленниковъ строго запрещаетъ ездить въ опасныхъ мЪстахъ, но, не
смотря на это запрещеше, MHorie все-таки ездятъ. Мне разсказывалъ
одинъ изъ служащихъ при сплаве леса, что если такому спортсмену
запретить проехать на лодке по порогу, то онъ делается на несколько
дней разстроеннымъ, начинаешь »отлынивагь» отъ работы, ходитъ скуч
ный и, если можетъ достать водки, запиваетъ.
Иногда можно наблюдать такую картину. Работа окончена въ

С. Кереть, Кем. у.

одномъ изъ опаснейшихъ пороговъ. Л есъ , плавучая хижина, гд е
живетъ приказчикъ, нaблюдaющiй за работами при сплаве, и >>харчевая» — плотъ съ провиз1ей для рабочихъ — спущены на плесо.
Остается одна пустая лодка, которую безопаснее было бы спустить
возле берега на веревке. Но наши спортсмены не упустятъ удобнаго
случая, чтобы испытать сильныя ощущ еш я. И вотъ, компашя смельчаковъ, человекъ 5— 6, садится въ лодку, двое или четверо берутся
за весла, одинъ управляетъ рулемъ, остальные помещаются на дно
лодки. П а д ет е русла на протяженш какихъ-нибудь 70— 100 саженъ
около 20 футовъ. В ода, встречая на пути массу камней, страшно
бурлить и пенится. Громадный волны, наскакивая одна на другую,
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съ бЬшенымъ шумомъ разбиваются о камни, образуя цЪлыя тучи
брызгъ и белой пены. Достаточно на нолъ-аршина сбиться съ фар
ватера, чтобы налететь на камни, и тогда гибель неминуема: лодку
разобьегъ въ щепки, а если она и уцЬлеетъ, то силой течешя заворотитъ ее поперекъ реки и перевернетъ вверхъ дномъ . . . Но отважные
пассажиры не трусятъ: одинъ играетъ на гармонике, а д р у п е распеваютъ какую-нибудь залихватскую пЬсню, постукивая въ тактъ баграми
о дно лодки.
При проездахъ чрезъ опас
ные пороги пассажиры обыкно
венно выходятъ изъ лодки и
идутъ пЬшкомъ по тропинке,
проложенной по берегу, а двое
гребцовъ съ кормщикомъ смело
проезжаютъ по порогу. Но есть
и т а т е пороги, въ которыхъ на
лодке проехать невозможно, —
это Юма, Вочашъ и Ужма. Въ
первыхъ двухъ лодку спускаютъ на веревкЬ вдоль берега,
а въ последнемъ — перетаскиваютъ по земле.
Въ кормщики ко мне на
нялся семидесятилетии! старикъ, 0едоръ Онгамойни, и мои
знакомые предупредительно со
ветовали мне лучше до Юшкозера проехать верхомъ чрезъ
Крестъ на берегу р’Ьки у порога, гд-Ь
сел ет е
Пизьмагубу и тамъ
пер-Ьдко пловцы платятся жизнью за сме
найти более надежнаго чело
лую •Ьзду въ опасныхъ стремнинахъ.
века; но самоуверенность, бод
рый вндъ этого старца и решимость его тридцатилетняго сына, кото
рый смело вызвался быть гребцомъ вместе съ своею молодою женою,
подкупили меня, и я согласился ехать съ ведоромъ.
Действительно, Онгамойни оказался искуснымъ лоцманомъ и знатокомъ пороговь, такъ что ни разу не попалъ на камень, и ни одна волна
не захлеснула въ лодку. Въ более опасныхъ местахъ меня съ семьей
выпускали изъ
лодки,частьбагажа
переносили по берегу, а на облег
ченной лодке втроемъ проЬзжали по порогу. Предъ каждымъ поро-
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гомъ бедоръ истово крестился на востокъ — онъ былъ старообрядецъ
— осматривалъ, крепко ли сйдитъ руль, а, выплывъ на фарватеръ,
мочилъ водою свою плешивую голову съ остатками сгЬдыхъ волосъ на
вискахъ и затылке; мочилъ также и рукоятку руля, чтобы она не
выскользнула изъ рукъ.
Я обыкновенно становился внизу порога и наблюдалъ, какъ эти
отважные пловцы боролись съ водной CTiixiefl въ беш ено бушевавшей
стремнине. бедоръ, стоя на бортахъ лодки, съ чрезвычайнымъ напрнжбшемъ смотр^лъ на каждую подозрительную волну впереди, громко
и отрывисто выкрикивая, правымъ или л'Ьвымъ весломъ нужно уси 
ливать греблю, чтобы миновать камни и болышя волны, грозивпия
затопить лодку. При неимоверной быстроте теч етя руль иногда не
действуешь, а поэтому необходимо усиливать греблю то съ одного, то
съ другого борта лодки, чтобы отгребаться отъ камней, а на болынихъ
волнахъ совс-Ъмъ прекращать работу веслами, чтобы не залило водою
съ носа. Тутъ нужно большое сам ообладате, тонкое знаше свойствъ
т еч ет я воды въ пороге и уменье во время командовать гребцами, въ
противномъ случае пришлось бы дорого расплатиться за малейшую
ошибку кормщика.
Глядя на смелыхь пловцовъ, я невольно вспомнилъ и представилъ въ своемъ воображенш едущ ихъ по речнымъ стремнинамъ трехъ
героевъ Калевалы, при чемъ одинъ изъ иихъ, Ильмариненъ, обращается
къ водопаду съ такими словами:
»Водопадъ, не пенься бурно, *)
Ты, вода, не колыхайся.
Д ев а рекъ, девица пены,
Сядь на камняхъ средь пучины,
На скале среди шипенья;
Захвати ты волны въ руки,
Ты нажми прибой руками,
Въ кулакахъ сожми ты пену,
Не пускай на грудь намъ брызги
И на головы шипенье.
»Ты, старуха, въ глуби моря,
Что живешь посреди цены!
Ты всплыви наверхъ, на волны,
Поднимись надъ пеной грудью,
Ты свяжи покрепче п ен у,
Стереги получше волны,

Чтобы тотъ отъ нихъ не сгинулъ,»
Кто безгреш енъ и невиненъ.
»Вы, среди реки каменья,
Опененные утесы,
Вы чело нагните ваше
И главы спустите книзу
На дороге лодки красной,
На пути ладьи смоленой.
»Если этого все мало —
Киви-Киммо,2) ты сынъ Каммо,
Буравомъ ты щель продЬлай,
Проколи ты здЬсь отверстье,
Чрезъ утесъ среди потока,
Черезъ злой подводный камень,
Чтобы лодка не засела,
Пробежала невредимо.

*) Руна 40.
2) Киви-Киммо — богъ подводныхъ скалъ (k m — камень).
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»0 ты, дева водопада,
Ты въ pferik живешь, девица,
Ты скрути помягче нитку,
Изъ льяныхъ спряди початковъ,
Протяни чрезъ воду нитку,
Чрезъ потоки голубую,
Чтобъ по ней мой челнъ стремился,
Осмоленнымъ дномъ проехал ь,
Чтобъ неопытные даже
Зд'Ьсь по ней нашли дорогу.
Мелатаръ,J) жена благая,
Руль возьми свой благосклонно,
Чемъ ты лодку направляешь
Въ очарованныхъ потокахъ,
Мимо злобнаго жилища
Мимо оконъ чародЬевъ.
Если этого все мало, —
Укко, ты мой богъ небесный,
Проведи мечомъ ты лодку,
Ты направь клинкомъ блестящимъ,
Чтобъ бежалъ челнокъ досчатый,
Чтобъ спгЬшилъ челнокъ сосновый.»
Подужемскш порогъ.

Видъ снизу.

Моя недоверчивость кь ведору пропала, какъ только я про4>халъ
два первыхъ болыпихъ порога, и по м ере миновашя опасныхъ м^стъ
у меня все более и более возрастало невольное удивлеше и у в а ж е т е
къ этому старику, который въ семьдесятъ л^тъ слишкомъ — ему было
семьдесятъ четыре года — обладалъ такою смЬлостыо и энерпей. Но
у бедора были и недостатки, которые вначале меня очень безпокоили:
въ более опасныхъ местахъ онъ ужасно громко кричалъ и неистово
ругался непечатными словами. Въ такихъ случаяхъ, предполагая, что
намъ грозить катастрофа, я боязливо выглядывалъ изъ своей будки,
но, взглянувъ на лица гребцовъ и видя, что на нихъ нетъ ни малейшаго вы раж етя страха, успокаивался и принимался читать книгу или
заносить свои впечатлетя въ записную книжку. Сынъ бедора после
объяснилъ мне наедине, что у старика очень горячШ характеръ и на
его брань не нужно обращать вниматя; я скоро привыкъ къ этому
крику и больше не боялся пороговъ.
v) Мелатаръ (оть mela — кормовое весло) — богиня водопадовъ, покрови
тельница кормчихъ.
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Старый КемскШ соборъ.

Августовсмя ночи очень темны, а въ темнот1з 'Ьхать по порогамъ
опасно; поэтому мы Ьхали только днемъ, останавливаясь на ночлегъ
въ прибрежныхъ деревняхъ. Самыя болышя се л ет я на р. Кеми это
Юшкозеро и- Панозеро. Первое находится въ 130, а последнее въ 80
вер. отъ г. Кеми Занят1я жителей зд1зсь тЬ же самыя, что и въ дру-
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ПоДужемстй порогъ (Us'mankoski) въ 17 вер. отъ г. Кеми.
М-Ьсто наибольшаго уклона дна р’Ьки.

гихъ Деревняхъ Карелш, но часть крестьянъ Панозера уходить на
рыбные промыслы на Мурманъ.
Сравнивая жителей северной и южной Карелш, даж е при самомь
поверхносгномъ наблюденш приходится констатировать тотъ фактъ,
что ч'Ьмъ дальше отъ Финляндш и ближе къ Кемп. тЪмъ народъ
б ед н ее. Въ сел етя хъ чаще встречаются ветх1я покосивипяся лачуги,
значительная часть обывателей которыхъ живутъ впроголодь, MHorie
занимаются нищенствомъ; но все-таки здесь вы почти никогда не уви
дите испитыхъ лицъ, бросающихся въ глаза лохмотьевъ и вообще той
бедности, какая чуть не на каждомъ шагу встречается въ деревняхъ
экономически расшатаннаго Поволжья или Б'Ьлоруссш.
Въ пятый день по вьгЬзд’Ь изъ Кимасъ-озера мы прибыли въ
последнее карельское село Подужемье, расположенное въ 17 верстахъ
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отъ Кенги. Въ полуверсте отъ этого селешя находится водопадъ
Ужма. котораго не нроезжаетъ ни одинъ нутешественникъ безъ того,
чтобы не полюбоваться на это чудо природы. Р ек а Кемь, протекая
чрезъ всю К арелш отъ границы Финляндш и принимая въ себя мно
жество притоковъ, представляетъ сплошную ц1;пь озеръ; главный изъ
нихъ сл'Ьдуюпця: Куйто, Каменное, Ковдозеро, Некко и Юшкозеро.
Эти озера въ общей сложности занимаюгь площадь въ нисколько
тысячъ квадратныхъ верстъ, и вся эта масса воды рекою Кемью вли
вается въ БЬлое море. Ужма — самое узкое и крутое место на всей
покатости этого воднаго пути.
Предъ водопадомъ река, быстрая
вообще на всемъ протяжен]и, какъ будто замедляетъ свой ходъ и
вдругъ, встрЬтивъ препятств1е и прорвавъ въ скалЪ три узшя щели,
б'Ьшено стремится впередь. ЦЬлыя полчища клокочущихъ волнъ. въ
ха[отическомъ безпорядкЬ наскакивая одна на другую , порою высоко
подбрасываются вверхъ, разлетаются тучами алмазныхъ брызгъ и сере
бристой п'Ьны и мчатся внизъ съ неописуемою быстротою, какъ будто
торопясь убЬжать отъ этого страшнаго места. Д в е круглыя, черныя
гранитныя скалы. уц-Ьл-Ьвипя какимъ-то чудомъ среди этой стремнины,
кажутся какими-то сказочными мастодонтами, и пораженному этой
дивно!! картиной зрителю представляется, что эти скалы подпрыгиваютъ на месте подъ напоромъ мятущейся етихш. Кругомъ земля
дрожитъ, и распространяется такой оглушительный шумъ, что за
десять шаговъ вы видите только открытый ротъ вашего собеседника,
но не можете слышать его голоса, какъ бы громко онъ ни кричалъ.
Замечено, что жители Подужемья говорить всегда очень громко, какъ
будто они глухи и разговариваютъ съ глухими. Это объясняется
тЬмъ, что вечный шумъ водопада, распространякящйся далеко по
окрестности, заглушаетъ л е г т е звуки; поэтому живуице близъ Ужмы
съ малолЬтства пр1учаются въ разговоре усиливать голосъ.
МзвЬстно, что длина Иматры 900 метровъ. ширина 20, высота 19
метровъ, а рабочая сила ея исчисляется въ 117 тысячъ лошадиныхъ
силъ. *) Длина же Ужмы не более 150 метровъ, ширина 22, а высота
12 метровъ; следовательно, принимая во внимаше, что длина Ужмы
въ шесть разъ меньше длины Иматры, относительную силу падешя
первой надо считать выше последней.
Инженеръ, производившш
измереше Ужмы по порученш архангельскаго купца Гувелякена, рабо
чую силу этого водопада исчислялъ въ 150 тысячъ лошадиныхъ силъ.
*) Путеводитель на Иматру.

Изд. 1893 г.
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Вообще, Ужма по силе падеш я воды
и по общему впечатлЬшю едва ли усту
пить Иматре, и если бы этотъ водопадъ
былъ въ другомъ государств^, а не въ
Россш , то его велич1е давно было бы
эксплоатировано, какъ это уж е делается
на Иматр-Ь, арендаторы которой, не ж алея
средствъ на рекламы, получаютъ громад
ные доходы, пользуясь вниматемъ туристовъ, ежегодно тысячами пргЬзжающихъ
сюда изъ всЬхь странъ Mipa.
Полюбовавшись Ужмой, я вечеромъ
того же дня пр ^ халъ въ Кемь, а оттуда
на пароход^ .отправился
въ А рхан
гельска
«Передайте поклонъ дома изъ
нашей карельской деревни!»

IX .
Заключеше.
Въ скудной литератургЬ о Карелш *) мнЬ приходилось встречать
м н е т е , что экономическое п ол ож ете аборигеновъ этого края представляетъ мало утешительнаго, и кареламъ, какъ и большинству инородцевъ севера, въ будущемъ грозитъ окончательное вымирате.
Вырождаются ли, въ самомъ д е л е , карелы и есть ли у нихъ
будущее? Не имея подъ руками точнаго статистическаго MaTepiana,
я не берусь решать т а т е сложные вопросы, но достаточно повнима
тельнее всмотреться въ бытовыя услов1я кареловъ. чтобы на первый
') На финскомъ язык-Ь о Карелш имеется богатая литература. Изъ наибо
лее цЬнныхь трудовъ укажу сл'Ьдуюице: 1) I. Блумстедтъ »Karjalaisia rakenauksia
ja koristemuotoja»; 2) »Karjalan kirja», изд. Седерстремъ, и 3) I. К. Inha, »Kalevalan laulumailta». Bc-fc эти книги снабжены массою хорошихъ иллюстращй,
характеризующихъ архитектуру, украш етя, бытъ и нравы кареловъ, а также йхъ
M ip 0 B 0 3 3 p ,fe m e и духовные запросы.
Изъ этихъ книгъ большею частью и взяты приведенные въ настоящей книг'Ь
рисунки. Финл, Лит. О-вомъ изданы 2 тома стар. нар. п'Ьсенъ, собран, въ арх.
Карелш подъ загл. „Suom. Kans. vanh. runot.“ Книги можно прюбр. въ Гел сингфорс-Ь — Академич книж. магазинъ.
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вопросъ дать отрицательный ответь, а для р е ш е т я второго въ положительномъ смысле имеется довольно много очевидныхъ доказа
тельства Постараюсь привести некоторый изъ нихъ.
Въ Карелш, въ особенности близъ границы Финляндш, вы часто
встретите сел ете въ 10—15 дворовъ, г д е крестьяне носятъ только
3— 4 фамилш. Оказывается, что почти все они родственники между
собою; и старики вамъ скажутъ, что 60— 80 летъ тому назадъ здесь
стояло только какихъ-нибудь четыре двора, и н а сел ете деревни въ
этотъ першдъ времени увеличилось вдвое.
Просторный, светлыя,
прочно, построенный избы, солидныя надворньш постройки (службы),
какъ это видно изъ приведенныхъ въ настоящей книге фотографиче-

Берегъ въ с. Ругозеро Пов'Ьн. у

скихъ снимковъ съ натуры, приличная одеж да, бодрыя и самодоволь
ный лица обывателей, здоровыя б о й т я дети , шумно резвяпцяся въ
летнее время на улицахъ, — все это доказываешь, что въ Карелш
ужъ не такъ плохо живется, какъ M H o r ie думаютъ.
Если кареловъ сравнить съ поморами или крестьянами южныхъ
уездовъ Архангельской губернш, то, конечно, первые окажутся более
отсталыми и въ культурномъ, и матер1альномъ отношенш, но необхо
димо иметь въ виду, что едва ли г д е въ Россш крестьяне такъ хорошо
живутъ, какъ въ южной части Архангельской губ., особенно по Д вине,
а поэтому и сравнивать съ ними кареловъ нельзя.
Въ разныхъ уголкахъ Карелш я разспрашивалъ местныхъ старожиловъ объ экономическомъ положенш крестьянъ преж де и теперь,
и в езде получались ответы, что ныне карелы живутъ гораздо лучше,
чемъ прежде.
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бедоръ Онгамойни, сопровождавшие меня въ Кемь, разсказывалъ
инЬ по этому поводу следующее:
»Когда я женился въ первый разъ, а съ того времени прошло
уж е болЬе 50 л^тъ, то ездиль съ богомольцами въ Соловки и купилъ
въ Кеми 4 пуда муки и 8 фунтовъ ячменной крупы. Этого запаса
должно было хватить мнЬ на ц^лое л^то. Мног1е тогда завидовали
мне и говорили: »о, этотъ мужикъ можетъ прокормить свою бабу —
у него большой запасъ хлЬба . . . »
А куль муки въ то л^то стоилъ

Старый домъ Алексея Хоктева въ д. Ногеуксъ Юшкозер. в., Кемск. у.

25 рублей, и нуж да доходила до того, что крестьяне брали взаймы
другъ у друга муку маленькими ковшиками. Питались тогда больше
рыбой. Наварятъ хозяйки котелъ ухи, спустятъ въ нее горсть муки,
да дв'Ь горсти толченой сосновой коры — и выйдетъ »рокка» . . . Эту
»рокку» и 1зли изо дня въ день.
»Время тогда было не въ примерь труднее нын-Ьшняго, — продолжалъ словоохотливый разсказчикъ: — по пяти л’Ьтъ подъ рядъ
хл4бъ побивало морозомъ, заработковъ никакихъ не было, и народъ
голодалъ страшно».
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Действительно, въ последнее время карелы не испытываютъ
такихъ острыхъ голодовокъ, заставлявшихъ ихъ целыми семьями пере
селяться въ Шуньгу *) и д р у п я более хлебородный места, какъ не
редко случалось 40— 50 летъ назадъ.
Въ отношенш ул уч ш етя жилищъ, одежды, домашней утвари
тоже замечается прогрессъ. Мы видели, что карелъ свою горницу
старается украсить хорошими иконами, картинами, фотограф1ями, при
личною мебелью и, вообще, стремится къ комфорту, а это указываешь
уж е на некоторый избытокъ средствъ и р азв гте вкуса къ изящному.

Карельсшя надворныя постройки. Амбаръ Антропова въ д. Кимасъ-озеро.
Рядомъ загонъ для скота изъ жердей.

Вся лучшая мебель, посуда, оруд1я и домашняя утварь идетъ
сюда изъ Финляндш, гд е все это изготовляется и хорошо, и дешево.
Одноконные плуги, железный бороны, самопрялки, усовершенствован
ный маханичестя сечки для размельчешя соломы и щепашя драни
для крышъ вышЬсняюшь первобытныя орудия и быстро распространя
ются въ Карелш. Если карелы и отстали въ культурномъ отношенш
отъ своихъ сородичей финновъ, то это объясняется темъ. что карелами
1) Шуньга — торговое село Олонецк. губ.
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до с-ихъ поръ никто не занимался. Заброшенные въ rayxie углы
Архангельской и Олонецкой губ., оторванные отъ родной по племени
Финляндш п не имеюшДе почти никакой связи съ культурными цен
трами Россш , они предоставлены самимъ себе. Между гЬмъ, это
очень способное, выносливое и энергичное племя, не уступающее въ
этомъ отношенш финнамъ. К огда придетъ крайняя нужда, карелъ
не опускаетъ рукъ и не ждетъ. когда эта нужда подкоситъ его окон
чательно, а старается найти выходъ изъ этого положешя; если невоз
можно прокормиться дома, онъ находитъ заработки на отхожихъ промыслахъ, эмигрируетъ даж е въ Америку, не прерывая еношешй съ
своей семьей, которая, какъ было выше сказано, тгЪетъ здесь очень
прочные устои.

Образецъ рубки угловъ стЬнъ въ Карельскнхъ здашяхъ.

Карел1я, по своему географическому положешю и естественнымъ
богатствамъ, обладаетъ всеми 'задатками для развпйя народнаго благосостоятя. На это указываетъ опять-таки примеръ соседней Финляндш, г д е на той же географической широте и при техъ же природныхъ услов1яхъ культура сд-Ьлала т а т е крупные успехи, что не
одни pyccKie, но и мнопе друг1е народы Европы могутъ позавидо
вать финнамъ и многому поучиться у нихъ.
Главными средствами къ подняйю экономическаго благосостояшя
кареловъ надо считать ул уч ш ете путей со о б щ етя , ocynienie болотъ
и распространеше народнаго образовашя.
O cymeHie болотъ въ Карелш не представляетъ особенныхъ тр уд
ностей, потому что сама природа наделила этотъ край естественной
канализащей въ виде множества озеръ, большею частью расположенныхъ террасами одно надъ другимъ и соединенныхъ между собою про
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токами. А осушенныя болота принесутъ краю громадную пользу: они
дадутъ удобный м^ста для распашекъ и Ышокосныхъ угодш , и хл^ба
будутъ въ значительной м'Ьр'Ь гарантированы отъ заморозковъ. главною
причиною которыхъ теперь является обил1е болотъ.
Безчисленныя озера и р-Ькн Карелш богаты дорогою рыбоюг
здЬ ш тй лосось и палья по своимъ качествамъ почти не уступаютъ
печерской семг'Ь, но эта рыба въ настоящее время не приноситъ рыбо
ловамъ большого дохода, во-первыхъ, по неуменью консервировать ее

Изба въ дер. Хяркншеми Кемск. у.

надлежащимъ образомъ, а, во-вторыхъ, по невозможности сбыть ее
весною и осенью за отсутств1емъ дорогъ, такъ что ф унтъ св"Ьжаго
крупнаго лосося на м^стЬ стоить зачастую не дорож е фунта ржаного
хлЪба.

Л'Ьеной промыселъ, охота на птицъ и зверей при лучшихъ путяхъ
со о б щ етя могли бы дать тоже болыше доходы населенно, такъ какъ
въ настоящее время эксплоатируются главнымъ образомъ тгЬ лЬса,
которые находятся вблизи сплавныхъ р-Ькъ. а масса .тЬса подсыхаетъ
и гибнетъ отъ старости. Значительная-часть добытой дичи въ теплую
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осень тоже портится и выбрасывается промышленниками, ибо невоз
можно сбыть ее до т-Ьхъ поръ, пока не установится санный путь.
Въ Пов1знецкомъ у'ЬздЬ уж е и теперь имеются три чугунно-плавильныхъ завода, но горнозаводская промышленность съ усп1>хомъ
можетъ развиваться и въ другихъ мЬстахъ Карелш, такъ какъ зд-Ьсь
имеются болыше запасы железной и медной руды, есть также огнеу
порная и фаянсовая глина, свпнецъ, цинкъ. графнтъ, азбестъ, жем
чугъ, серебро и даж е золото.
При такихъ природныхъ услов1яхъ, намь кажется, не можетъ
быть и р-Ьчи о возможности вырождешя кареловъ. а, наоборотъ, им е
ются всЬ данныя дли развипя всЬхъ сторонъ жизни этого трудолюбиваго, честнаго и свободолюбиваго народа.

Семья медвбдей.

Съ карт. Шишкина.
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(Д. в. Ц.)
X.

Мурманская ж ел езн а я дор ога. ')

Выше читатель вид'Ьлъ, какп1 пути сообщешя существуютъ на
родине Калевалы, въ Карелш. Но что раньше считалось неосущ ест
вимой мечтой, ныне облечено въ реальную форму: Карельскш край съ
севера на югъ пересекла железная дорога. Правда, пока дорога
проходить только по восточной части Карелш, но въ недалекомъ будущемъ, несомненно, будутъ проведены подъездные пути въ глубь К аре
лш, а грунтовый дороги будутъ улучшены.
Мысль .о проведенш железной дороги на крайшй Северъ воз
никла еще во второй половине прошлаго столет1я.
Въ 1871 году крестьянину Архангельской губернш Васшпю
Воробьеву было разреш ено Произвести изыскашя Вытегорско-Онежской жел. дороги, и эти изыскашя окончены въ 1872 году, но прове
д е т е предполагаемой дороги не осуществилось.
Въ девяностыхъ годахъ прошлаго столет1я уж е вполне окрепла
мысль провести железную дорогу къ незамерзающему порту на ОЬверномъ Ледовитомъ океане, и въ 1894 году для вы яснетя этого вопроса
въ Архангельск!» и на Мурманъ пргЬзжалъ тогдаш тй' министръ фпнансовъ С. Витте, именемъ котораго даже былъ названъ одинъ изъ лучшихъ морскихъ пароходовъ. крейсировавшихъ по Белому морю и
Ледовитому океану.
Въ томъ же 1894 году былъ основанъ г. Александровскъ, кото
рый и долженствовалъ стать конечнымъ пунктомъ проэктируемой
дороги.
Въ 1895 году было получено разрЬшеше отъ правительства на.чать постройку железной дороги Петроградъ-Петрозаводскъ, но по
стройка Великаго Сибирскаго пути и другихъ дорогъ, признанныхъ
въ то время более важными, прюстановила осуществлеше этого
проэкта.
Затемъ, въ 1903 году уж е окончательно было решено начать
постройку этой дороги, но война съ Япошей опять помешала этому,
и только въ 1913 году было начато сооружеш е дороги Петроградъ—
Петрозаводска.
*) Источникомъ для составления этой главы, между прочимъ, служила дозво
ленная военной цензурой книга: А. Ф. Зайцевъ и Н. Р. Родюновъ »Мурман ж. д.
и задачи экон. полит, на ОЪв.»
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По Мурманской жел. дор.

Полуночное солнце.

Изыскашя линш Петрозаводскъ-Кемь и далее на Мурманъ начаты
въ ноябрЪ 1914 года.
Первая лопата земли для этой дороги была взята въ начале*
ш н я 1915 года, а укладка сквозного рельсоваго пути отъ Петроза
водска до ОЬвернаго Ледовитаго океана закончена 3 ноября 1916 года,
т. е. вся дорога построена менее, чемъ въ полтора года.
По обстоятельствамъ военнаго времени я не могу касаться направ л ет я и техническихъ особенностей этой дороги, но скажу лишь, что
постройка дороги была сопряжена съ чрезвычайными трудностями, и
въ этомъ отношенш она можетъ сравниться разве только съ сооружетем ъ Амурской железной дороги, которая въ значительной своей части
проходитъ по местамъ вечной мерзлоты.
Если читатель вспомнитъ описанныя мною топографпчесгая осо-

На постройк'Ь Мурманской жел дор. ВьгЬздъ на работу на оленяхъ.
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бенности Карелш, то трудность постройки железной дороги въ такой
местности сама собой будетъ понятна.
Дорога перес'Ькаетъ много болотъ, рЬкъ и рЬчекъ, которыя потре
бовали массу искусственныхъ сооруж енш , трудность устройства коихъ
усугублялась еще и тЬмъ обстоятельствомъ, что быстрота течешя воды
въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ превышаетъ дв’Ь сажени въ секунду (около
15 весртъ въ часъ).
Масса сплошныхъ розсыпей валуновъ и т о п т я болота въ начале
работъ вызывали подвозку земли для насыпей местами на разстоянш
до 25 верстъ, для чего пришлось устраивать временные подъездные
пути.
Для постройки Мурманской дороги было нанято свыше 25,000
рабочихъ самыхъ разнообразныхъ национальностей; тутъ, кроме р ус
скихъ, были: финны, татары, армяне, черкесы, дагестанцы, чехи, вен
гры, китайцы и немцы.
Для со д ер ж а т я зтихъ рабочихъ и постройки дороги пришлось
заготовить до 4,000,000 пудовъ разныхъ грузовъ, не считая иностранныхъ заказовъ.
Постройка дороги- обошлась приблизительно 182,000 рублей съ
версты.
Мурманская железная дорога въ связи съ примыкашемъ къ ней
Сибирскихъ и Финляндскихъ железныхъ дорогъ, что, вследств1е дарованныхъ Финляндш свободъ, вероятно, будетъ осуществлено въ недалекомъ будущемъ, имеетъ громадное зпачеше не только для севера
Россш , но и для остальной части государства.
Прежде всего скажу о л'Ьсномъ промысле.
Къ paioHV Мурманской дороги тяготеетъ площадь лЬсовъ более
восьми миллшновъ десятинъ, при чемъ въ непосредственном!» примыкаHin къ этой дороге по бассейнамъ рекъ Выга, Кеми и Чирка-Кеми
имеется свыше полутора мишпона десятинъ.
По отдельнымъ же рашнамъ и лЬсничествамъ лесныя площади
вблизи этой дороги распределяются следующимъ образомъ:
По р ек е Выгу ..............................................................
Паданское и Ругозерсксе л—ва Олонецк. губ.
Кимасъ-озерская дача Ребольскаго л—в а .........
Вокнаволоцкое л—во Архангельской губ. по Вер хнему и Среднему Куйтозеру ........................
Панозерское л—во по р, Кеми и Чирка-К еми..

около

350,000 дес.

»

100,000

»

»

86,000

»

более
»

500,000
535.000

»
»

Объ'Ьлдъ постройки дороги Начальником!, раиотъ на лошадпхъ.

GO

Ю

На Мурманской жел. дор.

Рубка просЬки зимою.
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До войны въ нейтральный страны вывозилось л-Ьса 1,934,000 кубическихъ саженей въ годъ на сумму до 164,9 миллшновъ рублей, при
чемъ Англ1я получала до 1,131,000 куб. саж ., Франщя — 283,000,
Б ельпя — 191,000, Итал1я — 8,000. Голлащця — 272,000, Шве идя,
НорвеИя и Д аш я — 44,000 куб. саж., и большая часть этого nisca
вывозилась съ севера Poccin.
Для возстановлешя разрушеш й, причиненныхъ войною, после ея
окЬнчатя потребность въ л е с е за границей несомненно возрастетъ и
вывозъ его можетъ достигнуть двухъ съ половиной миллшновъ кубическихъ саженей въ годъ, при чемъ въ ближайшее после войны время
однихъ бревенъ придетЬя ежегодно заготовлять до 20,000,000 штукъ.
Въ Архангельской, Вологодской и ©лонецкой губ. въ настоящее
время имеется до 70 лесопильныхъ заводовъ на 300 рамъ, производи
тельность коихъ можетъ быть достигнута до 15 миллшновъ бревенъ
въ годъ.
Въ лесахъ, прилегающихъ къ Мурманск<1й жел. дор. преобладаютъ сосновыя насаждеш я, занимаюпця свыше 80 °/0 всей лесной
площади, еловыхъ лесовъ около 14 % .
С р едтй возрастъ лесовъ
180— 200 летъ. Высота деревьевъ отъ 16 до 30 арш.. а среднш запасъ
древесины около 20 куб. саж. на десятину.
Древесина леса Севера, благодаря мелкослойности, обладаешь
очень высокими техническими качествами, и поэтому нашъ лесъ загра
ницей ценится очень дорого.
Въ последнее передъ войной годы лучиле сорта леса въ Архангельскомъ порту расценивались въ 180-—200 рублей за стандартъ
(165 куб. футовъ), который веситъ 160— 165 пудовъ. Такимъ образомъ,
пудъ обработаннаго дерева до войны стоилъ столько ж е, сколько въ
ореднемъ стоилъ тогда пудъ хлеба, а после войны цена на лесные
матер1алы непременно поднимется, и возможно, что лесъ въ будущемъ
станешь дороже хлеба.
А сколько-же пудовъ лЬса можно Достать только въ одной
Карелш?
Въ виду высокой цены на лесъ, онъ можетъ выдержать пере
возку на очень болышя разстояшя, т. к. стоимость фрахта на лесные
матер1алы вполне окупается.
До п р ов едетя железной дороги химическая переработка и ;сухая
перегонка дерева на С евере была въ зачаточномъ состоянш: уголь,
деготь, смола, канифоль, скипидаръ, такъ называемая «голландская
сажа», древесный спиртъ, ацетиленъ мы главнымъ образомъ получали
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изъ заграницы, и ввозъ этихъ иродуктовъ простирался до шести миллшновъ пудовъ въ годъ, на сумму 7,з миллшновъ рублей.
Съ проведешемъ железной дороги поел!; окончашя войны выра
ботка этихъ продуктовъ несомненно разовьется; поднимется также и
кустарный способъ обработки дерева.
Д алее, у насъ совершенно не развито добываше изъ дерева целголозы для производства бумаги, которую мы главнымъ образомъ полу
чали изъ заграницы, причемъ стоимость ввозимой въ Pocciro бумаги
въ последнее время определялась въ сумме 26 миллюновъ рублей
въ годъ.
М ежду гЬмъ водопады сЁверныхъ р-Ькъ могли-бы дать даровую
энергш для устройства заводовъ по обработка дерева, а также целулоидныхъ и писчебумажныхъ фабрикъ, и отъ продажи леса и его
продуктовъ за границу Poccin въ будущемъ можетъ ежегодно выручать
не менЬе мишпарда рублей, что несомненно повысить курсъ нашего
рубля и повл1яетъ, вообще, на ул уч ш ете расшатаннаго за время
войны денежнаго обр ащ етя.
Для этого, между прочимъ, необходимо изменить ж елезнодо
рожные и таможенные тарифы для установлешя наиболее благоир1ятныхъ условш для вывоза за границу лесныхъ матер1аловъ въ обработанновъ виде.
Известно, что до войны съ немцами существовалъ очень убы
точный для Россш таможенный тарифъ, по которому Гермашя брала
очень высокую пошлину за обработанный лесной матер1алъ (доски,
брусья и проч.), а низкая пошлина была только на бревна, вслеств1е
чего лучнйе сорта русскаго леса перерабатывались на нЬмецкихъ
заводахъ, и лесная промышленность въ Россш сводилась лишь къ
заготовке сырья для немецкихъ предпринимателей.
Теперь скажу о значенш железной дороги на развитае другихъ
* промысловъ Карелш, Поморья и Мурмана.
Выше было указано, что реки и озера Карелш изобилуютъ ры
бою, но рыболовство въ Карелш и Поморье, а также и на Мурмане,
имело до последняго времени кустарный характеръ: предпринимательешй капиталъ въ эту отрасль промышленнести еще вовсе не
проникалъ, здесь нетъ ни однаго завода для консервировали рыбы,
и рыба къ намъ въ громадномъ количестве ввозится изъ загра
ницы.
Размеры привоза и стоимость его въ п о с л е д т е годы выражаются
въ следующихъ цифрахъ:
11

Видь Кольскаго залива, близъ котораго стоить г. Кола. Про этотъ городъ ран^е была такая поговорка:
»Съ одной стороны — море, съ другой — горе, съ третьей — мохъ, съ четвертой — охъ!»
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Годы.

Привезено рыбы
изъ заграницы.

Стоимость
ея.

Въ томъ чиел'Ь
сельди.

Стоимость иностранной сельди.

1912. . . .

24,179,766 п.

36,774,182 р.

18 766,200 п.

24,370,176

р.

1913....

22,098,602 »

38,232,432 »

17.251,323 »

24,387,200

»

1914....

14,624,459 »

27,487,411 >>

10,733,209 »

16,290,733 » »)

М ежду т-Ьмъ значительная часть «заграничной» рыбы вылавли
вается въ нашихъ же сЬверныхъ водахъ и черезъ Балтш сме порты
ввозится въ Pocciio.
Развитш рыбопромышленности на С'ЬверЪ между прочимъ м’Ьшали
сл,Ьдующ1е факторы: отсутслтае соли, крючковъ, снастей и предметовъ
продовольств1я на м’Ьстахъ, плохое устройство нашей беломорской
флотилш и неим'Ьше оборудованныхъ гаваней для стоянки промысловыхъ судовъ.
Съ проведешемъ на Мурманъ и въ К арелш желЬзной дороги
устройствомъ холодильнпковъ, какъ на м1зстахъ лова, такъ и въ вагонахъ, и съ устранешемъ дефектовъ, парализовавшихъ рыбопромышлен
ность въ широкихъ размйрахъ, мы круглый годъ въ центральной Росcin будемъ им'Ьть свеж ую рыбу, съ привлечетемъ же крупнаго капи
тала въ рыбопромышленное дЬло, или образовашемъ рыбопромышленныхъ артелей на кооперативныхь началахъ, русская рыба вытЬснитъ
заграничную.
Истощеше запасовъ мясного скота во всемъ Miprb, вс,л,Ьдств1е
переживаемой небывалой войны, повл1яетъ на р асш и р ете потреблетя
рыбы, вм-Ьсто мяса, и Мурманскш незам ерзаю щ е портъ об'Ьщаетъ стать
въ будущемъ центромъ русскаго рыболовства.
Сельдь нодходитъ къ берегамъ Б^лаго моря иногда въ такомъ
болыномъ количеств^, что ее нащупываютъ палками, и длинный шестъ,
поставленный въ толщу стада этой рыбы, остается въ вертикальномъ
положенш и движется вм^стЬ съ массою рыбы.
Кром-Ь сельди, въ Поморье и на МурманЪ въ громадномъ количеств’Ь ловится треска, палтусъ, сайда, пикша, зубатка, навага, семга
камбала, акула, а также тюлень и нерпа.
Ч А. Ф. Зайцевъ и Н. Р. Родшновъ «Мурманская жел. дор. и задачи экономич. полит, на СЬв.»

Городъ Кемь.

05
о*

Выборщики въ Государственную

Развитее упомянутыхъ промысловъ вызоветъ притокъ населешя
въ К арелш и северный рашнъ Мурманской железной дороги, где
въ Настоящее время населеше очень редкое: въ северной части Оло
нецкой гу0. и архангельской Карелш плотность населешя въ среднемъ — 2,2 человека на квадратную версту, въ Поморье — 1,2— 1,4
человека на кв. версту, а на сЬверномъ МурманЪ всего лишь 0,2
человека на кв. версту.
Если, вследств1е суроваго климата Карелш , трудно поднять на
надлежащую высоту хлебопашество, которое все-же здесь существуетъ,
то съ применешемъ осуш еш я озеръ и болотъ вполне можно расчиты
вать на развитае въ этомъ крае луговодства, что послужитъ основою
молочнаго хозяйства и маслодЬия.
Примеромъ можетъ служить соседняя Финлянд1я, которая нахо
дится въ одинаковыхъ естественныхъ услов!яхъ и которая въ последHie годы вывозила за границу следующ ее количество молочныхъ продуктовъ:

и Поморовъ въ 1906 г.

Ннименоваше товаровъ.

Масло коровье въ тыс. пуд..........
Молоко и сливки въ тыс. ведеръ

Превышен1е вывоза надъ ввозомъ.
За TpexjrbTie
1915 г.
1914 г.
1911—1913 г. г.

678,7
48,9
1,030;э

599,1
68,9
1,719,0

118,!
100,7
2,604,5 !)

Сыръ, молоко и сливки шли исключительно въ Pocciro, а масло
все отправлялось за границу, преимущественно въ Англш и Германш.
Въ то время, какъ вся Poccin, включая плодородную и богатую
кормовыми средствами Сибирь, поставляла къ вывозу за границу масла
въ 1912 году — 4,451,911 пудовъ, въ 1913 г. — 4,762,939 п. и въ
военный 1914 г. — 3,295,137 пудовъ, расположенная среди болотъ и
*) А. Ф. Зайцевъ и Н. Р. Родшновъ »Мурм. жел. дор. и зад. экон. пол.
на ОЬв.»
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гранитныхъ скалъ Финлянд1я вывозила въ тоже время свыше 500,000
пудовъ масла ежегодно. 5)
По соседству съ конечнымъ пунктомъ Мурманской жел. дор. на
ОЬв. Ледовитомъ океане находится о. Шпидбергенъ, на которомъ
еще до проведешя железной дороги, русскими предпринимателями
начато добы вате каменнаго угля и для этой цели основано Т-во
»Грумантъ».
Шпицбергенскш уголь отличается высокими качествами, можетъ
конкурировать съ лучшими сортами англшскаго угля, въ последнее
время успеш но применяется на судахъ норвежскаго флота и на норвежскихъ желЬзныхъ цорогахъ.
П р ов ед ете Мурманской жел. дор. подниметъ промышленное знач е т е Шпицбергена и улучшить наши торговый сн ош етя съ Норвеrieft, которыя въ последнее ‘время пришли въ упадокъ, и Норвегая
опередила насъ въ рыболоьномъ и лесопромышленномъ д ел е.
Bniflnie Мурманской железной дороги отразится также и на
эксплоатацш минеральныхъ богатствъ Карелш, Поморья и Мурмана,
а когда этотъ край будетъ связанъ сетью дорогъ съ Финлящцей —
черезъ Каянь и Нурмисъ, откуда дороги пройдутъ уж е въ самое
сердце Карелш, а также съ Сибирью — черезъ Котласъ — Вятку, и
когда по этимъ дорогамъ пойдетъ сибирсгай хлебъ, масло, яйца и
flpyrie продукты животноводства, изъ северной Россш — ленъ, овесъ
и ячмень, а обратно изъ незамерзающихъ портовъ Севера повезутъ
рыбу, Шпицбергенскш каменный уголь, западно-европейсюе и амер и к ан сте товары, машины для оборудоваш я фабрикъ и заводовъ,
сельскохозяйственный оруд1я и проч., pyccKie же туристы, вместо
того, чтобы разбрасывать деньги по заграницамъ и томиться отъ пода
вляющей скуки европейскихъ курзаловъ, будутъ чаще посещать родину
Калевалы, оценятъ наконецъ дивную красоту северныхъ пейзажей и
очаровательную музыку пороговъ и водопадовъ »страны тысячи озеръ»,
— тогда для Карелш и крайняго Севера возродится то символическое
легендарное Сампо, о которомъ въ Калевале говорится:

I

И Кузнецъ самъ Ильмариненъ,
Вековечный тотъ кователь,
Сталъ тогда ковать скорее,
Молоткомъ стучать сильнее,
И выковываетъ Сампо,
-1) Ibidem, стр. 13.
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Чтобъ муку однимъ бы бокомъ,
А другимъ бы соль мололо,
Третьпмъ бокомъ много денегъ.
Сампо выковано: мелетъ
И качаетъ пестрой крышкой,
На разсв'ЬтЪ мелетъ меру,
Эту меру на п отр еб у ,
А другую для продажи,
Третью мЬру для запаса.

X I.

Справки.

По обстоятельствам-!, военнаго времени мнЬ не удалось прило
жить къ настоящей книг!; карты Карелш. Поэтому считаю долгомъ
дать нгЬкоторыя указашя турпстамъ при путешеств1яхъ по Финляндш
и Карелш.
Изъ Петрограда до Нурмиса можно проехать по железной дороге
чрезъ г. г. Выборгъ и 1оенсу.
Изъ Выборга по железной дороге или на пароход-!; по Сайменскому каналу можно заахать на водопадъ Иматру.
Путь отъ Нурмиса до Кухмо (Kuhmoniemi) подробно описанъ въ
настоящей книг!;, а отъ К у х м о х) можно рекомендовать следу юнце
маршруты.
I. Кухмо— Минозеро (Miiiioa) Бабья губа (Akonlaht.i)— Каменное
озеро (Kivijarvi)— Вокнаволокъ, Ювялакши (Jyvalahti)— Ухта— Лусалма
(Luu salmi)— Юшкозеро— Панозеро— Кемь.
II. Кухмо— Минозеро— Лувозеро (Luvajarvi)— Кимасъ-озеро— Ногеуксъ (Nokcus)— Чирка-Кемь— Юшкозеро— Кемь.
По второму маршруту, который значительно короче перваго, можно
проехать весь путь отъ Лувозера до Кеми въ лодке по Лувозеру, р.
Вонг!;, Кимасъ-озеру, р. Ногеуксъ. Неккозеру, р. р. Чирка-Кеми и Кеми.
Если кто боится пороговъ или считаетъ неудобнымъ ехать въ
лодке по р. Чирка-Кеми, то можно изъ Ногеукса ехать на лодке въ
дер. Пизьмагубу (Pismalahti), а оттуда до Юшкозера 40 верстъ про
ехать на лошади верхомъ, но при этомъ нельзя везти много багажа.
Ч Кухмо (или Кухмотеми) находится въ 100 вер. къ северу отъ Нурмиса.
Въ Кухмо можно попасть также изъ Каяни чрезъ Соткамо, а до Каяни изъ
Петрограда идетъ жел’Ьзная дорога чрезъ Выборгъ— Коувола— Kyonio.
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I
а. Изъ Ухты можно проехать по с.-з. направленш до с. Кереть
(на берегу Б'Ьлаго моря, с'Ьверн-fee Кеми) черезъ Топозеро и Пявозеро,
но этотъ путь болЬе длинный.
III.
Кухмо—Лентиро— Ладваярви— Вокнаволокъ и далЬе по 1
маршруту.
Если кто желаетъ проЬхать чрезъ Финляндш по Карелш до
Б'Ьлаго моря, то рекомендуется слЬдовать по рЬкамъ и озерамъ отъ
Кухмо къ БЬлому морю, а не наоборотъ, т. к. въ этомъ направленш
придется Ьхать внизъ по теченно рЬкъ, что обойдется дешевле и
потребуете меньше времени. Обратно-же удобнЬе •Ьхать изъ Кеми до
Петрограда, или хотя до Петрозаводска, по Мурманской жел. дор.
На этомъ пути по рЬкамъ и озерамъ встрЬчаются очень красивые
пейзажи, а недалеко отъ лиши жел. дор. — величественные водопады
и пороги: Н адвоицтй водопадъ, Поръ-порогъ, Гирвасъ и Кивачъ.
Подробный справки о путешествш по Финляндш можно получить
въ финскомъ Об-вЬ Туристовъ (Гельсингфорсъ, Эспланадная, 21), кото
рое очень любезно даётъ всевозможный у к а за т я туристамъ.
На руск. яз. имЬется хорошш «Путеводитель по Финляндш»,
подъ ред. Карелина. Прод. въ ПетроградЬ, кн. магазинъ Суворина,
ц. 80 коп.
Для ознакомлетя съ финскимъ языкомъ можно рекомендовать
кн. »Русско-финсгае разговоры», сост. X . Вихерьюри, ц. 1 мар. 50 пен.
Гельсингфорсъ, Г агн есстй книж. магазинъ.
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