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ПРЕДИСЛОВИЕ
За два последних десятилетия гендерные исследования в
России прошли непростой путь от начала систематического
обращения к теме до признания в виде направления разви
тия гуманитарного знания. Итогом работы стал выход в свет
многочисленных монографий, тематических сборников,
хрестоматий, справочников, появление специализирован
ных периодических изданий, пользующихся спросом у ш и
рокого круга читателей. Эти публикации рассматривают
многообразные сюжеты, в них широко представлены разли
чные регионы России и мира в целом. В результате само по
нятие «гендер» — совокупность социальных и культурных
норм, предписанных обществом для каждого из двух полов, —
стало известно далеко за пределами научного сообщества.
М еждисциплинарный по своей природе гендерный подход
предлагает не только услышать «диалог полов» и преодолеть
одностороннее видение прошлого как истории мужчин, но
и обогащает новыми методами и концепциями традицион1
ные отрасли науки .
Изучение женской истории в Карелии под новым углом
зрения переживает пору становления2. Интерес к теме под
держивается Карельским центром гендерных исследова1 См.: Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб.,
2007; Репина Л. П. История женщ ин и гендерные исследования: от социаль
ной истории к истории социокультурной / / Репина JI. П. «Новая историче
ская наука» и социальная история. М., 2009. С. 165—239.
2 П ервопроходцем в исследовании истории ж ен щ и н в К арелии явл яет
ся Н. К. Тинькова, в чьих работах наш ли отражение характерные для совет
ского времени подходы к раскрытию темы. См., например: Тинькова Н. К.
И з истории ж енского движ ения в К арелии / / Л итературны й альманах
«Мария». Петрозаводск, 1995; Она же. М ассовое вовлечение женщ ин в про
мышленность Карелии / / Промыш ленные рабочие Карелии в XX веке. П ет
розаводск, 1991. С. 65—86.
4

ний 1, а также периодически проходящими в Петрозаводске
научными мероприятиями. Отметим серию литературовед
ческих семинаров, имевших в поле зрения исторические ас
пекты проблемы (2004)2, а также конференции «Женщина в
старообрядчестве» (2006), «Женская и гендерная история
Отечества X—XXI вв.: новые проблемы и перспективы»
(2009), «Гендерные аспекты национальной политики»
(2010). На IX конгрессе этнологов и антропологов России
(Петрозаводск, 2011) секция, посвящ енная «мужскому» и
«женскому» в культурах народов России, была одной из са3
мых крупных .
В работах историков все глубже и разностороннее рас
сматривается повседневная жизнь женщ ины4. Опираясь на
достижения этнографии, имеющей давнюю традицию изу
чения быта5, историки расширяют спектр исследуемых ас
пектов темы, включая в поле зрения и событийность, и ча
стную жизнь людей, в том числе их эмоциональное отноше
ние к вещам, событиям и явлениям6. Такой подход позволя
ет воссоздать социальный и семейный “облик человека” ,
тесно связанный с особенностями этнической культуры.
1 Эта региональная общественная организация была создана в 1995 г.
См. о ее деятельности: Общественники на благо обществу: к 15-летию
РОО «КЦГИ» (Региональной общественной организации «Карельский центр
гендерных исследований»). Авт.-сост. Л. Д. Бойченко. Петрозаводск, 2011.
2 См. м атериалы семинаров: Гендер в творчестве соврем енны х п и сате
лей коренны х народов Е вропейского С евера Росси и / Сост. и науч. ред.
Е. И. М аркова. П етрозаводск, 2005.
3 См.: IX конгресс этнологов и антропологов России. Тезисы докладов.
Петрозаводск, 2011.
4 Н а материалах Карелии и О лонецкой губернии история ж енщ ин в дан 
ном ракурсе получила отражение в публикациях А. В. Голубева, Е. Ю. Д уб
ровской, Ю. В. Литвин, Ю. И. Поповой, М. В. Пулькина, И. Н. Ружинской,
Л. В. Трифоновой и др.
5 Быт карельской крестьянки рассматривали Е. И Клементьев, М -Л. Кейнянен,
Ю. Ю. Сурхаско, Р. Ф. Тароева.
6 Пушкарева Н. Повседневная жизнь в России: междисциплинарный под
ход. 13—15 мая 2010 г., Блумингтон (Ш тат Индиана), СШ А / / Антропологи
ческий форум. 2011. № 14. Online. С. 458.
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Расширение видения и углубление понимания повседнев
ной жизни с учетом гендерного фактора позволят в даль
нейшем более обстоятельно «вписать» женщину в общеис
торический контекст в трудах обобщающих, посвященных
1
прошлому как отдельных регионов, так и страны в целом .
Документальные публикации по гендерной истории и исто
рии женщин России нового и новейшего времени немногочис
ленны. Среди них явно обозначились два полюса: на одном
оказалась приватная жизнь образованной женщины (письма,
дневники, воспоминания и т. д.), на другом — общественная
жизнь женщины эмансипированной. Если во второй группе до
сих пор численно преобладают сборники о женщине-революционерке, общественнице, героине2, то в первой группе лиди
руют издания, раскрывающие личностный мир женщины дво
рянского либо духовного круга, студенток и курсисток, чье об
разование и воспитание формировало интерес к запечатлению
событий собственной жизни на страницах альбомов, дневников, писем 3.
Женщины из рядов «безмолвного большинства» не оставили
столь очевидного «следа в истории». Неудивительно, что до сих
пор нет специальных сборников документов, посвященных
крестьянской женщине второй половины XIX —начала XX вв.
1 И з-за методологической неразработанности вопроса место и роль ж ен
щ ины в истории Отечества пока не наш ли адекватного отражения в трудах,
освещающих историю общества в целом.
2 В том числе: Участие женщ ин Киргизии в строительстве социализма
(1938—1958 гг.): сборник документов и материалов. Фрунзе, 1976; Великий
Октябрь и раскрепощ ение женщ ин Северного Кавказа и Закавказья, 1917—
1936 гг.: сборник документов и материалов. Ред. К С. Кузнецов. М., 1979; Н а
родный архив. Ж енская судьба в России. Документы и воспоминания. Ред.
Б. С. Илизаров. М., 1994; Ж енщ ины-террористки в России. Ростов н/Д ., 1996.
3 В том числе: Записки и воспоминания русских женщ ин XVIII — первой
половины XIX века. М., 1990; Дашкова Е. Р. Записки / Ред. С. С. Дмитриев.
М., 1991; Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных
девиц. М., 2008; Елпатьевский А. В. «Я хотела просветить их головы вновь
найденной правдой»: И з записок курсистки М осковской фельдшерской
ш колы 3. В. Покровской. 1896—1897 гг. / / Отечественные архивы. М., 2010.
№ 1. С. 69-72.
6

Из-за дефицита документальных публикаций сохраняется па
радоксальная ситуация: современный бум гендерных исследо
ваний не сопровождается столь же интенсивным открытием и
изучением новых источников, что не только задерживает раз
витие направления в целом, препятствует рождению новых ме
тодологических подходов, но нередко ведет к тиражированию
заблуждений и ошибок1.
Данный сборник представляет собой попытку в некоторой
мере восполнить имеющийся пробел. Его составители стреми
лись свести воедино разнообразные материалы и документы,
отражающие место и роль женщины в карельской культуре.
Принцип комплектования сборника определялся задачей
предъявить читателю комплекс наиболее информативных и яр
ких документальных свидетельств, характеризующих жизнь
женщины в ее разнообразии.
Хронологически сборник охватывает период второй полови
ны XIX — начала XX вв., когда российское общество, включая
крестьянские слои, ощутило на себе последствия модернизационных сдвигов, вызванных реформами Александра II. Верхней
границей исследования является переломный 1917 г. В этот пе
риод перемены затронули не только экономическую сферу, но
и социальные, и правовые отношения. Менялась демографи
ческая ситуация, что непосредственно повлияло на состоя
ние народного образования и здравоохранения, а в конечном
итоге повсеместно сказалось на веками отшлифованном ук
ладе семьи — традиционной «сфере ответственности» ж ен
щины. В российском обществе, включая карельскую деревню,
началось постепенное смещение изначально поляризованных
мужских и женских ролей, что отразилось на видах деятельно
сти и моделях поведения мужчин и женщин.
Выявление документов, характеризующих место и роль
женщины в конкретной культуре, в семье и обществе, предпо
лагает значительную поисковую работу, поскольку подобные
1
См. об этом: Юкина И. И. История женщ ин России. Ж енское движение и
феминизм в 1850—1920-е годы. Материалы к библиографии. СПб., 2003. С. 27.
7

материалы разрозненны, могут находиться в самых разных из
даниях, фондах и архивных делах (в сборнике использованы
документы 27 архивных фондов1). Требуется и комплексное
видение темы, и определенный исследовательский опыт, и
интуиция историка-архивиста. Но даже при самом благопри
ятном стечении обстоятельств эта широкая тема не может
быть исчерпана одной книгой.
Отбор документов для данного сборника осложнялся
трудностью определения принадлежности каждой конкрет
ной «исторической женщины» к той или иной этнической
культуре. Путеводной нитью в решении этой проблемы был
учет ряда показателей: в первую очередь — родного языка
(когда это можно было установить) и места проживания
(применительно к изучаемому периоду границы расселения
карельского этноса в Олонецкой и Архангельской губерни
ях определяются довольно четко2). В некоторых случаях до
полнительным этномаркирующим признаком служит фами
лия. В ряде ситуаций приходилось проводить «мини-рас следование» для выявления этнической принадлежности
конкретного человека. Однако применительно к докумен1См. П риложение 2.
2 В соответствии с административным делением конца XIX — начала XX вв.
«карельскими» волостями Кемского уезда Архангельской губернии считались
Вокнаволокская, Вычетайбольская, Кестеньгская, Кондокская, Летнеконецкая,
Маслозерская, Олангская, Погосская, Подужемская, Тихтозерская, Тунгудская,
Ухтинская, Юшкозерская. В Олонецком уезде Олонецкой губернии карелами
были заселены Ведлозерская, Видлицкая, Коткозерская, Неккульская, Рыпушкальская и Туломозерская волости (их доля в уезде в целом в 1897 г. составляла
71,3 %). В Петрозаводском уезде карелы занимали территорию Кондопожской,
Святозерской, Спасопреображенской, Сямозерской, Шуйской волостей (22,1 %
всего населения уезда), в Повенецком уезде —Богоявленскую, Мяндусельгскую,
Поросозерскую, Ребольскую и Ругозерскую волости (49,7 % от общей численно
сти населения уезда). В восточной части губернии (Пудожском, Каргопольском и
Вытегорском уездах) их насчитывались единицы, а в самом южном, Лодейнопольском уезде — немногим более 100 человек. См. Карту Российской Карелии
(вкл.) (на основе приложения к монографии: Витухновская М. А Российская
Карелия и карелы в имперской политике России, 1905—1917. Хельсинки —СПб.,
2006).
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там, касающимся зоны карельско-русского и карельсковепсского контактирования, задача не всегда находила од
нозначное решение. Поэтому составители сочли правомер
ным включить отдельные из таких документов в сборник,
поскольку в зоне контактов происходит не только взаимо
отталкивание, но и взаимообогащение традиций, на основе
чего порой рождаются новые культурные явления, которые
в том или ином виде могут стать принадлежностью каждой
из соседствующих культур. Кроме того, включение в сбор
ник информации по ареалам, иногда более широким, чем
пределы расселения карелов, позволило привнести опреде
ленный контекст, социокультурный фон, осветить общие
процессы, характерные для региона в целом.
Документы, помещенные в сборнике, делятся по их типам
на вербальные (рукописные, печатные, фонограммзаписи) и
визуальные (фотографии). По происхождению их также мо
жно объединить в две большие группы: официальные и не
официальные. Среди официальных структур, имевших в по
ле зрения женщину, — органы управления, земство, церковь
и другие организации религиозного толка, а также школа,
проводившая большую работу по привлечению девочек к
учебе. Использованы периодические издания — в первую
очередь местные: Олонецкие губернские и епархиальные
«ведомости», «Вестник Олонецкого губернского земства»,
«Олонецкая неделя», «Известия Архангельского общества
изучения Русского Севера» и др. Все они предоставляли свои
страницы для публикации статей, очерков и писем местных
чиновников, учителей, священников, касавшихся положе
ния женщины в карельской деревне. Наблюдения за кресть
янским бытом сельской интеллигенции, особенно тех ее
представителей, которые многие годы жизни провели в ка
рельской деревне, как правило, глубоки и основательны.
Безусловный интерес представляют публицистические замет
ки и очерки путешественников и исследователей, побывавших в
Карелии. Женщины нередко обращали на себя внимание заезжих
9

чужаков: их привлекали не только внешние черты, типы характе
ров, но и внутренний строй семейной жизни, отношения между
супругами, родителями и детьми. Среди авторов таких произведе
ний —журналист М. А. Круковский1, краевед, учитель и писатель
Н. Ф. Лесков2, финский публицист и фотограф И. К. Инха3.
Фотодокументы составляют особую группу источников
(иногда фотографии называют «зеркалом с памятью»), поэтому
о них следует сказать подробнее, тем более, что даже профессио
нальные историки подчас воспринимают фотографию скорее
как средство иллюстрирования своих работ, а не как полноцен
ный исторический источник. Уже с конца XIX века путешест
венники стремились запечатлеть зрительные феномены ка
рельской культуры, предоставлявшей широкую тематику для
фотографирования. Фотографии конца XIX —начала XX вв., так
или иначе отразившие мир карельской женщины, составляют до
вольно представительный ряд, насчитывающий несколько десят
ков снимков. Один из наиболее известных авторов публикуемых
снимков —Инто Инха, представитель финского национального
романтизма, классик финской профессиональной фотографии.
В общей сложности в сборник включены 35 фотодокументов (а
также 1 рисунок, выполненный по фотографии), часть из которых
уже была опубликована в российских и финляндских изданиях,
часть публикуется впервые4.
Созданию снимков предшествовала большая работа фотогра
фа с «натурой»: прежде всего, предстояло преодолеть первобыт
ный страх крестьян перед фотографированием, который связан
1Круковский М. А. О лонецкий край: Путевые очерки. СПб., 1904.
2 В частности: Лесков Н. 1) Доклад о поездке в Олонецкую губернию летом
1892 г. //Ж и в а я старина. 1893. Вып. 3. С. 432—436; 2) Корельская свадьба / / Ж и 
вая старина. 1894. Вып. 3—4. С. 499—515; 3) Отчет о поездке к олонецким корелам
летом 1893 г. / / Живая старина. 1894. Вып. 1. С. 19—36; 4) Поездка в Корелу
/ / Живая старина. 1895. Вып. 3—4. С. 279—297.
3 Inha I. К. Kalevalan laulumailta. Elias Lonnrotin poluilla Vienan Kaijalassa.
Kuvaus Vienan Kaijalan maasta, kansasta, siella tapahtuneesta runonkeruusta ja
runoista itsestaan. Toim. P. Laaksonen. Helsinki, 1999. (Впервые книга была
опубликована в 1911 г.).
4 П олный список фотодокументов дан в П риложении 3.
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с представлением о том, что в результате может быть «забрана
душа» или приобретена власть над какой-то «частью себя».
Н. И. Березин, рассказывая о своем посещении бедной карель
ской семьи, отмечает, что испуганная хозяйка дома, которой он
предложил сфотографироваться, воскликнула: «Ой, худо буде!»1
Деньги или обещание прислать фотокарточку были действен
ным средством склонить людей к фотографированию.
На фотоснимках, созданных в конце XIX — начале XX вв.,
женщины нередко присутствуют в сценах повседневного и празд
ничного быта, трудовой деятельности, а на групповых и индиви
дуальных портретах — уже как объект специального интереса.
В «предметном мире» фотографии привлекают внимание одежда,
прическа, окружающие людей вещи, а также фоновый объект, ра
ди которого нередко и производилась съемка. Все эти «детали»,
дополненные сведениями из других источников, расширяют на
ши представления об исторических реалиях и этнокультурных
особенностях крестьянской женщины. Фотографии, являющиеся
не только регистрацией, но и оценкой мира, заставляют по-ново
му взглянуть на уже известные факты.
Итак, женщина присутствует в профессиональных и люби
тельских этнографических фиксациях, в текстах (фотографию
тоже можно рассматривать как своего рода текст), созданных
путешественниками, земскими врачами, священниками и учи
телями. Однако все эти фиксации, в том числе и фотографиче
ские, отражают взгляд «со стороны», обнаруживая явную асим
метрию источниковой базы. Это не могло не сказаться на со
держании данного сборника, большинство текстов в котором —
«мужские». Тем не менее составители стремились, насколько
возможно, представить на страницах издания слово, суждение,
повествование женщины прошлого. Сами крестьянки крайне
редко документировали собственную жизнь. Тем большую цен
ность представляют их немногочисленные письма, воспомина
ния и автобиографии, где жизнь женщин, их личный опыт оце
ниваются ими самими. В результате в сборник включены как
1Березин Н. И. Пеш ком к карельским водопадам. СПб., 1903. С. 82—84.
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мужские, так и женские нарративы, сквозь призму которых поразному высвечиваются проблемы повседневной жизни ка
рельского этноса.
В этой связи хотелось бы еще раз привлечь внимание иссле
дователей к такому интересному источнику информации о
жизни карельской деревни конца XIX — начала XX вв., каким
являются «образцы карельской речи» (ее различных диалек
тов)1. Эти тексты, собиравшиеся, в первую очередь, с целью со
хранения уникального языкового материала, естественной ре
чи «информантов», записаны и частично опубликованы языко
ведами Карелии и Финляндии2. Значительное их количество
хранится в фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН. По содержа
нию они представляют собой воспоминания, развернутые от
веты на просьбу собирателя рассказать, «как раньше жили».
Собирательская работа велась в основном в конце 1950-х и в
1960-х гг., а в качестве информантов избирались, прежде всего,
пожилые люди (исследователей интересовали старые пласты
народного языка), чье детство пришлось на конец XIX —начало
XX века. Публикации «образцов карельской речи» снабжены
указанием кратких персональных данных информантов, вклю
чая год и место рождения. Такие материалы мемуарного харак
тера отличаются от литературных воспоминаний, которые мог
ли редактироваться и переписываться, своей непосредственно
стью, ситуативностью, а для их интерпретации в определенной
мере применимы методы «устной истории». Документы фонограммархива ИЯЛИ КарНЦ РАН в данном сборнике составили
небольшой блок «Голос женщины» (раздел «Семейные нравы и
повседневная жизнь женщины»). Тематически разнообразные,
эти документы представлены и в других частях книги.
1 См. также: Илюха О. П. Историко-этнографические источники для изучения
детской повседневности в Карелии конца XIX —начала XX веков / / Народ, разделен
ный границей. Сборник научных статей. Joensuu —Петрозаводск, 2011. С. 116—130.
2 В частности: VirtarantaP. Lyydilaisia teksteja, osa I, II. Helsinki, 1963; Osa III.
Helsinki, 1964; Макаров Г. И., РягоевВ. Д. Образцы карельской речи. Говоры ливвиковского диалекта карельского языка. JI., 1969; Баранцев А. П. Образцы людиковскойречи. Образцы корпуса людиковского идиолекта. Петрозаводск, 1978.
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Еще один полезный источник информации о жизни ка
рельской крестьянки и ее отношении к пережитому — авто
биографии «носителей фольклорной традиции». Целенапра
вленное собирание автобиографий сказителей осуществля
лось в 1920—1940-х гг. Эта работа была начата сотрудниками
Естественно-промышленного и историко-этнографического
музея (г. Петрозаводск) под руководством С. А. Макарьева в
конце 1920-х гг., затем продолжена исследователями Карель
ского научно-исследовательского (комплексного) института,
преобразованного впоследствии в Институт истории, языка
и литературы Карело-Финского филиала АН СССР. В архиве
Карельского научного центра РАН (рукописный фонд
ИЯЛИ) в виде отдельной коллекции хранится более двухсот
автобиографий сказителей, родившихся в разных районах
Карелии в 1870—1900-х гг.1
Благодаря советам и помощи финских коллег Марины Ви
тухновской и Пекки Кауппалы в фондах Национального архи
ва Финляндии были найдены письма вокнаволокской кресть
янки Анны Ряйхя (№ 18—19). Они поражают не только грамот
ной речью, поэтическим языком, тонким лиризмом, но и осве
домленностью о «мужских делах», определенной вовлеченно
стью в сферу деловых и «политических» интересов мужа —тор
говца, члена Союза беломорских карел Василия Еремеева
(Ряйхя).
Все источники персонального происхождения (так называе
мые ego-источники) —автобиографии, воспоминания и письма —
отражают личный опыт, который преломляется через индиви
дуальную интерпретацию пережитого. Документы приватного
происхождения нередко ломают какие бы то ни было схемы в
построении исторического прошлого, показывая человека в его
уникальности и самобытности.
1
Выражаю признательность JI. И. Ивановой, осуществившей отбор и п е
ревод с карельского язы ка автобиографий, опубликованных в этом сборнике.
См. также: Иванова Л. Образ карельского сказителя в биографических и авто
биографических рассказах 30-х годов XX века / / Laulu kulttuurisena
kommunikaationa. Jyuvaskyla, 2011. S. 157—166.
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Конкретизируя использованную в названии книги метафору
зеркала применительно к историко-этнографическим источни
кам, можно добавить ряд уточняющих определений: зеркало
может быть маленьким и большим, светлым и мутным, чистым
и искривленным. Эти характеристики направляют нас в об
ласть источниковедческой критики, что является задачей уже
следующего этапа исследования.
Сборник состоит из шести разделов. Не все документы тема
тически легко «вписывались» в тот или иной раздел, поскольку
их информация подчас имеет многосторонний характер, дроб
ление же документа снижает его ценность. Отсюда — опреде
ленная условность в отнесении таких «комплексных» докумен
тов в тот или иной раздел.
Раздел / содержит общие сведения, дающие представление о
соотношении мужского и женского населения в Олонецкой и
Архангельской губерниях, а также „карельских” уездах этих гу
берний. Кроме того, здесь помещены статьи российского зако
нодательства, определяющие отношения между супругами,
а также зафиксированные в XIX в. нормы обычного права, —ис
торически сложившиеся и санкционированные государством
правила поведения, имевшие свою региональную специфику.
Действительный член губернского статистического комитета
А. Я. Колясников записал народные юридические обычаи оло1
нецких карелов , в том числе касающиеся семьи, и соотнес их с
гражданским правом. Аналогичный круг вопросов, затрагиваю
щих права женщины применительно к Беломорской Карелии,
осветила в своей содержательной статье А. Я. Ефименко2.
Документы раздела I I характеризуют женскую повседнев
ность в ее праздничном и обыденном вариантах. Представлены
мужские, порой диаметрально противоположные, суждения о
1 Колясников [А. Я.]. Н ародны е ю ридические обычаи у карелов, ж иву
щих в О лонецком уезде / / О лонецкий сборник. Петрозаводск, 1886. Вып. 2.
С. 4 3 -5 4 .
2 Ефименко А. Я. Ю ридические обычаи лопарей, карелов и самоедов Ар
хангельской губернии / / Зап. Имп. Русского географического общества.
СПб., 1878. Т. 8. С. 1-232.
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внешности карельской крестьянки, детальное описание ее тра
диционных нарядов и украшений. Ряд документов характеризу
ет семейные нравы, определявшие стиль взаимоотношений суп
ругов, родителей и детей. Учитывая, что у карелов насилие над
женщиной было редким явлением, особый интерес представля
ют жалобы и заявления крестьянок в волостные суды. Эти доку
менты, пока еще мало изученные, показывают, что женщины
умели противостоять разного рода притеснениям, были осведо
млены о своих правах и пытались их отстаивать.
Раздел ///п о с в я щ е н занятиям и промыслам, выходившим
за пределы дома. Еще в 1870 г. учитель П. Покровский охара
ктеризовал одну из особенностей «женской доли» в Карелии,
откуда многие мужчины уходили на заработки в различные
регионы России и в соседнюю Финляндию: «Женщины
очень часто вынуждены, за отсутствием своих мужей, выпол
нять большую часть работ полевых, хозяйственных и обще
ственных, как-то: пахоту земли, заготовку дров, поправки
дорог и полицейскую и чередницкую [обязанности]»1. Доку
менты раздела характеризуют уровень заработков женщин,
чей труд оплачивался в полтора-два раза ниже, чем мужской.
Они также очерчивают сферу женского предпринимательст
ва: от разносной торговли —до создания собственных лаво
чек и мелких производств с использованием наемного труда.
Источники свидетельствуют, что в начале XX в. каждым чет
вертым торговым заведением Кемского уезда владели или за
ведовали женщины.
IVраздел освещает религиозную жизнь и нравственные ус
тои карельской крестьянки, в основном с точки зрения свя
щенников православной церкви, оставивших немало как
официальных, так и неофициальных свидетельств. Они гово
рят об индифферентном отношении, характерном для ряда
карельских селений, к церковному браку, но при этом под
черкивают практически полное отсутствие в крае «грубых
1 Покровский П. Корел, его быт и занятия (Олонецкий уезд) / / Олонецкие
губернские ведомости. 1873. 20 января. С. 65—66.
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пороков»: воровства, грабежей и убийств. Документы, отра
жающие жизнь женщ ин в монастырях и пустынях, показы 
вают, что стены обителей объединяли сестер-послушниц и
монахинь из разных волостей Карелии и многих губерний
страны. Например, расположенный в вепсской местности
Ладвинский Боголюбский Кирико-И улитинский мона
стырь давал приют и карельским женщинам. А среди насельниц Афанасьево-Сяндебской женской пустыни близ
Олонца были как карелки, так и русские, в равной мере вы
полнявшие миссию служения «добрыми инокинями и про
светительницами окрестного карельского населения»1. Спе
циальная подборка материалов о старообрядчестве дает по
нять, что крепость «старой веры» сохранялась во многом
благодаря женщинам.
В документах Vраздела отражена специфика женского «пути за
знаниями». Крестьянское видение предназначения женщины по
требовало немалых усилий со стороны ведомства народного про
свещения, церкви и земства по привлечению сельских девочек в
школу. Источники свидетельствуют, что постепенно приток кре
стьянских дочерей в школу нарастал. Этому немало способство
вала организация в школах занятий рукоделием, что высоко це
нилось местными жителями. В сборнике отражены такие формы
обучения взрослых крестьянок, как земские курсы по скотоводст
ву, маслоделию, молочно-хозяйственному делу. В разделе поме
щены заявления крестьянских девушек, поданные в разные ин
станции, с просьбами о содействии в получении образования.
Раздел VI отражает состояние и столкновение традиционной
и профессиональной медицины в карельской деревне, их сред
ства борьбы за здоровье женщины, статистику заболеваемости.
Документы раскрывают как семейную родильную обрядность и
народные практики родовспоможения, так и работу профес
сиональных «повивальных бабок», акушерок и фельдшеров.
1
А фанасьева-Сяндебская женская пустынь и ее задачи. Ц ерковно
бытовой очерк. Составил ректор Олонецкой духовной семинарии Архим.
Н икодим. Петрозаводск, 1910. С. 11.
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Имеется информация о первых детских приютах-яслях, облег
чавших жизнь женщины-матери. Включен также ряд материа
лов, характеризующих деятельность благотворительных орга
низаций в отношении социально неблагополучных слоев на
селения, а также благотворительность карельских крестьянок,
ярко проявившуюся в военное время.
Археографическая обработка источников осуществлена в
соответствии с правилами публикации, согласно которым
документы XIX —начала XX вв. оформляются по нормам со
временной орфографии1. Исключение составляют этнонимы,
2
которые передаются в полном соответствии с документом .
Знаки препинания расставлены по современным правилам
пунктуации. Часть документов публикуется не полностью.
В таких случаях заголовки начинаются с предлога «из»,
а опущенные части отмечаются в тексте отточием. Внутри
разделов документы размещены в хронологическом порядке.
П ояснения к специальным терминам и малоупотребляемым
словам даны в примечаниях.
Фотодокументы снабжены названием (краткой аннотаци
ей), указанием места фотосъемки и авторства, если они уста
новлены, а также поисковыми данными. Расширенные сведе
ния об источниках фотодокументов содержатся в приложении
«Список фотографий».
Выражаю искреннюю признательность директору Нацио
нального архива Республики Карелия Ольге Михайловне Жариновой за многостороннюю поддержку данной работы, а
также руководству Финского литературного общества
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) и директору Национально
го музея Республики Карелия Михаилу Леонидовичу Толъденбергу за предоставленную возможность публикации фото
документов из фондов этих учреждений. Расширению спек
тра представленных в сборнике материалов способствовали
1Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990.
2 Н апример, карелы в документах XIX — начала XX вв. могли именоваться
корелами, кареляками или кореляками.
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дружеские и профессиональные контакты с Мариной Витух
новской и Пеккой Кауппала, благодаря которым книга попол
нилась документами из Национального архива Финляндии.
Практическую помощь в выполнении переводов с финского
и карельского языков оказали историк Юрий Геннадьевич
Шикалов и фольклорист Людмила Ивановна Иванова. Слова
благодарности также Надежде Семеновне Авдышевой и Нине
Леонидовне Шибановой — за компьютерный набор текстов.
Хочется надеяться, что у читателя этой книги есть возмож
ность не только рассмотреть «в зеркале источника» лики ка
рельской крестьянки, но и увидеть карельскую этническую
культуру как процесс развернутого во времени взаимодействия
женского и мужского социального опыта. Все это поможет нам
приблизиться к пониманию ценности и неповторимости исчез
нувшей крестьянской цивилизации России.
Ольга Илюха

I. СТАТИСТИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
СВЕДЕНИЯ И ПРАВОВЫЕ НОРМЫ

№ 1

Из ведомости к отчету олонецкого 1убернатора за 1861 г. —
о состоянии народонаселения в Олонецком и Повенецком уездах
Название
городов
и уездов
...Олонец
Уезд оного
...Повенец
Уезд оного

Общее число
жителей

Число
родившихся

муж.
620
15980
290
11002

муж.
53
776
26
484

жен.
701
17606
288
13581

жен.
53
754
17
491

Число
умерших
муж.
54
601
15
300

жен.
33
525
12
307

Разнос ть между 411 С Л О М
Р О Д И В ] лихся
и уме рших
муж. жен.
1
20
175
229
11
5
184
184

Ч ис
ло
бра
ков
20
348
10
246

Национальный архив Республики Карелия, далее — НА РК, ф. 27,
оп. 2, д. 6/85, л. 73. Копия.

№2
Из «Статистического очерка Корелы» —о составе населения
Беломорской Корелии1по полу и сословиям
1865 г.2
...Кореляков ревизских душ 7353 души муж. пола, наличных
8082 муж. и 8621 жен., всего 16703 души. По сословиям народо
население распределяется так: государственных крестьян 8035
муж. и 8538 жен., отставных нижних чинов 6 чел., солдатских
жен, дочерей и вдов 34, сыновей 9 чел. и духовенства 32 муж. и
49 жен.
По возрастам: детей до 14 лет —2372 муж. и 2409 жен., стариков и
старух, которым более 60 лет, —453 муж. и 668 жен., стариков и ста
рух, которым более 80 лет, —45 муж. и 45 жен.
По волостям и обществам народонаселение распределяется
следующим образом:

1 Беломорская или Архангельская Карелия — населенные карелами во
лости Кемского у. Архангельской губ. (см. подробнее в Предисловии).
2Датировано по содержанию.
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Волости
Тунгудская
В окнаволоцкая
Кестеньгская
Общества
Ухтинское
М аслозерское
Ю шкозерское
Кундозерское
Костомужское1
Погосское
Вычетайбольское
Тихтозерское
В карельских деревнях Поньгамского и Керегского обществ

Число душ
муж.
жен.
1758
1810
1385
1469
1091
1219

3568
2854
2310

Число
дворов
561
342
298

Итого

751
501
517
481
453
374
341
306

741
648
509
514
473
388
384
318

1492
1149
1026
995
926
762
725
624

189
210
175
127
125
104
94
89

124
8082

148
8621

272
16703

43
2357

Средним числом на каждый наличный двор приходится
по 7,12 наличных душ ...
П. Чубинский
Труды Архангельского статистического комитета за 1865 год.
Архангельск, 1866. Т. I. Кн. 2. С. 72—73.

Фото 1. Лахта, северная часть с. Паданы. И. А. Никольский, 1901.
Национальный архив Республики Карелия
1Так в тексте. Имеется в виду Костомукшское.

№3

Из ведомости Олонецкой казенной палаты —
о численности женского крестьянского населения
в Олонецком и Повенецком уездах в 1868 г.
[Категории] крестьян
1. Государственных
2. Временнообязанных
4. Однодворцев
5. Поселян, водворенных на собственных
землях
...9. П ричи сленны х к счету государст
венн ы х к рестьян м едиков и ф ельдш еров
и з питом цев воспитательны х дом ов
10. О свобож денны х от платеж а податей
за поступление в лесную стражу
11. О тставны х ни ж н их чинов, их ж ен и
дочерей, п ричи сл ен н ы х к счету крестьян

Олонецкий
уезд
16427

-

П овенецкий
уезд
10500
57

-

7
6

1
30
190

75

Начальник отделения Волков
Бухгалтер Ж Тимофеев
Н АРК , ф. 27, on. 1, д. 5/8, л. 10—14. Подлинник.

№4
Статистические сведения о проживании
карельского населения в Олонецком, Повенецком
и Петрозаводском уездах в 1871 г.1
1871г.
муж.

жен.

680
3882
981

579
4046
1039

Петрозаводский уезд
Волости:
1. Ш уйская
2. Салменижская
...5. Петропавловская (ныне Кондопожская)

1 К 1877 г. на указанной территории проживало в Петрозаводском уезде в 146
селениях: 7018 мужчин, 7446 женщин; в Олонецком уезде — 6396 мужчин, 7212
женщин; в Повенецком уезде —5134 мужчины, 5187 женщин (Там же. JI. 18).
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6. Кончезерская (ныне Спасопреображенская)
7. Кижская
Олонецкий уезд
Волости:
...2. Рыпушкальская
...5. Коткозерская
6. Неккульская
7. Важинская
П овенецкий уезд
Волости:
...4. Богоявленская
5. Мяндусельгская
6. П оросозерская
7. Ребольская
8. Ругозерская

1587
56

Продолжение табл.
1723
66

2163
1041
2071
954

2437
1168
2272
1115

1483
1403
794
663
820

1749
1531
860
703
836

НА РК, ф. 27, оп. 2, д. 7/95, л. 12, 14. Копия.

№5
Из статьи в газете «Народные юридические обычаи
у карелов, живущих в Олонецком уезде»
19—22 января 1877 г.
Преобладающий элемент между жителями Олонецкого уезда —
карелы, народ финского племени. Хотя по языку народ этот весь
ма близок к коренным финнам, но, тем не менее, во всех прочих
отношениях резко от них отличающийся. Так, по внешнему виду
карелы несравненно красивее финнов, в особенности женщины,
между которыми встречаются довольно типичные экземпляры,
могущие конкурировать с любою европейскою красавицею...
Относительно лет брачующихся можно вообще сказать, что для
жениха лета колеблются от 20—30; для невесты от 17—26. Весьма по
нятно, что если возраст того или другого лица не подходит под руб
рику, установленную на этот счет правилами церкви, то подобные
браки не осуществляются. Впрочем, бывают случаи, но редкие, ког
да вследствие каких-либо расчетов прибавляется жениху или невесте
несколько месяцев, но не иначе как с согласия паппи (священника).
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Так как при брачных договорах по большей части сообразу
ются с экономическим положением семейного быта, где каж
дый мужчина, заботясь о приобретении себе жены, руково
дствуется тем принципом, в силу которого является необходи
мость иметь в своем доме рабочую силу, то понятно, что жених,
заручившись подходящею для себя невестою, весьма мало об
ращает внимания на ее лета; при этом, конечно, молодой па
рень не возьмет себе дряхлую 50-тилетнюю старуху; скорее же
отживший старикашка (если к тому располагает деньгами и хо
рошим хозяйством) позарится на молодуху, которая, имея в ви
ду его прилагательные, согласится загубить свою молодость,
рассчитывая, помимо своего «законного», приобресть на сто
роне сердечного «милесниеття» (любовничка).
Для вступления в брак согласие родителей имеет уже то зна
чение, что при этом выговаривается обоюдное с двух сторон
обязательство как по отношению тому, что должна принести
невеста в дом жениха из приданого, так и то, в чей дом прини
мается жених или невеста... Браки, совершаемые «добром», от
личаются от браков, совершаемых «убегом», тем, что при пос
ледних никаких посторонних (кроме церковных) обрядов и це
ремоний не полагается, тем более, что это вполне немыслимо с
характером самого брака, исполнение которого зависит от по
спешности приведения заранее придуманного плана в действи
тельность... Обвенчавшись со своим «милым», героиня наша,
несмотря на полное неудовольствие своих родителей, торжест
вует. Но вот проходит время, и родительский гнев заменяется
благословением.
...Браки, совершаемые без согласия родителей или вопреки
их воле, т. е. без их благословения, особенных последствий не
имеют, кроме, на некоторое время, неудовольствия родителей,
которые вскоре сменяют это чувство на благорасположение. Из
этого можно заключить, что на подобные браки в крестьянском
быту смотрят не особенно строго; жалоб с требованием наказа
ния за это детей от родителей никуда не поступает и лишение
за то детей родительского наследства не бывает...
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Хотя формальных разводов не бывает в крестьянских семейст
вах, но, тем не менее, случается, что муж и жена, при неблагопри
ятно сложившихся семейных условиях, ведут розную жизнь; при
чем все то, что составляло собственность жены, переходит к пос
ледней. Разумеется, на подобное условие жизни решается женщи
на с характером сильным и неподдающимся рабской воле мужа.
Впрочем, это явление —исключительное.
Отец в семье считается полновластным хозяином. По смерти
его, как родоначальника, власть переходит к старшему сыну, в том
случае, если у отца не было брата...
Мать при муже, равно и во вдовствующем состоянии, пользует
ся правами остальных членов, исключая случаев замужества сыно
вей или дочерей, где ее слова имеют преимущественное перед про
чими членами значение. Имущество матери поступает в общее до
стояние всех членов семьи; оно остается в таком же положении и
после ее смерти.
Имущество мужа и жены составляет нераздельную собствен
ность. Незамужние дочери получают только приданое. Остальное
имущество, по смерти родителей, переходит к сыновьям...
В крестьянских семействах отставные солдаты, их жены и
дети играют роль весьма незавидную, вообще говоря, подчи
ненную... Как бы то ни было, а крестьянин все норовит изба
виться от своего брата солдатика и его семейства. В конце кон
цов, тот и другой расходятся, или, проще говоря, делятся хо
зяйством...
Разделы при жизни родителей производятся в том случае, если
сын женится; при этом он получает ту часть, какая, по усмотрению
отца, будет подходяща к данному случаю. Если же в семействе нет
родителей, то при разделе между собою братьев каждый получает
по равной части. Причину разделов следует искать в общем несог
ласии жизни женатых братьев...
Вглядываясь в жизнь кареляков, можно придти к тому за
ключению, что народ этот поразительной честности и вполне
нравственный. Как преступлений против чужой собственно
сти, так равно и против личности почти что не замечается.
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Если мелкие проступки (в виде ссор, драк, обманов) и встреча
ются, что весьма редко, то к таковым лицам народная молва от
носится с полным пренебрежением. При таком положении де
ла трудно определить: какие преступления господствуют у кареляков и какие —нет...
Детоубийства и изгнания плода почти что не встречается; да и
вряд ли эти вещи знакомы простому, необразованному классу, ка
ким есть карелы. И к чему, спрашивается, прибегать к этим проти
воестественным средствам, когда на наших глазах совершаются под
час браки с такими девушками, которые имели удовольствие произ
водить на свет Божий «продукт своих сердечных увлечений»...
А. Я. Колясников
Олонецкие губернские ведомости (далее —ОГВ). 1877.19,22 января.

№6
Из журнальной статьи «Юридические обычаи
лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии»
1878 г.
Браки у корелов, как и везде в простонародье, совершаются
большею частью в силу экономической необходимости. Этою эко
номическою необходимостью обуславливается и возраст, в кото
рый бывают брачные союзы. Если семья нуждается в рабочих ру
ках, то она побуждает жениться сына или брата как можно раньше,
желая избегнуть необходимости нанимать работниц на стороне.
При этом, в случае недостатка у жениха или невесты определенных
церковью лет, недостаток их сглаживается прибавкой недостаю
щих лет или месяцев, что вовсе не считается за грех... Если же в се
мье довольно работников и работниц, то старший холостой мужчи
на женится обыкновенно не ранее 22—23 лет, а иногда лет в 25 и 26;
точно также вступают в брак и младшие холостяки. При этом за
служивает внимание то, что жених выбирает себе по возможности
более близкую по годам невесту. Отсюда чрезвычайная редкость
неправильных по годам браков, т. е. браков между слишком моло
дыми мужчинами и старыми женщинами, и наоборот.
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Что касается до различий в религиозных убеждениях корелов, то в этом отношении вступающие в брак лица не затрудня
ются: мужчина-раскольник1 свободно женится на женщине
православной, равно как и женщина-раскольница беспрепят
ственно выходит в замужество за православного жениха. Быва
ют, хотя и очень редко, случаи вступления корелов в брачный
союз с женщинами финляндками, но с русскими и норвежца
ми они не вступают в брак.
Большая часть браков у корелов, у которых родительская
власть пользуется большим уважением, совершается с согласия
и по воле родителей брачующихся... При всем том родитель
ская власть здесь не имеет такого безусловно важного значе
ния, как у лопарей. Здесь дается гораздо больше места свобод
ному выбору...
Случаи, когда бы брак заключался против воли жениха и не
весты, по насильственному принуждению родителей, очень
редки. В этих случаях, как бывает везде, брачующиеся, боясь
навлечь на себя гнев и нерасположение родителей, скрывают
такое принуждение от священника. Такие браки обыкновенно
бывают несчастливы и ведут за собою разорение семейства, так
как порождают небрежное исполнение хозяйственных обязан
ностей, мотовство и волокитство, а также частые ссоры, брань
и даже драки. Вследствие всего этого вся семья терпит матери
альные убытки и бывает театром многих скандальных сцен.
Развязкой таких браков бывает обыкновенно развод, соверша
ющийся по обоюдному согласию супругов и по приговору, в
некоторых случаях, родителей и родственников; совершающие
развод супруги расходятся в разные стороны в качестве искате
лей работы...
У корелов венчание не считается безусловно необходимым
для заключения брачного союза; достаточно соблюдения дру
гих свадебных обрядов. Часто венчаются спустя несколько вре
мени после свадьбы; так, например, женятся на Масляной,
1
док).
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а венчаются после Пасхи1. Иногда промежуток времени со дня
вступления жениха и невесты в брак до обвенчания их равняет
ся году, двум и трем. Раскольники, которых много между корелами, не венчаются и вовсе... Иногда случается и так, что де
вушка живет с одним несколько лет как с мужем, а потом вен
чается с другим. Прежде чаще заключались браки таким обра
зом; ныне они выводятся из обычая, так как преследуются по
лицией, которая заставляет венчаться. Если церковный обряд
совершается позже, то он не сопровождается никакими цере
мониями. Находящиеся в сожительстве вдвоем прикатываются
к священнику на лыжах (так как это самый употребительный
способ передвижения) и просят их повенчать...
Приданое состоит в корове, чашке, ложке, тарелке, солонке,
женских сорочках, которых у богатых невест бывает до 100, са
рафанах, платках, шубах, кафтанах, разной обуви и рукавицах
(Юшкозеро). Родственники молодого, присутствующие тут же,
ценят приданое, и молодой подает на блюде деньги тестю и те
ще. В приморской Корелии2 молодой за приданое платит по
копейке на каждый рубль оценочной суммы. Тесть и теща уго
щают прибывших обедом, и поезд, получив приданое, возвра
щается домой. Когда приезжают домой, то молодая расклады
вает для показа на стол свое приданое и, кланяясь в ноги свек
рови, просит, чтоб та выбрала для себя любую сорочку. Когда
свекровь пересмотрит приданое и выберет сорочку, молодая
складывает его в сундуки, чем заканчивается свадьба...
Приданое после смерти жены остается у мужа только в та
ком случае, если остались дочери; если же жена умрет бездет
ною или у нее останутся только сыновья, то приданое возвра
щается ее родным —матери и сестрам. Впрочем, иногда остав
ляют мужу какую-нибудь вещь из имущества жены...
1 Пасха, Воскресение Христово —древнейший христианский праздник, ус
тановленный в память воскресения распятого Иисуса Христа, главный празд
ник православного календаря. Дата празднования определяется по лунно
солнечному календарю и приходится на промежуток от 22 марта до 25 апреля
(по новому стилю —от 4 апреля до 8 мая).
2 Имеется в виду Беломорская Карелия.
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Корелы живут обыкновенно большими семьями, которые состоят
не только из родителей и детей, но часто также и из дядей и племян
ников. Женщина у корелов, вступая в брачный союз с мужчиною,
становится лицом, вполне зависящим от воли своего мужа. Муж по
отношению к ней имеет всегда более влияния, нежели его родители.
Он над своею женой полный хозяин. Когда он умирает, главное вли
яние над нею остается по праву на стороне родителей мужа...
Отец в корельском семействе тот же полновластный распо
рядитель всего, тот же неограниченно самодержавный прави
тель всем, как и в семьях русских крестьян. Отец, будучи гла
вой семейства, может распоряжаться как общим семейным
имуществом, так и заработками своих неотделенных детей; на
пример, если те отходят на морские промыслы, то деньги по
возвращении отдают родителям... Власть и права отца после его
смерти переходят к старшему его сыну или, если он имеет
братьев в одном хозяйстве, к старшему после него брату...
Мать семейства после отца —второе лицо в целой семье, но
только по отношению к своим детям. Другие члены семьи, как
например, братья главы семьи, считаются равными ей. А когда
умирает отец семейства, то мать по отношению к своим детям
заступает на его место; она делается полною распорядительни
цею всего. Иногда, являясь главой семейства, мать даже под
вергается ответственности за проступки семейных...
Вдова отделенного сына не возвращает имения свекру, сле
довательно, сама наследует имущество после своего мужа. Это
бывает только тогда, когда она и ее умерший муж были повен
чаны; в противном же случае имущество мужа отбирается его
родными. Молодая вдова неотделенного сына, бездетная, воз
вращается обыкновенно к своим родителям...
А. Я. Ефименко1
Записки Русского географического общества по отделению этно
графии. Т. VIII. Отд. 2. СПб., 1878. С. 98-126.
1 А лександра Я ковлевн а Е ф и м ен к о, урож денная С тавровская (1848—
1918). Р усский и у к раи н ск и й истори к, этнограф . П ервая в Р осси и ж е н 
щ и на — п очетны й доктор росси й ск ой истории (1910).
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№7
Из аналитической записки к материалам
Первой всероссийской переписи населения
Российской империи по Олонецкой 1убернии
1897 г.1
Половой состав населения характеризуется некоторым
перевесом численности женщин над числом мужчин, наблю
даемым не только среди сельского населения, но даже и
среди городского. Исключение составляют города Карго
поль, Олонец и Повенец, где мужчин оказалось более, чем
женщин.
На 1000 мужчин приходилось женщин:
Уезды без городов
Пудожский
1185
Петрозаводский
1169
Олонецкий
1143
Повенецкий
1103
Лодейнопольский
1099
Вытегорский
1092
Каргопольский
1078
В уездах
1125
В городах
1063
В губернии вообще
1121
Наибольший избыток женщ ин оказывается в уездах, со
ставляющих северную половину губернии, что объясняется
более развитым здесь отходом мужского населения на зара
ботки, преимущественно в Петербург и на Мариинскую си
стему.
Возрастной состав населения, выраженный в абсолютных
цифрах и в процентах, а также отношение численности обоих
полов внутри каждого возраста таковы:
1Здесь и в документе № 8 указана дата проведения переписи.
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В абсолютных данных обоего пола
В губернии
В городах
5275
0 -9
93911
75333
5483
10-19
52208
4571
20-29
45142
3486
30-39
38136
2848
40-49
27972
1820
50-59
19356
1208
60-69
9262
70-79
629
80 л. и более
2705
174
Неизв. возраст
131
14
Всего
364156
25508
Возрасты

В процентах
В губернии
В городах
Возрасты
обоего
обоего
муж. жен.
муж. жен.
пола
пола
27,05 24,63 25,79 21,22 20,17 20,68
0 -9
20,56 20,80 2069 20,65 22,30 21,49
10-19
14,14 14,52 14,34 19,79 16,16 17,92
2 0 -29
12,56 12,25 12,39 14,78 12,63 13,67
30-39
10,54 10,41 10,48 11,36 10,98 11,17
4 0 -49
7,41
7,93
7,68
6,70
7,54
7,14
50-59
4,87
5,71
5,31
3,57
5,84
4,74
60-69
2,23 2,83
2,54
1,54
3,33
2,46
70-79
80 л. и более 0,60
0,86
0,74
0,32
1,02
0,68
Неизв. возр. 0,04
0,03
0,04
0,07
0,08
0,05
Всего
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

В уездах
88636
69850
47637
41656
35288
26152
18148
8633
2531
117
338648

В уездах
обоего
муж. жен.
пола
27,50 24,99 26,16
20,55 20,69 20,62
13,69 14,39 14,07
12,39 12,22 12,34
10,47 10,38 10,42
7,46
7,96
7,72
5,70
5,35
4,99
2,28
2,54
2,79
0,63
0,85
0,75
0,04
0,03
0,03
100,00 100,00 100,00

На 1000 мужчин приходилось женщин:
Возрасты
0 -9
10-19
20 -2 9
30-39
40 -4 9
50-59
60-69
70 л. и более
Неизв. возраст
32

В губернии
1021
1134
1151
1093
1107
1199
1313
1462
770

В уездах
1022
1133
1182
1110
1114
1199
1290
1411
800

В городах
1010
1148
867
908
1027
1195
1739
2551
556

Отличительной чертой возрастного состава населения
Олонецкой губернии является большая последовательность
при переходах от одного возраста к другому, наблюдаемая
не только в массе уездного населения, но и среди городско
го: в последнем даже группа мужчин рабочего возраста не
нарушает общего строя, в противоположность обыкновенно
наблюдаемому в городах явлению, продолжая сохранять в
соответственном ряду среднее положение между группами
соседних возрастов...
Группа лиц производительного возраста (20—59 лет) в
Олонецкой губернии сравнительно невелика, так как соста
вляет 44,88 % общей массы населения. Относительная м а
лочисленность этой группы находится, главным образом, в
зависимости от развития в губернии отхожих промыслов.
В половом составе отдельных возрастных групп всюду замеча
ется численный перевес женщин, за исключением лишь возраста
от 20 до 39 лет в городах, где наблюдается обратное явление.
Кроме пола и возраста, в перепись 1897 г. введен еще один
из естественных признаков, по которому дифференцируется
масса населения, а именно физическое состояние. Население
делится при этом на 2 группы: здоровых и больных; под пос
ледними разумеются лица, одержимые важнейшими физиче
скими недостатками, как то: слепотой, глухонемотой, немо
той и расстройством умственных способностей (идиотизм и
сумасшествие). Лиц, одержимых подобного рода физически
ми недостатками в Олонецкой губернии, оказалось 1829 обо
его пола (895 мужчин и 934 женщины). Количество это со
ставляет немногим лишь более 1/ 2 % общей массы населения
губернии, так как на 100 ООО жителей приходится 502 боль
ных. Главная масса больных сосредоточена в уездах, на долю
городов приходится только 163 больных.
Разделение лиц, одержимых физическими недостатками,
по видам болезней и отношение численности каждой полу
ченной таким образом группы к общей массе населения по
казаны в следующей таблице:
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Слепо
Ослеп Итого
рожденные
шие
слепых
Мужчины
100
413
513
Ж енщ ины
113
518
631
Обоего пола
213
931
1144
На 100 000
жителей
обоего пола
58
256
314

Глухо
немые
193
136
329

90

Немые
56
61
117
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Умали
Всего
ш енные
133
895
106
934
239
1829

66

502

Из этих данных видно, что слепота распространена в губернии
в значительной степени, так как на 100 ОООнаселения приходится
314 слепых, причем общее число слепых составляет более полови
ны всех лиц, одержимых физическими недостатками. Среди сле
пых и немых преобладают женщины, среди глухонемых и умали
шенных —мужчины. Состоящие в браке среди больных мужчин
составляют 31,62 %, среди женщин 19,59 %.
Следующая таблица показывает распределение населения
старше 15 лет по семейному состоянию в абсолютных цифрах и в
процентах, притом в комбинации с возрастом для трех важней
ших периодов возрастов 15—39, 40—59, 60 лет и более.
В абсолютных цифрах
Ж енатые
Холостые
Вдовцы Разве
и замуж
и девицы
и вдовы денные
ние
Мужчины
32458
67517
6260
29
Ж енщ ины
31674
69720
22864
33

Н е указавшие
семейного
состояния
41
51

Итого
106305
124342

В процентах
Муж.
Жен.
Возрасты
60
вооб
60
15-40 40-60
неизв.
15-40 40-60
неизв.
и более
ще
и более
Холо
стых и
девиц
49,03 4,75
3,62 36,49 30,53 39,39 6,37
8,19 29,82
Состоя
щих
в браке
50,27 88,91 66,73 37,84 63,51 57,14 67,42 29,79 38,60
Вдовых
0,67 6,27 29,54 9,46 5,89 3,43 26,15 61,83 26,32
Разве
денных
0,02 0,04
0,04
0,03 0,03 0,03
0,03
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вооб
ще

25,47

56,07
18,39
0,03

Н е ука
завшие
семей
ного со
стояния
Всего

0,01 0,03
0,07 16,21 0,04 0,01 0,03
0,16
5,26 0,04
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

При рассмотрении этих данных, независимо от возраста, осо
бенно обращает на себя внимание в массе губернского населе
ния огромный процент женатых (63,51 %) и весьма значитель
ный процент вдов (18,39 %) при сравнительно большом в то же
время проценте замужних. Рассматривая те же данные для каж
дого периода возрастов в отдельности, заметим, что процент же
натых весьма велик уже в младшей группе (15—39 лет). Это слу
жит указанием на распространенность среди мужского населе
ния ранних браков. Та же причина должна быть положена в ос
нование объяснения процента вдов, ибо замужние уже в млад
шей возрастной группе составляют 57,14 %. Наоборот, число
лиц старческого возраста (60 лет и более), не состоящих в браке,
указывающее до некоторой степени на неспособность или не
склонность населения к браку, в Олонецкой губернии незначи
тельно, так как оно составляет для мужчин только 3,62 % и для
женщин —8,19 % от общего числа лиц этого возраста.
Грамотные в числе 72145 душ обоего пола, 54903 мужчин и
17242 женщин составляют только около трети всего населения
губернии старше 10 лет (30,38 %). Степень рапространения гра
мотности среди мужчин и женщин в уездах и городах такова:
В абсолютных цифрах
По губернии
В уездах
В городах

муж.
54903
7362
47541

жен.
17242
5003
12239

обоего пола
72145
12365
59780

Ко всему населению
старше 10 лет, %
муж.
жен.
обоего пола
30,38
42,99
11,89
74,64
47,67
61,11
41,15
9,10
23,91

Отсюда видно, что среди уездного населения грамотность
распространена весьма слабо, так как грамотные составляют
здесь только 23,91 % общей массы населения. Особенно мало
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грамотных среди женщин (9,1 %). Контраст между обоими по
лами в отношении степени распространения грамотности весь
ма значителен: в уездах число грамотных женщин оказывается
в 4 раза меньше, чем мужчин. Процент грамотных среди насе
ления отдельных уездов таков:
Уезды
без городов
П етрозаводский
Вытегорский
Каргопольский
Лодейнопольский

Грамотных
обоего пола
среди населения
старше 10 лет, %
24,97
27,55
23,71
26,21

Уезды
без городов
Олонецкий
Повенецкий
Пудожский
В уездах вообще

Грамотных
обоего пола
среди населения
старше 10 лет, %
17,78
24,15
20,33
23,91

Отсюда видно, что наиболее распространена грамотность
среди населения двух южных уездов — Вытегорского и Лодейнопольского и в наименьшей степени в Олонецком уезде,
где грамотные составляют менее 1/5 населения (17,78 %).
Распределение грамотного населения по возрастам, даю
щее до некоторой степени возможность судить о ходе рас
пространения грамотности среди населения за 40-летний
период, предшествовавший переписи, представляется тако
вым:

возрасты
10-19
2 0 -2 9
30-39
4 0 -4 9
5 0-59
60 лет и более
Неизвестного возраста

По губернии
муж.
61,33
50,46
42,19
47,38
17,72
19,83
31,08

жен.
21,48
14,49
8,87
6,44
4,11
3,21
1,75

обоего пола
40,16
31,21
24,79
19,20
13,71
10,26
16,55

Рассматривая эти данные в направлении нисходящих возрас
тов, придем к выводу, что распространение грамотности среди
населения шло за указанный период довольно быстро, так как
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процент грамотных среди населения увеличился почти в 4 раза,
составляя в момент переписи дня группы лиц 10—19 лет уже
40,16 %. Среди грамотных оказалось 4520 лиц, получивших об
разование выше начального (2539 мужчин и 1981 женщина), что
составляет 5,55 % от общего числа грамотных и 1,25 % всего на
селения губернии.

Рис. 1. Внешний вид карельской избы. Художник И. С. Казаков, 1901.
Из кн. Н. Березина «Пешком к карельским водопадам». СПб., 1903

По отношению к этнографическому составу населения, если
за признак для разграничения народностей принять родной
язык, Олонецкую губернию следует отнести к разряду губерний
с преобладающим великорусским населением, так как число
лиц, показавших своим родным языком великорусский, соста
вляет в ней 78,23 % общей массы населения.
Весьма значительную часть населения составляют в гу
бернии также народности финские: карелы (16,31 % всего
населения), чудь1 (4,43 %) и финны (0,67 %). Карелы сосре
1Имеются в виду вепсы.
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доточены главным образом в Олонецком и Повенецком уез
дах, чудь живет почти исключительно в Петрозаводском и
Лодейнопольском, финны встречаются преимущественно в
Петрозаводском и Олонецком уездах, пограничных с Ф ин
ляндией.
По губернии
родной язы к
Великорусский
М алорусский
Белорусский
Польский
Немецкий
Цыганский
Еврейский
Ф инский
Карельский
Чудский
Татарский
Остальные языки
Всего

муж.

жен.

обоего
пола

134425
49
23
175
72
64
220
1231
27694
7634
46
85
171718

15477
13
19
132
65
62
217
1164
31720
8513
15
41
192428

284902
62
42
307
137
126
437
2395
59414
16147
61
126
364156

ко всему
на 100 муж.
населению
приходилось
обоего пола, %
женщ ин
78,23
105
0,02
27
0,01
83
0,08
76
0,04
90
0,04
97
0,12
99
0,67
95
16,31
115
4,43
111
0,02
33
0,03
48
100,00
112

...Пришлый элемент в губернии составляет 4,41 % всего на
селения; в уездах, принимая в расчет также уроженцев других
частей Олонецкой губернии, он равен 7,1 %, а в городах дости
гает 30,57 %. Среди пришлых в значительной степени преобла
дают мужчины (9826 мужчин, 6204 женщины). Наибольший
приток населения замечается из губерний, смежных с Олонец
кой, а именно Новгородской (2654 мужчины и 1656 женщин),
Архангельской (1553 мужчины и 983 женщины), Вологодской
(1208 мужчин и 211 женщин) и С.-Петербургской (867 мужчин
и 1032 женщины).
В заключение настоящего краткого обзора данных переписи
1897 г. в Олонецкой губернии следует упомянуть о распределе
нии населения по хозяйствам и составе таковых.
Главнейшие данные, касающиеся этого предмета, сводятся
к следующему:
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Виды

Ч ис
ло

Хозяйства
Состав по полу
На 1 хозяйство
%
обоего приходится лиц
муж.
жен.
обоего пола
пола
5,4
94,09 161478 188773 350251

Хозяйств семейных 64498
Хозяйств лиц
одиноких
2810
4,10
1220
Хозяйств лиц,
не связанных
родством
1144
1,67
7463
Хозяйств
учреждений
98
0,14
1557
Всего
68550 100,00 171718

2034

3254

1,2

988

8451

7,4

643
2200
192438 364156

22,4
5,3

Отсюда видно, что кроме семейных хозяйств, составляю
щих, как и в большинстве прочих губерний империи, главную
часть в общем составе, в Олонецкой губернии довольно значи
тельным является число хозяйств лиц, не связанных родством
(1,67 %). Семейные хозяйства составляют в губернии 94,09 %
общего числа, а лица, входящие в состав их, 96,18 %. Среди се
мейных хозяйств преобладают крупные, имеющие 6—10 чле
нов. Средний размер одного хозяйства без различия видов их
определяется в Олонецкой губернии в 5,3 лиц, причем почти
таков же в среднем размер одного семейного хозяйства (5,4).
С. Плешко
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1907 г.
Т. XXVII. Олонецкая губерния. Тетрадь 3. СПб., 1904. С. IV XI.

№8
Материалы Первой всеобщей переписи населения —
о распределении карелов Олонецкой 1убернии по полу, сословиям
и занятиям в сельской местности
1897 г.
Сословия
Олонецкая губерния
Дворяне потомственные
Дворяне личные

Пол
муж.
27694
1
1

жен.
31720
2
4
39

Л ица духовного звания
Потомственные и личные почетные граждане
Купцы
М ещ ане
Крестьяне
Инородцы
Ф инляндские уроженцы без указания сословия
Лица, не принадлежащие к этим сословиям
Лица, не указавшие сословия
П е т р о з а в о д с к и й уезд
Д воряне потомственные
Д воряне личные
Л ица духовного звания
Потомственные и личные почетные граждане
Купцы
М ещане
Крестьяне
Инородцы
Ф инляндские уроженцы без указания сословия
Лица, не принадлежащ ие к этим сословиям
Лица, не указавшие сословия
П о в е н е ц к и й уезд
Дворяне потомственные
Дворяне личные
Лица духовного звания
Потомственные и личные почетные граждане
Купцы
М ещ ане
Крестьяне
Инородцы
Ф инляндские уроженцы без указания сословия
Лица, не принадлежащ ие к этим сословиям
Лица, не указавшие сословия
О л о н ец к и й уезд
Д воряне потомственные
Дворяне личные
Лица духовного звания
Потомственные и личные почетные граждане
Купцы
М ещ ане
Крестьяне
Инородцы
Ф инляндские уроженцы без указания сословия
Лица, не принадлежащие к этим сословиям
Лица, не указавшие сословия
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Продолжение табл.
22
26
11
32
8
8
274
394
26602
30567

-

-

744
17
14
8198

654
25
8
9445

-14
-213
7990
169
-1
6302
-2
-146
6102
169
9
13114

-5
13
16
6658
98
14
15418

1
1
6
2
8
236
12439

2
4
12
10
8
350
14669

400
7
14

347
9
7

-

-9
-258
9195
-

205
2
1
6804

-

Группы
занятий
Всего:
1. Администрация,
суд и полиция
2. Общественная и
сословная служба
...4. Вооруженные
силы
5. Богослужение
православного
исповедания
6. Богослужение
других христиан
ских исповеданий
... 8. Лица при церк
вях, кладбищах и
т.п., прислуга и
сторожа при них
9. Учебная и вос
питательная дея
тельность
10. Наука,
литература
и искусства

Петрозаводский уезд
Олонецкий уезд
самостоятельные члены семей самостоятельные члены семей
муж.
жен.
муж. жен.
муж.
жен.
муж.
жен.
2981
546
5207 8876
4936
1298
7842
13695
3

30

24

53

9

13

22

1

11

4

12

8

2

9

6

8

3

9

3

2

1

5

П овенецкий уезд
самостоятельные члены семей
муж.
жен.
муж. жен.
2487
586
3781 6179

6

8

2

1

3

4

1

1Выборочно опущены незаполненные строки.

6

5

46

11

3

8

7

5

5

1

1

1

3

2

4

8

3

3

6

Группы
занятий
11. Врачебная
и санитарная
деятельность
...13. Частная
прислуга,
поденщ ики
14. Доходы с капи
тала и недвиж.
имущества, сред
ства от родителей
и родственников
15. Средства от
казны общ ествен
ных учрежд.
и частных лиц
16. Лиш енные
свободы и отбыва
ющие наказание
17. Земледелие
18. Пчеловодство
и шелководство
19. Животноводство

П етрозаводский уезд
Олонецкий уезд
самостоятельные члены семей самостоятельные члены семей
муж.
жен. муж. жен.
муж.
жен.
муж.
жен.

37

83

18

Продолжение табл.
П овенецкий уезд
самостоятельные члены семей
муж.
жен.
муж. жен.

1

1

6

2

3

1

3

10

38

77

192

342

125

219

66

92

16

39

1

7

5

17

2

4

24

15

2

2

29

102

15

18

7

25

4135

541

7242

12856

2174

325

3626

5876

25

11

1
7

1
19

14

80

3

2737

292

5088

8637

20. Лесоводство и
лесные промыслы
21. Рыболовство и
охота
22. Добыча руди
копи
23. Выплавка
металлов
24. Обработка воло
книстых веществ
25. Обработка жи
вотных продуктов
26. Обработка
дерева
27. Обработка
металлов
28. Обработка
минеральных
веществ (керамика)
29. Производства
химические и про
изводства, связан
ные с ними
30. Винокурение,
пиво и медоваре
ние

4

2

2

3

17

14

4

5

9

18

1

1

3

8

5

13

3

2

1

2

4

5

15

28

19

52

9

13

2

4

12

3

1

3

8

15

1

8

1

3

8

6

14

11

3

7

17

10

1

3

20

1

118

42

3

19

1
10

14

52
39

5

11

1

54

1

1

10
1

15

6

43

1

2

2

1

1

3

Группы
занятий
...32. Обработка
растит, и животн.
питател. продук
тов
...35. Производст
во инструментов
ф из., оптич., хирур., муз., час., иг
рушек и пр.
36. Ю велирное де
ло, живопись,
предметы культа,
роскош и и т. д.
37. Изготовление
одежды
38. Устр., ремонт и
содерж. жил. и
строит, работы
...40. Н е вошедшие
в предыдущие
группы или
неопределенные

П етрозаводский уезд
Олонецкий уезд
самостоятельные члены семей самостоятельные члены семей
муж.
жен. муж. жен.
муж.
жен.
муж. жен.

4

2

14

2

1

7

Продолжение табл.
П овенецкий уезд
самостоятельные члены семей
муж.
жен.
муж. жен.

10

2

1

1
34

28

1

16

35

80

24

38

92

24

29

44

53

2

32

68

11

1

4

1

1

6

20

28

10

15

41. Водные
сообщения
42. Ж елезная
дорога
43. И звозный
промысел
...45. Почта, теле
граф и телефон
...47. Торговое
посредничество
48. Торговля
вообще
...51. Торговля
остальными
продуктами сель
ского хозяйства
52. Торговля строительн. материал,
и топливом
53. Торговля пред
метами домашнего
обихода
...55. Торговля
тк ан ям и и пред
м етам и одежды
56. Торговля кожа
ми, мехами и проч.

43

32

54

1

1
12

1

2

10

8

19

1

9

4

6

1

4

4
2

1

1

6

21

1

2

3

3

2

4

43

34

14

6

20

2

3

6

5

13

3

7

1

2

2
2

4

3

1

2
1

4

Группы
занятий
57. Торговля
предм. роскоши,
наук, искусств,
культа и т. д.
...59. Торговля раз
носная и развозная
60. Трактиры,
гостиницы, мебли
рованные комнаты
и клубы
...61. Торговля
питейная
63. Л ица неопре
деленных занятий
...65. Лица, не ука
завшие занятий

П етрозаводский уезд
Олонецкий уезд
самостоятельные члены семей самостоятельные члены семей
муж.
жен. муж. жен.
муж.
жен.
муж.
жен.

Окончание табл.
П овенецкий уезд
самостоятельные члены семей
муж.
жен.
муж. жен.

1
4

3

4

3

3

1

10

3

1

1

11

2
2
25

49
9

2

2

7

2

59

146

9

18

31

69

6

4

10

40

6

46

14

29

14

19

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. XXVII. Олонецкая губерния.
Тетрадь 2. СПб., 1900. С. 96-105; Тетрадь 3. СПб., 1904. С. 98-119.

№9

Из ведомости и. д. исправника Кемского у. Архангельской iy6. —
о составе крестьянского населения в уезде по языку и полу за 1898 г.
11 февраля 1899 г.
Русских
Кореляков

В городе
муж.
жен.
176
173
89
59

В уезде
муж.
жен.
5685
5809
9980
11151

Всего
муж.
жен.
5982
5982
11210
10069

И . д. и с п р а в н и к а П е р е я с л а в ц е в
ГА А О , ф . 6, оп. 2, д. 188, л. 59. П о д л и н н и к .

№ 10
Статьи российского законодательства,
рейдирующие личные отношения между супругами
1900 г.
Отделение 1. О личных правах
100. Муж сообщает жене своей, если она по роду принадле
жит к состоянию низшему, все права и преимущества, сопря
женные с его состоянием, чином и званием.
101. Жена именуется по званию мужа и не теряет права сего
и тогда, когда он за преступление лишен будет прав своего со
стояния.
...103. Супруги обязаны жить вместе (а) посему: 1) строго
воспрещаются всякие акты, клонящиеся к самовольному раз
лучению супругов (б) 2) при переселении, при поступлении на
службу или при иной перемене постоянного жительства мужа
жена должна следовать за ним.
...106. Муж обязан любить свою жену, как собственное
свое тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать, изви
нять ее недостатки и облегчать ее немощи. Он обязан достав
лять жене пропитание и содержание по состоянию и возмож
ности своей.

47

107. Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе се
мейства, пребывать к нему в любви, почтении и в неограничен
ном послушании, оказывать ему всякое угождение и привязан
ность, как хозяйка дома.
108. Жена обязана преимущественным повиновением воле
своего супруга, хотя притом и не освобождается от обязанно
стей в отношении к ее родителям.
Свод законов гражданских. Т. X. Ч. 1. Книга первая. О правах и
обязанностях семейственных. Раздел 1. Гл. IV. О правах и обязанно
стях от супружества возникающих. СПб., 1900. С. 11—12.

№ 11

Статистические сведения о вступлении в брак женщин
православного вероисповедания Олонецкого и Повенецкого уездов в 1908 г.
Январь 1910 г.1
Уезды

Число браков между
Об
щее холосты холос вдовца вдовца моложе
число
20 лет
ми
тыми
ми
ми
бра и девица и вдова и деви и вдо
М Ж
ков
ми
ми
цами вами

Возраст вступающих в брак (мужчин, женщин)
21-25

26-30

М

М

Ж

31-35

36-40

41-45

46-50

51
и выше
М Ж

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

5

6

4

5

1

2

6

2

7

3

3

Олонец
кий

410

346

12

41

11

42

171 196 182 118

39

32

8

9

Повенецкий

244

203

1

35

5

48

128 108 82

22

15

7

7

50

НА РК, ф. 27, on. 1, д. 44/12, л. 83 о б .-8 4 , 86 об.-87. Копия.

1 Дата отправки статистических сведений Олонецким губернским статистическим комитетом в Центральный
статистический комитет.

II. СЕМЬЯ, ДОМ, СЕЛЬСКАЯ ОКРУГА:
«ЖЕНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

1. Облик карельской крестьянки: мужской взгляд
№ 12
Из статьи в газете «Олонецкие корелы и Ильинский приход» —
о внешности карельских женщин и их традиционном костюме
21 июля — 4 августа 1879 г.
.. .Вообще вся материальная сторона жизни у корела основа
на на строгой расчетливости и аккуратности. Всякая л ишняя
копейка мало уходит на безделье и особенно на водку, но и не
сберегается и не хранится где-либо в темных подвалах, но идет
или на улучшение хозяйства, или на показ; потому что корел
тоже любит при времени хорошо и чисто одеться, пощеголять
своею кровною шведскою лошадью и ее упряжью, а женщины
и девушки и еще того больше хлопочут о нарядах. Иметь много
платья, жемчужные серьги, жемчужную поднизь и коронку,
парчовое или сканого шелку платье и сарафан, а также множе
ство золотых колец и перстней на руках —составляет верх бо
гатства и счастья корелки, которыми она дорожит, как дорожит
своими черными, как смоль, зубами, потому что белые здесь не
1
в моде .
Мода ходить чисто и щеголевато как у мужчин, так и женщин
внесена из Петербурга, потому что там довольно много живет
олонецкого народа: кто приказчиком, кто мальчиком, кто от хо
зяина коммисионером, кто в горничных, а кто и в кухарках.
Приезжая на родину погостить, они заносят в народ моду наря
жаться прилично, так что, смотря на них, и самый бедный не хо
1
Чернить зубы у женщ ин и девиц олонецких было в большой моде преж
де, но не вывелось и теперь. Говорят, что олонки, чтобы делать свои зубы
черными, натирали их каким-то особым составом, который составлял секрет
немногих. М ожет быть, это и правда, но по-наш ему, кажется, что эта черно
та, или вернее порча зубов, происходит от свинцовых белил (plumbum
carbonicum basicum) с примесью кислоты (Elixir acidum Halleri), которыми
кроме лица, чтобы придать ему пухлость и красноту, олонки натирали и зубы.
К ак бы то ни было, но считалось: чем чернее зубы, тем девица моднее, и, зна
чит, она природная, кровная корелка (Примеч. автора).
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чет уступить ни в чем богатому. Конечно, хорошо и чисто одева
ются только в праздники, но в будни —на работах случается вся
кое... Женское одеяние представляет, как и везде то бывает, бо
лее разнообразия, чем мужское. Наряд олонецких женщин и де
виц мало отличается чем-либо от великороссийского, но все же
есть и свои особенности. Сарафаны, платья и кофты в простой
день составляют постоянную их одежду, но богатые шьют свое
платье из более ценных материй, а бедные употребляют ее и из
крашеного холста. Верхнею накидкою на платье в зимнее время
служат шубы, которые шьются или со сборами назади —что на
зывают польскою шубою, или просто короткие женские шубки.
Те и другие у состоятельных людей подбиваются мехом: или бе
личьим, или лисьим, или заячьим, или просто бараньим. Но за
мысловат и интересен более всего наряд молодой богатой олончанки в большой праздник или на гулянье —летом. Он составля
ет, кажется, национальность только Олонца. Девица, желающая
показать себя и свое богатство, одевает поверх рубашки с белы
ми, как снег, рукавами, сарафан золотой или серебряной парчи
или дорогого штофу и затягивается на талии золотым гасом1 с
кистями. На голову полагается широкая лента, концы которой
подвязываются у затылка. Лента бывает унизана жемчугом, до
рогими каменьями и золотыми и серебряными блестками, из ко
торых искусно выведены цветы. Под ленту, с лицевой ее сторо
ны, всунуты концы огромной жемчужной поднизи с множест
вом борков2, которые ниспадают на глаза. Ценность таких под
низей огромна, потому что жемчуг на них очень крупен, чистой
воды и есть настоящее произведение Индийского океана. Тако
вые вещи, как поднизи, переходят из рода в род на много поко
лений и составляют родовую гордость семьи. В уши наряженной
таким образом девушки вдевают большие жемчужные серьги с
золотыми и серебряными станками, а на шею, которая остается
1Так в документе. Имеется в виду газ —(фр. gaze — от города Газа в П але
стине) —легкая прозрачная ткань особого переплетения. За счет пространст
ва между нитями газ вырабатывается нежным и полупрозрачным.
2 Борок —ожерелье из жемчуга.
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обнаженною до груди, полагают несколько рядов жемчужного
же ожерелья в мелких уже жемчужинах. Пальцы на руках поло
жительно унизываются кольцами из золота всевозможных форм.
Запястья и браслет не держат, и руки остаются голыми до рука
вов рубашки, поднятых очень высоко. На ноги одеваются белые
чулки, а на них козловые башмаки. Таким образом, при корот
ком сарафане нога, обутая в мелкий башмак, видна вся и застав
ляет иногда любоваться на нее молодежь. За наряженною в жем
чуг девушкой, или лучше за ее богатством, присматривают не
сколько матушек и нянюшек.
Похвалить молодую, при показе ее народу, есть, разумеется,
дело приличия, но должно сказать откровенно, что олонецкие
девицы, а тем больше мужчины не отличаются красотою и
стройным сложением тела; в самой лучшей из девиц замечается
несоразмерность очертаний форм лица и тела; какая-то сутуло
ватость, неправильный нос и выставившиеся губы составляют
почти общие недостатки всех. В мужчинах та же сутуловатость
выказывается еще больше, а выдающиеся скулы обличают в
нем тип азиатского происхождения. Глаза постоянно у всех се
рые с большими белками, придающими взгляду нехороший
вид, что и подало, по всей вероятности, русским повод назы
вать олончан «белоглазыми».
Петр Минорский
ОГВ. 1879. 21 июля, 4 августа, 15 августа.
№ 13

Из статьи в газете «Корельская девушка и ее “лэмби”»
12 декабря 1892 г.
Корелы, как известно, сплошною массою населяют Олонецкую
губернию (в западной половине) и прилегающие к ней части губер
нии Архангельской и Финляндии. Приняв православную веру за
раз же почти после русских, вследствие долгого сожительства и ме
тисации с ними, они почти совершенно утратили свой первона
чальный тип. То же нужно сказать и о бытовой стороне их жизни...
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К таким же остаткам дохристи
анской старины нужно отнести и
корельское слово «лэмби» (фин.
Lempi), хотя в настоящее время
значение его значительно разнится
от того, какое придавали ему древ
ние финны. Сразу же можно ви
деть, что оно тождественно с н а
званием финского божества люб
ви, уменьшительная форма кото
рого (названия) «1етро» потом ста
ла обозначать «представителя зла в
его обширном значении». К этому
же заключению приводит и рас
смотрение того значения, какое
Фото 2. Крестьянка
придают указанному слову сами
в праздничном наряде.
корелы. Они обозначают им «репу
Олонецкая губерния.
тацию девушки как невесты» и в
1910-е гг.
таком смысле только его и упот
Национальный архив
ребляют. Всякая девушка до заму
Республики Карелия
жества пользуется в большей или
меньшей степени известностью
как именно женщина, цель которой в замужестве и вся
жизнь которой поэтому должна сообразовываться с этою
конечною целию. Красивая и некрасивая, богатая и небога
тая, умная и глупая, —все имеют «лэмби», которую характе
ризуют они с указанной точки зрения. Если с девушкою со
единяются качества, которых требуют от невесты женихи,
то ее начинают называть «лэммэкас нэйдынэ» — словутной,
про нее говорят —идет хорошая «лэмби» —слава. Такое на
звание дается даже определенным частям тела ее, ее вещам
и т. п. Нужно заметить, что слово «слава» перешло с русско
го языка в корельское (слоаву) и получило в нем значение
нашей репутации, молвы. Оно прилагается безразлично ко
всем вообще — к девушкам, женщинам и мужчинам. Но по
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отношению к первым оно уже не имеет того значения и
смысла, какой соединяется со словом «лэмби». Даже напро
тив: в то время как последнее слово характеризует девушку —
как хорошую, желательную для всякого невесту, указывает
на ее известность среди мужчин, первое прилагается к ней,
когда девушка, вследствие своего поведения, теряет указан
ное качество. В таком случае про нее говорят, что «репута
ция ее пала» (лэмби сор дуй), равно как если она все больше
и больше входит в известность как хорошая невеста, «лэмби
ее, —говорят, —поднимается» (лэмби ноузоо)...
Подрастая и приглядываясь к старшим сестрам или знако
мым, корельская девушка (да так и всякая) мало-помалу пе
ренимает от них все те обычаи и приметы, гарантирующие ей
хорошую репутацию и предохраняющие ее от падения. К то
му времени, когда она начинает принимать активное, дея
тельное участие в играх и беседах, она уже является во все
оружии переданных от предков средств, пользуясь ими при
всяком удобном случае. Вся забота ее теперь направляется к
тому, чтобы как можно выше «поднять славу» свою и не до
пустить ее падения («лэмби, —говорят, —сордуй»); чтобы все
молодцы (да и прочие) были о ней самого хорошего мнения,
чтобы в играх никогда не застаивалась, на беседах чтоб с ней
сидели лучшие парни и, наконец, чтобы добраться ей до ти
хой (конечно, по ее мнению) пристани — замужества. Хоро
шее поведение, скромность, опытность в хозяйстве и т. п. ка
чества приносят, разумеется, здесь, как и везде, наибольшую
пользу, если даже девушка обижена от природы красотой
или богатством. Но ими редко кто удовлетворяется, особен
но если есть возможность достигнуть цели способом гораздо
легчайшим, притом запечатленным авторитетом древности,
который для малоразвитого человека имеет особенную силу
и убедительность. Таких способов довольно много, ими мы
теперь и займемся. Прежде всего, приведем одно средство,
имеющее большую важность и служащее для поднятия сла
вы. Это наиболее действительный способ и обыкновенно
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состоит в следующем. Накануне Иванова дня1, 24 июня, ве
чером девушка ходит в баню и парится новым, сделанным
нарочно для этого березовым веником. Впрочем, употребля
ется иногда веник из трав и цветов, за которыми ходят в поле
раньше, и делают из них род веника. Но баня —только пред
варительный, вступительный акт, сам по себе имеющий мало
значения. Все действие сосредотачивается на полях, куда де
вушки иногда по одиночке, иногда целыми компаниями на
правляются после захода солнца. Выбираются поля тех домо
хозяев, где есть молодые парни, притом поля ржаные. Де
вушки раздеваются донага и в костюме праматери Евы ката
ются по росистой ржи2, иногда и по росистой траве. Вообще
роса имеет «для поднятия лэмби» большое значение. Ее
стряхивают со ржи и собирают в какую-нибудь посудину, по
том переливают в бутылочку и расходуют так, чтобы хватило
на целый год, до следующего Иванова дня. Собираясь идти
куда-нибудь на праздник или на гулянье, девушка вливает
несколько капелек этой росы в воду, которой моется. В том
же поле прячут где-нибудь в невымятом уголке кусок мыла
в берестяной коробке и березовый веник, которым парилась
в бане в этот вечер. Прятать их подальше стараются из опасе
ния, чтобы они не попали в руки других девушек, которые
всегда этому очень рады. По верованию их, нашедшая чужое
мыло и веник во ржи будет гораздо счастливее в отношении
«лэмби», потому что к ее собственной славе присоединится
еще слава той девушки, которая положила найденное мыло и
1 Иванов день (офиц. —день Рождества св. И оанна Предтечи) — важней
ш ий православный праздник, совпадающий с дохристианскими традициями
празднования дня летнего солнцестояния. Отмечался 24 июня (по новому
стилю — 7 июля). Согласно народным представлениям, в ночь на 24 июня
происходила смена годового цикла с летнего на зимний: день становился
короче, ночь длиннее. У карелов промежуток с 24 по 29 июня считался вре
менем «поворота», праздничным.
2 Поле, где побывали несколько девушек, часто укатывается до такой сте
пени, что хозяева его приходят в отчаяние. Однако, несмотря на это, караулят
очень редко и то только парни, для которых это, конечно, имеет совершенно
особый интерес (Примеч. док.).
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веник. Поэтому после Иванова дня многие ходят по полям в
надежде найти эти столь дорогие для девушки предметы. К о
нечно, это не так трудно, так как такие поля видны по вымя
той ржи и траве. Так, одна девушка рассказывала нам про
свою подругу, у которой действительно в последнюю весну
украли мыло и веник. Зато на последнем празднике только
два-три раза водили играть (питкаг-Кижаг), как говорят,
а прежде, бывало, сходишь раз пятнадцать. Положенные
в рожь мыло и веник остаются там почти целую неделю,
именно до Петрова дня1. Утром в этот день девушка идет за
ними. Мыло особенно дорого для девушки. Она хранит его
целый год, употребляя только в торжественных случаях,
умывается им пред праздниками, гуляньями и т. п. Расходу
ется оно опять, как и роса, понемногу, чтобы хватило до того
времени, когда снова можно запастись им. Притом оно хра
нится в продолжение года за образами, с той мыслию, что
так же, мол, все будут уважать и почитать девушку, которая
им моется, как почитают иконы...
Приведенный способ «поднимания славы» на Иванов день
(24 июня) приводится в действие только один раз в год. То же ну
жно сказать и про следующий, употребляющийся только в Кре
щение2. Когда в этот день духовенство идет на иордан3, девушка
старается идти за священником и ступать непременно по его сле
дам: слава, мол, поднимается. Некоторые из девушек в этот день
купаются и после купанья не идут домой, а заходят в церковь в
том же платье и сбегают на колокольню потрезвонить. Верят, что
слава девушки будет столь же громка, как звон колоколов...
1 Петров день (офиц. — день памяти святых первоверховных апостолов
Петра и Павла) — православный праздник, отмечался 29 ию ня (по новому
стилю — 12 июля). В народной традиции Петровым днем завершался переход
с летнего на зимнее время. В Карелии св. Петр почитался как покровитель
рыбаков и рыбной ловли.
2 Крещение Господне (Богоявление) —праздник, установленный в память о
крещении Иисуса Христа. Отмечался 6 января (по новому стилю —19 января).
3 В память о крещ ении Иисуса Христа в водах р. И ордан верующие в кре
щ енские дни купались в проруби, «иордане».
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Все эти средства «поднять славу» таковы, что к ним нельзя
прибегать всегда, когда пожелаешь или понадобится. Ввиду это
го является нужда в таких средствах, которые можно было бы
употреблять в каждый раз, когда девушка является в общество
молодых людей, на гуляньях —во время праздников, беседах и
т. п. собраниях... В торжественных случаях своей жизни девуш
ка моется обыкновенно не с общего рукомойника, а непременно
в особой чатттке. Иногда даже для этого приносится с реки (но не
с озера) какой-нибудь «знающей» бабой свежая вода, которую
черпают с такими словами: «Как эта вода бежит, так чтобы бежа
ли слова про такой-то (имя рек)»... Вода, остающаяся от умыва
ния, выливается непременно в каком-нибудь чистом месте —
преимущественно около переднего угла (разумеется, на улице),
чтобы по этому месту никто не ходил. В противном случае вме
сте с водой потопчут и «славу» девушки, умывшейся ею...
Таким образом, вымывшись, девушка приступает к одеванию.
У всякой девушки, конечно взрослой, есть свой сундук или коробейка, где она хранит свои наряды. Сидеть на нем —кстати ска
зать —никому не позволяется, а то слава спадет. Разные части ко
стюма не имеют большого значения для «поднятия славы», по
крайней мере, мне не удалось узнать об этом почти ничего. Гово
рили только, что девушка никогда не одевает своего зарубленного
платка, и сама их не зарубливает, ибо вместе с этим зарубит, мол,
и славу (лэмби пэармиг —зарубится). Впрочем, для чужого заруб
ленного платка делается исключение. Затем, относительно места
одевания, говорили, что делать это нужно непременно в большом
углу; есть в избе народ или нет —безразлично. И здесь, очевидно,
имеется в виду то, чтобы девушку уважали, как уважается у кре
стьян этот угол, обыкновенно заставленный образами.
Все готово, чтобы только идти. Но опытная девушка и из
избы не выйдет просто; уже совсем одетая, она слегка сдвига
ет с места стол (может быть, затем, чтобы за ней последовало
то уважение, какое питают к столу корелы1), по избе потом
1
Это наш е предположение. Положительного от самих корел мне узнать по
этому поводу ничего не удалось (Примеч. автора).
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идет до дверей, не оглядываясь назад и, в заключение, ударяет
рукой по верхней дверной перекладине. Все это необходимо
для того, чтобы лучше была слава «лэмби». Из опасения ли
шиться ее девушка, выходя из избы, не смеет запереть дверь
ногой или пяткой ноги; «лэммен, —говорят, —салбоат» —сла
ву запрешь. Впрочем, это правило простирается на всех, если
в доме есть девушки; никто не должен запирать таким обра
зом в этом доме дверь...
Имущество свое, т. е. наряды, принадлежности туалета и
т. п., девушка хранит, как было сказано, в особом сундуке. Об
ходиться с этими нарядами нужно очень осторожно и не давать
ничего другим девушкам на подержку, ибо вместе с ним легко
можно отдать им и свою славу —«лэмби». Особенно это опасно
относительно зеркальца...
Вообще в тех случаях, где девушке приходится делать чтонибудь вместе с другими, она старается окончить свое дело
как можно скорее, чтобы зазевавшись не прозевать женихов
и не засидеться в девушках. Так, из-за стола она старается
непременно выйти первой, хотя бы наполовину с пустым ж е
лудком (замужем, мол, можно больше поесть, а теперь и по
голодать не беда), а предупредили другие — значит и в заму
жестве ей быть позади других. Затем, если на стол подается
во время еды какое-нибудь кушанье на сковороде, девушка
зараз же, как только минует в ней (сковороде) надобность,
убирает ее со стола. Оставь она сковороду подольше, и девочить ей придется дольше. Если в доме есть девушка, то гостю
ни в коем случае не позволяют уйти после обеда или ужина
до тех пор, пока не будет убрано со стола; «слава» девушки,
говорят, в таком случае испортится.
П. М.
ОГВ. 1892. 12 декабря.
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№ 14
Из путевого очерка М. А. Круковского1—
об одежде и головном уборе карельских женщин
1899 г.2
...Одевается карел просто, и в костюме он потерял свою этно
графическую особенность; только белая полотняная рубаха в
летнее время и белые порты показывают на следы чуди, которая
когда-то здесь жила. Женщины более сохранили свой этногра
фический цвет одежды, и если смотреть на толпу карелок, оде
тых по-праздничному, то очень легко можно заметить сочетание
красок: черной с бордо, с коричневой, даже желтой. Это, несом
ненно, говорит о стойкости и живучести финского племени.
Но кроме того, женщины в глухих деревнях еще до сих пор
сохранили свой старинный головной убор, чрезвычайно краси
вый и нарядный. Женщины украшают головы так называемой
короной, которая состоит из двух разных частей: верхней —
подзора и нижней —поднизи или сетки.
Это своего рода кокошник, тонкой, ажурной работы, весь
усыпанный жемчугом. В особенности красива сетка, спускаю
щаяся над лбом, бросающая тень на лицо и придающая всяко
му лицу, даже не совсем красивому, миловидность и нарядный
вид. В ушах носят громадные жемчужные серьги, а замужние
женщины, кроме кокошника, надевают на затылок повойник,
тоже усыпанный жемчугом; в таком уборе голова замужней ка
релки кажется как бы закрытой шлемом; открытым остается
одно лицо. Такие кокошники встречаются далеко не у всех и
ценятся очень дорого, иногда до 300 руб., благодаря той массе
жемчуга, который нанизан на них.
Круковский М. А Олонецкий край. Путевые очерки. СПб., 1904. С. 33—34.
1 М ихаил Антонович Круковский (1856—1936) — русский писатель, пере
водчик и этнограф. Отчет о поездке в Олонецкую губернию, соверш енной по
предложению Российской академии наук, датирован 1899 г. Результатом по
ездки стала также коллекция фотоснимков и публикация книги «Олонецкий
край. Путевые очерки» (СПб., 1904).
2Дата экспедиции.
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№ 15
Из книги И. В. Оленева1—о внешности карелок
и характере отношений в карельской семье
1917 г.
Женщины, по сравнению с русскими, большего роста, име
ют характерный высокий прямой лоб, светло-русые волосы,
голубые глаза и продолговатое миловидное лицо; выражение
лица кроткое, застенчивое и вдумчивое. Все они очень строй
ны. Походка плавная, гордая. В молодости многие бывают до
вольно красивы, любят кокетничать. Поэтому карелками увле
каются даже городские интеллигентные кавалеры и нередко
женятся на них. К сожалению, немало карельских женщин изу
родованы оспою...
Семейное начало у карелов имеет очень прочные устои, ос
нованные на дружелюбных взаимных отношениях и уважении
старших. Карел редко бьет свою жену, советуется с нею во всех
важных делах, часто поручая ей заведование расходами. Вооб
ще женщина здесь пользуется большим почетом, и семейные
ссоры редки. Это объясняется в значительной мере тем, что ка
рельская девушка выходит замуж по своему выбору, а насиль
ственных браков почти не бывает...
Своею нравственностью карелы могут похвалиться пред
многими народами: несмотря на то, что значительная часть же
натых мужчин многие годы проживает на отхожих промыслах и
приезжают домой один раз в год, а иногда и реже, жены их ос
таются верными своим супругам, а редкая измена быстро дела
1 Иван Васильевич Оленев (1870—1920) — выпускник Тотемской учитель
ской семинарии, с 1891 по 1899 гг. работал учителем в М ининском училище
с. Кимасозеро Кемского уезда Архангельской губернии. Опубликовал в раз
личных изданиях, включая столичные, статьи о методике преподавания в ка
рельской школе, очерки о жизни в Карелии. Вел метеорологические наблюде
ния и посылал свои записи в Петербург, в Главную физическую обсерваторию,
за что и был утвержден ее корреспондентом. Наибольшую известность получи
ла книга И. В. Оленева «Карельский край и его будущее в связи с постройкой
Мурманской железной дороги», изданная в 1917 г. в Гельсингфорсе.
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ется известною во всей волости и становится позором для це
лого рода. Внебрачные дети очень редки; если и случится, что у
какой-нибудь старой девы, которую почему-то обошли жени
хи, родится ребенок, то она всю жизнь раскаивается в своем
грехе и для искупления его к двухдневному посту на неделе, в
среду и пятницу, прибавляет еще понедельник; не пьет ни чаю,
ни кофе, воздержание от которых у карелов, при их пристра
стии к этим напиткам, считается своего рода подвигом...

Фото 3. Пожилая карелка с девочками из Викшиц.
Из кн. Н. Березина, 1903

Есть у карелов поговорка, что труднее выбрать хорошую ло
шадь, чем найти подходящую жену. И действительно, если мо
лодому карелу пришло время жениться, он устраивает это
очень скоро. Нередко случается, что холостой парень уезжает в
отдаленную деревню один, а возвращается оттуда с женою.
В жене карел, прежде всего, ценит хорошую хозяйку и ра
ботницу, так как, отправляясь на отхожие промыслы, он все
свое хозяйство сдает ей на попечение. Но и красота при этом
играет немаловажную роль, в особенности у более зажиточных
карелов, которые в этом отношении разборчивее бедных.
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Выше было говорено, что насильственных браков в Каре
лии не бывает. При заключении брака редко обращается вни
мание на имущественную разницу жениха и невесты: краси
вая и работящая девушка всегда может рассчитывать выйти
замуж в зажиточную семью, как бы ни были бедны ее родители.
Оленев И. В. Карельский край и его будущее в связи с постройкой
Мурманской железной дороги. Гельсингфорс, 1917. С. 88—123.

2. Семейные нравы и повседневная жизнь женщины
№ 16
Из журнального очерка «Архангельские корелы» —
о внутренних отношениях в крестьянской семье
1880 г.
Во всех сколько-нибудь важных делах глава корельского дома,
прежде чем приступить к делу, непременно советуется с семьей...
Точно так же в отношениях к свекрови, к невесткам гораздо более
простоты и человечности, чем в русских семьях. Но это не мешает
младшим членам корельской семьи уважать и слушать во всем
старших ... Благодаря этому между корелами гораздо чаще можно
встретить большие, неразделенные семьи, чем между русскими.
Сплошь и рядом в одном доме уживаются в полном мире и согла
сии по три, по четыре семьи, т. е. три-четыре женатых брата. Нако
нец положение корельской женщины по отношению к мужу дале
ко лучше, чем русской. Грубое, деспотичное отношение мужа к же
не между корелами —явление крайне редкое. Привязанность, лас
ковое и приветливое обращение —вот качества, господствующие в
отношениях корела к своей жене. Со своей стороны, жены отпла
чивают мужьям тою же монетою, отличаясь притом самою строгою
супружескою верностью. Целомудрие — это высшая добродетель
корельской женщины...
Н. Камкин
Древняя и новая Россия. 1880. Т. XVI. № 4. С. 664—665.

№ 17
Из приговора сельского схода Намоево-Кончезерского общества
Шуйской вол. о перечислении Данилы Масгинеля
в дом и на участок Анны Юрликовой
11 ноября 1896 г.
...В общем собрании на сельском сходе в присутствии нашего
сельского старосты Минина выслушали заявление крестьянской
вдовы нашего общества д. Косалмы Анны Федоровой Юрликовой
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о желании ею перечислить к себе в дом на земельный участок па
хотной и сенокосной земли петрозаводского мещанского сына Да
нилу Данилова Масгинеля, вдовым первым браком, вероисповеда
ния православного, лет 26. Поступает в брак вдовы Юрликовой,
которая имеет при себе трех малолетних дочерей: Александру
13 лет, Анну 8 лет, Елену 4 лет и мать Аграфену 63 лет.
Обсудив настоящее ... заявление, мы постановили: изъявить
наше согласие, обязуемся наделить Масгинеля участком земли
Юрликовой наравне с прочими крестьянами д. Косалмы. И в
чем Масгинель обязуется: дать матери Аграфене Михайловой
пропитание и часть квартиры до смерти...
Н АРК , ф. 53, on. 1, д. 2/27, л. 146-146а. Копия.

№ 18-19
Письма крестьянки Анны Ряйхя из с. Вокнаволок Кемского у.
Архангельской губ. мужу Василию Еремееву (Ряйхя)1,
сосланному в г. Темир Уральской области
№ 18
19 июля 1908 г.
Мой милый Валле!
Сейчас очень тепло, сегодня придется сидеть в доме. В моей гор
нице свежо. От нас 6 человек на сене, находятся там уже пару дней,
сегодня ждем их домой. Дед и Йенне тоже там. На следующей неде
ле на сенокос в Поса отправятся от нас 10 человек, я одиннадцатая.
Опять будет весело! Я очень благодарна Богу, что он дает мне здоро
вье и что у меня все же есть дом, такой, который едва ли найдешь у
одного из десяти. Я часто рассуждаю так тогда, когда с горечью ду
маю о том, что я, несчастная, вынуждена была бы переживать, если
не было бы у меня нежности и не было бы дома! Обращаться за по
мощью к твоим родителям было бы равносильно смерти.
1
Василий Еремеев (Ряйхя) — один из активистов карельского национального
движения, член Союза беломорских карел, созданного карельскими купцами в Там
пере (Финляндия) в 1906 г. За политическую деятельность в 1907 г. арестован, сослан
в г. Темир Уральской обл. (Сев. Казахстан), где умер от чахотки в октябре 1908 г.
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Здесь уже было похолодание, и заморозки повредили карто
фельную ботву, но другие растения не пострадали. Теперь,
правда, очень тепло, настоящая летняя погода. Сейчас моя пре
красная Карелия оделась в наряд невесты. Я не ездила в Ухту,
но собираюсь съездить туда на Маковей1. По слухам туда приез
жал «Губернатор», и обещал сделать в свое время много чего
хорошего для нашей Карелии. Говорят, что был он очень дру
желюбен и расхваливал народ за смиренность. Каукониеми
привез свою хозяйку в Ухту, был дома один день, затем уехал
неизвестно куда, и П...2 тоже не знает куда. Лео Панкко тоже
прибыл домой. И В.Вара [тоже]. Говорят, что нет никаких про
блем. Единственное, пожелаем нам крепости духа. Дорогой
мой, позаботься о своем здоровье! Теперь прощай и помни ме
ня, твою любящую Анникку, а также наших родителей и сес
тер! Привет от всех нас вместе тебе, мой дорогой.
Вечно любящая тебя твоя Анникка!
Через неделю напишу снова. Тогда напишу очень много!
Kansallisarkisto. Kauppias Paavo Ahavan kokoelma. 11/6. Подлинник.
Перевод Ю. Г. Шикалова.

№ 19
23 августа 1908 г.
Мой милый Валле!
Сердечное спасибо за открытку, которую с благодарностью
принимаю после долгого перерыва. Какой же радостью наполни
лось мое сердце, когда я получила от тебя, мой любимый, корот
кую весточку. Ты написал мне, не было ли у меня неприятностей
из-за посещения Устуо3. И удивляешься, что заставило меня туда
поехать. Поэтому отвечаю тебе, по какой причине я ездила. Все
мои цветы находились там. И ты знаешь, как я люблю мои цветы4.
1 М аковей, «маковый» или «медовый» Спас — начало Успенского поста
(офиц. — день семи святых М аккавеев) — день памяти семи ветхозаветных
мучеников братьев Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара,
отмечавшийся 1 августа (по новому стилю — 14 августа).
2 П ропуск в тексте документа.
3 По всей видимости, имеется в виду с. Ухта.
4 Судя по контексту, автор использует иносказания, условный язык.
68

Поэтому я ездила. И мне удалось получить часть долгов тоже. Я,
дорогой мой, не за радостью туда ездила, ты это хорошо знаешь.
Когда в руках чужих мой дом, за которым я ухаживала три года! Я
полагаю и осмеливаюсь надеяться, что вернется прежнее благо
датное время. С другой стороны, этот русский —настоящий раз
бойник. Я слышала, что он не уплатил, как положено, даже за
квартиру. А с другой стороны, вдову Иоухко выгнали с квартиры
летом, когда их собственная изба была построена. Я не буду пла
тить Ряйхя этих 10 рублей. Я не стану покупать за деньги его зло
бу, получила достаточно и бесплатно. Через год наши дела будут в
прежнем состоянии, если только Господь даст тебе здоровья, мой
дорогой. То ржаное поле я перепахала и засеяла овсом. Напиши
уряднику, чтобы он отдал Онтто мебель, находящуюся у деда, ею
пользуется как русский, так и вдова Иоухко. Прежде всего, пиши
мне, услышь мою просьбу! Почему ты оставил меня здесь стра
дать от людской злобы, разве это не твоя святая обязанность за
щищать и оберегать меня! Ты взял меня к себе перед лицом Гос
пода. Я живу теперь в горе, силы мои уходят. Я ведь только слабая
женщина, уставшая от страданий. До сих пор я жила в надежде,
но всегда мои надежды меня предавали. Но я все-таки надеюсь, и
прошу тебя —не уезжай оттуда по своей воле, от этого наши стра
дания могут продолжаться всю оставшуюся жизнь. Я все еще об
ливаюсь [слезами], все еще жду, когда смогу прильнуть к твоей
груди, мой супруг! Жди и ты, и ты тоже надейся, что придет еще
это время. Ты только люби меня. Воскрешай чаще мой образ пе
ред собой, чтобы не забыть меня никогда. Я люблю тебя так силь
но, так сильно, что не в силах передать этого в письме, но скажу
тебе об этом потом, когда смогу отдохнуть в твоих объятиях, в ко
торых пристань покоя моего, мне принадлежащая. Я не нуждаюсь
ни в золоте мира, ни в напрасном богатстве, ты для меня все, ты —
мое сокровище, которое сейчас украдено у меня, но я иду по следу
и считаю, что получу назад того, кто мне принадлежит.
Получил ли ты те 50 рублей, что я тебе отправила? Ты ниче
го не написал об этом. В общем, я здорова, только вот постоян
но зубы болят. Заботься, мой дорогой, о своем здоровье.
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<I><niia 4. Фрагменты писем Анны Ряйхя мужу Василию
Еремееву (Ряйхя). Июль - август 1908 г.
В одно из писем вклеено напечатанное типографским способом
изображение женской руки, отправляющей воздушный поцелуй.
Капsal1isarkisto
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Время идет! Будем же верить, надеяться и любить —и, зна
чит, будем счастливы! Помни свою всегда скучающую по тебе
маленькую жену и твоих любящих близких! Приветы и поце
луи, чистые, как розы, посылаю тебе.
Твоя Анна
Помета на полях: Хоала прислал домой 10 руб. Он что, хорошо
зарабатывает? Привет ему.
Kansallisarkisto. Kauppias Paavo Ahavan kokoelma. 11/6. Подлинник.
Перевод Ю. Г. Шикалова.

№ 20
Сведения Олонецкого 1убернского земства о распределении труда
мужчин, женщин и подростков при возделывании ржи и льна
в крестьянском домохозяйстве1д. Большая Сельга
Рыпушкальской вол. Олонецкого у.
29 мая 1911 г.
Среднее расстояние от деревни до полевой пашни —45 саж.
Название культуры: Рожь
Последовательный пере
чень всех работ, произве
денных по данной культуре
Вспашка весною
Бороньба
М етка навоза
Возка
Разброска навоза
Запаш ка навоза
Бороньба
Вспашка
Бороньба 3-й раз
Сев ржи
Заделка семян бороной
Бороздование
Жатва

Затраченных дней
рабочего
лошади
муж.
жен.
подр.
—
—
8
8
3
3
—
—
0
6
—
—
6
6
—
—
—
6
—
—
8
8
—
—
3
3
—
—
8
8
—
—
3
3
—
—
—
2
—
—
3
3
—
—
4
4
20

Часов в
рабочих
днях
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11

1 В документе домохозяйства указаны под номерами. В данном случае: по
возделыванию ржи —хозяйство № 30, льна —№ 25.
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П остановка в суслоны
Уборка в стога
Посадка в ригу
Топка риги
М олотьба
Уборка соломы
Очистка семян и веяние
Уборка семян в амбар

3
6
—
—
—

1
-

1

3
12
4
8
8
1
2
1

—

—

—

—

4

—

—

—

16
1
2
1

—

11
11
10
10
10
10
10
10

—
-

Лён (семена покупные)
Вспашка осенью
Весною бороньба
1-я вспаш ка весною
2-я бороньба весною
2-я вспашка весною
3-я бороньба весною
Сев льна
Бороньба сохой
Заделка семян
Бороньба
Равнение граблями
П олка льна
1-е рванье льна
Сушка в бане
Околачивание головок
М оченье льна в воде
Расстилка льна на лугу
Сборка льна с луга
Сушка в бане
М нут мялками
Бросанье льна (очистка)
Трепанье льна — 10 калачча1
Чесанье льна — 10 калачча
Выпрясть2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

-

-

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10

0,5 часа
% часа
0,5 часа
% часа
0,5 часа
% часа
1/3 часа
% часа
0,5 час.
% часа
% часа
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0,5 часа
% часа
0,5 часа
% часа
% часа
% часа
0,5 час.
% часа
% часа
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
5
2
% часа
2
3 час.
0,5 час.
0,5 час.
% часа
2
4
3

—
-

—
-

2
14

—
-

8
8

—
-

Описание составлял3
НА РК, ф. 27, оп. 2, д. 28/449, л. 34. Подлинник.
1Калачча — 10 маленьких пучков (Примеч. док.).
2 Выпрясть —чистое волокно (Примеч. док.)
3 Подпись неразборчива.
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№ 21
Из прошения крестьянки Святозерского общества
Лукерьи Костиной олонецкому 1убернатору о выдаче ей денег
из сумм, вырученных от продажи леса
Не позднее 4 мая 1911 г.1
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходитель
ство, что продан сырорастущий участок, урочище под на
званием Куржунод, лесопромышленнику Беляеву ...принад
лежащий шести селениям: Святозеро, Сюрьга, Лахта, Чарнаволок, Бородиннаволок, Пелдожа. Из вырученных денег
составили приговор из шести селений [выдать] по 25 руб.
каждому домохозяину и вдовам... При выдаче денег святозерский волостной старшина Бураков отказал мне, что тебе
денег не следует и не выдам.
Еще осмелюсь обратиться, Ваше Превосходительство, [к]
Вашим стопам и заставьте вечно Бога молить за Вас, что у меня
семейное положение —четыре души, что я вдова шестидесяти
лет Лукерья Костина, сыновья Михаил Костин, 29 лет, и Алек
сей Костин был забрит [на] военную службу [с] 1906 г., где он
служил три года, теперь ему 26 лет, а дочке Аксении 19 лет...
Так как я осмелюсь припасть [к] Вашим стопам и просить
выдать мне денежную сумму, как и причиталось другим кресть2
янам, так и мне ...
В чем и подписуюсь неграмотная Лукерья Костина,
а по ее личной просьбе расписался Павел Шушиев
Н АРК , ф. 53, оп. 3, д. 37/1542, л. 1—2. Подлинник.

14 мая 1911 г. —дата поступления прош ения олонецкому губернатору.
2 Постановлением земского начальника от 2 августа 1911 г. дело было пре
кращено, поскольку сельский сход нашел, что Лукерья Костина не значилась
ни в одном из перечисленных ею селений. П окойны й муж ее был уроженцем
д. Важинской Пустыни.
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№22

Из журнальной статьи «О Карелии» —о трудовых занятиях
женщин и их положении в семьях крестьян-отходников
15 марта 1913 г.
С ранней весны одна часть карельских рабочих отправляется
«бурлачить»1на сплавы леса, другая часть из Беломорской Ка
релии на мурманские морские промыслы или лесопильные за
воды Поморья. Кое-как подготовленные полевые работы испо
лняются тогда женщинами под руководством стариков и не
многих оставшихся дома членов мужского населения, случает
ся, что карелка допахивает поле, она же и засевает. По оконча
нии этих работ отдыха неутомимой работнице нет; она занята
тогда бывает рыбной ловлей, заготовкой листьев в корм скоту,
а во время горячей поры — сенокоса — она с раннего утра до
позднего вечера на пожнях по колено в воде за 10—25 верст от
дома, оставляя дома малых ребятишек на попечении еле живых
столетних бабок, т. к. более сильные также отправляются на се
нокос. Только кончится сенокосная пора, подойдет уборка хле
бов, с чем особенно приходится спешить: рожь, жито нужно
вовремя убрать, чтобы заморозки не погубили. К этому време
ни подойдут и «бурлаки», местами еще к сенокосу, но недосуг
карелке отдыхать: нужно грибов и ягод на зиму заготовить, на
молотить хлеба, измолоть его в подвале на ручной тяжелой пер
вобытной мельнице и испечь на первое время...
Карельская женщина хорошая работница и товарищ, не ус
тупает в силе мужчинам, вынося на своих плечах во время от
сутствия мужчин все хозяйственные заботы. Она исполняет
работы наравне с мужчинами, и поэтому карелка вполне за
служенно пользуется его любовью и уважением. Карельская
женщина не позволит пренебрежительного к себе отношения,
не потерпит «науки» мужа, да и сам он, в силу мягкой уравно
вешенной натуры, не может быть деспотом-мужем и отцом.
1 Бурлачество, или отходничество — уход крестьян на заработки в другую
местность.
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Положение женщины во многом сходно с положением ее в
Поморье, где женщине больше свободы, где она свободна от
работы и во время отсутствия мужа.

Фото 5. Жители д. Юккою Кемского уезда и инженерный персонал Мурман
ской железной дороги возле дома Степаниды Кондратьевой. 1915-1916 гг.
Национальный музей Республики Карелия

Женский костюм здесь прост и красив, как в русском Помо
рье, —сарафан, тонкая белая рубашка, длинная лента в косах у
девушек и головной убор —повязка, у замужних женщин —ко
сынка: повойник или кокошник, расшитый шелком и убран
ный разноцветными камнями; проникают теперь, особенно в
Олонецкой Карелии, и уродливые городские моды — платья и
кофты. Одеваться карелы вообще любят. Женщины — в деше
вые шерстяные и кашемировые платья, в будни ситцевые, —
любимые рисунки в клетку, русскими цветочками, красный
цвет, как более практичный, в домашнем обиходе.
Ан. В-гов
Известия Архангельского общества изучения Русского Севера.
1913, № 6. С. 253-254.
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№23

Из статьи в газете «Обычаи, приметы и причитания карельской
свадьбы» —о требованиях, предъявляемых карельскими
крестьянами к невестам, и о насильственных браках
24 июля 1916 г.
...В жене карел ценит, прежде всего, хорошую хозяйку и
работницу. Но и красота при заключении браков играет не
маловажную роль. Особенно нужно сказать про более зажи
точных карел, так как они в этом отношении разборчивее
бедных.
Сказать, чтобы карелы при заключении браков не обра
щали внимания на имущественную разницу жениха и неве
сты, нельзя. Было бы ошибкою. Но в то же время можно по
ложительно утверждать, что красивая и работящая девушка
сплошь и рядом выходит замуж в зажиточную семью, хотя
имущественное положение ее родителей ниже родителей
жениха, а богатая и некрасивая девица выходит замуж в се
мью бедного.
Существуют ли у карел насильственные браки? В скуд
ной литературе о карелах вопрос о насильственных браках
двоится. По мнению одних, насильственных браков среди
карел нет, а по мнению других — есть. Считая второе м не
ние о несуществовании среди карел насильственных бра
ков, как проявление поверхностного наблюдения жизни ка
рел, нужно признать, что насильственные браки среди ка
рел есть. В особенности это ненормальное явление семей
но-общественной жизни проявляется тогда, когда красивая
и работящая девушка выходит замуж в семью богатого ж е
ниха, часто имеющего какой-либо телесный недостаток при
большой разнице в имущественном отношении невесты с
женихом. Больше и чаще всего страдательной стороной в
насильственных браках является невеста.
В. Никольский
Олонецкая неделя. 1916. 24 июля.
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№ 24-29
Из биографий и автобиографий карельских сказительниц,
записанных сотрудниками Карельского научно-исследовательского
института культуры
№ 24
Машкина Пелагея Егоровна, 1885 г. р., Олонецкий у., д. Обжа
25 июля 1936 г.1
Были у меня отец и мать, жили мы очень бедно. Отец был
инвалид, нас двое девочек, другие дети умерли. Отец меня
воспитал до девяти лет, а потом я пошла на самостоятельный
путь. Пошла в лес из вербы лыко сдирать, и заставил отец
сетки вязать, и всего пришлось попробовать. Работали мы
очень много. С шестнадцатилетнего возраста начала спина
болеть, и нужно было кровь выпустить. Когда мне было 16
лет, пошла я в деревню работать кухаркой у богатых. Много
горя я терпела. Потом жила дома у отца полтора года. Одежды
не было ни у отца, ни у меня, и опять я пошла к богатому на
работу на целое лето. Потом перешла домой и осенью вышла
замуж (мне было тогда 19 лет).
Муж из Видлицы пришел к нам жить. Пять лет жили вместе
с сестрой, потом отдала и ее замуж. Потом напали голодные го
ды, хлеба не было, муж тоже перешел из бедной семьи, ничего
у него не было. Родились у нас дети, целые недели мы были без
куска хлеба. Работаешь, работаешь, а нужно и детям, и себе. За
51 год выносила только четыре пары обуви, всегда ходила боси
ком. Лыка сдирала по 10 пудов и все сама домой носила, соби
рала клюкву по 60—70 пудов. В каждую осень делала кирпичи и
тем детей кормила.
Когда муж умер, осталась я одна с четырьмя детьми: три сы
на и одна девочка. Не было у них ни одежды, ни обуви, и не
было у нас и хлеба, они все еще были маленькие, но всех нужно
было воспитать. Семь ночей подряд, не евши, ходила рыбу ло
1Здесь и далее (документы № 24—29) указана дата записи документа.
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вить неводом, а дома другие работы работала... Были такие вре
мена, что часто я думала: убью себя... И сама я неграмотная, и
по-русски не умею.
Записала А. Волкова
Научный архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 2, колл. 155, д. 6, л. 45. Под
линник.

№ 25
Патчиева Марфа Матвеевна, 1875 г. р., Олонецкий у., д. Таралица
26 июля 1936 г.
Родилась в бедной семье. У отца было четыре дочери, ж и
ли бедно и с малых лет надо было работать с отцом. С 14 лет
стала ходить с отцом на Ладогу рыбачить, а с 15 лет поступи
ла служанкой в семью чиновника в Олонце. Через год верну
лась домой и работала дома и у чужих. После этого Марфа
Матвеевна поступает в кухарки за нищее жалованье (за
17 руб.)1, кухаркой работала 3 года. Выйдя замуж, жила с му
жем 15 лет, а после его смерти осталось пятеро детей, 3 сына
и 2 дочери.
Записала О. Ф. Пергамент
Научный архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 2, колл. 155, д. 6, л. 54. Под
линник. На карельском и русском языках.

№ 26
Хотеева Маури Максимовна, 1864 г. р., Кемский у., с. Ухта
20 декабря 1937г.
Я родилась 3 мая 1864 г. в Ухте в карельской семье. Дома
всегда держали одну-две коровы. Детей нас было одиннад
цать: 9 дочерей и 2 сына. Самые младшие, шесть сестер и
один брат, умерли еще маленькими. Отец сошел с ума. Когда
два года болел, дни и ночи кричал, уже и бить нас начал.
1Так в документе.
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Советовали отвести в Кемь в больницу, но нам было жаль от
давать его. Тогда сделали ему отдельную каморку, где он и
жил до смерти.

Фото 6. Женщины на лесных работах. Научный архив КарНЦРАН

Мы с сестрой перевозили на лодке людей, дрова заготовля
ли, кому требовалось. 30 копеек за сажень платили, если в лесу
работал, и 18 копеек, если пилил во дворе. В год, когда умер
отец, я вышла замуж (мне было 20 лет) за безземельного одно
сельчанина. Они в тяжелые времена приехали в Ухту. Муж был
и столяром, и сапожником; он был на два года младше меня.
Пришло время, и его взяли в армию. У меня осталась пяти
недельная дочь. Он служил на море. Это были тяжелые годы,
потому что нечего было в рот положить. Я ушла к матери.
Мать смотрела за ребенком, а я работала у чужих. Летом на
лодке гребла 30 верст в Ювялакшу и еще 20 верст в Луусалми.
Постоянно перевозка за перевозкой шла. Приплывешь к бе
регу, уже следующий очереди ждет. Многие сутки проходили
без сна, вот когда сильно спать захочется, тогда песни и
вспоминаешь. Свадебные песни как услышу, те быстро запо

минала. А плачи, тем сама выучилась, потому что очень горь
кая жизнь была. Сама подумай, какая жизнь у нас была, ког
да 15 копеек получали, когда гребли до Ювялакши, и 50 ко
пеек — до Луусалми. На рейс сутки всегда уходили. А если
погода плохая, то и двинуться не можешь, сутки на месте си
дишь. При сильном ветре стараешься грести, дергаешь вес
лами, как только можешь, а богатый в лодке сидит, да еще и
плеткой размахивает, если не быстро гребешь. Когда четыре
года прошло, муж приехал в отпуск, да в гостинцы второго
ребенка привез, еще и за тем пришлось ухаживать. Но мило
стыню никогда не просила, этого никто не скажет. Сколько
за работу получала, на то и жила. Муж позвал меня в К рон
штадт жить, обещал остаться там на службу. Но я ответила,
что, если когда приедет к нам с детьми, заработает много де
нег, тогда поеду. Он год прослужил, заработал 25 руб., денег
и не хватило, тогда он вернулся домой. В седьмом1 году он
умер. Детей у меня уже было шестеро, и все время мне надо
было работать. В Костомукшской школе 6 лет была сторо
жем. Там было 25 детей, я одна им и хлеб пекла, и еду гото
вила, и посуду мыла. Пока Красная армия не пришла2, моя
жизнь была как из огня да в полымя. А как она пришла,
жизнь стала улучшаться... А раньше на плечах дрова возили,
да еще дважды за лето ходила хлеб покупать. А там надо было
через пороги переплавляться. Многие умирали на этих доро
гах. Надо было 20 верст нести мешок с мукой, а когда приво
зили на берег, богатый брал в первую очередь. А теперь в де
ревенском магазине хлеба достаточно.
Записала Т. Ананина
Научный архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 2, колл. 155, д. 6, л. 104—106.
Подлинник. Перевод с карельского JI. И. Ивановой.
1Имеется в виду 1907 г.
2 В феврале 1922 г. Красная армия вытеснила карельских повстанцев и
финских добровольцев с территории Беломорской Карелии в Финляндию
(см.: История Карелии с древнейш их времен до наш их дней. Петрозаводск,
2001. С. 443).
81

№ 27
Варламова Евдокия Естафьевна, 1873 г. р.,
Петрозаводский у., д. Занькилица
29 мая 1939 г.
Я родилась в 1873 г. в д. Занькилица Салменицкого с/с Пряжинского р-на1, в семье крестьянина-бедняка. Когда я роди
лась, наша семья состояла из восьми человек: отец, мать, трое
братьев, две сестры (кроме меня). Часто работала, нянчила де
тей у чужих. Занималась этим 4 года. В школе не могла учиться,
потому что нечего было на ноги надеть. После работы нянькой
стала к богатым наниматься на крестьянские работы. Жалова
нье платили — 2 гривенника в день, а работала от восхода и до
захода солнца.
Когда мне исполнилось 22 года, то меня выдали замуж в
свою деревню за сына крестьянина. Мой муж много выпивал,
не мог по-настоящему кормить семью. Он был сапожником и
подался в Петербург (Питер) на заработки, оставив мне троих
детей. Там он прожил 5 лет, откуда выслал лишь два письма, а
денег —нисколько. Я кормила ребят и горевала с ними. В П и
тер, а также по миру, муж ходил часто, половину времени жил,
где попало, и половину времени жил дома. От него никакой
поддержки не было, [между тем] детей еще родилось трое. Но
всего в живых осталось только трое детей. Когда он приходил
домой, то почти каждый день выпивал, при пьяном виде бил
меня, ночью издевался надо мной...
Записал Самсонов
Научный архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 2, колл. 155, д. 6, л. 7—8.
Подлинник.

1
У казаны адм инистративны е единицы , сущ ествовавш ие на м омент
создания документа.
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№ 28
Богданова Агафья Овдокимовна, 1880 г. р.,
Петрозаводский у., д. Вешкелицы
4
января 1940 г.
Родилась в 1880 г. в д. Паданиекко Вешкельского с/с Пряжинского района КАССР1, в бедной крестьянской семье. В се
мье было 9 человек: отец, мать и пятеро нас, детей. Отец и мать
зимой ставили невод, чтобы прокормить себя и детей. С шести
лет стала присматривать за младшими братьями и сестрами.
Дети у отца как выросли, стали лес валить, делать пожоги, что
бы растить хлеб. Полей было мало, да и те были очень плохие.
Работали дни и ночи, потому и выживали.
В 24 года вышла замуж, но и тогда жизнь не улучшилась. Се
мью мужа считали богатой, но когда я вышла замуж, была толь
ко одна лошадь и две коровы. У мужа от прежней жены оста
лось трое детей. Его через полгода после свадьбы взяли на рус
ско-японскую войну, и там он был полтора года. Я осталась до
ма с тремя детьми, а четвертый — в животе. Пока муж был на
войне, хозяйство вести мне помогали братья. Летом, во время
сенокоса и жатвы, держала по 4—5 работников...
Записал Д. Чаккиев
Научный архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 2, колл. 155, д. 6, л. 3. Под
линник. Перевод с карельского JI. И. Ивановой.

№ 29
Хямяляйнен Евгения Ивановна, 1882 г. р.,
Ухтинский у., д. Каменное Озеро
18 декабря 1940 г.
...Я родилась в 1882 г. в Калевальском районе2 в д. Каменное
Озеро в семье бедняка. Огец умер. Была старшая семилетняя. У ма
1Указаны административные единицы, существовашие на момент записи
документа.
2То же.
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мы осталось четверо детей. Жили просьбой. Ели солому. С восьми
лет работала у кулака. В школу ходить не было возможности. Шко
ла была в 80 км от деревни. Было 25 лет, как мой двоюродный брат
поставил1меня учиться в народную школу в Импилакси2вольным
учеником. Второй раз двоюродный брат поставил учиться в техни
кум в г. Сердоболь вольным учеником. Стала учительницей.
Учиться начала с 1907 по 1911 год. В 1912 году вышла замуж...
Записала Е. И. Хямяляйнен
Научный архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 2, колл. 155, т. 6, л. 111.
Подлинник.

1Так в тексте.
2Имеется в виду народное училище в Импилахти. Официально оно назы 
валось Народное училище Восточной Карелии. Образовано в 1906 г. Наряду с
учениками из Приладожской Карелии сюда привлекалась и обучалась моло
дежь из Российской Карелии.
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№ 30-31
Голос женщины: воспоминания в фонограммзаписях
архива ИЯЛИ
№ 30
Жительница д. Эльмитозеро Никифорова Анастасия Федоровна1 —
о сватовстве невесты и трудовых обязанностях молодой жены
1960 г?
...Сестра, которая была старше меня на два с половиной го
да, была замужем в Суоярви, не за карелом, а за суоярвским.
(Граница тогда была по ту сторону Денькилы, это старая грани
ца). На границе документы проверяли [и спрашивали]: «Что ве
зешь, что в повозке?». Сильно боялись, не везешь ли водки.
А сестра вышла замуж за 17 км от границы.
Суоярвские парни, финны, сюда [приходили] на праздники:
карелы туда, на их праздники, мало ходили, а финны к нам ходи
ли. Пришел он в Симеонов день3, потанцевал, влюбился и прие
хал сватать. Очень уж все отговаривали [сестру] (я-то была не со
ветчица, раз моложе ее была), вся родня отговаривала: «Зачем вы
ходишь за границу, зачем в Суоярви идешь, возьмут и сюда, на
русскую, свою сторону». —«Все равно я пойду за Семена (Сему)».
В Симеонов день сваты приехали в Вохтозеро. (В Вохтозере
был праздник. Симеонов день бывает осенью). Тут поплясали,
посидели и приехали в Эльмиярви сватать. Ехали они на телеге,
на лошади. Тогда еще нет этой стрельбы: вот когда играют
свадьбу, тогда стреляют из ружья, а когда приедут сватать, тогда
не стреляют, нет; такого обычая нет совсем.
1 Род. ок. 1888 г. в д. Эльмитозеро (Эльмиярви) Вохтозерского сельского
общества, Кондопожской волости.
2 Здесь и далее (документы № 30—31) —дата записи воспоминаний.
3 Симеонов, Семёнов день (офиц. — день памяти преподобного Симеона
Столпника) — почитаемого христианской церковью святого. Отмечался 1 сен
тября (по новому стилю —14 сентября). В народном календаре имя Симеона свя
зывали с началом осени и наступлением бабьего лета. В Карелии в Семёнов день
начинали ставить силки на птиц.
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Зашли в наш дом. Вошли, как обычно финны приходят:
«Хювяя пяйвяя, хювяя пяйвяя!» [«Добрый день, добрый день!»]
—приговаривают. Откуда нам знать: зачем они пришли. А сест
ра Марфа выскользнула из избы: договорились с Семой, в Симеонов-то день обещаться прийти сватать. После праздника он
не пришел, приехал осенью, уже осенний пост шел давно, уже
и снег выпал, и земля замерзла. На телеге отправились, повезли
ее на телеге туда, на телеге...
Мы поехали провожать через Ниедлахту, на санях ехали, а
они на телегах по ямской дороге. Вот так. Уже льдом затянуло
[озера], и снег покрыл землю; но дорога была очень ухабистая
(«коряжистая»).
Как поехали от озера, по дороге до Н иедлахти 14 раз опро
кинулись (весь век помню). Сплошные ухабы и коряги. Отец
пьяный, песни поет, не может усмотреть [за дорогой], а я еще
девчонкой была, на дровнях сижу; лишь проедем немного —и
кувырнемся, и кувырнемся. Самодельные были сани, длинные,
четырехкопыльные.
Приехали туда. Еще когда [дома] свадьбу играли, Педрин1
Акулина, вохтозерская баба, очень хорошо умела причитывать,
сестре Марфе она причитывала:
«К акие ты дум уш ки надумала:
У ходиш ь в хором ы безы конны е
Д а на безбож н ую сторонуш ку!»
(Там н е так сильно в бога верили)

Думаем, неужели это правда, что там «хоромы безыконные
да сторона безбожная», не веруют в бога.
Как пришли в дом Григория, мы и посматриваем на стены —
нет иконы! Правду причитывала Педрин Акулина: нет иконы, и
впрямь «хоромы безыконные»! Тогда сестра Марфа принесла
икону Пресвятую Богородицу, под стеклом, большая икона была,
огромная, застекленная. Повесили в угол. Ну, слава тебе, Госпо
ди! Появилась икона в избе. Там у них ведь не веровали в бога,
1Так в документе.
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как и у нас здесь теперь, так и там... одинаково. Кроме иконы бы
ло одежды немного. (Да, надо сказать, что у нее было приданого).
Был мамин сундук, старый, одежды много было...

Фото 7. Фрагмент прялки, подаренной свекровью невестке в день свадьбы 19 августа 1910 г.,1 д. Левендюкса Олонецкого у. Прялка декорирована
росписью, выполненной в сине-оранжевых тонах. Изображены три „древа
жизни”, пара белых голубей, символизирующих души вступающих в брак
(их имена выписаны ниже - Иоанн и Анна), а также церкви. На чаше над
пись: „[День памяти] Феклы празднуется 19 августа”.

Национальный музей Республики Карелия
1 19 августа (1 сентября по новому стилю) - день памяти св. мучеников Тимофея,
Агапия и Феклы.
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Раньше говорили: в чужом («другом») доме по-другому
двери скрипят («воют»), по-другому ворота визжат, по-дру
гому воду носят, не как дома воду носят. Но двери и ворота
одинаково открываются, просто так к слову приходится,
ведь в чужой дом уходишь. Вступив в чужой дом, ты ничего
не знаешь, что делать, с чего начать, каждую работу надо
спрашивать. До шести недель матушка будит каждое утро, и
хотя уже проснулась, все равно лежишь в постели: пусть
придет будить. Будит: «Невестка, вставай!» Встанешь, умо
ешься, завтрак («еда») уже готов. «Садитесь, ешьте!» П озав
тракаешь. «Что теперь делать? Мыть ли посуду или что де
лать?» Иногда велит посуду, чашки вымыть: «Вымой посуду
и чашки». Вымоешь.
Затем для первой работы даст лен. Первым делом —лен в
прялку: умеет ли молодуха лен прясть или не умеет. Сначала
льна принесет: «Вот пучок, распуши, растяни, сделай куделю, пряди лен». Умеешь нитченки прясть или нет. Уже как
пройдет свадьба и первые ночи, провожатые уедут домой,
после венчания на третий день они уезжают. В тот день
принесет [матушка] пучок льна: сделай куделю и пряди нит
ченки. Если раньше не приходилось прясть, тут уж попрядешь; умеешь ли нитченки прясть.
К ак проснешься утром, умоешься, остается лишь позав
тракать, сесть за стол, принесет [матушка] муки (раньше
были из бересты лукошки сделаны), принесет лукошко с
мукой: «Вот мука!» Тут сама и думай [что делать], как стря
пать! А [до свадьбы] подсказывали, что как [матушка] при
несет муку, опусти руки в муку, пусть запачкаются руки в
муке; тут сама и думай, как жить и как стряпать.
Опустишь руки в муку, запачкаются руки в муке, вы
трешь вот так, потом [садишься] кушать, так что самым
первым делом надо опустить руки в муку. Лукошки эти
большие, из бересты сделаны. Принесет лукошко, положит:
«Вот тут твоя жизнь! Сумеешь жить —живи!» Не скажет, что
опусти руки в муку, но заранее подсказали это, каждая так
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поступала. «Вот твоя жизнь, сумеешь жить —живи! Вот тут
мука!» Опустишь руки в муку, вытряхнешь муку с рук, и то
гда уберут муку, уберут. Первым делом руки надо было опу
стить в муку.
А потом, как поешь да попьешь, в тот день почти ничего
больше не заставляют делать, не дают [работы]. А на другой
день дадут шерсти. Самое первое дело — шерсти [поло
жишь] в прялку. Умеешь ли шерсть прясть или не умеешь.
И когда прядешь шерсть, есть одна примета: во-первых, что
жизнь будет счастливая, если прядешь шерсть, счастливее
будешь, а во-вторых, примечали, умеешь ли ты шерсть
прясть или не умеешь, какую [нитку] спрядешь. В девуш
ках, конечно, не умеешь, некоторые не умеют. А мы, как
были крестьяне, так не только для себя приходилось шерсть
прясть, но и для чужих пряли шерсть.
Принесет мама, матушка, короб шерсти, прялку и вере
тено: «Вот тебе, невестка, работа, приступай к этой работе».
Обрабатывать шерсть, прясть — будто счастье будет лучше,
счастливее будешь. Обработка шерсти — первое дело. А по
том привыкнешь, попрядешь немного шерсти. Если короб
не очень большой и велит все спрясть, так спрядешь, но за
один присест нельзя, а постепенно; а если побольше, так
сама допрядет. Немного попрядешь: «Вот мои нитки, я н а
пряла». Таково было прежде замуж выходить. Сначала руки
опустить в муку, потом шерсть прясть; руки надо опустить в
муку до чаепития. Муку стряхнешь с рук, садишься за стол,
поешь, попьешь, прялка с шерстью уже готова, пряди
шерсть.
Ходили ли за водой? К ак попрядешь шерсти, приготовят
обед. Накормят обедом, потом за водой: «Молодые, идите
принесите воды!» Идешь вдвоем. Ш айка там на проруби.
Начерпаешь ушат, муж спереди, жена сзади, начнешь нести
воду. Придут и опрокинут ушат; озорничают, ни капли во
ды не останется, на дорогу выльют ушат, снова идешь [на
прорубь].
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Фото 8. М олодые хозяйки стирают белье. Беломорская Карелия.
II. К. Инха, 1894. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Придешь снова, начерпаешь ушат, ждут, когда уже за вто
рым пойдем. Говоришь [им]: «Не надо выливать второго
ушата! Хватит с одного! Ведь одна молодуха в дом пришла, не
была же она посмешищем, хватит с одного ушата!» Посторо
нятся, больше не выливают, а не то вылили бы и второй и
третий. В этом отношении я была смелая, говорила [им]:
«Хватит с одного ушата! Я же единственная была молодуха,
которая в дом пришла, надо мной же не надсмехались. Вто
рого ушата не надо выливать, хватит с одного!»
Принесли ушат воды в избу и перестали носить. А воду,
ушат-то воды принести первым делом заставляют. Немного
заставляют носить, но ушат воды принести надо, есть такая
примета: сумеем ли мы носить или нет.
И стирку устраивали. Баня была на нашем берегу. Как
загрязнится белье, соберут белье и кладут в бочку (раньше

белье было холстяное), сверху накрывали постельником.
Вот тут вроде была бы бочка, туда кладут лучины вокруг. На
лучины расстилают постельник. В него сыплют золу, в по
стельник этот золу сыплют. Затем воду, начерпывают туда
воды.
Затем разводят огонь; когда на улице холодно, кипятили в
бане, а когда тепло, на улице огонь горит, нагревают камни.
В эту золу накаленные камни опускают. Камней опускают до
тех пор, пока до дна не нагреется вода, до тех пор не переста
ют опускать туда камни. Целыми днями кипятят. Сверху ки 
пит, бурлит, где постельник с золой, на лучинах, тут лишь
кипит, а щелок, воду спускают вниз туда из крана, внизу там
еще холодная [вода], не нагрелась через белье: уж очень
большая бочка белья. Снова камней накалят, снова камни
опустят в бочку, снова спускают воду из крана, все время об
ливают водой, так до дна нагреется.
М агнитоф онная зап ись В. Я. Е всеева, Т. И. В яй зи н ен а
Ф онограмм архив И Я Л И К ар Н Ц РА Н . № 108/4. Опубликовано:
М акаров Г. Н ., Рягоев В. Д . О бразцы карельской речи. Л енинград,
1969. С. 220, 2 5 0 - 2 5 1 , 2 7 0 -2 7 3 .

№ 31
Крестьянка д. Вешкелицы Е. В. Никонова1—
о крещенских купаниях в начале XX в.
1965 г?
.. .Прорубь эту делают 9 саженей [в длину], 9 саженей сделают
прорубь, где такое глубокое место. И это делают в Крещение ут
ром (Крещение все знают...). Так. Мужики утром делают, может,
там мужиков десять рубят лед: иногда ведь там лед с метр толщи
ной. И сделают прорубь. Тут соберется много купающихся, [а] по
пам это очень уж по душе («хорошо в уме»), что народ идет ку
паться в прорубь: смотри-ка, верует народ. А народ идет, и идут
1Н иконова Евдокия Васильевна, род. ок. 1902 г. в д. Вешкелицы.
2Дата записи воспоминаний.
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из-за того, что Бог нам грехи простит —может, там у меня грехов
много: что-нибудь [кого-нибудь] обманула, или украла, или жила
с чужими мужьями, или что-нибудь — пусть Бог простит грехи,
раз искупаюсь в проруби. Градусов 30—35 холода. Да.
И идем, отправляемся к проруби. Чулочки надевают на но
ги, одно [лишь] платьице одевают, больше ничего нет, как го
лая, одно платьице на себе, больше нет никакой [одежды], го
лое тело. Надевают тоненькие носочки, непокупные, раньше
дома вязали из простых ниток, те носочки надевают на ноги и
стоят тут два часа. А поп все время воду крестит и крестит до
тех пор, пока не велит туда, в прорубь, прыгать. А как будут ны
рять, завязывают полотенце сюда, посередине и берут хороше
го вытаскивающего («подъемщика») оттуда...
Я была девочка очень маленькая, если лет 9 было, когда
купалась в проруби.
И собирается тут народу человек 300 или 400 смотреть; тут ло
шадей на каждом месте: дворы эти полные, церковь полная, с кре
стами движутся вокруг церкви и все такое. Так всегда устраивали
купанье. Попы радостные были. Попу, конечно, клали гривенни
ки, копейки (или какие там [монеты] были). Поп велел [купаться] в
проруби, говоря: «Идите, искупайтесь в иордани, говорит, и как
только трижды искупаетесь в проруби, тогда тебе в Охпой не надо
идти молиться». Стало быть, три раза, три крещения [купаться].
А еще купались второй раз. Второй раз купались летом во
время Маковея1. Это в августе. В августе купаются. Так тогда
уж, наверное, ничего не будет: и грехов не простит Бог и ниче
го. Тогда вода теплая, тогда как [простое] летнее купание. На
такое купание и я ходила, иду на бережок, искупаюсь и назад
выпрыгиваю, и иди, куда хочешь.
М агнитоф онная запись В. Д . Рягоева
Ф онограмм архив И Я Л И К ар Н Ц РА Н . № 5 3 4 /4 . О публиковано:
М акаров Г. Н ., Рягоев В. Д . О бразцы карельской речи. Л енинград,
1969. С. 2 0 9 -2 1 1 .

1См. с. 68 (примеч. 1).

3. Досуг и праздник: за гранью обыденного
№ 32
Из статьи в газете «Посиделки в окрестностях города Олонца»
6 декабря 1878 г.
...С осени же (около 14 сентября) до Великого поста самая
веселая пора для нашей молодежи. За исключением дней пред
праздниками и воскресеньем ежедневно молодцы и девушки
собираются по вечерам в какую-нибудь просторную избу из од
ной или нескольких деревней, смотря по сплоченности населе
ния. Собрания эти известны под названием «беседы». Развле
чением на беседах бывает: песня, гаданье на карты, пляска,
танцы, а главное — интимный разговор молодца с избранной
красоткой.

Фото 9. Игра в веревочку, д. Варта-Ламбина Кестеньгской вол.
Национальный музей Республики Карелия
93

Хотя в здешней стороне господствует язык карельский, но
молодежь поет песни по-русски... Часто иная девушка прекрас
но по-русски поет песню, а сама вовсе не понимает ни смысла,
ни значения ее.
Но самым важным, задушевным удовольствием на этих соб
раниях служит, как выше замечено, интимный разговор молодца
с девицею, или, просто сказать, беседа по парочкам. Кажется,
выше этого удовольствия ничто не может быть, особенно для де
вицы. Ничего не было бы удивительного в этой беседе двух лич
ностей, чувствующих друг к другу симпатии, если бы беседа эта
сопровождалась с тем приличием, с каким она бывает в благо
родных собраниях. Здесь же бывает совершенно наоборот. Мо
лодцы сидят в шапках. Каждый из них, желая завести беседу с
избранной девушкой, подходит к ней, берет самым бесцеремон
ным способом за руку, та, конечно, встает. Молодец садится на
ее место на лавке, а девушку усаживает на колени. В празднич
ные вечера все лавки довольно просторной избы заняты подоб
ными парочками. У каждой из них (пары) ведется тайная беседа.
К довершению всего крестьянин-молодец не стыдится публично
поцеловать свою беседницу, обнимать всевозможным способом.
На подобные любезности здесь смотрят как на нечто обыкно
венное. Случается даже, что если парочка не соблюдает подоб
ных любезностей, то над ней насмехаются. ... Не беседовать с
молодцом в многолюдном собрании, особенно в праздничный
вечер, для девицы составляет позор и унижение. Смешно смот
реть на девушек, которые, не находя покоя, изыскивают разные
способы, чтобы приласкать, вызвать на беседу своего куражли
вого жениха, хотя очень часто тот не чувствует взаимной симпа
тии. В праздничный вечер хозяйка квартиры собирает деньги с
каждой беседующей пары, платит обыкновенно молодец.
Нередко на беседах бывают драки между молодцами, причи
на тому пьянство, которому ужасно предана молодежь. Бывают
драки из-за ревности. ... В будни каждая девушка является на
беседу с прялкою или другой работой. Но работает только та,
которая не занята разговором с молодцом.
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С беседы каждый молодец провожает свою красавицу до до
ма. Часто приходится иной парочке идти версту или более реши
тельно одной. Во время подобного уединенного путешествия не
мудрено, что искренняя и задушевная любовь юноши может пе
рейти в страсть со всеми гибельными дня нее последствиями.
Посторонний, видя все эти дикие обычаи олонецкой беседы,
может заключить, что здесь глубокий разврат, но до сих пор,
благодаря Бога, случаи развращения весьма и весьма редки.
Учитель И ван Б лаговещ енский
ОГВ. 1878. 6 декабря.

№ 33
Из статьи в газете «Из быта и верований корел
Олонецкой губернии» —об обряде сватовства
16 декабря 1892 г.
Большая часть свадеб у корел приходится на промежуток
между Крещением1 и Масленицей2... Сватовство происходит
обыкновенно по вечерам, часто даже ночью, когда уже все
улягутся спать. Однако, несмотря на это, слух про сватов (коджат) быстро разносится по деревне, и желающих поглазеть
всегда найдется немало. Этому способствует и следующее об
стоятельство: обыкновенно сватать, даже если дело проходит
в своей деревне, едут на лошадях и к дуге или оглобле привя
зывают колокольчик, по возможности, на каждую лошадь...
Впрочем, за последнее время обычай подвязывать колоколь
чик выходит из употребления. Дело в том, что многие, боясь
отказа в сватовстве и соединенных с ним насмешек соседей,
стараются скрыть о нем, чему, конечно, колокольчик способ
ствовал бы очень мало...
1См. с. 59 (примеч. 2).
2М асленица — дохристианский праздничный цикл проводов зимы и
встречи весны. С утверждением православного календаря празднуется за н е
делю до Великого поста и семь недель до Пасхи (вторая половина февраля —
начало марта).
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Сватать с женихом обыкновенно едут его отец, крестный
отец, братья, дядевья, вообще близкие родные. В прежнее вре
мя строго наблюдали за тем, чтобы не брать женщин, но в пос
леднее время в сватовстве принимают участие иногда и они...
Приехали... Девушка слышит у самого крыльца колоколь
чик, в уме ее сразу же проносится: «Кто же больше, если не сва
ты?» —и она моментально, до прихода гостей в избу, уходит в
чулан, в другую избу или даже к соседям: не станет же при чу
жих, да еще и сватах, одеваться; а явиться в затрапезе, да еще и
при таких важных обстоятельствах, от которых может быть за
висит ее будущность, — нельзя. Одевает невесту обыкновенно
другая женщина, обладающая тем «знанием» (tiedoiniekku), без
которых корел не может обойтись, даже в самых незначитель
ных обстоятельствах своей жизни, не говоря уже про такие, как
сватовство, свадьба и т. п. В таких случаях присутствие колдуна
необходимо. Девушка одевает лучший костюм. При этом на
шею надевается большой платок, на голову — поменьше, пре
имущественно шелковый, приобретение которого составляет
немалую заботу для менее состоятельной.
Между тем сваты вошли в избу... В это время входит в избу и
невеста. Кто-нибудь из родных берет ее за руку и подводит к
сватам, произнося при этом следующие слова: «Вот вам невес
та, красная, как лисица, белая, как заяц... Годится ли?» (Рускей
куй рэбой, валгэй куй янбй... Падбв-го?) Сваты на это отвеча
ют: «Если б не годилась, то и не пришли бы» (К эй падысь, эммо ни тулис). Поздоровавшись, невеста приступает к приготов
лению угощения. Нужно заметить, что это непременно должна
делать она сама, стараясь выказать свое уменье, ловкость и дру
гие необходимые для хозяйки качества. Сняв с себя платки —
шейный и головной, она засучивает слегка рукава, замешивает
тесто и начинает скать пироги1. Кстати сказать, эти пироги
(кйэтын-пироат) «пряженые»2 —необходимая принадлежность
сватовства, независимо от того, будет ли свадьба или нет. Иной
1Скёт —готовит тесто для сканых пирожков.
2 Пряжить —варить что-либо в масле.
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парень нарочно разъезжает, чтобы только поесть их, да попить,
совсем не думая о женитьбе. И девушки не только на это не
обижаются; для них же лучше: после каждых новых сватов им
прибавляется «слава» (лэмби).

Фото 10. Окахви, молодая карелка, на празднике в Ювалакше.
II. К. Инха, 1894. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

В воду, на которой замешивают тесто для пирогов, под
ливают несколько той воды, которой полоскала лицо, оде
ваясь, невеста. Делается это для того, чтобы будущий муж,
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если девушка попадет за сватающего парня, и его родствен
ники больше любили и уважали ее, когда она вступит в их
семью...
Невеста скет пироги у стола, который стоит обыкновенно
посреди пола, у передней лавки. Жениху, конечно, интересно,
особенно если он мало знает ее, посмотреть, какова будет его
супруга, можно ли надеяться в ней найти хорошую умелую хо
зяйку. С этой целью он подсаживается к столу, подшучивает
слегка над невестой, иногда заигрывает с ней. Чтобы лучше ви
деть ее ловкость, он подбрасывает на стол, в тесто, кусочки лу
чины или что-нибудь подобное, наблюдая, сумеет ли секущая
вовремя сбросить их, не испортив сканца...
Теперь наступает самая торжественная и важная минута в
сватовстве... На скатерть полагается мякушка хлеба. Отец же
ниха, а если его нет, — крестный отец или кто-нибудь другой
(очень редко сам жених) приближается к столу и раскладывает
на столе сколько-нибудь денег (ассигнаций). Невеста непре
менно должна подойти столу и хоть прикоснуться к деньгам;
без этого жених и сваты могут подумать, что их ставят ни во
что. Взять же со стола невеста ничего не берет, предоставляя
это отцу или матери, если первого нет в живых.
Между тем в заднем углу избы понемногу набралась порядо
чная толпа посторонних посетителей. Тут девушки-соседки,
подруги невесты... Невеста уходит в этот угол, как бы желая
среди подруг скрыться от взоров жениха или вместе с ними от
стоять свою девичью волюшку, которой скоро, может быть, ей
придется лишиться. Но жених не зевает. Заметив, куда удали
лась невеста, он старается пробраться туда же за ней... Если не
веста ему хорошо знакома, особенно если он за ней ухаживал,
без лишних околичностей берет он ее за талию и усаживается
на лавку, помещая будущую супругу, по большей части, к себе
на колени... Парень старается выпытать от девушки, согласна
ли она выйти за него, что об этом думают ее родители, на кото
рых в большинстве случаев она ссылается, и т. п. А последние в
это время собираются в другой избе или, за неимением ее, в чу
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лане —для совещания... Решается вопрос, выдавать ли девушку
или нет. Если родителям еще неизвестно намерение дочери,
то и невесту вызывают на совет, чтобы спросить, как она же
лает распорядиться своей судьбой. Часто тут же уговаривают
несогласную или родительским убеждением предостерегают
от быстрого решения слишком ретивую...
После этого происходит одаривание сватов. Сама невеста вы
носит жениху из чулана платок, между тем как мать ее дарит от
цу его или заменяющему его крестному отцу рубаху. Рубашка
посылается со сватами также и матери жениха. Да и прочие сва
ты не забываются —им дарят обыкновенно по платку, хотя и не
большому. Затем гости, по большей части, уезжают. Очень редко
они остаются после этого еще ненадолго. Но собравшиеся со
седки-подруги невесты, парни —с отъездом сватов —не уходят;
напротив, теперь только они и выступают на сцену. Появляется
гармоника, начинаются песни, танцы, и молодежь веселится
иногда до самого утра. Невеста принимает иногда самое горячее
участие... Но не так бывает, если жених ей почему-нибудь не
нравится, а родители (да и сама она из каких-нибудь расчетов)
желают выдать ее. Тогда она присоединяется к матери, которая
по отъезде гостей становится пред иконами и причитает...
Так кончается день сватовства в том случае, когда предложе
ние принимается и назначается свадьба. В противном же слу
чае, как было уже выше замечено, денег со стола не берут, а
глава семейства благодарит сватов за оказанную честь. Послед
ним остается, значит, только уехать. Но девушка, которой сей
час только сделали предложение, не должна позволить им вый
ти из избы при себе —легко может статься, что они при выходе
запрут дверь пятой, или подшутят над ней каким-нибудь обра
зом, так что сватать ее никто уже больше не будет. Другие со
злости могут сделать и хуже что-нибудь: нашлют порчу или что
подобное... Чтобы избежать всего этого, девушка поступает
следующим образом: видя, что сваты собираются выходить, она
хватает платок или что первое попадет в руки и, наскоро одев
шись, бежит в сопровождении подруг на улицу. Там она берет с
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костра полено, бросает его на землю и становится на нем. Все
время, пока сваты выходят из избы, садятся в сени или летом —
верхом на лошадей, она должна стоять на этом полене. Когда
гости уедут, невеста берет его и бежит обратно в избу. Здесь она
бросает его под образа в большой угол, приговаривая: «Одни
прочь из избы, другие на место»...
Дня через два-три после сватовства (если оно принимается и
жениху сразу не отказали) родители невесты и ее ближайшие
родственники отправляются к жениху, как говорят, «места смо
треть» (сиёа каччомаг). Это, так сказать, ответный визит за сде
ланную любезность —сватовства....
«Луюйзэт» (форма множественного числа) —скрепление сва
товства — происходит следующим образом. Несколько человек
из родственников жениха едут к невесте. Нужно заметить, что
при подтверждении и окончательном признании свадьбы могут
присутствовать только те лица, которые были на сватовстве, —и
оно, конечно, понятно. Происходит угощение в доме невесты;
гостей кормят, поят чаем, водкой. Между тем тут же сговарива
ются о том, на какой день назначить свадьбу. Затягивать ее в
долгий ящик никогда не любят. Бывает, что она справляется че
рез три-четыре дня после сватовства. Конечно, в таком случае
приходится торопиться и всех свадебных обычаев и обрядов не
выполнишь. Обыкновенный же срок — неделя... На «луюйзэт»
условливаются и о том, сколько жених должен дать родителям
невесты денег на водку и угощение свадебников. Интересно осо
бенно то, что этот якобы выкуп невесты носит довольно стран
ное название —«пэа-деньгат» —т. е. деньги за голову, разумеет
ся, невесты. Назначается иногда рублей 8—10 и даже до 18-ти,
конечно —по богатству свадьбы и состоянию жениха.
Теперь же происходит соглашение о числе подарков, ко
торые должна дать сторона невесты участникам свадьбы с
жениховой стороны. Таким образом, становится известным
приблизительно и количество свадебников. Нужно, впрочем,
иметь в виду, что одариваются не все участники свадьбы (ра
зумеется, со стороны жениха), а только некоторые, именно:
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родители жениха, его крестный отец, также крестная мать, и
затем «саян-найзэт» и «дружкат» (в обоих случаях форма
множественного числа) —как говорят корелы. Первые — это
женщины (обыкновенно в количестве от двух до шести) из
ближайших родственниц жениха; вторые — мужчины (наши
шафера): братья жениха, его дядевья и т. п. Подарки тем и
другим заключаются в следующем. «Саян-найзет» получают
по 2 рубашки, по 4 кокошника и иногда по платью (ситцу,
очень редко, — если свадьба богата —шерстяной материи); а
«дружки» по 2 куска холста, каждый аршина в три приблизи
тельно, и по 4 платка...
«Луюйзэт» считается окончательным «скреплением» сватов
ства, и после него свадьба расходится очень редко...
ОГВ. 1892. 16 декабря.

№ 34
Из журнальной статьи «Карельская свадьба»
Июль — август 1893 г.1
...Обычай требует, чтобы каждая карельская девушка, при
надлежащая к более или менее состоятельной семье, имела не
пременно шелковое или шерстяное платье... Отец невесты со
своими ближайшими родственниками уходит в чулан «на ду
му». Здесь и решается вопрос: выдать ли девицу замуж или нет;
если вопрос этот большинством голосов решен положительно,
приглашают в чулан невесту и у нее спрашивают —согласна ли
она выйти замуж за этого жениха? Согласие, впрочем, редко
спрашивается у невесты-карелки. Всеми брачными делами вер
шат родители и старшие в семье, «которые больше жили на све
те и потому больше и лучше всё знают».
Сразу после думы —«думе, луёйжет», невеста накидывает на
голову платок, наклоняет вниз голову и жалобным голосом
протяжно причитывает сначала перед иконами, а потом пред
родителями и родственниками...
1Датировано по времени экспедиции автора в Южную Карелию.
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Фото 11. Карельская свадьба. Из кн. М. А. Круковского, 1904

В том же случае, когда невесту не хотят выдать замуж или не
согласятся с условиями, предложенными женихом, отец невесты
деньги, взятые со стола, отдает обратно и свадебных гостей не да
рят. И как только сваты уйдут, невеста бежит к костру дров, берет
оттуда три полена неколотых, бросает на пол изо всей силы; это
делается для того, чтобы скорее приходили другие сваты...
Наступает потом и самый день венчания. Перед отъездом к
венцу невеста в сопровождении девушек, своих подруг, отправ
ляется в баню. Подруги девушки в баню не заходят, а, сидя в
банных сенях (предбаннике), поют песни... Девушкам — или
жених, или который-нибудь из шаферов приносит сюда крен
дели, а иногда и водку и всем этим угощает их; хотя нужно за
метить, что в карельском крае редкая из женщин пьет вино.
Невеста тем временем умывается в бане. К ней приглашается
сюда старуха-знахарка; эта последняя натирает тело невесты
солью со словами наговора... соль эта потом не бросается, но
бережно приносится из бани домой и полагается в тесто, из ко

торого во время свадьбы пекут пироги исключительно только
для жениха. По смыслу самого наговора, цель этих колдовств —
привязать жениха к невесте...
Невеста же, стоя у дверной липины (косяка), ждет, когда вой
дет жених, и, как только последний переступит через порог, она
бросается на него и, что есть силы, старается несколько раз по
вернуть его. Цель этого действия —сделать из жениха послушного
мужа, которым бы и в жизни можно было повертывать так же лег
ко, как и теперь... иные женихи позволяют невесте повернуть се
бя, а иные же нет, и, несмотря на все усилия ее, стоят крепко на
ногах и чувствительными толчками отталкивают ее от себя...
В церкви жених и невеста стоят наступив ногой (жених левой,
а невеста правой) на платок или кусочек холста. Замечают при
этом — кто первый наступит на холст? Наступивший первым —
будет господином в доме, старшим в семье... По выходе из церкви
невеста не должна первая заговорить с женихом, пока тот не заго
ворит раньше; делается это, чтобы иметь власть над мужем.
Н. Л еск ов 1
Ж ивая старина. 1894. Вып. 3 - 4 . С. 4 9 9 - 5 0 0 , 5 0 4 - 5 0 5 , 507, 511.

№ 35
Из статьи в газете «Праздники у корел» —о молодежных 1уляниях
в Олонецком у.
5—16 августа 1894 г.2
В каждой корельской деревне, даже самой маленькой, не
говоря про погост, есть свой праздник... 15 и 16 августа мне
пришлось видеть праздничных гостей, направлявшихся в од
ну деревеньку, верстах в восьми от Ведлозерского погоста.
1 Николай Ф еофилактович Лесков (1871—1915) — карел, сын псаломщ ика
из д. Святозеро. Педагог, краевед, первый писатель из карелов. Окончил Д у
ховную семинарию в Петрозаводске и Духовную академию в С.-Петербурге.
За публикацию серии очерков по этнографии карелов и вепсов награжден
серебряной медалью Русского географического общества.
2Дата события.
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Еще рано утром прошли несколько девушек в праздничных
костюмах и с узелками под мышкой, затем, попозже, проеха
ло до десятка мужиков и парней верхами, — все, как видно,
одетые наряднее, чем обыкновенно, — те и другие стреми
лись в одну сторону. Мы уже начинали недоумевать, как од
на знакомая девушка, очевидно, направлявшаяся туда же,
вывела нас из этого затруднения. С задернутым, для удобст
ва, за пояс подолом сарафана, так что видны были даже невычерненные голенища сапог, с небольшим узелком под
мышкой, девушка, услышав наш оклик, остановилась под
раскрытым окном. К ак будто немного удивившись вопросу о
том, куда это все идет и идет народ, она с улыбкой сказала:
«В К 1... на праздник! Завтра ведь там праздник». —«А далеко,
— спрашиваем, —до К...?» — «Верст восемь, — к ночи сойду.
Ты не думаешь ли идти?» — «Нет, —говорю. —А что у тебя в
узле?» — «Как что! —удивилась опять девушка, — платье! Не
будешь же завтра в этом». Она взглянула вниз на свой кос
тюм, слегка кивнула нам головой и зашагала вперед...
Нужно заметить, что зимние праздники несколько отли
чаются от летних. Различие зависит от того, что зимой гора
здо больше свободного времени, чем летом, так что съез
жаться к празднику начинают иногда за неделю до самого
праздника. Именно в каждый почти дом (особенно где есть
девушки) собираются гости (адьвот) — девушки, пользую
щиеся случаем стряхнуть с себя однообразие долгой зимы и
повеселиться на праздничных «беседах». В редком доме не
наберется двух-трех таких «адьвот», в иных случаях число
их доходит до 5 и даже больше...

1Здесь и далее в данном предложении —отточие текста.
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Фото 12. Крестьянка из д. Рыпушкалицы Олонецкого р-на
в старинном праздничном наряде. Белтов, 1927.
Национальный музей Республики Карелия

В чьей деревне происходят беседы, те парни и хозяйничают
на них. Они ревниво оберегают свои права первенства в свой
праздник (или до него), — начинают игры, танцы и т. п. Если
какой-нибудь из чужедеревенцев вздумает покуситься на эти
права, хозяева считают это за оскорбление и без лишних цере
моний останавливают забывшегося смельчака. Бывает, что по
следний не захочет уступить, начинает спорить, его поддержи
вают товарищи, приехавшие с ним однодеревенцы, и дело, по
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большей части, кончается дракой. Впрочем, без нее редко об
ходятся праздничные беседы. Оскорбит, например, какой-ни
будь из приезжих парней кого-нибудь из хозяев или девушку,
за которой те ухаживают, и дело опять-таки разбирается дра
кой. В иных местах беседа без драки, в конце концов, и не счи
тается за беседу. Интересно при этом, что и девушки почти со
всем не боятся этих драк (очевидно, привыкают к ним настоль
ко, что не обращают и внимания): разбежаться, если спор пе
рейдет в общую свалку, а схватись двое-трое, никто и не поду
мает оставлять веселья. Зато случается, что достается и им, если
как-нибудь не угодят своим пьяным или подвыпившим кавале
рам и послужат причиной ссоры. Рассказывали, между прочим
(2—3 года тому назад), что одна девушка на беседе рассердила
своего возлюбленного тем, что села с другим. Тот был пьян и,
рассердившись, ударил девушку по лицу, но тут вмешались
другие парни, и пьяному забияке порядочно-таки досталось за
его горячность.
П. М.
ОГВ. 1894. 5, 16 н оября.

№ 36
Из книги И. К. Инха1«В песенном краю Калевалы» —
о празднике Троицы в д. Костомукша Кемского у.
1894 г.2
...Карелы — общительный народ. В этом, вероятно, одна из
причин того, что они неохотно переселяются из больших тес
ных деревень на необжитые земли, хотя там, возможно, для
многих было бы легче добывать средства существования.
1Инто Конрад Инха (1865—1930) —финский фотограф, писатель, переводчик
и редактор. В 1894 г. с языковедом К Карьялайненом совершил экспедицию в
Беломорскую Карелию «тропою Элиаса Лённрота» с целью изучения особенно
стей быта и обычаев карельского народа, по результатам которой написал ука
занную книгу.
2Дата путешествия И. К. Инха.
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Деревенские жители активно общаются не только с одно
сельчанами, но и с людьми из других деревень. Родственников
и знакомых навещают за несколько десятков километров, рас
ширяя при этом круг общения. Для этого используются празд
ничные дни, которых в избытке предоставляет греческий цер
ковный календарь1.
К тому же карел без всяких сомнений продлевает эти
праздники, прихватывая из будней один-два дня, в зависимо
сти от обстоятельств. Каждая деревня имеет свой празднич
ный день, когда она принимает гостей из других деревень и
угощает всех их бесплатно. Тот факт, что определенный
праздник всегда отмечается в одной и той же деревне, имеет
свои преимущества. Те, к кому могут прийти гости, знают об
этом заранее и не отлучаются из дому. Таким образом, гости
всегда заставали хозяев дома. В противном случае родствен
ники и знакомые, жившие в разных деревнях и намеревавши
еся встретиться, могли и разминуться в пути, что было бы
весьма огорчительно в условиях, когда деревни располагались
далеко друг от друга.
Хозяева заранее могут подготовиться к приему гостей. И, нако
нец, на этих праздниках девушки и парни встречаются и имеют
большую возможность для выбора спутника жизни. Праздники,
таким образом, являются ярмарками по заключению браков, и
заключение новых союзов и знакомств является почти самой
большой их прелестью, что и манит в дорогу как молодых, так
и старых, последних —из чистого любопытства.
В церкви Вокнаволока отмечается Ильин день2, в Ухте —
Петров день3, в Аконлахти — этот же день, в Тетриниеми —
1Видимо, имеется в виду православная церковь (Примеч. переводчика).
2 И льин день (офиц. —день памяти ветхозаветного пророка Илии) —день
поминовения святого пророка И лии (Ильи), жившего в IX в. до Рождества
Христова. Согласно ветхозаветной легенде, И лия был вознесен живым на
небо. В православной традиции празднуется 20 ию ля (по новом у стилю —
2 августа). К арельский народны й календарь связы вал с И льины м днем
начало осени; крестьяне начинали жатву.
3 См. с. 59 (примеч. 1).
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Никола (Miikulaa)1, в Мииноа —день Спаса (Spoassun paivaa)2
и т. д. Праздником Костомукши является Троица3. На празд
ники в Костомукшу собирается народу больше обычного, так
как деревня Костомукша расположена между водными систе
мами озер Куйто и Кимасозеро, и гости приходят с обеих сто
рон. В Аконлахти многие собрались принять участие в празд
нествах в Костомукше, и так как стояла чудная летняя погода,
мы также решили отправиться в путь длиною более 40 км.
...Рано утром в день Троицы мы (из Аконлахти) отправились
на лодке в путь. Одновременно плыло еще несколько лодок. По
воде преодолели около 10 км пути. Дальше предстояло идти пеш
ком 13 верст до Контокки. В дороге к нам присоединялись все но
вые и новые путники. И вскоре нас уже собралась довольно боль
шая группа. Путь проходил по исключительно красивым местам.
По сторонам виднелись то высокие сопки, то глубокие долины.
Чтобы у идущих на праздник в Костомукшу хватило сил до
браться до места, жители Контокки, через которую проходили
участники праздника, приготовили для них второй завтрак. Все
избы были убраны, испечены пироги, поставлены самовары,
полы покрыты листьями. И это подчеркнутое гостеприимство,
1 Никола, в данном случае — Н икола веш ний (офиц. — день памяти
Святителя Николая, архиепископа М ирликийского, Чудотворца), отмечается
в связи с прибытием мощей архиепископа из города М ира (Турция) в город
Бари (Италия). Праздновался 9 мая (по новому стилю — 22 мая).
В карельской традиции этот день связывали с началом весны: выпускали
пастись лошадей на улицу, в северных районах Карелии начинали сеять.
Николай почитался также как защ итник рыбаков.
2 День Спаса, также «медовый» или «маковый», или Первый Спас — н а
родное название православного праздника в первый день Успенского поста,
14 августа (1 августа по старому стилю), в честь Происхождения (изнесения)
древ Креста Господня.
3 Троица (офиц. — день святой Троицы) — главнейш ий двунадесятый
праздник православного календаря, отмечаемый на пятидесятый день после
Пасхи в воскресенье. В этот день православная церковь вспоминает сош ест
вие Святого Духа на апостолов и чествует Святую Троицу. Относится к под
вижным (переходящим) праздникам. В народной традиции ее символом ста
ла береза. Накануне, в Троицкую Субботу (Sroicansuovattu), а иногда и в сам
праздник православные обязательно посещали кладбища.
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с которым встречали каждого, кто заходил в дом, как нельзя
лучше поднимало праздничное настроение. Хотя еще стояло
утро, были истоплены даже бани на случай, если кто-то поже
лает смыть с себя пот. И не зря потрудились хозяева, ибо парни
наперегонки ринулись париться.
В Контокки наша группа еще больше выросла. И когда все
вместе отправились дальше, нас было уже более ста человек.
Среди нас были мужчины и женщины, молодые и старые, одна
ко большую часть все же составляли достигшие брачного возрас
та девушки. Парней, напротив, было недостаточно. Многие из
них находились далеко на сплавных реках, да и те, кто какимлибо образом был связан с Финляндией, не все еще вернулись
домой. Солнце в этот день согревало землю исключительно щед
ро. На фоне лесной глуши и болот, а также покрытых лишайни
ком безлесных участков переливалось такое многоцветье празд
ничных нарядов путников, что слепило глаза. Преобладали все
возможные красные оттенки, которые дополнялись белым, жел
тым, ярко-синим, лиловым и всеми теми цветами, в которые
красились ткани на ситценабивных фабриках России.
Одежда женщин была сшита в основном из ситца. Только у
наиболее состоятельных имелись деньги на покупку шелка. Кос
тюмы девушек компоновались, насколько мне удалось узнать,
следующим образом. Снизу была рубашка с открытой грудью,
сарафан («sarahvana»), а поверх него надевалась юбка с лямками
(«kosto»). Кроме того, у большинства с собой имелся костюм,
сшитый по финской моде (фасону, покрою), юбка и кофта, хотя
ношение юбок до последнего времени осуждалось. Староверы
считали их греховным новшеством. На голове у девушек был
очипок («otshipaikka») —в ленту свернутый платок. Лента пере
секала лоб на границе с волосами и завязывалась узлом на за
тылке так, что концы оставались висеть. В праздники всегда ис
пользовалась лента из шелка, если, конечно, средства позволя
ли, и к тому же ярко-красного цвета. Лента эта не снимается и в
помещении. В пути поверх ее повязывается обычный платок.
Костюм замужних женщин такой же. Отличие только в том, что
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женщины постарше избегают новых фасонов и тканей красного
цвета. Кроме того, у замужних женщин на голове вместо выше
упомянутой ленты чепец («sorokka»), с которого свисает на заты
лок вышитая бахрома. В целом одежда женщин привлекает сво
ей чистотой, а одежда молодежи — живыми красками. Ситец
стоит недорого, и поэтому, когда одежда начинает изнашивать
ся, можно довольно дешево справить новый костюм. Каждая
женщина имела с собой 2-3 комплекта одежды, которую обычно
в пути несли на себе парни. В пути на праздники в обязанность
парней входило нести одежду девушек, хотя в другой обстановке
парни редко сочувствовали их страданиям.
Если посмотрим на одежду парней, то она не произведет
столь положительного впечатления. В настоящее время в ней
полностью отсутствуют единообразие и определенный фасон.
В большинстве своем они приобрели одежду в Финляндии, и
поэтому была большая пестрота...
В то время как длинная вереница медленно двигалась под
палящими лучами солнца к своей цели, в Костомукше с ранне
го утра активно готовились к встрече гостей. Знали, что с раз
ных сторон прибудет много народу и всех следует накормить и
напоить. Оказать гостеприимство в такой день —дело чести для
карельской хозяйки. Уже в предыдущие дни во всех помещени
ях была проведена уборка, полы и стены помыты, а в некото
рых домах стены были даже обструганы и смотрелись как но
вые. Обычно моют также и потолки изб. Одновременно приво
дятся в порядок прихожая, крыльцо и особенно гостиная, в тех
домах, где она имеется. В домах более культурных хозяев стены
гостиных были уже оклеены обоями, а полы —покрашены.
Когда изба прибрана, а делалось это основательно, присту
пают к выпечке и приготовлению праздничных блюд. Карелы
едят всегда свежий хлеб, хотя слышал от многих, что этот обы
чай неудобный и что более практичным было бы использовать
черствый хлеб, как это делали финны. По этой причине прихо
дилось печь часто. На праздники пекли, кроме хлеба, еще раз
ные пироги...
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Пекли всегда рано утром. Карельские женщины очень быст
ры в делах. Самовары, которые уже имеются в большинстве до
мов, надраиваются с исключительным старанием, и их ставят
незадолго до того, как должны прийти гости. Печь в избе нато
плена так сильно, что в ней целый день можно топить молоко,
которое пьют с чаем. Приготовлены большие связки маленьких
твердых баранок. Другой покупной выпечки не бывает.

Фото 13. Подготовка к празднику. Стряпня для гостей.
Национальный музей Республики Карелия

Начинают прибывать поджидаемые родственники и знакомые.
Приходят они вспотевшие и запыленные, но с веселым настрое
нием. Одни идут большими группами, другие —в одиночку. В те
чение всего дня гостей прибывает все больше и больше. Сначала
они расходятся по тем домам, где обычно останавливаются. На
чинается угощение гостей. Желающие могут сходить в баню.
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Наша группа остановилась отдохнуть на безлесном песча
ном участке, поросшем вереском. Это была середина последне
го отрезка нашего пути. По обычаю здесь стоял крест. Около
него присели первые подошедшие. Постепенно подтягивались
и остальные путники. Все считали своим долгом перекрестить
ся у креста. Правда, молодые делали это довольно небрежно,
однако люди постарше, особенно пожилые женщины, крести
лись с большим усердием и со сладкой улыбкой.
Одновременно они обычно привязывали к кресту узкую по
лоску ткани, не подозревая при этом, что совершают таким об
разом старый языческий обряд жертвоприношения. После это
го расходились для отдыха в тени или искали место, где могла
быть вода для питья.
Преодолели еще часть пути и снова через некоторое время
остановились, так как предположили, что к обеду в деревню
уже все равно не успеть. Поэтому каждый стал подкрепляться
своими припасами... Когда, наконец, показалась деревня, сде
лали последнюю остановку, чтобы привести себя и свою одеж
ду в порядок, прежде чем выходить к людям.
Самый богатый хозяин в Костомукше, Митрей (Miitrei),
пригласил меня и моего товарища жить в его доме. Здесь было
очень хорошо, хотя все помещения битком набиты народом...
Игры на этих праздниках были не менее важной частью, чем
угощение, и не только по мнению молодых, но и тех, кто наме
ревался жениться. Последние наблюдали и примечали всех тех,
кто был им симпатичен. Довольно часто знакомство на играх
заканчивалось сватовством и женитьбой, хотя до этого будущие
муж и жена и не знали друг друга. Так случалось особенно час
то в хорошие времена, когда многие парни были дома. К сожа
лению, сейчас обстановка была другой. Из-за двух неурожай
ных лет времена были трудные, нужда —всеобщей, и большин
ство парней находились на заработках. Поговаривали все-таки,
что в деревню пришли по крайней мере двое холостых, которые
обещали увезти отсюда жен. Знали и то, что один собирался
свататься открыто. Целый день с большим напряжением ожи
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дали прибытия людей жениха. Это должны были услышать да
же в избах, так как сваты прибывают довольно шумно, под ру
жейную пальбу. Первый день прошел, однако, в напрасных
ожиданиях. Но зато тем оживленнее проходили танцы.
.. .Полутемный сарай был полон людьми, молодыми и стары
ми. Молодежь активно плясала, а старики наблюдали со стороны
и сплетничали. Когда мы пришли на место утром следующего
дня, к тому же довольно рано, то игры вновь были в полном раз
гаре. Пот стекал со лбов танцующих и их щек, как будто они вы
полняли нелегкую работу.... Мужчины постарше собрались у две
рей смотреть на танцующих, а замужние женщины, в свою оче
редь, взобрались на перегородку сеней, сидели там, как на галер
ке, многоцветной группой и оживленно беседовали.
В доме Митрея питалось примерно 30—40 человек гостей. Из
нескольких столов в избе был собран один большой стол, за ко
торым было достаточно места для большинства гостей с усло
вием, что два человека соглашались есть из одной тарелки.
Столы были покрыты скатертями, ибо карел неохотно садится
есть за стол без скатерти. Сначала Митрей обращался к гостям
с предложением перекреститься (осенить себя крестом), и, сде
лав это, гости садились вдоль краев стола таким образом, чтобы
у каждого был на коленях или перед ним на краю стола отрезок
полотенца.
Полотенца действительно были нужны, так как наряду с но
жами и вилками активно использовались в процессе еды и паль
цы. Ножи и вилки, правда, начинают уже появляться в лучших
домах, но прибывшие из далеких лесных деревень гости не уме
ли ими пользоваться. Однако перед едой все помыли руки. Здесь
действовал такой своеобразный обычай, что гости садились за
пустой стол, и только после этого хозяйки начинали разносить
кушанья. Этот процесс продолжался бесконечно, и гость успе
вал несколько раз насытиться, если он ел все блюда.
Карелы умеют готовить разнообразные и вкусные кушанья.
Сначала поставили на стол небольшие пресные хлебцы и мясной
суп, который был сварен таким образом, что в бульон, приготов
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ленный на сушеном мясе, добавляли ржаную муку. Когда суп был
съеден или его еще доедали, отдельно предлагалось мясо. Высу
шенное на солнцепеке почти год назад, оно, конечно, уже не бы
ло таким, как свежее, но все же очень вкусное. Затем приносили
молоко, топленное в печи и свежее, плюс масло, рыбу, всевозмо
жные пироги и ватрушки. Заметным своеобразием еды было то,
что, приготовленная почти полностью из местных продуктов, она
была разнообразной за счет различных способов обработки.
После еды гости снова перекрестились, поблагодарили хозя
ев за угощение, на что хозяева отвечали «на здоровье». После
этого все шли мыть руки. Когда первая смена едоков вставала
из-за стола, то вторая была уже готова занять ее место.
Я высказал хозяйке свое удивление тем, как хватило у нее
сил приготовить еду для такого большого числа людей, что к
тому же было и дорого. Однако она обиделась на такое замеча
ние и ответила, что из их дома еще никто не уходил голодным.
Карельские хозяйки считают делом чести накормить гостя, и
чем больше в доме гостей, тем больше, разумеется, и чести...
Сватовство в Карелии происходит довольно открыто и при
выполнении сложных трюков, которые могут быть своими пос
ледствиями для людей жениха довольно печальными, если по
пытка не завершится успехом. Жених должен прибыть в дом
девушки с большой группой и, кроме того, сообщать о своем
прибытии пальбой из ружья, чтобы вся деревня услышала и со
бралась смотреть.
Конечно, очень досадно, когда после столь всенародного и
уверенного появления приходится убираться ни с чем. Поэтому
среди мужчин стало обычным делом заранее договариваться с
девушками и выяснять их мнение. В случае согласия девушка,
не предавая это огласке, принимала от жениха обручальное
кольцо, шелковый платок, иногда и деньги, чтобы парень мог
более уверенно свататься. Однако общим было сетование на то,
что девушки плохо выполняли свои обещания, принимали по
дарки у нескольких парней одновременно и затем давали при
сватовстве безжалостный отказ. Девушки не обращали внима
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ния даже на то, что их за это осуждали. Они смотрели на дело
таким образом, что чем больше они давали отказов, тем с боль
шей страстью парни их желали. Но все-таки полученные зара
нее подарки девушки возвращали парням, когда те получали
отказ при открытом сватовстве...
Здесь еще действовал обычай, когда мужья физически «на
казывали» жен, если муж и жена не очень ладили между собой.
В этих условиях для девушки было лучше, когда ее будущий
муж не был физически сильнее ее. Таким образом, даже у сла
босильного жениха имелись свои преимущества. Кроме того, я
нередко слышал в Карелии разговоры о таких женах, которые
«воспитывали» своих мужей, хотя, конечно, обычно все было
наоборот...
Во вторник утром отправились в обратный путь в Комалахти. Большинство пешком, а некоторые верхом на лошади. И
остальные гости начали расходиться, каждый в свою сторону,
девушки все же с не вполне оправдавшимися надеждами, так
как парней было мало, и мало было заключено брачных сделок.
Но с этим ничего нельзя было поделать, поскольку времена
были столь трудные...
Inha I. К. Kalevalan laulamailta. Elias Lonnrotin poluilla Vienan
Kaijalassa. Kuvaus Vienan Kaijalan maasta, kansasta, siella tapahtuneesta
runonkeruusta ja runoista itsestaan. Kiijoittanut I. K. Inha. Helsinki, 1911.
S. 128-149. Перевод с финского А. П. Лайдинена.

4. Разногласия и конфликты внутри семьи и за ее пределами
№ 37
Решение Олонецкой палаты гражданского и уголовного суда
о наказании крестьянки Варвары Яковлевой
за неповиновение мужу
30
К чему обвиняется
Состояние,
и определяется
Лета под В чем обви
имя, фамилия
судимого
няется
первой степенью
подсудимого
суда
Крестьянская
32
В противо К наказанию роз
законных
гами и к церков
жена Олонецко
го у., д. Про
поступках
ному покаянию
кофьевской Вар
против му
вара Яковлева
жа своего1

октября 1852 г.
Н а основании
каких законов
осуждается
Уложения о
наказ, угол, и
испр. 87 ст.2

Уездный судья3
НАРК , ф. 9, on. 1, д. 219/2272, л. 3. Подлинник.

№ 38
Прошение солдатской вдовы Марии Леонтьевой
императору Александру II о взыскании долгов с крестьянина
д. Юкко1убы Ивана Леонтьева
5 августа 1862г.
Крестьянин д. Юккогубы Паданского погоста Иван Леонть
ев должен мне 20 руб. сер[ебром], которые обязался уплатить
мне к 15 числу марта 10 руб., а остальные к 15 числу августа се
го года, но в эти сроки он, Леонтьев, мне нисколько не упла
1 В. Яковлевой было предъявлено обвинение в самовольной отлучке из
дома без ведома мужа и нанесении мужу телесных повреждений в ходе после
довавшего выяснения отнош ений (Там же. JI. 1—3).
2 Данное реш ение было утверждено олонецким губернатором. В. Яковле
ва, как кормящ ая мать, была наказана 20 ударами розог (вместо 30 по закону).
(Там же. JI. 7, 12, 20).
3Подпись неразборчива. Далее следуют 2 подписи дворянских заседателей.
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тил, а чрез что, не желая больше делать ему отсрочек, представ
ляя при сем подлинную расписку Леонтьева1, всеподданнейше
прошу, дабы повелено было сие мое прошение принять и о
взыскании с крестьянина Ивана Леонтьева должных мне по
расписке 20 руб. сер[ебром] и о удовлетворении меня оным, со
гласно расписке, сделать со стороны земского суда зависящее
распоряжение, и какое по сему последует разрешение мне, че
рез кого будет следовать, объявить.
К поданию надлежит в Повенецкий земский суд. Прошение сие
писал со слов самой просительницы отставной коллежский регистра
тор Василий Константинович Третьяков.
К сему прошению Мария Артемьева Леонтьева руку приложила, а
вместо ее неграмотной по ее личной просьбе расписался повенецкий
младший лекарский ученик Василий Модестов
НА РК, ф. 234, on. 1, д. 7/54, л. 3—3 об. Подлинник.

№ 39
Показания крестьянки д. Юкко1убы Василисты Максимовой
о невозможности выплаты долгов мужа2
17 февраля 1863 г.
Крестьянская жена Богоявленской волости деревни Юккогубы
Василиста Максимова на требование должных мужем ее, находя
щимся в повенецкой градской тюрьме, крестьянином Иваном Ле
онтьевым, солдатской вдове Марьи Артемьевой Леонтьевой ос
тальных по расписке 10 руб., отозвалась: взыскиваемых ныне с ее,
Максимовой, должных мужем ее, крестьянином Иваном Леонть
евым, солдатской вдове Марьи Артемьевой Леонтьевой по распи
ске 10 руб. серебром, она, Максимова, по бедному своему состоя
нию заплатить не в силах, потому что с трудом пропитывает себя
и пятерых несовершеннолетних обоего пола детей. Из скота у ней
находятся одна только корова и две овцы, которые необходимо
1Не публикуется.
2 См. документ № 38.
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нужны в крестьянском быту, другого же имущества, кроме носи
мого платья, у ней, Максимовой, нет. Хлеба у ней, Максимовой,
хотя в настоящее время и находится, как-то: в амбаре муки жит
ной до 10 фунтов и в стогу близ деревни Юккогубы в поле около
15 суслонов1жита, а по вымолоте может оказаться до пяти четве
риков зерна, но такового хлеба не только для пополнения взыска
ния 10 руб., но даже для прокормления своего семейства, состоя
щего из ее, Максимовой, и пятерых несовершеннолетних обоего
пола детей, недостаточно. Кроме же сего, другого хлеба у ней,
Максимовой, решительно нигде не находится, что и показала по
2
справедливости .
Василисты Максимовой по ее личной просьбе
исключенный из духовного звания Фома Беляев руку приложил.
Показания отбирал становой пристав Надеждин
Н АРК , ф. 234, on. 1, д. 7/54, л. 16—17. Подлинник.

№ 40
Из книги А. Я. Ефименко «Исследования народной жизни» —
о решении волостными судами Архангельской губ.
спорных судебных дел
1884 г.
.. .Надо сказать, что волостной суд почти никогда не отказы
вается разбирать дела между супругами, касаются эти дела лич
ных или имущественных отношений, хотя, собственно говоря,
он не имеет никакого права мешаться в эти дела: по крайней ме
ре в числе предметов, подлежащих ведению волостного суда по
1Суслон —несколько снопов, поставленных в поле для просушки колось
ям и вверх.
2 Прошение М. Леонтьевой рассматривалось различными судебными инстан
циями, была проведена опись имущества должника и по заключению станового
пристава «Такого имущества, кроме необходимо нужного в крестьянском быту, не
найдено». В 1863 г. Мария Леонтьева согласилась получить долг после освобожде
ния Леонтьева из-под стражи. В 1865 г. ввиду неуплаченного долга она потребовала
снова заключить должника в тюрьму. Правомерность этого требования была под
тверждена олонецким губернатором (Там же. Л. 22, 27, 69).
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сельскому судебному уставу, вовсе не упоминаются дела между
супругами, кроме исковых по имуществу... Мало того, что воло
стной суд разбирает дела между супругами, вовсе не подлежащие
его ведению, — он часто постановляет решения, совершенно
противоречащие и духу, и букве закона, и, надо сказать, что
многие из таких решений направлены в пользу женщины, в
защиту прав ее личности... Волостной суд в своих решениях, в
известных пределах, вполне выражает собою народное юри
дическое сознание супружеских отношений со всеми противо
речиями, неясностью, сбивчивостью. В решениях почти нет ни
чего твердо устоявшегося, ясно и точно формулированного... Но
чтоб ориентироваться в этом хаосе, надо припомнить, что такой
же хаос существует и в сознании народа, а причина его заключа
ется в борьбе двух враждебных элементов, одного —традицион
ного, требующего полного господства мужа над бесправною и
униженною женою, со всеми атрибутами господства —беззавет
ным самодурством и побоями, другого —нового, нарождающе
гося под влиянием распадения родовой семьи и появления но
вой формы семейного устройства, требующей некоторой доли
самостоятельности для женщины...
Истцами являются главным образом жены. Мужья обраща
ются к суду гораздо реже и почти исключительно с жалобами
на самовольный уход жен. Дело в том, что молодые женщины,
которые не могут привыкнуть к своему новому положению, в
качестве жены, уходят нередко к своим родителям в родную
семью, где им, естественно, легче дышится, особенно в первое
время, пока они недостаточно привыкнут к тягостям супруже
ских обязанностей. Вот в таких-то случаях мужья и обращают
ся в волостной суд, прося возвратить жену; если суд не находит
достаточно уважительных причин для отлучки жены, он застав
ляет ее возвратиться к мужу и иногда еще наказывает за само
вольный уход. Но и тут, в мотивировке решений, выступает
экономический принцип, лежащий в основании семьи: жена
наказывается не потому, чтоб она своим самовольным уходом
нарушила какое-нибудь отвлеченное право своего мужа, а про
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сто потому, что от ее отсутствия страдают их общие семейные
интересы, которыми она пренебрегает. Когда одна замужняя
женщина прожила у своих родителей против воли мужа летнее
страдное время, то суд приговорил родителей уплатить мужу
убытки, причиненные отсутствием жены...
Волостной суд принимает дела и решает их согласно обы
чаю; он разлучает жену с мужем, если того требуют интересы
обиженной стороны, дает свою санкцию актам, заключаемым
между супругами и клонящимся к их разлучению, т. е. посто
янно творит проступки против роковой для жен 103 ст.1, глася
щей, что «строго воспрещаются всякие акты, клонящиеся к са
мовольному разлучению супругов». Да простятся волостному
суду его прегрешения, так как ими предупреждаются ужасные
катастрофы, приводящие многих жертв, ни в чем не повинных,
кроме своего несчастия, в преждевременную кровавую могилу
или на скамью подсудимых...
Но если жена может оставить своего мужа, даже против его
воли, когда находит невыносимою общую жизнь, —может ли,
наоборот, муж оставлять свою жену? Обратимся опять к нашим
материалам. Нет в них ни одного случая, чтобы муж обращался
в волостной суд с просьбою оставить жену, да это ему и не нуж
но: если он не хочет жить с нею, то пользуется своим правом
сильнейшего и просто ее выгоняет... Прогоняет муж жену или
потому, что крайне беден, так что затрудняется ее пропиты
вать, или, если живет с родителями, то по их желанию, вследст
вие неудовольствий, постоянно возникающих между свекром,
свекровью и нелюбимою невесткою. Большая часть жалоб,
приносимых женщинами, членами больших семей, обращают
ся прямо не против мужа, но против его родни, и из родни
главным образом против свекрови... Женщине там гораздо ху
же, чем в малой семье: родители мужа считают себя вправе бить
невестку, не давать ей есть и даже прогонять ее из дому, от му
жа. Жены прогоняются в большей части случаев из таких се
1 Имеется в виду ст. 103 Свода законов гражданских (Глава «О правах и
обязанностях, от супружества возникающих»).
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мей: из малой семьи муж почти никогда не гонит жену, так как
он без нее решительно не может обойтись, если только имеет
хоть какое-нибудь хозяйство...
Мы не раз уже имели случай говорить, какую видную роль
играют в крестьянской семье побои. Даже там, где жена зани
мает относительно лучшее положение, как хозяйка и самостоя
тельная распорядительница в своей хозяйственной области, да
же там нередко берут верх дикие инстинкты, и муж избивает
жену, хотя и сам относится к таким явлениям с порицанием.
Посмотрим же, как решает волостной суд дела по жалобам жен
на побои. Жалуются жены обыкновенно только на жестокие
побои, «выносить которые признают себя не в состоянии»; бо
лее легкие проходят, значит, и так без суда... суд, решая такие
дела, чувствует себя между двух огней: и не хочется оставить
жену без защиты, не удовлетворив ее хоть как-нибудь, и не
хочется, с другой стороны, очень стеснить мужа в его праве
поучить жену... Назначаются же наказания разве в том слу
чае, когда муж является упорным рецидивистом...
Посмотрим теперь, как определяются в волостных судах
имущественные права женщины.
Крестьянский обычай также признает раздельность имуществ
супругов, как и закон, но понимает ее несколько иначе. Между
крестьянами нет такой строгой разграниченности имущественных
сфер, какая принимается законом. Есть часть имущества жены, в
которую муж, по обычаю, никогда и ни в каком случае не может
вступиться, —это так называемое в Архангельской губернии плат
ное приданое, т. е. приданое, состоящее из различных принадлеж
ностей одежды. Считается для мужа зазорным делом изъявлять
притязания на это имущество жены, и подвергается посмеянию та
женщина, которая дозволяет мужу такое вмешательство. Но в при
даное жены входит не только одежда, иногда, хотя и редко, у бога
тых крестьян, женщина получает от родителей деньги, скот и т. п.
Эго уже не называется собственно приданым, а наделком. Право
жены на наделок далеко не так безусловно, как право на приданое.
Деньги иногда, по предварительному условию, идут прямо в руки
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мужа, и он тогда распоряжается ими как своей собственностью,
иногда же они остаются у жены; скот же, пришедший в приданое,
никогда не считается полной собственностью жены на том основа
нии, что его надо кормить, а кормить приходится сеном, родив
шимся на «душе» мужа. Оттого-то скот относится к той части иму
щества, которая составляет общую собственность супругов, почти
вся область домашнего хозяйства составляет именно такую общую
собственность. В этой общей собственности главная роль распоря
дительницы принадлежит женщине; многими предметами она мо
жет распоряжаться совершенно бесконтрольно: продает, покупает,
дает взаймы и т. д. Власть и участие мужа в большинстве случаев
тут чисто номинальные. В некоторых, несравненно более редких
случаях, муж возвращается к старым порядкам, вмешивается во
все, требует во всем отчета и отнимает у жены всякую самостоя
тельность в какой-либо имущественной области, кроме собственно
приданого...
Ефименко А. Исследования народной жизни. Вып. 1. Обычное
право. М., 1884. С. 97-122.

№ 4 1 -4 5
Отдельно от мужа:
семейные конфликты в связи с требованиями крестьянок
выдать паспорта и виды на жительство
№ 41
Из прошения крестьянской жены Василисты Геппоевой земскому
начальнику Петрозаводского у. о предоставлении ей права
раздельного проживания с мужем
Не позднее 16 ноября 1896 г.1
Зимой настоящего 1896 г. сосватал меня Петр Анисимов
Геппоев 56 лет и... при сватовстве объяснил мне, что имеет
хороший дом, лошадь и другой скот, а равно и хорошее хо
1Датировано на основании письменного ответа мужа на данное прошение.
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зяйство. Его слова подтвердили и бывшие с ним его соседи,
крестьяне из д. Утуков. Я, как сирота, живя до этого време
ни в услужении, поверила словам Петра Геппоева и, желая
иметь хотя и малое, но свое хозяйство, вышла за Геппоева.
Когда я с ним пришла в д. Верхнюю Ламбу, то оказалось, что
у Геппоева нет ни дома, ни лошади, ни коровы — и одним
словом — ничего. Я прожила с ним до Великого поста в со
вершенной бедности и больше не имею сил выносить такого
житья, принуждена была выйти от Геппоева куда-либо в лю 
ди, для того, чтобы нажить себе кусок насущного хлеба и до
сего времени жила в д. Линдозере Повенецкого у. —на своей
родине, занималась там разными крестьянскими работами,
в летнее время там работы было много, но ныне с наступле
нием осени работы прекратились и мне необходимо искать
заработок где-либо дальше и при этом необходимо иметь
письменный вид, который волостное правление без разре
шения мужа не выдает, а я жить с таким мужем не могу, тем
более, что [он] 56-летний старик, взявший меня 24-летнюю,
на каждом шагу ревнует и бьет...1
Вас илиста Геппоева,
за нее неграмотную по личной просьбе расписалась Мария Лаврова
НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 8/385, л. 3—3 об. Подлинник.

№ 42
Из рапорта Шуйского волостного правления земскому начальнику
Петрозаводского у. о разрешении выдачи паспорта
крестьянке Дарье Полькиной
2 декабря 1894 г.
Крестьянская жена... Дарья Полькина обращалась в воло
стное правление с просьбой о выдаче ей паспорта для приис
кания средств к существованию чрез прислуживание у гос1 Постановление земского начальника определило ходатайство Василисты
Геппоевой оставить без последствий на основании ст. 103, т. X, ч. 1 Свода законов
гражданских в связи с нежеланием мужа дать согласие на выдачу паспорта жене.
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под в г. Петрозаводске,
и так как муж ее Иван
Полькин на таковую
выдачу паспорта согла
сия не изъявляет и со
держать ее, будучи сам
лишен по своей нестарательности и привычке
к лени, не может... в
данном случае проси
тельница...
может
впасть в самое жалкое
положение, не имея
иных средств на родине
к содержанию себя.
Сама же Полькина
на момент прошения
отошла от мужа и про
живает в услужении у
зажиточных людей .

Фото 14. Марья, замужняя крестьянка
из Венехъярви. II. К. Пнха, 1894.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Волостной заседатель Уханов
НАРК , ф. 53, оп. 3, д. 2/44, л. 1—2. Подлинник

1 В выдаче паспорта Дарье П олькиной было отказано, т. к. «брак налагает
на супругов обязанность жить вместе, а пока он... не расторгнут, жена следует
за каждым состоянием мужа... паспорты замужним крестьянкам должны быть
выдаваемы не иначе как с согласия мужа» (Там же. JI. 4).

№43

Из прошения крестьянки Сямозерской волости Меланьи Туппоевой
земскому начальнику Петрозаводского у. о выдаче
ей паспорта на право отлучки без согласия мужа1
5 марта 1897г.
...Вследствие бедности в семье моего мужа я принуждена
жить в прислугах; муж отпускает меня, но паспорта не дает, без
паспорта же на более или менее хорошее место меня не прини
мают; были случаи, что сряду по поступлении на место муж
произвольно уводил меня оттуда.
Вследствие всего этого я вынуждена просить выдать мне вид
на жительство помимо мужа, чтобы я имела возможность зара
ботать кусок хлеба.
Считаю необходимым заявить, что при выходе в замужество
в приданое за мною была дана корова; теперь же за недоимки
по уплате податей мужем мне грозит опасность лишиться коро
вы, которая собственно не должна бы считаться собственно
стью мужа.
Имеется помета: Туппоева неграмотна
НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 9/454, л. 1-1 об. Копия.

№ 44
Из рапорта Кондопожского волостного правления земскому
начальнику третьего участка Петрозаводского у. по делу о выдаче
паспорта Марье Исаковой без согласия мужа
11
апреля 1905 г.
...Правление имеет честь донести, что... жене ж алобщ и
ка М арии Петровой Исаковой паспорт на 1 год первый раз
был выдан 26 сентября 1903 г. ... Затем, в 1904 г. она, про
живая отдельно от мужа, вновь обратилась в правление с
1 Постановлением земского начальника прош ение М еланьи Туппоевой
было удовлетворено в связи с согласием мужа на выдачу ей паспорта (Там же.
Л. 8).
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ходатайством о выдаче ей паспорта еще на 1 год. Так как по
собранным сведениям выяснилось, что И сакова за истек
ший год с мужем не проживала, содержания от него не по
лучала и пропитывала себя своими трудами на заработках и
притом от мужа заявлений о невыдаче ей паспорта не по
ступало, то правление вновь выдало ей паспорт тоже на
один год...
В настоящее время жена живет на заработках, сам же он на
родине ведет нетрезвую жизнь, все хозяйство запустил; с же
ною во время совместного жительства обращался деспотично,
u
1
что и вынудило ее уити от него...
За волостного старшину Ладыгин
НА РК, ф. 55, ои. 2, д. 26/1363, л. 1—1 об. Подлинник.

№ 45
Из прошения крестьянки Святозерской вол. Екатерины Кошиной
земскому начальнику Петрозаводского у.
о выдаче ей отдельного от мужа вида на жительство
21 марта 1907г.
Муж мой, Николай Кошин, крестьянин д. Святозера, по
стоянно не в трезвом виде тиранит меня и моих детей... За
последнее время совместная жизнь с мужем совершенно не
мыслима, так как он, бросив крестьянство, пропил лошадь,
корову и решительно все необходимое для хозяйства. Ос
тавшись в рубище, он стал требовать, чтобы ему предостав
ляли пищу и деньги на водку, а за неудовлетворением его
требования подымал скандал. Так, например, я от побоев
убежала к соседке Татьяне Евсеевой, и он, найдя меня, так
избил до того, что после сего был выкидыш, что и может
подтвердить понятая Евсеева. Затем, видя его тиранства,
1По постановлению земского начальника 3-го участка от 14 апреля 1905 г.
вид на жительство, выданный М арье И вановой без согласия мужа, был ото
бран. Кондопожскому волостному старш ине и писарю объявлен выговор.
(Там же. Л. 5—6).
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меня призрел из сожаления к ребенку живущий в Святозере
отставной чиновник Филипп Павлович Виданский и дер
жал у себя от Воздвижения до Покрова... Наконец вернув
шись домой, опять я была так избита мужем, что пролежала
в Петрозаводской больнице 3 недели.
Видя, что ничто не исправит моего мужа, я из самосохра
нения более не желаю и не пойду к нему на тиранство, а
как-нибудь прокормлю ребенка трудами рук своих. А так
как он требует плату за выдачу мне паспорта, то покорней
ше прошу, Ваше Высокоблагородие, сделать распоряжение
о выдаче мне паспорта и запретить ему продать дом (на
следственный), которым могут воспользоваться впоследст
вии мои дети, сын и 2 дочери, и, кроме того, он хочет сдать
в аренду или же променять удобные угодья на худые, то за
претить ему сделать и это, так как повинности нести я беру
на себя с сыном...
К сему прошению Екатерины Кошиной
по ее личной просьбе расписался сын ее Василий Кошин1
НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 28/1245, л. 2—2 об. Подлинник.

№ 46
Из циркуляра олонецкого губернатора М. И. Зубовского
земским начальникам о порядке выдачи крестьянкам
видов на жительство
16 мая 1914 г.
Громадное число жалоб, возникавших по поводу просьб
о выдаче видов на жительство крестьянскому населению гу
бернии, давно привлекало мое внимание, и необходимость
упорядочения этого дела казалась мне особенно настоятель
ной. Ныне, после обнародования Закона 12 марта 1914 г.
1Постановлением земского начальника 1-го участка Петрозаводского уез
да Екатерине Кош иной был выдан паспорт на один год без согласия мужа.
(Там же. JI. 7).
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о расш ирении прав замужних ж енщ ин1, я считаю своевре
менным преподать г.г. земским начальникам следующие ру
ководящие указания.
1) Выдача видов на жительство, в тех случаях, когда к тому
не встречается законных препятствий, должна быть незамедли
тельной, т. е. просьбы по сему предмету должны быть удовле
творяемы: личные —в день заявления, а письменные —с перво
го после получения заявления отходящею почтою...
В силу раздела IV ст. I Закона 12 марта 1914 г., указания
вышеупомянутого циркуляра, касающиеся ограничения в
выдачах бессрочных паспортных книжек замужним ж енщ и
нам, следует признать потерявшими силу...
3) Замужние крестьянки, независимо от возраста их, получа
ют отдельные виды на жительство без истребования согласия
их мужей, совершенно свободно, соответственно тем же прави
лам, какие установлены для лиц мужского пола и в отношении
выдачи паспортных книжек со строгим соблюдением ограни
чений, указанных в ст. 47 Устава о паспортах, изд. в 1903 г.
Незамужние крестьянки получают виды на жительство
совершенно свободно, лишь с ограничениями, указанными
в ст. 12, 23 и 24 Устава о паспортах...
Подлинный подписали: губернатор Зубовский,
непременный член Ушаков,
секретарь Никифоров
НА РК, ф. 53, on. 1, д. 28/296, л. 1-1 об. Копия.

1
В 1914 г. в силу вступил Закон «О расш ирении личных и имущественных
прав замужних ж енщ ин и о некоторых изменениях и дополнениях дейст
вующих узаконений об отнош ениях супругов между собою и к детям».
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№ 4 7 -4 9
Семейные разделы
№ 47
Из рапорта Кондопожского волостного правления
в Петрозаводское уездное по крестьянским делам
присутствие о семейных разделах
27 сентября 1882 г.
...Семейных разделов в Кондопожской волости со времени об
народования Положения 19 февраля 1861 г.1по 1 июля сего 1882 г.
произошло 155. Из них разделились сходом 1, а остальные 154 раз
делились самовольно... Большая часть семейных разделов происхо
дит вследствие несогласия и [ра]здоров между членами семейств,
отчасти и по добровольному согласию между членами...
...Сельские сходы смотрят на оное хладнокровно. Крестьян
ские разделы вредно влияют на экономический быт —так же на
это смотрит и крестьянское население...
НАРК , ф. 151, on. 1, д. 17/14, л. 10-10 об. Копия.

№ 48
Из приговора сельского схода Мунозерского общества
о порядке раздела крестьянского хозяйства Кастьяновых
20 апреля 1897г.
Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Спасопреображенской
волости Мунозерского общества разных деревень, бывшего числа
на сельском сходе в присутствии сельского старосты Мазиева, от
170 всех участвовало на сходе 112 человек, имеющих право голоса,
где выслушали заявление крестьян д. Декнаволока Ивана и Анд
рея Антоновых Кастьяновых о разрешении им произвести раздел
по случаю семейного раздора и тесноты в доме... Заявление заявил
119 февраля 1861 г. Александр II подписал «Манифест об отмене крепостного
права» и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости».
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старший брат Иван Антонов
Кастьянов, домохозяин в
доме, и их мать Ирина Фе
дорова. Семейство их состо
ит: 1-й Иван Антонов 36 лет,
жена Авдотья Михеева
25 лет, дети его: сын Васи
лий 6 лет, дочь Фекла 4 лет,
дочь Марья 1/4 года; 2-й —
Андрей Антонов 23 лет, же
на его Марья Федорова
19
рова 60 лет. Имущество
имеют: 1 дом, 2 лошади,
3 коровы, 1 нетель, 5 овец и
прочего кое-какого имуще
ства достаточно по разделу,
поземельный участок име
Фото 15. Крестьянская семья.
ется на посев 30 мер и сен
Олонецкая губерния, начало XX в.
ного
покоса на 86 возов, ко
Национальный архив
торые
и предположили на
Республики Карелия
брата по частям, т. е. попо
лам; за каждое, смотря по оценке, подати и повинности, платят в год
в количестве 13 руб., которые платить пополам, и платят они само
стоятельно и не доведут до недоимок, раздел у них произошел самолюбно, без помощи посторонних людей, и к ведению хозяйства са
мостоятельны, и раздел их не приведет к разорению хозяйства. Раз
делили они —Андрею —рыжая лошадь...' самов[ар], сани, 1 корова,
1 овца и 1 баран. Ивану —вороная лошадь, корова и нетель; и матери
— 1 корова, 2 овцы и ягненок. Хлеб и содержание матери обязаны
выдать обои по равной части, и мать ни которому не обижать...
С подлинным верно. Мунозерский староста Мазиев2
НАРК , ф. 53, оп. 3, д. 10/488, л. 4—5 об. Подлинник.
1Слово неразборчиво.
2Далее следуют 112 подписей.
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Ф ото 16. Н евестка кланяется в ноги свекрови. II. К. И нха, 1894.
Suom alaisen K irjallisuuden Seura

№ 49
Из приговора сельского схода д. Кондопога
Петрозаводского у. о семейном разделе крестьян Карамзиных
3 июня 1906 г.
Слушали словесное заявление крестьян нашего общества
д. Кондопога... Григория Яковлева Карамзина и его мачехи
вдовы Марии Гавриловой Карамзиной в том, что они желают
произвести между собой семейный раздел на 2 отдельных хо
зяйства. В первое будет входить Григорий Яковлев Карамзин с
женою Агрипиною Петровой и детьми дочерьми Марфою и
Параскевою и во второе вдова Мария Гаврилова Карамзина с
детьми Александром, Татьяною и Дмитрием Карамзиными
(братья и сестры не родные, другой матери)... Мария Гаврило
ва... боясь растраты имущества и хозяйства Григория, со свои
ми вышеназванными детьми отделилась от него 2 года назад,
так как дети ее еще малолетние. Уплату податей они тоже будут
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по равной части. Имея в виду, что обе делящиеся семьи обеспе
чены усадебными участками, которых в деревне Кондопога
есть достаточно, а потому заявления Григория и Марии Карам
зиных заслуживает уважения.
Постановили: семейный раздел между ими на 2 отдельных
хозяйства... разрешить.
Н АРК , ф. 151, on. 1, д. 65/3, л. 34-35. Копия.

№ 50-52
Прошения крестьянок в волостные правления об оказании
содействия в решении конфликтов с сыновьями
№ 50
Заявление крестьянской вдовы д. Горки
Феклы Чудовой в Кондопожское волостное правление
об оказании содействия в получении содержания от сына
15 марта 1893 г.
Родной мой сын крестьянин д. Горки Александр Васильев
Чудов несколько лет проживает в Петербурге, а мне на про
питание не высылает ничего. Вследствие чего имею честь...
покорнейше просить истребовать от него мне на пропитание
чрез петербургскую полицию 15 руб. К тому же я в настоящее
время нахожусь в болезненном состоянии и сама пропитание
зарабатывать не могу... В случае недачи им вышеуказанной
суммы потребовать его на родину для совместного со мной
жительства и пропитания.
Фекла Чудова
А за неграмотную по личной просьбе расписался Федор
НАРК , ф. 151, оп. 2, д. 1/19, л. 12—12 об. Подлинник.

1Фамилия неразборчива.
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№51

Из заявления крестьянки д. Викшезеро Ульяны Аверкиевой
в Кондопожское волостное правление об оказании содействия
в получении содержания от сына
23 марта 1893 г.
Сын мой... проживает в Петербурге и не высылает мне дня
пропитания денег, а потому покорнейше прошу... сделать рас
поряжение истребовать мне... 15 рублей, в противном случае
выслать его на родину этапным порядком.
Вместо неграмотной крестьянки Ульяны Аверкиевой
по ее просьбе расписался Андреев
НАРК , ф. 151, оп. 2, д. 1/19, л. 1—1 об. Подлинник.

№ 52
Из прошения крестьянки д. Северный Конец
Парасковьи Ермолиной в Кондопожское волостное правление
об изъятии имущества у пасынка
24 мая 1894 г.
В минувшем 1893 г. я была взята с д. Улитиной Новинки в заму
жество за крестьянина Ермолина. Теперь же в настоящем году муж
мой Михаил Антропов Ермолин умер, не оставив после себя детей.
Пасынок мой (сын первой жены Михаила Антропова) ныне по
смерти отца гонит меня из дому и не отдает принадлежащего мне
собственного имущества, а именно корову, а также рожь и овес...
Покорнейше прошу волостное правление присудить в мою пользу
означенное имущество, чем я и буду удовлетворена.
Крестьянская вдова Парасковья Ермолина.
По безграмотству и личной просьбе за нее расписался
Александр Скворцов1
НАРК , ф. 151, оп. 2, д. 1/23, л. 12—12 об. Подлинник.
1Дело заканчивается удостоверением о вручении повесток Парасковье и
Александру Ермолиным (Там же. JI. 13—14).

III. ЗАНЯТИЯ, ПРОМЫСЛЫ,
ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Виды женских работ и способы заработков
№ 53
Контракт крестьянки Анны Федосовой с Советом повенецкой
городской больницы о поставке продуктов
для больницы и богадельни
20 января 1866 г.
Я, нижеподписавшаяся торгующая в г. Повенце по свидетельст
ву 2-го разряда крестьянка Петрозаводского у. Анна Федосова, за
ключила сей контракт с Советом повенецкой городской больницы
в том, что я, Федосова, подрядилась поставлять в здешние город
скую больницу и богадельню в течение настоящего 1866 года муку
пшеничную 2-го сорта по одному рублю пятидесяти копеек за пуд,
овсяную — по одному рублю, крупу гречневую по одному рублю
шестидесяти копеек, ячную по одному рублю восьмидесяти копе
ек, мед красный по семи рублей семидесяти копеек, соль по вось
мидесяти копеек, солод по одному рублю семидесяти копеек, мас
ло коровье топленое по девяти рублей девяносто копеек, мыло по
пяти рублей; светильня1 по девяносто четыре копейки за фунт; и
нитки по одному рублю девяносто три копейки за фунт. Если же
мною, Федосовою, помянутые припасы и материалы будут дос
тавлены нехорошего качества и доброты, то таковые я должна в
тот же час по требованию переменить и отнюдь не допускать
остановки. В противном же случае Совет больницы может распо
рядиться о покупке таковых на мой счет с какою бы то ни было пе
редачею, которая и падает на ответственность мою. Утвержденную
же плату обязана я, Федосова, получать из Совета больницы по ис
течению каждой трети по представлению в оный квитанции смот
рителей о принятых припасах и материалах.
Контракт сей обязуюсь содержать свято и не нарушать. В чем и
подписуюсь, а вместо неграмотной по ее просьбе расписался муж
Павел Федосов
НА РК, ф. 2, оп. 57, д. 1/8, л. 7 6-76 об. Копия.
1Так в тексте.
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Ф ото 17. Разм аты вание пряжи. И з кн. М . А. К рукоеского, 1904

№ 54
Из статьи в газете «Корел, его быт и занятия» —
о сезонных женских работах в Олонецком у.
20 января 1873 г.
...Осенние занятия крестьян —молотьба хлеба, приготовление
лучины для освещения; некоторые уходят на сторону заниматься
плотничеством, но, за исключением немногих, они плохие плот
ники; другие занимаются бондарным ремеслом, сапожничеством,
плетением сетей и рыбною ловлею. Женщины занимаются трепа
нием и чесанием льна, уборкою репы и шитьем белья. Подросткимальчишки лет 10 или 12 гоняют скот на скошенные луга, что про
должается вплоть до снега, а когда установится дорога, т. е. когда
выпадет снег, крестьяне занимаются вывозкою дров и сена; девицы
и женшины, кроме хозяйства, занимаются прядением льна, и в это
время составляются у них посидки1, в коих участвует молодежь. Зи
1Так в тексте. Имеются в виду посиделки.
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мою не многие остаются дома —большая часть отправляется в Лодейнопольский уезд для вывозки бревен, а оставшиеся дома зани
маются мелкими работами, ловлею рыбы, плетением сетей...
Женщины в это время ткут холосты, а девицы на посидках
прядут нитки. Весною уехавшие на заработки возвращаются до
мой и занимаются вывозкою и рубкою дров, вывозкою сена, при
готовлением кольев и жердей для огорода и вывозкою удобрения
на поля. Женщины ходят в лес расчищать места под репу, рожь и
другие хлеба, так как в лесах на необессиленной еще почве хлеб
вырастает лучше и более приносит пользы. Некоторые крестьяне
уходят на выгонку лесов и дров. Женщины очень часто вынужде
ны, за отсутствием своих мужей, выполнять большую часть работ
полевых, хозяйственных и общественных, как-то: пахоту земли,
заготовку дров, поправки дорог и полицейские и чередницкую;
чередницкая обязанность отправляется натурою, т. е. каждый
крестьянин в очередной день обязан пригонять в земскую избу
лошадь для развозки полицейских и сельских властей, проезжаю
щих по делам службы. Полицейская обязанность отправляется
также натурою, т. е. каждый домохозяин известное время должен
исполнять обязанность сельского десятника.
Учитель Павел Покровский
ОГВ. 1873. 20, 24 января.

№ 55
Из очерка П. Миролюбова «Село Ильинское Олонецкого уезда,
его промышленность, жители, их занятия и образованность» —
о промысловых заработках женщин
14 февраля 1875 г.
...Жителей в приходе полторы тысячи душ обоего пола. Ка
релы, финского происхождения. Вероисповедания православ
ного. Дворов 250 ... От устья и до Ильинского погоста на рас
стоянии 13 верст река судоходна. С ранней весны в нее при
плывает множество судов для нагрузки сеном и дровами. Суда
эти озерные, плавающие в Финляндию и в С.-Петербург прямо
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по Ладожскому озеру до Шлиссельбурга, а там Невою в С.-П е
тербург. Принадлежат они все местным промышленникам,
крестьянам сел Ильинского и Туксинского, олонецкому купцу
Богатенкову и верховскому крестьянину Четчуеву.
...Когда дрова приплывут к Ильинскому погосту, то вся мас
са их, удержанная запанями, скрепленными толстыми снастя
ми, до того сгущается от напора текучей воды, что через реку
по дровам, как по мосту, можно переходить совершенно безо
пасно. В это время сходится к запаням множество крестьян,
баб и девушек, для здымки1, складки, распиловки и вторичной
укладки дров. При ряде поднимается такой шум и крик, что
версты за две слышно; выгрузка дров на берег производится
весьма быстро и дрова тут же ставятся в сажени.
...Между тем собираются пильщики, расколыцики и бабыкладчицы; дальние здесь устраивают себе шалаши от непогоды и
сколачивают козлы. Началась пилка дров. Закипела жизнь после
немилой-мрачной зимы. Целый день раздаются звонкие голоса
олонок, распевающих песни; часто слышатся и русские песни,
хотя здесь в Ильинском женщины и ребятишки лет до десяти во
все не говорят по-русски и даже не понимают русской речи.
Распилка дров продолжается недель пять, и никогда не
длится более полутора месяцев. К концу работы подплывают к
самому месту складки дров гальёты — озерные суда с двумя
мачтами. Женщинам опять предстоит работа! Сложив на но
силки, сделанные из двух палок, порядочное количество полен,
ильинские женщины весьма легко втаскивают их на суда, по
особо устроенным всходам, а там уже дрова, под надзором при
казчика, укладываются до самого верха палубы. За нагрузку
дров рабочие получают значительные деньги, из которых во
время работы они не истрачивают ни копейки, питаясь одним
хлебом, принесенным из дому.
...Лишь только окончилась нагрузка судов дровами, как по
казались новые гальеты под груз сена и соломы. Заявляется ра
бота и объявляется поденная плата, размер которой обуславли
1Здымка —подъем.
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вается судя по времени: если время это рабочее, например, ве
сенний посев овса, ячменя и льна или сенокос или же, нако
нец, осенний посев озимого и уборка хлебов, то денная плата, с
часу утра и до 8 часов вечера без отдыха, с самым коротким,
впрочем, промежутком времени на обед и на ужин, мужчине
40 и 50 коп., проворной женщине 15 и 20 коп., девице не более
17 коп., а мальчикам и девочкам до 6 коп.
Несмотря на столь ничтожное вознаграждение, размер
которого временем сокращается наполовину, рабочих наби
рается так много, что приходится отказывать. Чтобы по
пасть на работу, одновременно мужчины, бабы, девицы,
мальчики и девочки сбегаются на сенную пристань около
полуночи: кто с вилами, кто с носилками, иной с граблями.
По дороге шум, крик и суматоха, где проходит эта разно
калиберная рабочая сила.
Трудно угадать, что особенно влечет сюда этот рабочий
люд, но достоверно замечено, что на грузку сена бегут муж
чины, преимущественно любители полугара1; женщины —
неробливого десятка; а дети просто машинально, без всякого
расчета. К сожалению, нередко при нагрузке судов сеном
случаются разные ненравственные сцены, а потому, по
просьбе училища, в минувшее лето дети почти не принима
лись хозяевами на эту работу...
В самом деле, любимое занятие здешних женщин —нагрузка
судов сеном. Попробуйте упросить хоть одну из этих грущиц2
обмыть ваши комнаты, на полном хозяйском содержании, за
поденную плату в 30 или даже 40 коп., не найдете желающих;
тогда как в другое время, когда нет в реке судов под сено, они
навязываются вам за 15 коп. в день...
Учитель П. Миролюбов
Научный архив КарНЦ РАН, ф. 1, ои. 32, д. 98, л. 1 об,—4; 12 об,—13 об.
Подлинник.
1 Полугар — водка крепостью в 38 %. В «Уставе о питейных сборах» от
6 декабря 1886 г. была утверждена крепость водки в 40 %.
2 Так в тексте.
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№56

Из отчета повенецкого уездного исправника за 1886 г.
об оплате мужского и женского труда
на сельскохозяйственных работах
16 февраля 1887 г.
Хлебопашество и вообще сельское хозяйство жители ведут ра
бочими семейными силами, наиболее зажиточные прибегают к
найму рабочих летом во время сенокоса и жатвы хлеба. Поденная
плата за земледельческие работы на хозяйском содержании была:
Мужчины

Ж енщ ины
Копейки

Летом
Осенью
Зимою
Весною

50-60
45 -5 0
40 -5 0
45 -5 0

35-45
30-40
2 5 -3 0
2 5 -3 0

.. .Плата работницам на всем готовом хозяйском содержании
была: годовым — 35—45 руб., летним — 20—30 руб., зимним —
15—25 руб...
Исправник1
Н АРК , ф. 27, on. 1, д. 22/21, л. 57 об,—58. Подлинник.

№ 57
Из приговора крестьян селения Кончезерского Завода
Спасопреображенской вол. об отдаче Федотье Нефедовой
в содержание мирской станции2
30 декабря 1894 г.
Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Петрозаводского у. Спа
сопреображенской вол. Кончезерско-заводского общества, селе
1Подпись неразборчива.
2 М ирская станция — станция для исправления крестьянами подводной
повинности, состоявшей в предоставлении подвод для земских, полицейских
и судебно-следственных разъездов.
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ния Кончезерского Завода, в числе 27 человек, от всех домов име
ющих право голоса, быв сего числа на сельском сходе... постано
вили: отдать мирские станции на 1895 г. крестьянке нашего селе
ния Федотье Николаевой Нефедовой за цену 50 руб.
НА РК, ф. 53, оп. 5, д. 1/14, л. 2а. Копия.

Фото 18. Отправка почты из с. Кереть.
Национальный архив Республики Карелия
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№58

Из воспоминаний Ириньи Аристовой1—о разносной торговле
карельских крестьянок в Финляндии
Не ранее 1898 г.2
...Тогда мне было 17 лет. С женой Чечулина Михаила прие
хали в Питер. Она взяла из магазина товар, и отправились мы в
Выборг, поехали. С нами были еще три или четыре торговки,
мы не одни ехали. Она [Чечулина] нам-то давала товар.
Ну, мы ходили торговать по домам: чулки, кружева (по-фин
ски кружева «питси» называют), нитки. Вот мы и ездили это
торговать, продавать.
На квартиру собирались вместе. В Выборге у Седова мы бы
ли на квартире. Седов был хозяин квартиры, к нему мы ходили.
Там [в Финляндии] мы будем неделю или две, потом
опять в Питер приезжаем, опять за товаром. Если в какойлибо дом в Финляндии придешь, так: «Давайте, —говорят, —
«кахви» (кофе по-фински) пить, кофе на столе, подходите,
олонецкие тетки, попробуйте нашего кофе».
Магнитофонная запись Г. Н. Макарова и В. П. Тарасова
Фонограммархив ИЯЛИ КарНЦ РАН. № 83/13. Опубликовано:
Макаров Г. Н., Рягоев В. Д. Образцы карельской речи. Говоры ливвиковского диалекта. JI., 1969. С. 26.

1И ринья Семеновна Аристова, род. в 1881 г. Место рождения не указано.
2Дата события. Воспоминания записаны в 1959 г.
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№59

Из годового отчета и. д. исправника Кемского у. за 1898 г. —
об участии детей и женщин в отхожих промыслах
11 февраля 1899 г.
Название
местности
Кемь
Сумский Посад
Ш уерецкая
Сорокская
Летнеконецкая
Тунгудская
Лапинская
Колежемская
Нюхотская
Подужемская
М аслозерская
Погосская
Ю шкозерская
Ухтинская
Тихтозерская
Вокнаволоцкая
Кондокская
Поньгамская
Вычетайбольская
Керетская
Кестеньгская
Олангская
Ковдская
Кандалакш ская
Итого

Общее число ушедших
по паспортам
муж.
жен.
дети
260
10
20
175
3
Волости 1 стана
198
4
25
—
545
47
—
2
29
—
—
10
115
5
15
—
268
25
363
4
59
Волости 2 стана
—
32
12
—
32
5
—
28
5
30
10
10
393
31
10
7
16
91
33
37
329

—

232
36
65
119
30
3
3726

—

Число взявших
мелкие билеты
муж.
жен.
дети
20
5
4

-

-

-

—
—

—
—

—
—

135
215
45

11
3

40
10
5

—
—

—
—
—
—
—

—
—

—
—

16

—
—

—
—

—
—
2

—
—

—
—

1

12

—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

370

442

20

73

—

Волости 3 стана
6
42
6
12
3
7
24
8

—

—

50
2
205

20

11

—
—
—

—
—

И. д. исправника Переяславцев
ГААО, ф. 6, оп. 2, д. 188, л. 46—48. Подлинник.
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№60

Из журналов проверки торговых и промышленных предприятий и личных промысловых занятий
Кемской уездной управой в 1905 г. —о предприятиях, находящихся в собственности
или заведовании женщин1
27 января — 13 мая 1905 г.2

№
п/п

1
1

Сведения о результатах проверки
Звание, имя,
Признаки, указующие на размер торговли
отчество и
Месяц и Место нахожде
По какому промысло
и промышленных предприятий
фамилия
число
ния предпри
вому свидетельству или
Наемная
владельца
Число
производ ятия. Род и на
билету, выданному
плата в год
предприятия
Дополнитель Сумма обо
покоев,
ства про
звание пред
предприятию,
за помеще
и заведую
ные сведения о рота за про
занятых
верки
приятия
содержится
ние, наня
щего оным
предприятии
шлый год
заведе
тое пред
лица
нием
приятием
2
3
4
5
6
7
8
9
Подужемская волость
Апреля С разными то К рестьян Свидетельство 3 раз И з од
Съестные
Оборот
11
варами в Поки
Поду- ряда из Кемского ка ного
припасы, м а 2000 руб.,
дужемском
жемского
значейства от 22 де покоя,
нуфактурные прибыль
селении в до селения
кабря 1904 г. за кладо
товары и та 300 руб.
ме Василия
Марфы
бак
№ 149 и патент Кем вых
Яковлева А н Степановой ского казначейства нет,
тонова
Антоновой. от 1 января 1905 г. вход в
Торгует
без номера на имя лавку
сам а А нто торгующей Антоно один
нова
вой на один год

1И з 144 торговых предприятий, размещавшихся в 12 волостях Кемского уезда, 36 принадлежали женщинам.
2Дата события.

Ух
а) кресть
ян к а Ирина
Петрова
Торвиева
б) заведывает сама

2

Января
19

д. Ю валакша.
М елочная
лавка с прода
жею хлебных
припасов

3

Января
19

Складское по а) то же
мещение
к б) то же
той лавке, под
склад хлебных
припасов

4

Января
19

П родаж а та а) то же
баку из л ав  б) то же
ки,
зн а ч а
щ ейся по №
1
... ж урнала

1Пропуск в тексте документа.
2 Пропуск в тексте документа.

тинская волость
По промысловому
1
свидетельству
на
торговое предпри
ятие 3 разряда из
Ухтинского воло
стного правления
от 5 декабря 1904 г.
за № 19

Промысловое сви
детельство на скла
дочное помещение
к торговому пред
приятию 3 разряда
оттуда же от 5 дека
бря 1904 г. за
№ 20
Табачны й патент
из К емского каз2
начеиства от ... за
№ 24/40

1

свое

свое

Товар покупа
ется у кресть
ян ки выселка
Эконш у Ух
тинской воло
сти Татьяны
Андроновой,
а именно: му
ка, крупа, ке
росин, чай,
сахар и т. п.

Оборот
2000 руб.,
прибыль
45 руб.

1
5

2
Января
19

3
Выселок
Эконшу.
М ануфактур
ная и бака
лейная лавка
с
продажей
съестных при
пасов

6

Января
19

Складочное
То же
помещ ение к
той
лавке...,
под
склад
хлебных
и
других припа
сов

7

Января
19
Января
19

То же

8

4
Крестьянка
Татьяна
Михеева
Андронова.
Заведывает
лично

То же

В
выселке То же
Эконшу.
Продажа та
бака из лавки,
значащейся
под № 5 сего
журнала

5
Промысловое сви
детельство на тор
говое предприятие
2 разряда Ухтин
ского волостного
правления от 5 де
кабря 1904 г. за
№ 16

6
1

свое

Бесписьменный
билет на складоч
ные помещ ения к
торговому предпи
санию 2 р[азряда]
из Ухтинского во
лостного
правле
ния от 5 декабря
1904 г. за № 17
То же, за № 18

1

свое

1

свое

Табачный патент из
Кемского казначей
ства за № 23/39

7

свое

Продолжение табл.
8
9
Товар покупае Оборот
тся в г. Архан 5800 руб.,
гельске у купца прибыль
Костогорова:
350 руб.
хлебные при
пасы, чай, са
хар и пр. А ма
нуфактура
в
Петербурге у
Творогова

9

Января
28

с. Ухта.
М елочная
лавка

10

Января
28

Хлебный
амбар

11

Января
28

М елочная
лавка

а) крестьян
ка Парасковья Сергеева
Лазарева
б) заведывает дочь
Федора
Иванова
Лазарева
а) то же
б) то же

По промысловому
свидетельству
на
торговое предпри
ятие 3 разряда из
Ухтинской волости
правления 3 декаб
ря 1905 г. за № 12

а) кресть
янка
Агафья
Терентьева
Андронова
б) заведывает лично, а в
отсутствие
усыновлен
ный
пле
мянник Ро
дион Аниси
мов Андронов

По промысловому
свидетельству
на
торговое предпри
ятие 3 разряда из
Ухтинского волост
ного правления от
1 декабря 1904 г. за
№9

То же, отданное от
3 декабря 1905 г. за
№ 13

1

1

1

12 руб.

Товар покупа
ется в г. Ар
хангельске у
купцов Буторова и Вахра
меева, а имен
но: мука, са
хар, чай, керо
син и прочее
Н е наем Показано
ное
выше

Н е наем Товар покупа
ное
ется в г. Ар
хангельске у
купцов М ерзлю кина и Н и
кулина,
а
именно: мука,
чай, сахар, ке
росин, таб[ак]
и прочее

Оборот
1000 руб.,
прибыль
10 руб.

То же вхо
дит в по
казанные
выш е обо
рот и по
амбару
Оборот
3500 руб.,
прибыль
75 руб.

1
12

2
Января
28

3
4
Складское по а) то же
мещение под б) то же
склад разных
товаров в м е
лочной лавке,
поименован
ной под № 4
сего журнала

5
Промысловое сви
детельство на склад
ское помещение к
торговому предпри
ятию 3 разряда из
Ухтинского волост
ного правления от
1 декабря 1904 г. за
№ 10
а) то же
Промысловое свиде
б) то же
тельство на торговое
предприятие
3 разряда из Ухтин
ского
волостного
правления от 1 дека
бря 1904 г. за № 11
а) то же
Табачный патент из
б) то же
Кемского
казна
чейства от 8 декаб
ря 1904 г., № 4 /2
а) кресть По промысловому
ян к а Мария свидетельству
на
Трифонова торговое предпри
Сергеева
ятие 3 разряда из
б) заведы- Ухтинского волост
вает лично ного правления от

6
1

7
То же

13

Января
28

Хлебный ам 
бар с прода
жею муки

1

То же

14

Января
28

...23

Января
28

Продажа та
баку из лавки
под № 11 сего
журнала
М елочная
лавка с прода
жею муки

1

1

Продолжение табл.
8
9
Показано
Показано
выше
выше. От
носится и
к этой тор
говле

Показано
выше

Показано
выше. От
носится и
к этой тор
говле

То же

То же...

Н е наем Товар
поку
ное
пался в г. Ар
хангельске
покойным
С. Сергеевым,
но где, владе-

Оборот за
1904 г. и
прибыль
неизвест
на, ранее
торговлей

29 декабря 1904 г. за
№ 24

24

Января
28

Складочное
а) то же
помещ ение к б) то же
той лавке под
склад муки

25

Февраля д. Регозеро.
6
М елочная
лавка с прода
жей муки

а) крестья
нин Иван
Петров Л а
зарев
б) заведует
лично, а в
отсутствие
его
дочь
Мария Л а
зарева

Промысловое сви
детельство на скла
дочное помещение
к торговому пред
приятию 3 разряда
из Ухтинского во
лостного правления
от 29 декабря за
№ 25
По промысловому
свидетельству
на
торговое предпри
ятие 3 разряда из
Ухтинского волост
ного правления от 3
декабря 1904 г. за
№ 14

лица не знает

1

То же

То же

1

Н е наем  Товар покупа
ное
ется в г. Ар
хангельске у
купцов Буторова и Вахра
меева, а им ен
но: мука, чай,
сахар и прочее

занимался
муж владе
лицы оной
Сергеевой,
ранее
только
распрода
ющей то
вар
То же

Оборот
500
руб.,
прибыль
50 руб.

151

1
26

2
Февраля
6

...4

Февраля
15

3
а) то же
б) то же

4

5
6
7
По промысловому
То же
свидетельству
на
складское помещ е
ние к торговому
предприятию
3
разряда Ухтинско
го волостного пра
вления от 8 декаб
ря 1904 г. за № 15
В о к н а в о л о к с к а я в ОЛ О с т ь
с. Вокнаволок. Крестьян По свидетельству
1
Мануфактур ка
Ирина 2 разряда, выдан
ная и бакалей Иванова
ному Вокнаволокная торговля
Ремшуева
ским
волостным
правлением 1 ян ва
ря 1905 г. за № 4.
К нему бесплатный
билет за № 5 и па
тент Кемского каз
начейства от 8 я н 
варя 1905 г. за № 6

8
То же

Окончание табл.
9
То же

500 руб.

1 Сведения опубликованы на основании выписок из журнала Генеральной проверки торговых и промыш ленных
предприятий Вокнаволокской волости старш иной В. Коргуевым.

Ма я
13

Ол
д. Варта-Лам- Крестьян
бина. Мелоч ская жена
ная лавка
Олангской
волости, д.
Варталамбина М а
рия Ивано
ва Пасту
хова

ангская в о л о с т ь 1
По промысловому
1
свидетельству
на
торговое предпри
ятие IV разряда за
4 руб. 80 коп., вы 
данному из Олангского волостного
п равлен и я
К ем 
ского у. за № 6
10 ян вар я 1905 г.

100 руб.

Составлено по: НА РК, ф. 68, on. 1, д. 1/3, л. 32 об,—33, 43 об,—48, 51 об,—53, 63 об,—64; д. 1/5, л. 4
об,—5, 10 об,—11. Подлинник.

1 По О лангской волости проверку производил волостной старш ина Бородкин. И з 11 торговых предприятий
одно принадлежало женщ ине.

№61
Статистические сведения об участии женщин
Кондопожской волости в образовании общественного капитала1
в 1906 г.
Название
деревни

Всего
домо
хозяев

Из них
ж ен
щ ин

И мена
домохозяек

Количество
состоящих
при них
душ

Тавой Гора

30

2

М ария Тиккоева
И рина Насонова

6
2

43

Голышева
Новинка

25

1

Татьяна Еркоева

4

28

Кулмукса

24

1

Иулиана
Феклистова

3

22

Кондопога

51

1

М арья Гав.
Карамзина

4

32

Северный
Конец

33

2

Елизавета Фепкина
Надежда Ж огина

5
1

36
7

Сумма
(коп.)

Составлено по: НА РК, ф. 151, on. 1, д. 65/3, л. 47 об., 53 об.,
55 об., 58 о б .-5 9 .

1 Общественный (мирской) капитал складывался за счет доходов с мир
ских оброчных статей, штрафов, недоимок, от продажи земель и обществен
ного имущества, с паспортов и билетов, ассигнований, пожертвований и дру
гих источников. Расходы общества, прежде всего, шли на устройство и под
держание церквей, заведение сельских училищ, содержание учителей и на
удовлетворение других общественных и хозяйственных потребностей кресть
ян. П орядок использования мирского капитала определялся письменными
приговорами волостных сходов при наличии не менее 2/3 голосов (Общее
положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, от 19 фев
раля 1861 года / / П СЗ РИ. Собр. II. Т. XXXVI. Ч. 1. № 36657. С. 178, 186).
154

№ 62
Прошение крестьянской девицы с. Вокнаволок
Анастасии Гармуевой в Кемское отделение
Архангельского православного беломорско-карельского братства1
об увеличении и своевременной выплате заработной платы
20 февраля 1912 г.
Состоя сторожем в братской церковно-приходской ш ко
ле по 3 руб. в месяц и ниоткуда не получая оного в течение 7
учебных месяцев (в 1910/11 учебном году — за 2 месяца и в
1911/12 учебном году —за 5 месяцев), я покорнейше прошу
Кемское отделение Совета беломорско-карельского братст
ва выслать мне деньги за сторожество в братской церковно
приходской школе, не полученные мною за 2 месяца в
1910/11 учебном году и в 1911/12 учебном году за 5 месяцев,
а всего за 7 месяцев 21 рубль. Каковые деньги и прошу брат
ство выслать мне в возможно скором времени, так как до
наступления весенней распутицы мне нужно употребить их
на нужды домашние. Н а будущее же время покорнейше
прошу Кемское отделение Совета беломорско-карельского
братства увеличить мне жалование по должности сторожа
до 4 руб. в месяц (по 1 руб.), так как по чрезмерной дорого
визне в настоящее время жизненных припасов 3-х рублевое
жалование мне недостаточно.
К сему заявлению я, Анастасия Егорова Гармуева,
по безграмотности прилагаю клеймо
НАРК , ф. 180, on. 1, д. 1/22, л. 7—7 об. Подлинник.

1
Архангельское беломорско-карельское братство во имя святого Арханге
ла Михаила было основано 17 февраля 1908 г. с целью укрепления правосла
вия и борьбы с усилившимся после издания закона о веротерпимости 1905 г.
лютеранским влиянием и так называемой панф инской пропагандой среди
карельского населения.
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№ 63
Из журнальной статьи «Быт карела»
Февраль 1913 г.
.. .Земледелие в Карелии1развито очень плохо. Почва там каме
нистая, и чтобы расчистить землю под пашню, надо приложить
очень много труда... Плохая обработка земли зависит также и от
того, что мужчины, побывавшие в Финляндии, совершенно поч
ти отвыкли от физической более трудной работы. Кому не повез
ло в торговых предприятиях, тот волей-неволей должен жить до
ма и заниматься домашними работами. Но работа идет плохо, по
тому что он сам на работу идет неохотно. Плохо обрабатывает зе
млю, мало у него родится хлеба, от чего многие живут в крайней
бедности. Женщины иногда исполняют и мужскую работу, на
пример, весной вскапывают землю. В зимнее время они работают
мало. Редко увидишь карелку за шитьем или вязаньем. Вяжут они
себе только шерстяные чулки и рукавицы, а вязать хотя бы для се
бя какие-либо кружева или вьттттивать на полотне что-либо почти
совсем не умеют. Только некоторые, бывавшие в Финляндии,
становятся хорошими портнихами.
М. Б-ков
Известия Архангельского общества изучения Русского Севера.
1913. № 3. С. 108.

№ 64
Из отчета выставочного комитета Главного управления
земледелия и землеустройства о награждении участниц
сельскохозяйственной выставки в с. Реболы
похвальными листами и денежными премиями
9—10 сентября 1913 г 2
...Выставочным комитетом по произведенному осмотру поста
новлено выдать почетные премии и денежные награды Главного
управления земледелия и землеустройства следующим лицам:
1Речь идет о Беломорской Карелии.
2Дата события.
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Ф ото 19. К осьба косой-горбуш ей. П овен ец ки й уезд.
И. А. Н икольский, 1901.
Н ациональны й архив Р еспублики К арелия

За коров... И. И. Нечаевой за корову «Дееликко» № 39
похвальный лист...
По отделу огородничества за лучшие экспонаты присуждено
24 ученикам Ребольского земского училища, преимущественно
за выращивание турнепса —9 руб. 90 коп.
По культуре болот и луговодству, а также полевому траво
сеянию 4 экспонентам выдано 12 руб.
По кустарному отделу за представленные экспонентами ра
боты присуждено 28 руб. 50 коп. ученицам Ребольского земско
го училища — 1 руб. 80 коп.
За правильную заготовку мха для подстилки 11 -ти лицам
выдано 25 руб.
За доставленное на выставку для осмотра масла —3 руб.
Н А Р К , ф. 235, on. 1, д. 71/1309, л. 116, 117. Копия.
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№65

Из отчета уездного агронома Повенецкого земства за 1912—1913 гг. —
о
необходимости увеличения оклада
сельскохозяйственной старостихе В. Н. Кореляковой
Не ранее 31 декабря 1913 г.1
Сельскохозяйственная старостиха земства В. Н. Корелякова
была приглашена земством на должность для исполнения обя
занностей контроль-ассистента в Даниловской волости с жало
ванием 300 руб. в год. По уходе со службы заведующего молоч
ным хозяйством сельскохозяйственной фермы земская управа
назначила сельскохозяйственную старостиху В. Н. Корелякову
исполняющею должность заведующего названным отделом
фермы, так как другого более подходящего лица управа не име
ла. С самого начала своей службы в земстве на ферме В. Н. Ко
релякова, получая все то же жалование —300 руб. в год, отлича
ется трудолюбием и трудоспособностью, исполняя все возло
женные на нее по службе обязанности вполне добросовестно и
аккуратно. Обязанности же заведующего молочным хозяйст
вом фермы очень тяжелые: так, приходится все время неот
ступно находиться на ферме, не имея возможности уделять
часть времени на личные дела. Рабочий день продолжается с
4 час. утра до 10 час. вечера в продолжение целого года. При та
ких условиях службы, да еще при дороговизне продуктов в
г. Повенце, естественно, на таком жаловании жить трудно, ка
ковое обстоятельство может служить причиной ухода со служ
бы как сельскохозяйственной старостихи В. Н. Кореляковой,
так и других на этом месте лиц, что весьма нежелательно, так
как вредит делу.
Из вышеизложенных причин вытекает соображение о не
обходимости увеличения оклада содержания сельскохозяй
ственной старостихе В. Н. Кореляковой с 300 руб. в год на
первых порах по крайней мере до 360 руб...
НА РК, ф. 235, on. 1, д. 71/1309, л. 58. Копия.
1Датировано по содержанию.
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№66

Из отчета уездного агронома Повенецкого земства —
об участии женщин в оказании агрономической помощи
крестьянским хозяйствам в 1912—1913 гг.
Не ранее 1 января 1913 г.1
Н аиме
нование
должности
И. д. зав. м о
лочной фер
мой земства

Ф амилия,
имя,
отчество
Корелякова Вера
Н икиф о
ровна

Контрольассистент

Ярышева
Евфимия
И вановна

Звание,
откуда родом
Крестьянка
Ярославской
губ., Ры бин
ского у.,
Арефьинской
вол., с. Крохина
Крестьянка
Олонецкой
губ., П овенец
кого у ., Д ани
ловской вол.,
д. Огорелыши

Где окончила
специальное
с/х образование
Дубковские ж ен
ские с/х курсы

Когда
поступила
на службу
20 декаб
ря 1912 г.

Ш кола скотоводст 1 января
ва и молочного хо 1913 г.
зяйства в Симананиеми в Ф инлян
дии. Окончила еще
контроль-ассистентские курсы
в Иоэнсуу
в Ф инляндии

НА РК, ф. 235, on. 1, д. 71/1309, л. 52 об.-54. Копия.
№ 67

Из отчета организаторов четвертой сельскохозяйственной
выставки Покровского сельскохозяйственного общества
Повенецкого у. —о награждении участников выставки
31
Покровское сельскохозяйственное общество, поставив
шее себе задачей улучшение местного молочного скота, а
потому содействующее всеми мерами хозяйствам, последо
1Датировано по содержанию.
2Дата события.
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август

вавшим по этому пути, ... устроило сельскохозяйственную
выставку с отделами скотоводства, маслоделия, огородни
чества, луговодства, культуры болот и кустарных изделий...
Были присуждены следующие награды:
...По молочному хозяйству: из земских сумм за сладкое
сливочное масло ... IV приз М арии Абрамовой — 1 руб.
...По огородничеству: ... I приз учительнице JI. И. Леон
тьевой за турнепс — 5 руб. 50 коп., II приз М. А. К алинов
ской за капусту —3 руб.
...Выданы награды ученикам Покровского земского учи
лищ а за представленные овощи: 1-й приз М арии М аклионовой за разнородность и крупность огородных овощей —
1 руб., 2-й приз Евдокии Артемьевой —60 коп., Раисе Федо
товой —60 коп., 3-й —Ксении Артемьевой —40 коп.
По кустарному отделу: 1-й приз Марии Калиновской за
кружева и покрывало — 3 руб., Т. П. М аклионовой за отдел
ку тканей — 3 руб., Е. И. Гончаровой за отделку шитья —
3 руб., ... 2-й приз М арии Христининой за вышивки — 1 руб.
50 коп., В. Н. Кореляковой за отделку бисером — 1 руб. 50
коп., Н. Н. М аклионовой за столовые скатерти — 1 руб. 50
коп., Е. Г. Федотовой за вышивки — 1 руб. 50 коп., А. В. Ф е
дотовой за вышивки — 1 руб. 50 коп., 3-й приз Е. Ф. Федо
товой за вышивки — 1 руб., Е. В. Фофановой за вышивки —
50 коп.
Выставка прошла очень удачно. Погода благоприятство
вала. Экспонатов выставлено было значительно более, чем
в предыдущие выставки, и участники ее — экспоненты, повидимому, остались все довольны. Слышны были разгово
ры, что будущая выставка соберет еще больше экспонатов,
так как число желающих участвовать на ней увеличится без
сомнения...
НА РК, ф. 235, on. 1, д. 71/1309, л. 93-93 об., 95, 96-96 об. Копия.
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№68

Из воспоминаний крестьянки д. Коткозеро Анны Печенкиной1
о женском труде на лесной подсеке в конце XIX —начале XX вв.
1946 г.2
Раньше в наших местах много пашни готовили в лесу —рас
чищали лес для подсеки. Жгли срубленный в чащобе лес...
Первым делом надо было в лесу подобрать место для пожоги.
При выборе пожоги смотрели, кабы земля была получше.
После того, как подобрано место, надо было идти рубить
лес. Прежде всего косарями обрубали все кусты, ветки, деревца
потоньше, а которые потолще, те оставались стоять. Рубка по
рослей и кустов была женская работа. Мужчины редко обруба
ли косарем... А ведь не за один день пожогу вырубишь, надо хо
дить несколько дней. А когда в кустарнике работаешь, так
сколько там комаров, да к тому же и слепней —глаз нельзя от
крыть.
А как придешь домой, сколько еще работы [дома]! Надо то
поры и косари на точиле наточить для следующего дня, надо
баню истопить, напоить телят и коров, подоить коров, в избе
прибраться, приготовить поесть и попить, а потом еще квашню
замесить, за детьми посмотреть. Найдется дела, нет времени
отдыхать. Баня полезна после такого дня: паришься, паришься,
и как будто дневная дурь сойдет с тебя. Спать ложишься уже
поздно.
А утром с восходом солнца уже на ногах, уже коровы подое
ны, печь топится, приготовишь поесть, испечешь хлеба, да сно
ва в лес. Вот так мы и рубили подсеку.
Для подсеки срубленный лес жечь шли уже в следующем го
ду. Приедешь палить, первым делом снимаешь с себя всю оде
жду, наденешь на себя балахон, который одеваешь в риге. Бала
хон [рубашка для работы в ригаче] — это такая длинная, ниже
1 П еченки на А нна В асильевна, род. ок. 1862 г. в д. Коткозеро О лонец
кого у.
2Дата записи воспоминаний.
161

колен рубаха, сшитая из грубого холста, рукава тоже длинные.
На ноги обуваешь лапти с козырьком или простые, без козырь
ка («лёпой»), портянки накручиваешь до колен, да еще и выше
колен, чтобы чашечки колен не сгорели. В сапогах нельзя под
секу палить: подошва сгорит, и переда, и голенища —все время
надо ходить по горячему да подходить к самому огню, да еще
ногой наступать на горящие деревья. Кожа быстро прогорает,
недолго носится, а лапти если и сгорят, немного и стоят, новые
наденешь.

Ф ото 20. Н а пожоге. Н аучны й архив К а р Н Ц Р А Н

Переоденешься, зажжешь огонь у края подсеки, подо
жжешь, костер запылает, а те, кто палит, поправляют огонь.
Палить надо начинать с ветреной стороны, тогда пламя не
кинется на людей, дым не попадет в глаза. Надо следить,
чтобы вся трава сгорела, сучья, подножья пней, молодые
побеги, чтобы не оставалось прогалин, непаленых участков.
Тут палками беспрестанно и поправляешь огонь, передви
гаешь головешки, толкаешь горящие головешки вперед,

прибавляешь деревьев в огонь. А пламя-то как жарит, ис
кры на тебя летят, такая жара стоит, пот ручьем так и течет
с головы до пят.
Если поблизости имеется где-нибудь лужица или болотце,
бежишь к луже, ложишься в воду или катаешься в болоте да
снова бежишь к огню. А как же? Так, во всей одежде и лезешь в
воду да мокрый так и идешь к огню. Некоторое время получше,
пока одежда сохнет, не так жарко. Ноги надо чаще смачивать, а
то лапти быстро сгорят. Вот так мечешься целый день, да и вто
рой, пока не кончишь жечь вырубленную подсеку...
Когда мы палили подсеку, с собой всегда брали кислое моло
ко. Возьмешь из дому ведерко кислого молока, целый день лишь
добавляешь туда холодной воды да пьешь. Когда нет молока или
наступил пост, тогда брали с собой овсяную муку или толокно.
Перемешиваешь в воде немного муки или толокна, да ту воду и
пьешь. А пьешь еще и то, что попадет, лишь бы вода была. На
клонишь голову в лужицу, а в лужице полно головастиков, толь
ко кишат, все равно пьешь и такую воду, пьешь взахлеб.
А иногда и такой воды нет, тогда пробуешь сосать мох. На
дергаешь мху в более сыром месте, пробуешь выжать воду, про
буешь сосать, хотя бы язык да рот немножко смочить. Так и
проходила у нас работа на подсеке, так мы палили подсеку.
После сжигания пожогу надо было еще убрать. Ведь не все
деревья сгорят... Уборка подсеки —грязная работа. Деревья все
обуглившиеся, все в саже. Таскаешь их, таскаешь: то на одном
плече, то на другом, и в охапке несешь — как только умеешь,
так и тащишь их. В саже, как чучело, одни только глаза видны
на лице да зубы, остальное все на тебе в саже. Сплюнешь —да
же слюна черная. С такой работы как придешь домой, первым
делом надо баню истопить. В бане помоешься теплой водой,
станешь похожим на человека...
З а п и с а л а Н . А. А н и с и м о в а
Н ау ч н ы й архив И Я Л И К а р Н Ц Р А Н , ф . 1, оп. 43, д. 17/2. О п у б л и к о 
вано: М а к а р о в Г. Н ., Р ягоев В. Д . О б разц ы кар ельск о й речи . Г оворы л и вв и к овского д и ал ек та карельского язы к а . JI.: Н аука, 1969. С. 145—149.

2. Кустарные промыслы
№69
Из сообщения Ребольского волостного правления
в Олонецкий губернский статистический комитет
о кустарных промыслах женщин волости
17 октября 1875 г.
...Изделия из шерсти: ... вяжутся чулки, [пер]чатки и вареж
ки —только для своей потребности.
Льняные и пеньковые изделия: тканье холстов для продажи,
... вьттттивка полотенцев, подолов для рубашек, простыней ...
для своей потребности все изделывается...
В о л о с тн о й с т а р ш и н а Н е ч а е в п р и л о ж и л п еч ать.
В о л о с тн о й п и с а р ь М а к а р о в
Н А Р К , ф . 27, оп . 2, д. 9 /1 1 9 , л. 178—179 об. П о д л и н н и к .

№ 70-71
Из рапортов уездных исправников олонецкому губернатору
об
отправке женских изделий
на выставку кустарных промыслов в С.-Петербург1
№ 70
Повенецкий уезд
28 августа 1884г.
1.
Изделия из шерсти: вареги2 — одни белой шерсти, вязан
ные одной иглой, а другие пестрые, вязанные пятью иглами,
называемые первые панскими, а вторые русскими, употребляе
мые крестьянами в зимнее время в поездках и на работах.
1 Выставка устраивалась супругой обер-гофмарш ала А лександрой Н и ко 
лаевной Н арыш киной. Доходы от выставки предполагалось направить в
Общество для пособия бедным ж енщ инам (Там же. JI. 1).
2 Варежки, вязаные рукавицы.
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Ф ото 21. Д ом аш ний ткацки й станок. II. А. Н икольский, 1901.
Н ациональны й архив Р еспублики К арелия
. . . 6 . Изделия из бересты: лапти, употребляемые летом при
ловле рыбы, на лесных работах и при покосе сена. Нога перво
начально обертывается портянкою толстого холста и укрепля
ется веревкою, имеющеюся у лаптя.
...15. Изделия из льна: образчик сетки, которою ловится в
озерах рыба, вечейка1и клещичка2, которыми вяжут сети.
...17. Изделия из соломы: соломенная головная шляпа, упот
ребляемая крестьянами в летнее время.

У е зд н ы й и с п р а в н и к Ч а п л и н с к и й
Н А Р К , ф . 27, оп. 2, д. 11/151, л. 10—11. П о д л и н н и к .

1Вечейка —пластинка, вокруг которой наматывают нить при вязании сети
для получения ячеек одного размера.
2 Клещичка —одно из приспособлений для вязки.

№ 71
Олонецкий уезд
18 декабря 1884 г.
... Изделия домашнего тканья, именно: в трех видах из шер
сти и льняной ткани под № 1 и 2, приготовленные для простых
кафтанов, и под № 3 для понитков1и в трех же видах из домаш
него холста, именно под № 4 тонкий холст для рубашек и пор
тов, под № 5 простой холст для той же надобности и под № 6
толстый холст из отрепов льна для балахонов, и доношу, что
все эти изделия употребляются для собственной потребности, а
не на продажу.
У е зд н ы й и с п р а в н и к А р х и п о в
Н А Р К , ф . 27, оп . 2, д. 11/151, л. 2 2 —22 об. П о д л и н н и к .

№ 72
Из сообщения олонецкого исправника в Олонецкий 1убернский
статистический комитет об изготовлении женщинами
Мегрецкой вол. изделий из соломы
19 августа 1886 г.
...Изделия из соломы приготовляются в Олонецком уезде
Неккульской волости Мегрецком и Юргильском обществах
жителями разных деревень, женщинами и девицами в весен
нее, свободное от работ время, в месяцах: март, апрель и начале
мая. Материал употребляется из соломы, от озимого хлеба
(ржи) собственного урожая. Производство изделий в означен
ных выше обществах бывает от 500 до 1000 штук шляпок и от
2000 до 5000 аршин плетенок. Изделия из соломы изготовляют
ся для собственного домашнего и местного употребления и
для продажи в С.-Петербурге. Шляпы продаются на месте
скупщиками для С.-Петербурга от 10 до 20 коп. за штуку, а
1
П ониток — крестьянское полусукно, домотканина из пеньковой или
льняной основы и шерстяного утка.
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плетень от 20 до 70 коп. за 100 аршин. Прибыль от продажи,
смотря от величины семейства, простирается от 7 до 10 руб. и
более...
У е зд н ы й и с п р а в н и к А р х и п о в
Н А Р К , ф . 27, оп . 2, д. 12/188, л. 2 9 —29 об. П о д л и н н и к .

№ 73
Из докладной записки учителя Гимольского одноклассного училища
инспектору народных училищ Повенецкого у. —
о женских кустарных изделиях
9 февраля 1893 г.
.. .Женщины-крестьянки обрабатывают и выделывают следующее: кардают 1овечью шерсть и прядут из нее шерстяную пря
жу, из которой или ткут толстое серое сукно, или вяжут чулки и
шерстяные рукавички (дельницы). Серое сукно ткут из шерстя
ных и льняных нитей вместе или же из одних только шерстя
ных. Из серого сукна шьют в большинстве случаев сами кресть
янки кафтаны, брюки, кофты и другую одежду. Надобно ска
зать, что женщины для своих одежд часто окрашивают шерстя
ную пряжу и льняные нитки в различные цвета и затем уже из
окрашенной пряжи ткут сукно. Из льна и конопли женщины
прядут нитки и ткут из них холст, а из холста шьют белье и оде
жду. Конопляные нитки или пряжа идут... на невода, сети, ме
режки и веревки... Невода, сети, мережки вяжутся, а веревки —
вьются —прочно. Холст не отличается белизною и мало можно
встретить тонкого холста. Особенно холст из конопли (кажется,
исключительно местная особенность) приготовляется грубый,
толстый и скорее сероватого, чем белого цвета. Чулки и дель
ницы2 вяжутся из толсто выпряженной пряжи, а потому не
особенно мягкие, хотя и прочные. Цена, если случается когда
крестьянину продать свое изделие, приблизительно такая:
1Кардать —теребить.
2Дельницы —рукавицы.
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...1 аршин крашеного сукна — 55—60 коп., 1 аршин сукна из
шерстяных нитей — 45—50 коп., 1 аршин сукна из шерстяных
и льняных нитей — 30—35 коп., 1 аршин холста из льна — 10—
12 коп., 1 аршин холста из конопли —8—9 коп.
У ч и тел ь Г и м о л ь с к о г о у ч и л и щ а П . П е в и н
Н А Р К , ф . 27, оп . 2, д. 14/221, л. 11—11 об. П о д л и н н и к .

№ 74
Статистические сведения о состоянии женских кустарных
промыслов в карельской местности и награждении
олонецких участниц Всемирной выставки в Париже
1900-1902 гг.1
...Исключительно женский труд прилагается в целом ряде
мелких, кустарных производств. В отдельности промыслы эти
могут быть подразделены следующим образом.
1.
2.
3.
4.

П рядение ни ток
Т качество
В я зан ь е
В ы ш и в ан ь е

5.
6.
7.
8.

Б е л о ш в е й н о е м астер с тво
Золотош вейное
К р у ж ев н о е
В о о б щ е р у к о д ел ь е

Кроме того, женский труд специализировался в
портновском цехе...
Всех кустарниц в вышеперечисленных производствах
насчитывается 645 человек, из коих в уездах:
П овенецком
П удож ском
О лонецком

33
45
93

П е т р о за в о д с к о м
Л одейнопольском
В ы тего р с к о м

374
48
52

Кружевниц в губернии очень мало. Промысел только еще
насаждается. Но единичные случаи заслуживают внимания.
Крестьянка д. Море-Пучевая, Рыпушкальской вол., Олонец
1Дата проведения исследования.
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кого у., Татьяна Иванова Риккиева за экспонированные
кустарным отделом на Парижской Всемирной выставке 1900 г.
вышивки и кружева удостоена серебряной медали, формально
присужденной жюри. В деревне Верхняя Седокса издавна
существует плетение вышивок для полотенец, простынь и т. п.;
девочка начинает учиться с 5-6 лет и помогает старшим.
Теперешние старухи вспоминают, как они переняли мастерство
от своих бабушек. Изделия производятся исключительно из
льняного волокна, ткется редкое полотно из белых некрученых
ниток, затем вставляется в раму, и уже на этой канве
вышиваются мягкою ниткой нужные узоры. Работают
преимущественно «от себя» и очень редко по заказам, сбывают,
главным образом, в Петербург, чрез своих односельцев, едущих
туда по делам, а большею частью чрез скупщиков.

L

тШ

т снтш
- __________ I

Фото 22. Полотенце из домотканого
льна, д. Сигнаволок Святозерской вол..
Петрозаводского у., начало X X в. В ы 
ш ивка красной нитью . И зображ ены
дерево с птицам и, ф игура ж енщ ины ,
держ ащ ей п од узд ы лош адь с н аезд
ником.
Н ациональны й м узей
Р еспублики К арелия

Ф ото 23. И зделия из солом ы . О ло
нецкий у. II. А. Н икольский, 1901.
И з кн. Куст арные промыслы и рем ес
ленные заработки крестьян Олонец
кой губернии. Петрозаводск, 1905

169

Плетение из соломы1. Промысел зарегистрирован в 41 селении
Неккульской вол. и в 5 селениях Рыпушкальской. Занято
промыслом 206 человек — 13 подростков и 193 женщины, в
числе которых также находятся дети. Вообще взрослые мало
принимают участия в этом промысле, а мужчины и совсем его
не касаются...
Первоначально плели из соломы шляпы, но потом промысел
стал разнообразиться — начали плести, кроме шляп, туфли и
сапоги, но пока это в очень небольшом размере. Мало требуют.
Для изделий употребляется ржаная солома, которую для
этого специально отбирают. Из приготовленной соломы
скручивают или плетут ленту, из которой и выделывают вещи,
сшивая ленту нитками по данной форме, образцу и фасону.
Ленты идет на большую шляпу 16 аршин, на малую 8 аршин.
Изделия сбываются кустарями на месте скупщикам, из
местных крестьян. Прежде скупщиков было больше, а теперь
осталось всего 5 человек. Скупаемые изделия сбываются
главным образом в Петербурге.
Цены шляп (почти одинаковые для разных размеров) на
месте 4 коп. за штуку, а продают в Петербург по 5 коп. Туфли
стоят 10 коп. за пару, а за сапоги берут 3 руб. за пару.
Продается и лента не в изделиях. Но цены с течением
времени сильно упали. Прежде торговцы продавали ленту в
Петербурге по 12 руб. за 1000 аршин, а теперь всего 1 руб., на
местах же скупщики собирают ее по 80 коп. за 1000 арш.
1
По данным И. И. Благовещенского и A. JL Гарязина, промысел получил раз
витие с 1867 г. Его организатором считают крестьянина Мегрецкого общества
д. Гамор-Горы Михаила Васильева Тарасова (он же Соколов). По рассказам
очевидчев, промысел открылся совершенно случайно, после того, как в доме
крестьянина Соколова была оставлена пастухом-финляндцем ветхая соломенная
шляпа. По этому образцу Соколов сам сделал шляпу. Опыт удался, и Соколов крестьянин зажиточный - организовал производство шляп для продажи. Шляпы
бойко раскупались жителями ближайших деревень за низкую цену: 3-5 коп. за
штуку. В 1880-х гг. в Петербурге установился спрос не столько на сами шляпы,
сколько на плетенки, из которых в городских мастерских шили шляпы по мод
ным образцам. См. подробнее: Кустарная промышленность в Олонецкой
губернии. Сост.: И. И. Благовещенский, А. Л. Гарязин. Петрозаводск, 1895.
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Занимаются плетением в течение 3—7 месяцев, причем
заработки выше 25 руб. на человека не бывают, обыкновенно
же составляют 2—5 руб. и редко поднимаются до 10—15 руб.
Из общего числа кустарей заработок определен у 176 человек
в размере 886 руб., т. е. в среднем по 5 руб. на человека.
Соломенные изделия из Неккульской волости были
экспонированы на Парижской всемирной выставке 1900 г., и за
них крестьянка д. Сюрга Матрена Коммисарова удостоена
большой серебряной медали (медаль не выдана, но прислан
диплом на нее).
К у с та р н ы е п р о м ы с л ы
и р е м е с л е н н ы е за р а б о т к и к р е с т ь я н
О л о н е ц к о й гу б е р н и и / С ост.: Н . Г. П р о с т н е в , Н . Ф . М е л е д и н .
П е т р о за в о д с к , 1905. С . 84—88, 99—100.

№ 75
Из журнальной статьи «Женские промыслы в Олонии»
30 декабря 1909 г.
...В Неккульской волости, Олонецкого уезда, есть село Кондуши, где отправляются на промысел не мужчины, но женщи
ны. Весной немало хозяек уходит из дома в Петербург. Они за
купают там товар и затем ходят лето по селам и деревням, рас
продавая, что можно, и возвращаются домой уже к осени, при
нося выручку нередко 100 и 200 руб. Оставшийся товар распро
дается зимой дома.
Предметом торговли большей частью служат ткани, круже
ва, готовые женские костюмы и тому подобные (часто доволь
но дорогие для массы населения) вещи, рассчитанные на по
требности более состоятельного класса. Мужчины же в это вре
мя работают, что нужно дома и в поле, и получается двойная
прибыль. И сельское хозяйство не падает, и деньги зимой есть.
Зато приходится замечать, что такая промышленница держит
себя очень независимо.
От нее приходится хозяину брать деньги на нужды дома, она
же и справляет свадьбы, выдавая замуж дочерей. Не редкость
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еще в Кондушах — обычай иметь девицам головной убор, уни
занный жемчугом и стоящий недешево. И это тоже заработок
матери. Обыкновенно торговка дело начинает не с большого,
на наличные, но затем, закупая долго в одном и том же мага
зине, приобретает кредит. Тогда дело расширяется. Народ
они, как приходится наблюдать, бойкий, предприимчивый, и
оставшийся дома муж всегда может надеяться, что его хозяйка
прибудет домой не с пустыми руками. И надежды его не обма
нывают.
В той же волости, но в селе Мегреге, есть еще женский про
мысел, но уже домашний. Это —выделка простых соломенных
шляп. Подростки и взрослые женщины часто целые дни тру
дятся над плетением соломенных лент и над сшиванием их в
шляпы. Сбывают все это специально для этого приезжающему
из Петербурга и из других мест скупщику. Труд этот оплачива
ется, надо сказать, плохо. В день, при всей усидчивости, один
человек приготовит 3—4 шляпы и продает по 4 коп. штуку. Ока
зывается, весь дневной заработок составляет около 15 коп. По
рой легко, но чаще тяжело добываются деньги в деревне.
У ч и тел ь П . У с п е н с к и й
В е с т н и к О л о н е ц к о го гу б е р н ск о го зем ства. 1909. № 24. С . 17.

3. Имущество, собственность
№ 76
Из описи недвижимого имущества крестьянки Ольги Афонькиной,
д. Сулажгора, составленной приставом Петрозаводского у.
после ее смерти
5 января 1897г.
Н аименование предметов, принятых в охрану
Недвижимость
1. Деревянный одноэтажный дом на каменном
фундаменте, уже не новый, с глубоким подполь
ем, где устроено помещение для лавки, крытый
тесом, о двух половинах, разделяющихся сенью.
Слева имеются две комнаты, и справа имеются
тоже две комнаты, в левых комнатах по два ок
на, в правых по пяти окон, в каждой комнате
имеется по одной печи, комнаты на деревянном
поле и с такими же потолками, в доме имеется
два чулана; всего в доме восемь дверей; к озна
ченному дому пристроен в одну связь деревян
ный сарай, крытый тоже тесом, длина дома 7 са
жень, ш ирина 6 сажень; длина сарая 5 сажень,
ш ирина 6 сажень; вышина всех сказанных стро
ений 2 У2 сажени, на доме две трубы, печи и тру
бы дымовые кирпичные; в дверях и окнах оков
ка простая; оценен
2. Дом деревянный новый двух этажей о десяти
комнатах, о двадцати семи окнах, о четырнад
цати дверях; двери и окна в верхнем этаже око
ваны желтою медью, в нижнем этаже окованы
железом, имеется парадный подъезд и один
черный ход; с деревянными потолками и пола
ми; в верхнем этаже комнаты оклеены обоями,
в доме имеется семь кирпичных печей, с одною
дымовою трубою, длины 7 сажень, ш ирины
5 сажень, выш ины 4 '/, сажень; оценен

Кол-во
предметов

Оценка предме
тов, внесенных
в опись1

1

300

1

1000

1В рублях.
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Окончание табл.
3. Д еревянны й сарай, крытый тесом, длиною
4 саж ень, ш ириною 2 1/ 2 сажень, выш иною
1 1/ г сажень, оценен
4. Амбар деревянный, крытый дранкою, с по
лом и потолком, длиною и шириною по '/г са
жени, оценен
5. Деревянный погреб, ш ириною и длиною по
1 / 2 сажень, без крыш и еще, оценен
6. Деревянная баня с полом и потолком, с бан
ною печкой, крытая тесом, оценена
7. Д еревянны й старый амбар, крытый тесом, с
полом и потолком, оценен
8. Деревянный старый погреб, с полом земля
ным, оценен
9. Деревянный, в столбах, пристроенный к амбару
и конюшне каретник, крытый горбылями, оценен
Движимость
Лошади и скот
10. М ерин масти карей, без примет, лет 131...
11. М ерин масти карей, без примет, лет 12
12. Кобыла масти карей, без примет, лет 15
13. Ж еребец масти карей, без примет, лет 5
14. Жеребец масти вороной, без примет, лет 4
15. Ж еребец масти карей, лет в полгода
16. Корова масти красной, без примет, лет 8
17. Корова масти красной, без примет, лет 4
18. Корова масти красной, без примет, 2 1/, лет
19. Корова масти сивой, без примет, 6 лет
20. Нетель масти черной, лет 1 1/,
21. Теленок масти красной, 8 месяцев
22. Теленок масти белой, 8 месяцев
23. Бычень масти пестрой, 8 месяцев
24. Бычень масти пестрой, 10 месяцев
25. Две старых с двумя ягнятами овцы масти белой

1

60

1

15

1

6

1

20

1

5

1

1

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

50
75
40
130
140
10
25
15
15
18
10
4
4
4
7
З2

Охранную опись составил пристав 1 стана И. Иванов
НА РК, ф. 53, оп. 9, д. 4/109, л. 3 -6 об. Копия.
1Здесь и далее слово «оценен» не публикуется.
2 Всего в описи 70 наименований. Далее следуют 36 наименований мебели
и 9 наименований (видов) одежды и постельных принадлежностей.
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Фото 24. Крестьянская
девушка на крыльце до
ма. Олонецкая губерния,
1910-е гг.
Национальный архив
Республики Карелия

№ 77
Из прошения крестьянки Марии Волковой земскому начальнику
1-го участка Петрозаводского у. о возвращении ей
земельного участка
1 июня 1896 г.
...Оставшийся участок, пахотный и сенокосный, после смер
ти покойного родного отца моего, крестьянина Карпа Родио
нова Волкова, самовольно и самоуправством завладели кресть
яне Григорий и Иван Григорьевы Чаккиевы без всяких доку
ментов, без согласия селения и пользовались около 8 лет по сие
время. Из пахотной земли получали ежегодно 3000 снопов ржи

в каждую перемену, сверх того высевали овса по 15 мер [в] пе
ремену, из сенокосного — выкашивали сена по 50-ти возов в
лето, а казенных повинностей не уплачивали, но скопили не
доимку около 50 руб. до сего 1896 г. Неоднократно мать моя
родная подавала прошения на волостной сход, и волостной
сход решал в пользу нашу, но по предписаниям волостного
правления вышеозначенные лица упорствовали... В последний
раз подано было матерью моей Марфой Александровой Волко
вой прошение на имя Петрозаводского уездного по крестьян
ским делам присутствия. В заседании присутствие от 10 июля
решило в пользу нашу... Но на это сельские старосты не обра
щали внимания... А ныне же самовладелец Григорий Чаккиев
состоит сельским старостою [и] похваляется, что никому ниче
го не сделать мне, я сам теперь староста, что хочу, то сделаю, и
угрожает селению и упорствует грубостью... На основании вы
шеизложенного прошу Вас взыскать [с] вышепоказанных кре
стьян Чаккиевых накопленной ими за прошлые годы подати
недоимок на 50 руб. так, чтобы они очистили прошлые недо
имки до настоящего времени, и отказать им от пахотного и се
нокосного участка и передать мне, так как я, Мария Волкова,
желаю сама работать, пользоваться участком, и сами будем
платить подати и казенные повинности по возвращению мне
1
наследного участка.
К сему прошению вместо неграмотной крестьянки расписался
воинский рядовой Антон Александров Фомин
НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 7/307, л. 1—1 об. Подлинник.

1
П остановлением земского начальника от 16 июля 1896 г. дело было
прекращ ено в связи с обязательством Ч аккиева вернуть земельный участок
М арии Волковой (Там же. JI. 4—5).
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№78

Статистические сведения о количестве и объеме земельных владений
вдовствующих крестьянок Сунского сельского общества в 1898 г.
Название
деревни,
количест
во дом о
хозяев
д. Тулгуба
(43 чел.)
Д. Води
Губа
(28 чел.)
д. Падозеро
(3 чел.)
д. Ч асо
венская
(13 чел.)
д. Андре
ев Н аво
лок
(38 чел.)

Фамилия
домохозяина
Вдова
Родкина
Вдова
Лизыркова
Вдова
Макучева

Сборы
Число Разме
с крестьянского
душ в ры по
хозяйства2
хозяй севной
казен
зем
мир
стве
земли1
ные
ские
ские
2

1 ‘А

1-98

1-76

2

5 -7 4

1

з ‘А

2 -6 0

2 -2 8

1

5 -9 8

4

5

4 -0 0

3 -0 0

6 5 -2

9 -6 5

13

8 -9 7

8 -7 1

2

19
68

3

4

3-36

3 -1 8

2

4

3-36

3 -1 8

2

8 -5 4

1

2 ‘А

1-92

1-75

1

3 -6 7

Вдова
Гришина
Вдова
Касьянкова
Вдова М ария
Ш иш ова
Вдова
Рохкачева

И то
го

6 -5 4

Составлено по: НА РК, ф. 107, on. 1, д. 27/6, л. 15—15 об., 16—16
об., 19-19 об., 3 0-30 об., 31.

№ 79
Из прошения крестьянской вдовы Гликерии Кулевой,
д. Нижние Виданы Шуйской вол., о выдаче удостоверительного
акта на принадлежащие ей участки земли
25 июля 1911 г.
Желая укрепить в личную собственность пахотный и сено
косный участок, находящийся в с. Нижние Виданы в арендном
1В десятинах.
2 В рублях.
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содержании у крестьянина Василия Кулева, прошу, Ваше Вы
сокоблагородие, выдать мне на основании закона 14 июня
19101г. удостоверительный акт2.
Гликерия Кулева неграмотная,
а за нее по личной просьбе подписался М. Громов
НА РК, ф. 53, оп. 3, д. 36/1489, л. 7. Подлинник.

№ 80
Из укрепительного приговора сельского схода д. Пельяк
Даниловской вол. —о передаче надельной земли в собственность
вдове Александре Фетюлиной
5 сентября 1914 г.
Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Олонецкой губернии
Повенецкого уезда, Даниловской вол., д. Пельяк, Видлозерского сельского общества, быв сего числа на селенном сходе, в
присутствии местного сельского старосты Тимофея Артемьева,
в числе 5 домохозяев из общего числа 7 домохозяев, имеющих
право голоса на сходе и остающихся в общинном владении, об
суждали заявление нашей однообщественницы вдовы Алексан
дры Григ[орьевны] Фетюлиной об укреплении за нею в личную
собственность причитающейся части надельной земли3.
Обсудив настоящее дело, селенный сход находит ниже
следующее:
1 Имеется в виду аграрная реформа П. А. Столыпина, в частности, глава 1
«О правах крестьян на укрепление и выдел участков общ инной земли»
Закон а от 14 ию ня 1910 г., согласно которому каж дый дом охозяин, вла
дею щ ий надельной землей, при выходе из общ ины мож ет в лю бое время
требовать закрепления в личную или общую с другими членам и семьи
собственность участка земли.
2 21 ноября 1911г. волостное правление представило земскому начальнику
заявление Гликерии Кулевой с резолюцией об отказе укрепления земли в
личную собственность. Постановлением земского начальника дело было
прекращ ено (Там же. JI. 8).
3 П о столы пинской реф орм е (см. ком м ентарий к предыдущ ему доку
менту).
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1) По владенной записи общество крестьян д. Пельяк полу
чило в надел на 19 ревизских душ удобной земли 297,64 дес. кв.
саж. и неудобной 48,98 дес. кв. саж.
Средняя выкупная цена одной десятины предоставленных в
надел обществу угодий, облагающихся выкупными платежами,
равняется 1 руб. 37 коп.; как это видно из расчета, утвержден
ного Повенецким уездным съездом 28 мая 1909 г.
2) Последний общий передел надельной земли в д. Пельяк
состоялся в 1908 г. ... По этому переделу были распределены
все пахотные угодья на 11 душ по числу мужского пола всех
возрастов в каждом семействе.
На одинаковых основаниях с пахотными угодьями в этой де
ревне распределены и сенокосы.
3) Кроме угодий, переделяемых на общих основаниях (§ 2),
в нашем общественном наделе есть угодья, переделяемые на
особых основаниях, а именно: подсочно-земельный надел пло
щадью 149,70 дес.
Означенные угодья предоставляются в пользование по при
говору общества деревни в каждом отдельном случае.
4) Затем, в нашем общественном наделе есть угодья непеределяемые, состоящие в нераздельном пользовании всех домо
хозяев, а именно: 1) выгон 86,65 дес.; 2) неудобной земли 48,98
дес. и 3) лесной надел 56,19 дес.
Перечисленными непеределяемыми угодьями общество на
ше пользуется на следующих основаниях: состоят в неразде
ленном пользовании общества крестьян всей деревни без опре
деления долей.
5) Передел земли состоялся при жизни мужа, которому и
было наделено с 2-мя сыновьями земли и сенокоса на 3 души, а
за смертью последнего старший сын Алексей завел самостоя
тельное хозяйство, выделив вдову (мачеху) с сыном Алексан
дром в отдельное хозяйство, разделив надельные угодья попо
лам, т. е. 1 У2души каждой семьи.
Председатель В. Соловьев1
1Далее следуют 3 подписи.
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На документе имеется помета: Настоящий приговор утвержден
Повенецким уездным съездом в заседании 10 июля 1915 г. и служит
доказательством принадлежности означенного в сем приговоре зе
мельного имущества крестьянке д. Пельяк, Александре Григорьевой
Фетюлиной, причем... имущество это может быть отчуждено не иначе
как в общем крепостном порядке.
НАРК , ф. 217, on. 1, д. 1/7, л. 8, 8 об., 9, 28, 28 об. Подлинник.

№ 81
Сведения о составе семьи и домохозяйстве крестьянки
д. Утозеро Коткозерской вол. Натальи Артемьевой1
1915 г.2
Наталья Матвеева Артемьева 26 л.3
Имена и возраст детей: Екатерина 6 лет, Михаил 3 лет и
Любовь 1 года.
Дома ли жена или ушла на заработки и где находятся дети:
жена дома находится и при ней находятся дети.
Получала ли семья какое-либо пособие из казенных, земских или
общественных сумм, если получала, то какое именно, в каком раз
мере и когда: получает от казны обыкновенное пособие с начала
ухода на службу их хозяина.
Сведения имущественные:
Есть ли земельный надел у призванного и если есть, то сколько
душевых участков и велик душевой участок (в десятинах): на 1 У2
платежа с души.
Жил ли призванный в собственном дворе или во дворе родителей
или родственников, или в чужом помещении: живут в своем
дворе.
1 Обследование домохозяйства проводилось для выявления нуждаемости и
оказания помощи семьям нижних чинов, призванных в действующую армию.
2Датировано по смежным документам.
3 Вдова рядового И вана Артемьева, погибшего в бою с австрийцами в
начале П ервой мировой войны.
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Ф ото 25. Н а сенокос. Белом орская Карелия.
Н ациональны й архив Р еспублики К арелия

Есть ли лошади и сколько: 1 лошадь.
Есть ли коровы, быки, волы и сколько: 2 коровы.
Не имеет ли домохозяин благоприобретенной или арендованной
земли, кроме надела: не имеет.
Обрабатывается ли надельная и собственная земля домохозяи
ном или сдается в аренду: обрабатывается самими.
Засеяно ли поле: засеяно...
Подпись лица, производившего обследование: полицейский урядник1
НА РК, ф. 378, on. 1, д. 3/16, л. 70—70 об. Подлинник.
1Подпись неразборчива.
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№ 82

Сведения Олонецкого 1убернского статкомитета о бараночной,
принадлежащей крестьянке д. Судалица А. И. Кондратьевой
1916 г.1
Пекарня, бараночная, кондитерская с одной печью
Местонахождение: д. Судалица. Общество Юргильское. Во
лость Неккульская. Уезд Олонецкий.
Владелец (фамилия, имя, отчество): Кондратьева Александра
Ильинична. Сословие: крестьянка.
Сведения по истории предприятия (Год открытия дела. Его
первоначальный вид. Какие изменения произошли в нем за
время существования): 1870 год. Перестроена в 1900 г.
Расстояние от ближайшего города: 2 версты от крупного
торгового] селения —от сплавной реки: на Олонке
Место покупки главного сырья производства и способ его
доставки (муки, дров и т. п.): В Олонце у местных торговцев, на
своих лошадях, и привозят сами торговцы.
Доставка сырья на своих лошадях, сплавом в летнее время
на расстояние: 2—5 верст.
Изделия производства (перечислить сорта выпекаемых хле
бов): баранки.
Место сбыта изделий производства и способ доставки их:
местным торговцам.
Весь год продолжается производство или часть? — Круглый
год. Число рабочих дней в году: 325
За 1 рабочий день выпекают муки: 2 мешка по 5 пудов. Дров
сжигают за рабочий месяц (30 дней): 4 сажени.
Сорт хлебов
Кренд[ели]

1915 г.
50 вязанок

1Дата обследования.
182

1914 г.
1913 г.
1912 г.
Продажная цена (копеек)
45 -3 0
30
30

1911г.
30

П рофессио
нальные
группы
Пекарь
М альчик
Каталь

Из какой
местно
сти
местный
местный
местный

Инвентарь пекарни
Лопаты
Кочерги
Весы —«Д-24», «Н-15»
Емкость 2 ведра

Кварти
Стол Муж. Жен.
ра
своя

свой

1
1
1

Плата сдельная
Единица
Расценка
расценки
40 коп.
с меш ка
20 коп.
с меш ка
30 коп.
с меш ка

Число
2
1
1
1

Стоимость

15 руб.1

НА РК, ф. 27, оп. 3, д. 61/543, л. 41—41 об. Подлинник.

№ 83
Из карточки Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной
переписи 1917 г. о хозяйстве крестьянки д. Чимойла Олонецкого у.
Маланьи Кононовой
Июнь 1917 г.2
Губерния Олонецкая, уезд Олонецкий, волость Вщщицкая,
селение Чимойла
Фамилия, имя и отчество домохозяина: Маланья Петрова
Кононова
Сословие хозяина: Бывш[ая] государственная] кр[естьянка]
Национальность домохозяина: карелка
Общество: Кукшегорское
Приписной
Число надельных единиц: ‘/ 2пл. [с] души
Землевладение
Надельные земли
П аш ня

В общ инном владении
Надельных единиц (десятин)

Естественные покосы
Прочие земли

‘А
1 ‘А
5,89

1Подпись проверяющего неразборчива.
2 Время проведения переписи.
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Фото 26. Помол зерна на ручном
жернове. Национальный архив
Республики Карелия

Скот
Лошади

Крупный рогатый скот
Овцы
Под
Всего
Овцы,
Стар
телки и Т еля
Я г
Итого валухи
Итого голов
До Итого К о
ше
бычки та до
н я
4 лет голов ровы
голов и ба
голов скота
4 лет
от 1до 1 года
та
раны
1,5 лет
1
1
1
1
1
3
4
4
8

-

-

Под посевами хлебов и прочих полевых растений
Площадь надельных сенокосов
№ или названия
учасгков
Река Кондула
Падазлы
У М ельниц
Итого пудов1
Итого десятин2

Заливной (сухой)

Болотный (осочный)

50 пуд.
50 пуд.

-

100

50 пуд.
50
3,58

—

-

НА РК, ф. 27, оп. 2, д. 40/598, л. 3—3 об. Типогр. экз.
1Пуд равнялся 16,38 кг.
2Десятина равнялась 2400 квадратным саженям, или 1,092 гектара.

IV. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ
И НРАВСТВЕННОСТЬ

1. Женщина в поле зрения православной церкви и общества
№ 84
Из журнала Архангельской духовной консистории о разрешении
на брак крестьянской девице Анастасии Лазаревой
с финляндским уроженцем Иоганном Керпо
28 февраля 1862г.
Архангельская духовная консистория слушала: прошение кре
стьянина Кемского у. Маслозерского прихода Ивана Конанова
Иванова следующего содержания: по неимению детей усыновил
он к себе вместо сына финляндского уроженца Улеаборгской губ.
Кухомского прихода1работника Иоганна Карла Керпо, который
по собственному его желанию принял святое крещение в Панозерском приходе. ... Проживал при нем много лет, возымел наме
рение вступить в православный законный брак с крестьянской
девицею того же Кемского у. Юшкозерского прихода Настасьею
Никифоровою Лазаревою. Хотя и предложено было совершить
брак в Петрозаводском приходе, где был крещен он, финляндец
Керпо, но священник того прихода отозвался, что он финлянд
ского уроженца, без разрешения епархиального начальства, вен
чать не осмеливается. А потому просит Его Преосвященство раз
решения вступить в законный брак финляндцу Керпо с девицей
Настасьей Лазаревой, на каковом прошении Его Превосходи
тельством от 15 февраля за № 476 последовало таковое: дозволить,
если нет других законных препятствий.
Приказали: последовавшую резолюцию Преосвященнейшего
объявить священнику, к приходу которого принадлежит озна
ченный Керпо, и просителю крестьянину Иванову со взыскани
ем с последнего в казну гербовых пошлин за 2 листа 80 коп...
Член Консистории священник Ал. Ивановский
НА РК, ф. 165, оп. 4, д. 1/20, л. 1—2 об. Подлинник.

1 Имеется в виду приход Кухмо.
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№85

Из приговора сельского схода Сороцкого общества Кемского у. —
об удалении из селения Сороки распутных девок
24 февраля 1878 г.
Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Сороцкой волости
Сороцкого общества и селения1, быв сего числа на полном
сороцком сходе по созыву нашего старосты Ивана Дудина,
где между прочим признали за нужное удалить вольных де
вок, проживающих в нашем Сороцком селении, которые за
нимаются распутством, от чего происходят нередко воров
ство, драки, семейные неудовольствия, ссоры и др. непри
личия, чем сильно нарушена тиш ина и спокойствие в
С[ороцком] селении, и, по совещании о сем, мы единоглас
но постановили: удалить в свои места жительства из селе
ния Сороки проживающих вольных девок, занимающихся
распутством, что и поручаем исполнить ныне же сельскому
старосте при содействии местного полицейского сотского, а
именно: Тунгудской вол.: Марфу Степанову Иригину, М а
рину Андрееву Пракуту, Наталью Пилиеву, Домну Иванову
Степанову, Марфу Семенову, М аслозерской вол.: Парасковью Ив. Каликину, Вокнаволоцкой вол.: Татьяну Липпину
и Олонецкой губернии Анну Андрееву ...2, а также и прочих
по своим усмотрениям. Затем строго внушаем крестьянам и
крестьянкам селения Сороки, чтобы беспаспортных людей
не держали при своих домах, а также обязываемся вовсе не
принимать на свои квартиры упоминаемых в сем приговоре
вольных девок и их детей, прижитых чрез проституцию, в
чем и подписуемся.
Староста Иван Дудин3
НАРК , ф. 609, on. 1, д. 1/4, л. 91—92. Подлинник.

1Речь идет о с. Сорока (ныне г. Беломорск).
2 Слово неразборчиво.
3Далее следует более 60 подписей крестьян.
188

№86
Статистические сведения о вероисповедании
населения Ухтинского прихода в 1878 г.

8 февраля 1879 г.

1. В селе Ухта
православных
раскольников
2. В деревне Регозеро
православных
раскольников
3. В деревне Ювалакше
православных
раскольников
4. В деревне Алозеро
православных
раскольников
5. В деревне Кенгозеро
православных
раскольников
6. В деревне Чикш е
православных
раскольников
7. В деревне Луусалми
православных
раскольников
8. В деревне Нурмилакше
православных
9. В выселке Пеокушозеро
православных
10. В деревне Салпоге
православных
Итого:
православных
раскольников
лютеранок

946
38

В каком расстоянии от
церкви и нет ли препят
ствий в сообщ ении
Здесь церковь,
часовня и
причт
В 40 вер.

15 вер.

15 вер.
35 вер.

10 вер.

30 вер.

38 вер.
25 вер.

>епятствий в сообщении с прихожанами не!

В каких местах и какого
звания прихожане

Число
душ
дворов
муж.
жен.
154
442
440
18
34
22
67
57
4
13
56
172
176
10
17
25
67
71
4
6
14
45
46
1
5
17
50
69
1
1
17
52
38
—
1
7
26
27
2
2
7
7
23
30

к
50 вер.

954
77
71

Настоятель Ухтинского прихода священник Роман Каликин
НА РК, ф. 165, оп. 2, д. 10/138, л. 24 об. Подлинник.
1 Место проживания лютеранок в документе не указано, за исключением
Ю шкозерского прихода (д. Сопосалма — 4, Ногеукша — 1, Кимасозеро — 2)
(Там же. 6 об. —7 об).
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№87

Из рапорта священника Горской церкви Кондопожского прихода
епископу Петрозаводскому и Олонецкому об отношении
карельского населения к церкви
13 февраля 1881 г.
Жителей в приходе благочинных в 1879 г. мужеска пола
6551, аженска7135, всего 13686. В 1880 г. значится мужеска по
ла 6370, женска — 6956, всего 13326. Следовательно, с 1880 г.
последовало уменьшение [численности] прихожан. Это про
изошло из-за того, что в 1880 г. отчислено от Линдозерского
прихода к Вохтозерскому (в районе другого благочиния) муж.
пола 275 душ и 290 душ женска пола.
По отзывам причтов состояние благочестия в народе во
обще удовлетворительно. Грубых пороков — воровства, гра
бежа, убийства нет, а с другой стороны, народ груб. Боль
шею частью кореляки мало развиты, склонны к суевериям,
предрассудкам, многие с малолетства проживали в разных
местах на заработках и, вероятно, там получили склонность
к пьянству, не стыдятся и публично произносить похабные
и скверные слова. Целомудрие же ценится высоко, весьма
редки случаи рождения младенцев девицами. Святые посты
соблюдаются строго, праздники не всегда, потому что часто
отмечается, что крестьянки в сии дни занимаются шитьем
белья, а мужчины ловят рыбу или делают что-либо подоб
ное даже в дообедное время. Многие крестьяне ходят на бо
гомолье, по завету, в монастыри Соловецкий, Палеостровский, Свирский, Яшезерский, Ильинский, Валаамский и
другие места, более или менее известные какими-либо свя
тынями. Но при всем том полного и желаемого усердия к
посещению прихожанами Святой церкви не заметно. Соот
ветственно численности прихожан, число постоянно посе
щающих храмы во время богослужений бывает немногочис
ленно. По отзывам настоятелей, храмы Божии с усердием
посещают в воскресные и предпраздничные дни только ж и
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тели погостов, и то далеко не все, большею частью женский
пол. Причиною сего служит то, что приходские деревни
большею частью находятся в неблизком расстоянии от сво
их церквей и сообщение с ними не всегда удобно. Значи
тельная часть жителей большую часть года, вследствие не
достатка пахотной земли (каковая вообще камениста и не
хлебородная), находятся в отлучках на заработках в С .-П е
тербурге и других местностях. В приходах находится много
озер и рек, на коих крестьяне целый год (даже в праздники)
ловят рыбу, каковую и сбывают в разные местности. Все это
отвлекает народ от посещения храмов Божиих во время бо
гослужений. Живущие же в дальних деревнях от храмов Бо
жиих по воскресеньям и будним дням собираются для м о
литв в молитвенные дома-часовни, где грамотные из кре
стьян читают час [ослов]. Часовни есть почти при всех де
ревнях. К исповеди и святому причастию не все православ
ные возрастные христиане приступаются каждогодно.
Впрочем, число исполнивших христианский долг очищения
совести в 1880 г. было больше 1879. Из данных, имеющихся
при делах благочиния, видно, что в 1870 г. число исполнив
ших долг очищения совести было: мужеска пола 1351 чело
век, женского — 1886 —всего 3237, и в 1880 г. таковых муже
ска пола — 1549, и женска — 1904, а всего 3453, т. е. больше
на 216 человек, несмотря на то, как сказано выше, отчисле
но от Линдозерского прихода 565 душ...
Благочинный1священник Иоанн Певин
НАРК , ф. 25, оп. 20, д. 8/84, л. 183—184. Подлинник.

1Благочинный —должностное лицо в православной церкви, осуществляет
надзор за церквями и духовенством одного из округов в составе епархии —
благочиния. Является своего рода посредником между приходом и епархи
альным управлением по ряду вопросов.
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Фото 27. Часовня в Ювалакше.
Фото 28. Святое место в Ристиниеми.
II. К. Пнха, 1894. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

№ 88
Из рапорта благочинного священника 3-го округа Петрозаводского у.
епископу Олонецкому и Петрозаводскому —о благотворительных
взносах населения в 1889 г.

18 января 1890 г.1
...Женою умершего крестьянина Кондопожского прихода Ва
силия Перласова, вдовою Дарьей Перласовой выслано наличны
ми в пользу церкви 200 руб., на вечное поминовение мужа ее 300
руб., и для раздачи бедным 200 руб. В Лычноостровскую церковь
были пожертвования разными вещами, одеждою и священными
сосудами на 160 руб. В Кончезерскую церковь пожертвовано ма
териалами на 720 руб. черного железа для крыши.
Благочинны й свящ ен н и к П етр Веселовский
Н А Р К , ф. 25, оп. 20, д. 13/122, л. 13 об, —14. П одлинник.

1Датировано по препроводительной записке.
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№89

Из ведомости церкви Рождества Пресвятой Богородицы
Семчезерского погоста Повенецкого у. за 1892 г. —
о трудностях общения священнослужителей с карельским населением
Не ранее 4 октября 1892 г.1
...Всех богослужебных собеседований священнослужителями
не заведено, так как жители говорят по-карельски, а русский
язык, в особенности женская половина и дети обоих полов, ре
шительно ничего не знают, а священник не знает карельского
языка, то объясняться ему с народом почти немыслимо.
Повенецкого у. Семчезерского прихода
священник Василий Федоров
НАРК , ф. 25, оп. 20, д. 29/313, л. 112, 114. Подлинник.

№ 90
Из ведомости церкви Во имя святого пророка Илии
Масельгско-Паданского прихода Повенецкого у. —
о проведении внебогослужебных собеседований среди населения
Не ранее 26 ноября 1892 г.2
Внебогослужебные собеседования и катахизические поуче
ния в сем году ведены с народом в церкви после утренних и ве
черних богослужений в объяснение девяти членов символа ве
ры3. В частных домах при требоисправлениях у прихожан были
собеседования: о хождении в храм Божий, спасительности мо
литвы или милостыни за умерших, пользе грамотности и необ
ходимости причащения младенцев во святом храме. С расколь
никами в приходе и приверженными расколу ведены беседы и
увещания в их же домах: о необходимости святых таинств кре
щения и миропомазания, греховности повторять крещение и
1Датировано по содержанию.
2 То же.
3 Символ веры — краткое изложение христианских догматов, безусловное
признание которых предписано каждому христианину.
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мирянам совершать священные действия, о таинстве причас
тия, что без него спастись невозможно, и о священстве, что оно
есть установление Божественное, также о крестном знамении,
что оно есть внешний обряд. Собеседования ведены священни
ком. Всех собеседований с катахизическими поучениями в сем
году было 30. При собеседованиях затруднение состоит в том,
что прихожане, особенно женщины и дети, мало и даже вовсе
не понимают русского наречия, как природные карелы.
Масельгско-Паданской церкви священник Михаил Каргопольцев
подписуюсь
Н АРК , ф. 25, оп. 20, д. 29/313, 105, 109. Подлинник.

№ 91
Из журнальной статьи «Из быта корелов Кестеньгского прихода
Кемского уезда»
Декабрь 1902 г.
Незаконное сожительство в Кестеньге, несомненно, существу
ет издавна и уже вошло в народную жизнь как явление обыкно
венное, происходящее на глазах у всех. И если оно всплыло на
свет божий... лишь 4—5 лет назад, то это объясняется сменою при
ходского священника. Поступил на приход молодой батюшка,
который, познакомившись с обширным приходом, увидел, что в
нем большинство прихожан вступают в брачное сожительство без
благословения церковного, иные из них, проживши несколько
лет, тогда приходят венчаться, а иные и всю жизнь проводят в не
законном сожитии. Последствием такого обычая является масса
незаконных детей, из которых мальчиков родители всячески хло
почут усыновить кому-нибудь бездетному, чтобы освободить их
от воинской повинности... При этом иные, видя старания свя
щенника, на его увещевания отвечали усмешками, не раз прихо
дилось слышать от них: «Никто ничего с нами и поделать не мо
жет». Священник был поставлен в затруднение: как повлиять на
прихожан?.. Приход наполовину раскольнический, православная
церковь у многих в пренебрежении...
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В донесении причта насчитывается 35 пар, находившихся в
неосвященном церковным благословением сожитии. Рядом с
мужами зрелого возраста тут выступают и старцы (один 73 лет
ний) и цветущие 20-летние юноши, в одном случае даже 17
летний. У многих из них рядом с именем вместо отчества стоит
пометка «н. з.», т. е. незаконнорожденный... Молодые берут
пример со старших, как эти последние брали со своих отцов...
Все они значатся православными, но приходского храма и бо
гослужения не посещают, у исповеди и причастия большинство
не бывало никогда... Причиною этого, по их собственным показа
ниям, служит отдаленность их местожительства от приходского
храма... Затем нужно принять во внимание бытовые условия насе
ления: многие на долгое время отлучаются из дому... Далее, жите
ли отдаленных деревень в Кестеньгском приходе инородцы корелы, не знающие русского языка. Когда... епархиальное начальство
назначило священников соседних приходов для допроса обвиняе
мых и свидетелей, то двое отказались от этого по незнанию язы
ка... Это обстоятельство можно считать главнейшею причиною
отдаления прихожан от храма... Так как при совершении этих сва
деб ни с какими законами не справляются, то возможны... случаи
женитьбы несовершеннолетних... В 1898 г. один крестьянин
д. Тикшезеро Евсевий JI. женил своего 13-летнего сына Алексея
на девице Марии из д. Топозеро... Но после свадьбы оказалось,
что отец женил своего подростка-сына «для виду», сам вступив в
сожительство с Мариею, хотя у него была в доме законная жена.
Родители Марии, узнав об этом, при содействии сельских властей
отняли силою у Евсея свою дочь и взяли ее обратно домой. Но по
сле многократных попыток, месяца через четыре, Евсею удалось
увезти Марию опять к себе, тем более, что к тому времени она по
дарила ему сына, и с тех пор стал держать ее под видом работни
цы. Подросток же Алексей, года через два-три, т. е. все еще не до
стигнув совершеннолетия, взял себе в сожительство другую деви
ДУА. Е.
АЕВ. 1902. № 23. С. 800-806.
195

№ 92

Из обращения женщин Ребольской вол. Повенецкого у.
к олонецкому 1убернатору о недопущении открытия в волости
винной лавки
23 января 1908 г.
Ваше Превосходительство!
Ваше посещение родной нам Карелы1много хорошего принес
ло нам: оно ободрило нас, подняло и укрепило наш дух, окрылило
наше стремление ко всему хорошему. Мы питаем и лелеем надеж
ду в недалеком будущем видеть благие результаты Ваших обеща
ний для нашего края. Мы спокойны теперь за детей наших и хо
рошо сознаем, что и от нас, женщин, потребуется много сил —
особенно нравственных —для культурного подъема карел. Много
благ и обещаний услыхали мы на съезде «Карельского братства»2,
но одно благо было почти замолчено. Мы, женщины, считаем его
одним из самых главных —это беспощадная борьба с пьянством и
полнейшее его уничтожение.
Что можно делать, мы делаем, и не покладая рук будем делать,
но все-таки обращаемся ко всем врагам пьянства с искренней
просьбой помочь нам. Всеми силами будем поддерживать нарож
дающееся в Реболах Общество трезвости. К нескольким голосам,
раздавшимся из толпы народа во время беседы с ним братства, мы
с радостной надеждой присоединяемся и просим, молим Ваше
Превосходительство, просим как матери, как сестры, как жены,
как дети, помогите нам в этой борьбе! В декабре месяце прошлого
года на волостном сходе нетрезвые горланы взяли верх и пригово
ром постановили открыть в Реболах для всей волости винную
1Так в тексте.
2 Речь идет о пастырско-мессионерском съезде представителей О лонец
кой и Ф инляндской епархий, состоявшемся в январе 1907 г. в с. Видлица
Олонецкого у. Н а съезде было принято реш ение об учреждении в Карелии
православного братства. Карельское православное братство развернуло ак
тивную миссионерско-просветительскую работу в Архангельской и О лонец
кой епархиях с целью противодействия лютеранскому миссионерству и
«панфинскому» влиянию в Российской Карелии.
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лавку. Мы, от мала до велика, боимся этого страшилища и про
сим не разрешить его открытия как в Реболах, так и по всей Каре
ле, а существующие закрыть и, в первую очередь, в с. Поросозеро.
Если нельзя всего нам просимого сделать, то спасите Реболы от
лавки «нравственной смерти». Ведь в Финляндии это сделано, и
мы, женщины, гордимся своими товарками, они, как женщи
ны, сыграли главную роль в таком великом —дня каждой семьи,
дня края —деле. Просим Вас как члена «Карельского братства»
крупными буквами занести нашу просьбу в братский устав.
Искреннее, сердечно-русское спасибо пошлем Вам, как и
каждому, протянувшему нам руку помощи в деле борьбы на
шей с таким лютым врагом, как пьянство.
Подписью закрепляем нашу просьбу к Вашему Превосходи
тельству.
Иулитта Тергуева, Екатерина Ефимова, Акулина Павлова,
Евдокия Королева, Татьяна Ефимова,
а за них неграмотных и за себя расписалась Татьяна Тергуева...1
Н АРК , ф. 1,оп. 1,д. 102/2, л. 113—114. Подлинник.

№ 93
Из журнала заседания Кемского отделения Архангельского
православного беломорско-карельского братства о пожертвовании
неизвестной благотворительницей в пользу церкви в Карелии
5 ноября 1909 г.
Слушали: Словесное заявление о. председателя о получении
им от жертвовательницы, пожелавшей остаться неизвестной,
10 руб. с назначением на одну из карельских церквей и с прось
бою о поминовении ее родственников.
Постановили: 10 руб. выслать причту Ладвозерского прихо
да, прося о получении денег уведомить и сообщить ему имена
родственников жертвовательницы.
Николай Ульяновский
Н АРК , ф. 180, оп. 1,д. 1/5, л. 87—87 об. Подлинник.
1Ниже следуют подписи 73 крестьянок.
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№94

Из журнальной статьи «Публичный экзамен в Назариевском доме»
11 марта 1915 г.
Большой и особый интерес для устроителей религиозно
нравственных чтений в Назариевском доме имело выступление
на кафедре в зале чтений крестьянской женщины. Она —
14-летняя ученица тех же чтений, побывавшая в 1914 г.
в Иерусалиме для поклонения Гробу Господню...
На чтении в Назариевском доме она выступила 22 февраля,
в
присутствии
самого
Преосвященнейшего
Владыки
Никанора. Ее чтение можно назвать публичным экзаменом
одной из слушательниц религиозно-нравственных чтений в
Назариевском доме за все время существования этих чтений в
г. Петрозаводске и в доме. Экзамен она выдержала блестяще,
обнаружив знание и Священной Истории, и Евангелия...
Отношение этой крестьянки к чтениям чрезвычайно
трогательное; она стала посещать их, будучи подростком и живя в
городе прислугой. Вышла она замуж на родину, в Заозерье, и
оттуда, будучи уже замужней женщиной и имея детей, стремится в
зимнее время, когда устанавливается сообщение деревни с городом
через залив, чуть ли не в каждое воскресенье посетить чтения в
Назариевском доме, совершая свой путь пешком...
Переживания ею виденнаго доселе живы, душевно
прекрасны, и в этом прелесть, сила и даже обаяние ее рассказа,
передаваемаго плохой русской речью, иногда с искажением
слов. Эти искажения слов, особая мягкость выговора, самый
звук произношения, равно как тип лица, говорят о том, что эта
крестьянка, как и другие заозерцы, принадлежит к давно
обрусевшей, хотя и сохраняющей память о своем языке,
кареле. Может быть, правы те, которые говорят, что лучшим
русификатором-миссионером является наша Церковь с ее
богослужением, песнопениями на славянском языке.
А. С.
ОЕВ. 1915. № 8. С. 143-145.

2. Вне мира: женские монастыри и пустыни
№ 95
Из журнальной статьи «Олонецкие “пустынницы”»
15 июня 1899 г.
Под таким именем в народе нашего края известны 5 девицотшельниц, издавна проживающих в небольших избушках среди
глухого леса в пределах Олонецкого уезда. Двое из этих девиц —
Евдокия Александрова и Ксения Петрова, уроженки Коткозерского прихода, Олонецкого у., уже около 40 лет оставили свои
семьи и поселились в глуши леса в 5 верстах от Олонецкого
почтового тракта и в 6-ти —от Задне-Никифоровской пустыни.
Остальные трое — Татьяна Михайлова, Марина Иванова и
Анастасия Савельева поселились в 4 верстах от деревни Утозеро
и проживают в лесу более 20 лет. Удаленные от мирской суеты,
не связанные никакими житейскими заботами и, по
возможности, укрывающиеся от разных соблазнов людских, —
они большую часть своего времени проводят в молитве и труде.
Место жительства двух из упомянутых подвижниц — Евдокии
Александровой и Ксении Петровой — мы посетили весною
минувшаго года при проезде из Задне-Никифоровской
пустыни... Спустя несколько минут после нашего приезда дверь
избушки тихо отворилась и из нее вышла одна из пустынниц, по
имени Ксения — старушка лет около 60. Приветливо
поклонившись и получив благословение, она пригласила нас
посетить ее келью, сказавши при этом, что другая ее
сожительница ушла на озерко ловить рыбу. Избушка довольно
ветхая. В ней 2 комнаты, разделенные одна от другой
деревянною стеною и соединяющиеся одним общим
коридором. Свету и воздуху —мало, обстановки почти никакой:
простой деревянный столик, небольшая скамья и нечто вроде
аналоя — вот все убранство комнат. В углу лежали псалтирь и
молитвослов, а пред иконою тускло теплилась небольшая
лампада. Избушку пустынниц время от времени посещают
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жители окрестных деревень, принося с собою в подаяние чтолибо из съестных припасов, а по поляне, на которой стоит
избушка, нередко пробегает и трусливый заяц, и хитрый волк, а
иногда приходит и сам царь олонецких лесов —медведь.
19 мая прошлого года избушку пустынниц посетил и наш
архипастырь Преосвященный Назарий, проездом из ЗаднеНикифоровской пустыни. Пред входом в убогую хижину
Владыку встретила старица Ксения со святою иконою в руках и
с зажженною восковою свечой. Земно поклонившись, она
испросила у архипастыря благословения и ввела его в свою
убогую избушку. Осмотрев избушку с внутренней и внешней
стороны и найдя ее почти полуразрушенною, архипастырь с
сердечным участием отнесся к положению стариц-пустынниц.
Оказав им посильное пособие из своих личных средств, он
сделал распоряжение об исправлении избушки на счет ЗаднеНикифоровской пустыни и, кроме сего, оказал свое
влиятельное содействие к снабжению пустынниц отоплением
хотя бы из валяющихся обрубков валежного леса.
Протоиерей1А. Надеждин
ОЕВ. 1899. № 12. С. 25-26.

№ 96
Сообщение в журнале об открытии женской общины
в с. Ладва при Кирико-Иулитинской церкви
15 сентября 1901 г.
Ректор Олонецкой духовной семинарии, архимандрит Н а
фанаил, благочинный священник Никанор Рыхлевский,
строитель обители Василий Кипрушкин и сотрудник купец
Родион Красновский известили Его Высокопревосходитель
ство г. Обер-Прокурора Святейшего Синода телеграммою,
что на Борках в селении Петрозаводского у., при Кирико1 Протоиерей —в православной церкви старший священник, настоятель
храма.
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Иулитинской церкви, с разрешения епархиального начальст
ва, открыта и освящена женская община, устроенная в па
мять избавления Его Императорского Величества от грозив
шей 29 апреля 1891 г. в г. Отсу, в Японии, опасности1, при
этом местное население повергает к стопам Его Император
ского Величества верноподданнические чувства беспредель
ной любви и всегдашней преданности.
На всеподданнейшем докладе действительного тайного со
ветника К. П. Победоносцева о таковых выражениях вернопод
даннических и религиозно-патриотических чувств Его Импе
раторскому Величеству, в 11-й день августа 1901 г. благоугодно
было собственноручно начертать: «Прочел с удовольствием»
(Церк. Вед. 1901г. № 36).
О Е В . 1901. № 18. С. 261.

Фото 29. Улица и часовня в Хомсельге. И з кн. Н. Березина, 1903

1 Речь идет о покушении на цесаревича Николая (будущего императора
Николая II).
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№97

Из послужного списка сестер-послушниц Паданского
Введенского общежительного монастыря1в 1902 г.
8 февраля 1903 г.
И з какого
Какие проходила и
звания, как
проходит послушания,
Должность
в мире имено
не совершила ли
духовная, Каких Где и чему валась, девица собственных каких-либо
степень и
лет
обучалась
или вдова,
по службе деяний
имя
когда
и чем была награждена
пострижена
го месяцы
в монашество
ды и числа
Все сестры почтительны , трудолюбивы, послуш ны и обязанности свои
несут с полны м усердием
...Ксения
27
В церков- И з крестьян
По
жела 1890 июля 15
Алексеева
но-приОлонецкой
нию посту
Молокова,
ХОДСКОЙ
губернии
пила в чис
девица
ш коле
и уезда
ло сестер.
Определена 1901 октября
в
ЧИСЛО
16
указных по
слушниц.
Проходит
клиросное
послуша
ние, устав
чтицы
и
разные ру
коделия
М ария
27
То же
То же
По жела
1890 июля 15
Павлова
нию посту
Хорликова,
пила в чис
девица
ло сестер.
Определена 1901 октября
в
ЧИСЛО
16
указных по
слушниц.
Клиросное
1 Ж енская общ ина создана в 1897 г. на месте К орнилиевой пустыни в
Лодейнопольском у., в 1900 г. преобразована в монастырь.
202

...Алексан
дра И вано
ва Созонова, девица

31

...М ария
Савельева
Ф омина

18

...Глафира
Михайлова
Варшакова, девица
...Агафья
Яковлева,
девица

20

...Екатери
на М инина
Савинова
...М ария
Михайлова
Фарисеева

29

...Пелагея
Прохорова
3 олина
...Меланья
Яковлева
Евсеева

72

22

20

14

послуша
ние и вяза
ние кружев
В приход И з крестьян Поступила 1890 июля 15
ской ш ко ского звания, по жела
ле
Петрозавод
нию. Клиского уезда
росное по
слушание
при игумении келей
ное
В Н икола И з мещан
[КлиросС
июля 15
евском
г. Петрозавод ное] послу 1899
детском
ска
шание
приюте
В сельской И з крестьян
Исполняет С
мая 3
ш коле
Петрозавод
послуша
1895
ского уезда
ние
при
церкви
Неграмот И з крестьян
По болезни 1895
ная
Олонецкого
послуша
уезда
ний не про
ходит
Н еграмот И з крестьян
При столо 1890
ная
Олонецкого
вой
уезда
Неграмот И з крестьян
Проходит
1895
ная
Олонецкого
послушание
уезда
по крестьян
ской части.
Скотница
Н еграмот И з крестьян
Проходит
1902 марта
ная
Олонецкого
разные п о 
15
уезда
слушания
В сельской И з крестьян
Проходит
1902 февраля
ш коле
Олонецкого
разные п о 
8
уезда
слушания

Игумения Паданского женского монастыря Варсонофия
Н АРК , ф. 25, оп. 12, д. 62/9, л. 4 об., 6 об., 8 об,—14. Подлинник.
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№98

Из Указа Святейшего Правительствующего Синода
о преобразовании Ладвинской Кирико-Иулитинской женской
общины в женский общежительный монастырь1
10 февраля 1903 г.
.. .Свидетельствуя о благоустройстве и преуспении в религи озно-нравственном и материальном отношении Ладвинской
Кирико-Иулитинской женской общины, находящейся вблизи
села Ладвы Петрозаводского у., ходатайствуете о преобразова
нии оной в женский общежительный монастырь с наименова
нием его «Ладвинский Боголюбский Кирико-Иулитинский
женский монастырь». При сем Ваше Преосвященство объясня
ете, что средствами содержания Ладвинской общины в настоя
щее время служат доходы, получаемые от принадлежащего сей
обители капитала в 28.490 руб. и с 19 десятин пахотной и сено
косной земли, пожертвованной крестьянином Кипрушкиным.
Община имеет церковь, дом для священника и необходимые
помещения для сестер и, пользуясь особенным вниманием ме
стного и окрестного населения, привлекает к себе массы наро
да для поклонения чтимым иконам св. мучеников Кирика и
Иулиты и Боголюбской иконы Божией Матери...
Обсудив обстоятельства сего дела, Святейший Синод опре
деляет: существующую вблизи с. Ладва Петрозаводского у. Кирико-Иулитинскую женскую общину преобразовать в женский
общежительный монастырь с наименованием его «Ладвинский
Боголюбский Кирико-Иулитинский женский монастырь» с та
ким числом сестер, какое обитель в состоянии будет содержать
на свои средства...
ОЕВ. 1903. № 5. С. 141-142.

1
сию.
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Указ был направлен епископу Олонецкому и Петрозаводскому Анаста

№ 99

Из послужного списка монашествующих и послушниц Ладвинского Боголюбского
Кирико-Иулитинского монастыря за 1906 г.
Не ранее 17 августа 1906 г.1
Должность
духовная,
степень и
имя

К а
ких
лет

1

2

...16 Ольга
Кондратье
ва

17

И з какого
Какие проходила послу
Не была
звания, как в шания, не совершила ли Была ли в от
Каких качеств, и
ли в
мире имено собственных каких-либо пусках, когда
способна ли к
ш тра
Где и чему валась, деви
по службе деяний
именно и на
послушаниям;
фах, под
обучалась ца или вдова,
и чем была награждена
сколько вре
если нет,
следст
когда постри
то почему
меся мени; явилась вием и
жена в м она
ли в срок
годы цы и
судом
шество
числа
3
4
5
6
7
8
10
9
Послуш ницы, не имеющ ие рясофоры2
Грамоте
Крестьянка
В 1901 г. по
обучалась Олонецкой гу ступила в сей
в сельской бернии и уез монастырь.
школе
да, д. Волосно Послушание
го Наволока, проходит
девица
клиросное,
псаломщицы
и рукоделия

1Датировано по содержанию.
2 Рясофор —подготовительная ступень монашества, дающая право носить в монастыре рясу с клобуком (покры
вало монашествующих сверх камилавки (род черной ш апочки)) без пострижения.

Продолжение табл.
1
...26 Екате
рина П опо
ва

2
16

3
Грамоте
обучалась
в сельской
ш коле

4
Крестьянка
Олонецкой
губ., Петроза
водского уез
да, д. П опо
вой, девица

...28 Анна
Качалова

25

Неграмот Крестьянка
ная
Олонецкой
губернии
и
уезда, д. М ятусово, деви
ца

..31 М ария
Трифонова

11

Грамоте
обучалась
в земской
школе

Крестьянка
Олонецкой
губернии
и
уезда, д. Ре
бячьей

5
В 1902 г. по
ступила
в
сей
мона
стырь. П о
слушание
проходит
клиросное и
рукоделия
В 1904 г. по
ступила
в
сей
мона
стырь. П о
слушание
проходит по
назначению
В 1905 г. по
ступила
в
сей
мона
стырь. П о
слушание
проходит
клиросное и
при Св. ал
таре

6

7

8
не была

10
9
не была Весьма хоро
ших,
к послушанию
очень способная
и усердная

не была

не была Хороших, к по
слушанию спо
собная и стара
тельная

не была

не была Хороших, к по
слушанию спо
собная и усерд
ная

не была

не была Х орош их,
к послуш анию
сп особн ая

Богорадницы1в светском платье
...35 Татья
на М алафе
ева

26

Н еграмот Крестьянка
В 1906 г. по
ная
Олонецкой
ступила
в
губ., Петроза- сей
мона-

1Богорадница (богорадный) —безмездная, милостынная, милосердная, богоугодная, христарадная.

...37
А на
стасия
Фурина

25

водского уез
да, д. Ш лыкин Наволок,
девица
Грамоте
Крестьянка
обучалась Олонецкой
в сельской губ., П етроза
школе
водского уез
да, д. Ш апирово, девица

стырь. П о
слушание
проходит
коровницей
В 1906 г. по
ступила
в
сей
мона
стырь. П о
слушание
проходит по
назначению

и старательная

не была

не была Х орош их,
к послуш анию
сп особн ая

[Н а с т о я т е л ь н и ц а , и гу м ен и я] В р и е н н а 1
Н А Р К , ф . 25, ои. 12, д. 6 6 /9 , л. 8 о б ., 13 о б ., 15. П о д л и н н и к .

1 О настоятельнице Вриенне в документе имеются следующие сведения: 60 лет, грамоте обучалась в г. С.Петербурге в П атриотической ш коле (И меется в виду Ж енский патриотический институт в С.-Петербурге, кото
ры й был основан в 1822 г.), где учились в основном сироты, «оставшиеся от разоренных войной родителей». Дочь
крестьянина С .-П етербургской губернии, девица. В миру называлась Варварою. В монаш ество постриглась в
Н овгородском Д есятинском монастыре. В 1866 г. поступила в Н овгородский Д есятинский монастырь. В 1874 г.
определена в число сестринского послуш ания. Проходила послуш ания: клиросное, псаломщ ицы, библиотекар
ши, свечницы. В 1884 г. определена на долж ность казначеи. В том же году пострижена в рясофору и исправляла
долж ность благочинной. В 1889 г. назначена на должность казначеи в Рдейскую пустынь Н овгородской епархии.
В 1890 г. перемещ ена в Д есятинский монастырь. В 1903 г. утверждена в долж ности настоятельницы в Л адвинский
Боголю бский К ирико-И улитинский монастырь О лонецкой епархии. В том же году августа 17 дня возведена в сан
игумении в г. П етрозаводске (Там же. Л. 1 об. —7).

№ 100
Из послужного списка о настоятельнице Паданского Введенского общежительного
женского монастыря, монашествующих и сестрах-послушницах за 1906 г.
Не позднее 21 февраля 1907г.1
Из какого звания, Какие проходила послушания, не совершила ли собственных
как в мире имено
каких-либо по службе деяний и чем была награждаема
Должность ду
Каких Где и чему валась, девица или
ховная, сте
лет
обучалась
вдова, когда по
месяцы и
пень и имя
годы
стрижена в мона
числа
шество и где
.. .Рясофорные послушницы, проживающие в монастыре и С.-Петербургском подворье
1890
июля 15
...Девица Ана
31
В сельской [Из крестьян]
По желанию поступила в об
стасия Ефимо
школе, гра Олонецкой губер щ ину, по указу Олонецкой
ва Зотикова
моте
нии и уезда
духовной консистории оп
ределена в число указанных
послуш ниц
1901
октября 16
По указу той же консистории
облачена в рясофоре
1903
февраль 9
Проходит послуш ание чти
цы при церкви, а ны не п р о 
ходит — ризничной и стар
ш ей просф орницы
...Девица Ма
26
Неграмот
[Из крестьян]
По желанию поступила в об
1894
рия Михайло
ная
Олонецкой губер щину
ва Фарисеева
нии и уезда
По указу Олонецкой духовной
1905
мая 31
консистории зачислена в число
указанных послушниц. Прохо-

1Дата поступления документа в Консисторию.

Поступившие по желанию и принятые для прохождения послушаний в число сестер монастыря
и проживающих при монастыре и С.-Петербургском подвории по пачпортам1
Девицы:
22
В
Николаев Из
крестьян Жительствует в монастыре по
1899
Мария
ском детском Олонецкой гу пачпорту. Проходит послуша
Богданова
приюте грамоте бернии
Пове ние клиросное
нецкого уезда
Анна
В
церковно [Из крестьян]
Проходит послушание клирос
1905
Михайлова
приходской
Олонецкой гу
ное
Квасникова
школе грамоте бернии Петроза
водского уезда
Анна Егорова
12
Тоже
[Из крестьян]
Проходит послушание при
1905
Филатова
Олонецкой гу
церкви
бернии и уезда
Екатерина
33
Неграмотная
Из крестьян
Жительствует в монастыре по
1890
Минина
Олонецкой гу
пачпорту
Савинова
бернии и уезда
Проходит послушание по сель
скому хозяйству и рыбной лов
ле
...Вдова Мар
28
Неграмотная
Из крестьян
Жительствует в монастыре по
1905
фа Степанова
Олонецкой гу
пачпорту
Кисимова
бернии и уезда
Проходит послушание разное

июля 15

июня 10

января 6
июня 15

Н астоятельн и ц а П адан ского ж енского м он асты ря игум ения В арсон оф и я2
Н А Р К , ф . 25, оп. 12, д. 6 6 /8 , л. 9 о б ., 13 о б ,—19, 21 о б ,—22. П о д л и н н и к .
1Так в документе.
2 О настоятельнице Варсонофии в документе имеются следующие сведения: 75 лет, грамоте обучалась в доме ро
дителей. И з крестьян, в миру именовалась девица М елания Алексеева. В 1890 г. по желанию поступила в Паданскую женскую общину. В 1893 г. Указом Олонецкой духовной консистории назначена строительницей общины.
В 1897 г. Указом той же консистории назначена начальницей общины. В монашество пострижена 12 февраля 1894 г.
В 1901 г. назначена настоятельницею монастыря с возведением в игумении. И мела многочисленные награды цер
ковного ведомства за попечительство и благотворительность в деле народного просвещ ения (Там же. JI. 2—4).

№ 101
Сообщение в журнале о пожертвовании на нужды войны
Ладвинским женским монастырем1
21 сентября 1914 г.
Начальница Ладвинского женского монастыря изъявила со
гласие устроить помещение в монастыре на 10 человек больных
и раненых с содержанием от монастыря за исключением докто
ра и медикаментов. Сестры монастыря шьют белье из материа
ла, отпущенного супругой господина олонецкого губернатора,
с добавлением и частью своего материала; настоятельницею
пожертвовано на нужды войны единовременно 10 руб. и с го
родского огорода до 20 мешков картофеля для ратников опол
чения.
О Е В . 1914. № 27. С . 624.

№ 102
Сведения о пожертвованиях, поступивших
в женские монастыри Олонецкой епархии в 1915 г.
1 марта 1915 г.
В Ладвинский Боголюбский Кирико-Иулитинский мона
стырь поступило пожертвований: от петрозаводской купчихи
Марии Алексеевой Тихоновой бархатная риза и стихарь2 крас
ные стоимостью в 100 руб., от ладвинских купцов А. Т. Кипрушкина и М. М. Кирьянова иконостас для иконы святого
великомученика Пантелеймона ценой 175 руб.
В Сяндебский женский монастырь3 поступило пожертво
вание из Петрограда от Александры Эдуардовны Пеньчков1Имеется в виду Кирико-И улитинский монастырь.
2 Стихарь — одежда, богослужебное облачение свящ енно- и церковно
служителей, прямая, длинная, с ш ирокими рукавами.
3 Монастырь находился в окрестностях Олонца, на холме между озерами
Сяндеба и Рощинское. Его история ведет отсчет со второй пол. XVI в., когда здесь
была основана прп. Афанасием Сяндебским мужская пустынь. С 1909 г. эта пус
тынь преобразована в женский монастырь для служения просветительно
миссионерским целям в крае. В настоящее время Сяндемская Успенская пус
тынь в с. Сяндеба Олонецкого района возрождена как женский монастырь.
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скои, заключающееся в свидетельстве государственной рен
ты за № 825 в 500 руб.
О Е В . 1915. № 7. С. 1 2 2 -1 2 3 .

№ 103
Из доклада комиссии XXII общеепархиального съезда
о пожертвованиях женскими монастырями Олонецкой епархии
средств на открытие монастырского лазарета для больных воинов
25 августа 1915 г.
Из указа Олонецкой духовной консистории от 2 июля с. г.
усматривается, что его преосвященством было возбуждено дело
об учреждении в г. Петрозаводске монастырского лазарета дня
больных воинов ... Из полученных от монастырей сведений
видно, что ... игуменья Сяндебского монастыря Ефросиния вы
разила желание пожертвовать 185 руб. единовременно и затем
монастыри Ладвинский женский, Андрусова пустынь, Паданский Введенский, Успенский женский и Сяндебский, тоже
женский, пожелали вносить 406 руб... ежегодно. Кроме того,
настоятельница Ладвинского монастыря (отношение конси
стории 21 августа с. г. № 6231) Вриенна заявила, что при усло
вии учреждения в г. Петрозаводске собственного «монашеско
го» лазарета она согласна пожертвовать из неприкосновенного
монастырского капитала на учреждение лазарета единовремен
но 500 руб. (в 4 % государственной ренте) и по возможности
жертвовать более...
П р ед се д а тел ь к о м и с с и и с в я щ е н н и к И о а н н П а в л о в 1
О Е В . 1915. № 7 . С. 2 8 ,3 0 - 3 1 .

1Далее следуют фамилии 4 членов комиссии.

3. Женщина в старообрядчестве
№ 104
Из ведомости к отчету олонецкого губернатора за 1861 г.
о числе молитвенных зданий и количестве женщин
старообрядческой веры в Повенецком у.

Н азвание
деревень

В селении
Данилов
ском

Монастырей,
обителей и
кладбищенских
общежительств
муж.
1

жен.
1

1

1

В селении
Лексинском

Часовен и
молитвен
ных зданий
без престо
лов
1

Проживающих
при всех по
именованных
молитвенных
зданиях
муж.
жен.
4
64

1

3

Примечание

Н а кладбище
запечатана1
в 1855 г.
без утвари

50

Н А Р К , ф . 27, оп . 2, д. 6 /8 5 , л. 78 о б , - 79. К о п и я .

№ 105
Статистические сведения Олонецкой палаты государственных
имуществ о числе старообрядцев —членов беспоповских сект
в Олонецкой 1убернии в 1862 г.
15 февраля 1863 г.

В округах

Каргопольском
Вытегорском

Беспоповщ инских2 сект
не принимаю 
принимающих
щих браки
браки и м оля
и не молящих
щихся за царя
ся за царя
муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

89

318

75
35

112
74

164
35

430
74

-

-

1Запечатана, т. е. закрыта.
2 Так в документе.
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Итого

Всего

обоего
пола
594
109

Олонецком
Повенецком
Итого

55
238
382

108
780
1206

-

-

110

186

55
238
492

108
780
1392

163
1018
1884

И . д. у п р а в л я ю щ е г о п ал а то ю с о в е т н и к Д . К р ы ц ы н
Н А Р К , ф . 1, оп . 46, д. 3 1 /8 2 8 , л. 17 о б ,—18. П о д л и н н и к .

№ 106
Акт повенецкого уездного исправника о закрытии
старообрядческой школы Афимьи Степановой
17 июля 1867 г.
Повенецкий уездный исправник, на основании предписа
ния Его Превосходительства господина олонецкого губерна
тора от 8 июля за № 3182 о производстве дознания о вредных
действиях по расколу крестьянки д. Шабалиной Афимьи Сте
пановой и закрытии имеющейся при доме ее школы, по при
бытии на место в д. Шабалину вместе с волостным старши
ною спрашивал Степанову: имеется ли при доме ее школа, кто
в ней обучает, чему, по каким руководствам и прочее. На что
Степанова отвечала: школа у нее действительно есть, детей
обучает грамоте она сама, Степанова, с платою за выучение
читать и писать — 3 руб. и с прибавлением счисления и двух
первых арифметических действий —6 руб. Руководствами для
обучения служат русская азбука и другие русские гражданской
печати книги без разбору, какие приносят ей в школу сами де
ти, и по этим книгам она, Степанова, учит их читать. Со вре
мени открытия школы она, Степанова, обучила читать и пи
сать уже 6 детей; весною этого года, когда посетили ее школу
иеромонах Исихий, священник и дьячок единоверческой Паяницкой церкви (последний, по словам Степановой, был по
дослан вперед для накрытия и, войдя в дом Степановой, обра
тился к ней с произнесением скверно-неприличных слов).
У нее, Степановой, было 9 детей учащихся, имена коих упо
мянуты в предписании г. губернатора, исключая последней —
десятой —из д. Фоймогуба Настасьи Яковлевой, которая была
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у нее в то время не дня учения, в гостях. При дальнейших рас
спросах оказалось, что Степанова, 35 лет, знающая только чи
тать и писать, малоразвитая, и понятие ее о даниловском уче
нии ограничивается лишь понятием об особой чашке и осо
бом кресте1. Отцы и родные учащихся детей, спрошенные о
причине, по которой дети их не учатся в Шунгском приход
ском училище или Паяницком, объяснили, что первое нахо
дится от них далеко, а именно: в шести верстах, а в последнем
обучение производится дьяконом В. неуспешно. А как Афимья Степанова всегда выучивала детей за условную плату и
исполняла свою обязанность добросовестно, то они и предпо
читали отдавать к ней детей своих для обучения. За сим уезд
ный исправник, на основании предписания Его Превосходи
тельства, объявил школу Афимьи Степановой закрытою, а ро
дителей учащихся обязал подпискою не отпускать детей
своих для обучения к крестьянке Степановой, открывшей
свою школу без разрешения правительства. О чем и составлен
настоящий акт.
У е зд н ы й и с п р а в н и к К а л у ги н
Н А Р К , ф . 1, оп . 46, д. 3 3 /8 5 7 , л. 9—10 об. П о д л и н н и к .

№ 107
Из уведомления епископа Ионафана олонецкому 1убернатору
об
обучении карельских девочек грамоте
старообрядцами Даниловского прихода Повенецкого у.
13 ноября 1872 г.
Секретно
Настоятель Даниловского прихода Повенецкого у., священ
ник Михаил Дикаревский рапортом от 12 минувшего октября
за № 24 донес мне, что
1 Соверш енной формой креста у старообрядцев является восьмиконечная.
Обычай «почитания чашки» связан с традицией «держать чистоту», использо
вать только личную посуду.
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1) даниловские раскольницы Ксения М аксимова, Агафья
Богданова, Елена Н икифорова и Ульяния Кондратьева за
нимаются обучением детей женского пола грамоте, совра
щая их в раскол, у последней же из означенных лиц прожи
вает неизвестно с какого времени и какого места одна не
большая девочка по имени И рина (по слухам, будто из корелы Повенецкого у.), но чья она, неизвестно, потому что
живет тайно, не показываясь никому. Обучаются же следу
ющие лица: Анна Тимофеева, дочь крестьянина д. Огорелыши Тимофея Богданова Бабкина, Анна Иовлева, дочь
крестьянина д. Тогозеро Иова Феофанова, Иустина Богда
нова из Волозера Тихвиноборского прихода. Все эти лица
ходят вместе с раскольницами на богослужение и при нем
читают и поют.
2) Богослужение свое раскольники совершают почти все
гда открыто, не опасаясь ничего и никого. В воскресные и
праздничные дни богослужение свое начинают в 2 или 3 ча
са утра, а вечером в 5 часов двери бывают почти всегда от
крыты, пение довольно громкое, особенно в летнее время
бывает слышно издалека.
3) Сам большак даниловских раскольников Иван Богда
нов Кривоногов делает вопреки православию следующее: в
праздники и в воскресные дни, у них только что зазвонят к
обедне, он посылает работников своих уже обедать, отвле
кая этим от богослужения их. Нужно при этом заметить, что
все работники почти люди православные, так что, когда они
кончат богослужение и выйдут из церкви, уже на улице со
вершаются игры и разные увеселения.
4) Много в Данилове находится лиц, которым жительст
во вообще запрещено в Данилове, которые и теперь весьма
вредны для православия, а именно: Стафей Герасимов из
корелы из Сондал Повенецкого у., Стефан Тимофеев из Видлозера Тихвиноборского прихода, Иов Феофанов из Тагозера, тоже из Тихвиноборского прихода, у него также здесь
жена, сын и дочь, которые обучаются грамоте и ходят уже
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на богослужение с раскольницами, Евдокия Филатова из
Таганиц Выгозерского прихода, Анна Федорова и Марья
Петрова из слободы Масельгского прихода, Васса Кирилло
ва из Волозерского селения Тихвиноборского прихода, М а
рья и Евфимия Яковлевы из Шолтопорога.
Сообщая о сем Вашему Превосходительству, имею честь
почтительнейше просить Вас, милостивый государь, не
признаете ли возможным принять зависящих от Вас мер к
пресечению противозаконных действий даниловских рас
кольников, и о последующем почтить меня уведомлением.
Призывая на Вас благословение Божие, с истинным поч
тением и совершенною преданностью имею честь быть Ва
шего Превосходительства Милостивого Государя покорней
шим слугою.
И о н а ф а н , е п и с к о п О л о н е ц к и й и П е т р о за в о д с к и й
Н А Р К , ф . 1 ,о п . 46, д. 3 4 /8 9 7 , л. 1—2. П о д л и н н и к .

№ 108
Из ведомости к годовому отчету и. д. исправника Кемского у.
о числе старообрядцев в уезде в 1898 г.
1899 г.
Н аименова
ние местно
стей
г. Кемь
1 стан
2 стан
3 стан
Итого

Приемлющих
священство
муж.

-10
10

жен.

-25
25

Беспоповской секты
приемлющих не приемлю
браки
щих браки
муж. жен. муж.
жен.
32
138
554
1
1
309
4
16
9
9
304
209
554
1005
17
10

-

-

Итого
муж.
32
310
30
209
581

жен.
138
555
43
304
1040

И . д. и с п р а в н и к а П е р е я с л а в ц е в
ГА А О , ф . 6, оп. 2, д. 188, л. 7 4 - 7 5 .
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№ 109
Из отчета и. д. исправника Кемского у. о состоянии раскола в 1898 г.
11 февраля 1899 г.
Записанных в полицейских книгах раскольников нет, хотя
в действительности в уезде есть много лиц, придерживающихся
раскола... Раскола придерживаются большею частию женщи
ны, старухи. В молодости почти все считаются православными,
посещают церковь и исполняют религиозные обряды, а под
старость переходят, как бы по установившемуся обычаю, в рас
кол... Бывает, что православные родители, в случае болезни ма
леньких детей, спешат пречислить их к старой вере, и такие де
ти на всю жизнь считаются староверами, хотя они не чуждают
ся и православия... В общем же раскол Кемского у. не имеет
глубокого фанатизма, постепенно уменьшается...
И . д. и с п р а в н и к а П е р е я с л а в ц е в
ГА А О , ф . 6, оп. 2, д. 188, л. 73. П о д л и н н и к .

№ 110
Из приложения к миссионерскому отчету по Олонецкой епархии
за 1914 г. —о количестве женщин, перешедших
из раскола в православие
5
апреля 1915 г.1
... Мария Андреева, Татиана Байкова, Анна Румзина (Падмозерского прихода), Анна Урликова, Параскева Кашикина,
Ирина Анисимова, Ольга Бросина, Татиана Антипина, Екате
рина Щиленова, Дарья Крохалева, Февронья Филиппова (Кимасозерского прихода), Марфа Блескина (жительница Выгозерского пр[ихода]), Анна Петрова (Типиницкого прихода),
Елена Трошкова (Яндебского прихода). ... Всего присоединив
шихся было 60 человек обоего пола, а совращений 51.
О Е В . 1915. № 32. С. 1 1 -1 2 .
1
Дата прочтения отчета на совете Олонецкого епархиального АлександроСвирского братства.

У.

ШКОЛА, ОБРАЗОВАНИЕ:
ОСОБЕННОСТИ

ЖЕНСКОГО «ПУТИ ЗА ЗНАНИЯМИ »

№ 111
Список поселянских девочек, обучающихся грамоте у сироты
Евдокии Успенской за вторую половину 1865 г.,
представленный благочинному Важинского погоста
священнику Василию Феофорову1
8 декабря 1865 г.
И мя и отчество
Духовные:
Александра
Евсеева
Настасья
Васильева
Крестьянские:
Параскева
М аксимова
Екатерина
Васильева
М еланья Егорова
М еланья
Родионова
Настасья Иванова
Екатерина
Трофимова
Надежда
Федорова
Ольга Васильева
Параскева
Димитриева

Время
поступления
в училище
1861г.

Сколько успели

Обучаются Закону
Божьему и пишут

Какими
усматриваются
в поведении
Хорошими

1862 г.

1864 г.
1861г.
1863 г.
В сем 1865 г.
с ноября
месяца

Псалтырь читает и
пишет
Псалтырь читают

Азбуку учат

Н аставн и ц а Е вдоки я У спенская
В ер н о сть с п и с к а се го у д о с то в ер яю 8 д е к а б р я 1865 г.
Б лагочи н н ы й св ящ ен н и к В асилий Ф еоф оров
Н А Р К , ф . 25, оп . 19, д. 1 2/147, л. 56. П о д л и н н и к .

1Заголовок документа.
221

Ф ото 30. П одростки, П овенецкий уезд. М . А. К руковский, 1899.
Р оссийская Н ациональная библиот ека

№ 112
Из рапорта благочинного священника Важинского погоста
архиепископу Олонецкому и Петрозаводскому —
об обучении девочек в церковных училищах Олонецкого у.

Не позднее 17 января 1866 г.1
...1. По училищу, состоящему при Согинской церкви, испы
тание обучающимся произведено мною 11 декабря, при испы
тании находилось 14 мальчиков и 4 девицы... Из девиц Мария
Шуйкина читает по слогам хорошо, писать начинает; осталь
ные 3 девицы читали по Часослову нехудо.
... При Пидемской церкви испытание обучающимся про
изведено мною 8 декабря... в женском [училище] находилось
1Дата регистрации документа в О лонецкой духовной консистории.

8 девиц... Наставницею в женском училище с 1860 г. состоит
сирота девица Евдокия Успенская1, которая к прохождению
должности при руководстве наставника признается способ
ною и к училищным занятиям прилежною и заботливою.
Место
нахождения
училищ
П ри церквах:
Согинской
Яблонской
Пидемской
Хевронской
Пидмозерской
В олостнонаволоцкой
П агаченской
Л оянской
Итого

Число
училищ

1
2
2
1
2
1
1
1
11

Время
откры
тия.
Годы
1859
1859
1857
1858
1861
1853
1850
1858

Число
настав
ников

1
2
2
1
2
1
1
1
11

Число состоящих
налицо учащихся
муж.

жен.

16
16
21
16
7
10
7
5
98

4
8
11
—

4
4
—

2
33

Б л а г о ч и н н ы й с в я щ е н н и к В а си л и й Ф е о ф о р о в
Н А Р К , ф . 25, оп . 19, д. 1 2/147, л. 4 8 —51. П о д л и н н и к .

1С м . также документ № 111.
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№ 113
Статистические сведения о числе мальчиков и девочек
в народных училищах Олонецкого у. в 1888 г.
Не ранее октября 1888 г.1

№

Н аименова
ние училища

Состояло
в мае —
июне
1888 г. ко
дню ис
пытании
М

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

А)
Училищ,
подведомст
венных Учи
лищному Со
вету
Олонецкое
начальное
женское
Сельские
земские:
Важинское
Пидьмозерское
Лоянское
Кондушское
М егрецкое
Самбатукское
Тулокское
Туломозерское
Крош нозерское
Хевронское
Пидемское
Усланское
Коткозерское

д

В тече
К нач.
ние
Вновь
Состояло
1888/89
О кон
летних в нач.
уч. года
налицо к
чили
кан и  уч. года
остава
октябрю
курс
кул
посту
лось н а
1888 г.
выбы
пило
лицо
ло
М д
М
М
д М д М д
д

38

3

52
23
28
47
21
29
27
21
20
33
60
22
17
400

7
3

2
2
3
1
8
3
5

—

16
2
—

1
2
1
1
5
7
2
40

3
8
8
4
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45

—
—
—
—
—
—

—

1
—

—

—

54

1

1Датировано по содержанию.
2 Экзаменов.

35

21
26
44
20
21
24
16
17
25
52
18
17
346

2

1

63

19

3
—

3

—

16
2

—

—

1
2
1

—

—

—

8
6
1
6
3
2

3

—

14

—

—

—

—

—

4
7
22

1

8
3
70

—

—

1
2
1
1
4
7
2
39

—

—

—

1

42

9

3
1
—
—
—

1

—

5

21
31
50
20
25
26
18

3
3
17
2

17
36
52
22
13
394

1
1
4
6
2
43

—

1
3

1.
2.
3.
4.

Б)
Одно
классные, ве
домства М Н П
Видлицкое
Горское
Ведлозерское
Мятусовское
Всего

49
26
16
33
124
524

6

3

2

—

—

—

2
15
23
101

1
5
9
63

—
—

2
6

46
26
15
28
115
461

4
—

2
15
21
95

7
2
2
4
15
37

—

—

—

—

1
7
8
78

1
3
4
18

4
4
7

39
24
14
31
108
502

4
—

3
14
21
106

НА РК, ф. 67, on. 1, л. 1/2, л. 3 об. Копия.

№ 114
Докладная записка мирового судьи 1 участка Кемского у.
в уездное отделение Архангельского епархиального
училищного совета о несогласии с закрытием школы грамоты
для девочек в с. Юшкозеро
12 марта 1898 г.
5
сего марта, согласно предложения за № 5, я производил рас
следование причин, вызвавших закрытие школы грамоты для детей-девочек в с. Юшкозеро, и при этом оказалось: 1) все, без иск
лючения, крестьяне с. Юшкозеро, как удостоверил старшина этой
волости, желают и выражают полное согласие на открытие школы
грамоты для своих детей-девочек, 2) что никто из крестьян с. Юш
козеро и никогда не заявляли кому-либо, и в особенности местно
му священнику о. Никифору Усердову, о нежелании обучать своих
дочерей грамоте, 3) что за закрытием существовавшей до сего вре
мени школы грамоты для девочек крестьяне вынуждены отдавать
своих дочерей для обучения грамоте в сельское училище, 4) что в
сельское училище, как удостоверил учитель им, что по усиленной
просьбе родителей может быть принято только 5 девочек и что за
сим в дальнейшем принять большего числа учениц-девочек явля
ется положительно невозможным. Во-первых, потому, что учили
ще переполнено учениками-мальчиками (около 30 чел.), и, вовторых, потому, что сельское училище в данное время представля
ет из себя тесное, темное, непригодное для училища помещение.
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О вышеизложенном имею честь уведомить Кемское уездное
училищное отделение и присовокупить, что отзыв притча Юшкозерской церкви на имя Училищного отделения о причинах
закрытия школы грамоты в с. Юшкозеро является по меньшей
мере странным.
Член Уездного училищного отделения1
Н АРК , ф. 419, on. 1, д. 2/13, л. 11—11 об. Подлинник.

№ 115
Из отчета директора начальных народных училищ
Олонецкой 1убернии за 1902 г. —
об обучении карельских девочек в школах
1903 г.
...До сих пор в Олонецкой губернии, несмотря на обилие
школ всех ведомств и типов, остается без обучения до 20 %
мальчиков школьного возраста и почти 70 % девочек. Из
этого же видно, что если для мужского населения вопрос о
всеобщем обучении близок к осуществлению, то для ж ен
ского населения решение этого вопроса является делом бу
дущего. Между тем, вопрос об обучении женского населе
ния русской речи в карельских местностях имеет очень
большое значение. Инспектор 5-го района С. А. Лосев, в ве
дении которого находится наибольшее количество инород
ческих школ, в своем отчете приводит небезынтересную ис2
торическую справку по поводу открытия двухклассного м и
нистерского училища в с. Ильинском Олонецкой губернии.
Распоряжением г. попечителя С.-Петербургского учебного
округа от 3 февраля 1868 г. за № 520 было постановлено:
«Привлечь в училище женский пол, ибо русский язы к м о
жет быть упрочен на новой почве и войти в общее употреб
1 Подпись неразборчива. М ировой судья являлся членом уездного отделе
ния Архангельского епархиального училищного совета.
2 Двухклассная ш кола — начальная ш кола повыш енного типа со сроком
обучения 5—6 лет. В карельской м естности — до 7,5 лет. Занятия вели два
учителя.
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ление в семействах лишь при условии, что тот и другой пол
одинаково познакомятся с ним, причем представится для
матерей возможность обучать детей своих первым началам
русской грамотности и, таким образом, с пользою содейст
вовать распространению русского языка». В этих же видах
инспектором 4-го района В. Корнаковым предлагается от
крывать, где только возможно, воскресные школы для мате
рей, незнакомых с русской речью, с учительницею во главе.
Н аконец все наблюдения инспекторов и мои личные наб
людения убеждают, что девочек охотно отдают в такие ш ко
лы, где обучают рукоделию.

Фото 31. Девочки Хото и Оксения, с. Ухта Кемского уезда.
II. К. Пта, 1894. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Из числа 304 училищ — 75 училищ, т. е. приблизительно
25 %, существуют в местностях, где преобладает инородчес
кое население —карелы, чудь и финны...
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В женских и смешанных училищах девочек обучают вяза
нью на спицах, тамбурному вязанию, шитью и вышиванию
крестом, вязанью шарфов, плетению из соломы шляп, ш ка
тулок и других вещей. Придавая значение введению женских
рукоделий в женские и смешанные училища в видах привле
чения девочек в школы и в видах развития в них вкуса к
изящному, я в то же самое время рекомендую всем учитель
ницам, которым приходится преподавать рукоделье, позна
комиться с книгой «Методика женских рукоделий», состав
ленной Поспеловой.
Директор народных училищ Олонецкой губ. Г. Попов
Отчет о состоянии начальных народных училищ Олонецкой губер
нии за 1902 г. Петрозаводск, 1903. С. 13—17.

№ 116
Сообщение благочинного священника протоиерею
Кемского собора —об отъезде молодежи с. Ухта
на сельскохозяйственные курсы в Финляндию
31 марта 1908 г.
Недели две тому назад известный в истории панфинского
движения деятель Павел Афанасьев1, побывав кратковремен
но в с. Ухта, забрал с собою мальчиков и девушек — всего
около 20 человек, направил их в Финляндию на сельскохо
зяйственные курсы, кои открыты, по сообщению финских
газет (Karjala), в местечке (Kuusamo) Улеаборгской губ., и
имеют продолжаться 2 месяца.
Благочинный священник Александр Меньшиков
Н АРК , ф. 180, оп. 1,д. 1/1, л. 19. Подлинник.

1
Павел Афанасьев (Пааво Ахава) —род. в с. Ухта Кемского у. в крестьян
ской семье. Коробейник, купец. Один из лидеров карельского национального
движения, председатель Союза беломорских карел.
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№ 117
Из журнальной статьи «К вопросу о принудительном обучении» —
об отношении крестьян к обучению девочек в школе
15 декабря 1909 г.
...В 1896 г. в деревне Илемсельге Петрозаводского у. бы
ло открыто земское училище, которое, предполагалось, бу
дет обслуживать 3 селения: Илемсельгу, д. Ватнаволок, от
стоящую от школы в 4 верстах, и д. Мянсельгу —в 6 верстах.
В первый год существования училища со всех трех селений
были мальчики и девочки, всего 40 человек. Девочки дере
вень Ватнаволок и М янсельги обучались только 1—2 года,
впоследствии же из этих селений девочки совсем не обуча
лись. На вопрос, почему не посылают в школу девочек, ро
дители их отвечали, что для девочек грамота не нужна, раз
ве для того, чтобы «кавалерам записки писать». Точно так
же и девочки деревни Илемсельги, поступившие в школу в
возрасте 12—13 лет, по прошествии года в школу более не
посылались на том основании, что они уже «взрослые» и
поэтому учиться «стыдно». По-видимому, польза грамотно
сти для будущих матерей, хотя бы в деле воспитания собст
венных детей, населением деревни еще не сознается, не го
воря уже об удовлетворении других сторон духовной жизни
человека. Такой взгляд существует на обучение грамоте де
вочек. Немного лучше обстоит дело и с обучением мальчи
ков. Хотя крестьяне и посылают мальчиков в школу и вы
сказывают, что для них грамота нужна, но не всегда стара
ются дать возможность окончить им ту же начальную ш ко
лу...
А. В.
Вестник Олонецкого губернского земства. 1909. № 23. С. 5.
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№ 118
Из журнальной заметки «Агрономические мероприятия в Повенецком уезде» —о необходимости направления карельской девуш
ки Софии Чуппуевой в Финляндию для обучения молочному делу
15 мая 1910 г.
...При земской ферме в настоящее время находится на
практике крестьянская девица д. Евгор Богоявленской вол.
София Чуппуева, окончившая курс в земской ткацкой мас
терской и поступившая на ферму в феврале месяце 1907 г.
За время пребывания на ферме в качестве практикантки по
молочному делу София Чуппуева практически изучила дое
ние коров, переработку молока на сепараторе, приготовле
ние сливочного масла и кормление скота и свиней. Но при
обретенные ею на ферме практические познания по молоч
ному делу требуют еще усовершенствования. ... Наиболее
подходящими для этой цели являются школы молочного
хозяйства и скотоводства в Ф инляндии, куда бы ... необхо
димо было командировать практикантку Софию Чуппуеву,
хотя бы на 1 год, без обязательства со стороны земства пре
доставить ей по окончании курсов соответствующую долж
ность в Повенецком земстве...
А. Гагман
Вестник Олонецкого губернского земства. 1910. № 9. С. 35.

№ 119
Из доклада протоиерея В. Громова в очередное
Олонецкое земское собрание об обучении девочек
в церковно-приходских школах уезда в 1910/11 учебном году
13 сентября 1911 г.
I. Число школ
В Олонецком уезде церковно-приходских школ за отчетный
год было:
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1) второклассных —l , 1
2) двухклассных —1
3) одноклассных — 17 (в том числе образцовый класс при
второклассной школе).
II. Количество учащихся (мальчиков, девочек)

№
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Н аименование школ
Ю ргильская
2
второклассная
Образцовый при ней
класс
Важинская
двухклассная
I класс
II класс
Одноклассные:
Олонецкая городская
АлександроСвирская
Верховская
Волостнонаволокская
Обжанская
Пагачинская
Пидьмозерская
Рыпушкальская
Самбатукская
Сармягская
Синдозерская

Обучалось

Окончило
курс

М

М

д

26
21

9

Д

Присутствовало
в день переписи
18 января 1911 г.
М
д

4

26

2

21

78

78
8
4

-

33

13

2

21
14

4

7
5

26
23
14
20
26
31
16
14

9

8
7
5

10
15
15
5
4

3
2
4
—

2
—
1

3

1

3
1
1

3
1
1
—
-

33

13

21
14

4

26
23
13
20
22
31
16
14

8
7
4
9

14
15
5
4

1 Второклассны е церковно-приходские (низш и е учительские) ш колы
вели подготовку народны х учителей для ш кол грамоты.
2 Ю ргильская школа в Олонецком уезде была создана в 1897 г., в ней су
ществовал «смешанный» класс, куда принимали и девочек. В 1912 г. ш кола
была преобразована в женскую. Здесь в расш иренном объеме преподавались
обычные для начальной школы предметы, дополнительно изучались история,
география, природоведение, черчение и геометрия, теория пения, гигиена,
педагогические дисциплины, основы сельского хозяйства.
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Окончание табл.
15.
16.
17.
18.
19.

Согинская
Седоксская
Судальская
Туксинская
Яковлевская
Итого

22
15
18
44
28
412

1
4
6
21
2
207

6

—

—

—

3
7
3
54

—

1
—

24

21
15
18
34
28
396

—

4
6
16
2
198

Сравнительная таблица количества учащихся

Обучалось
Окончило курс

В 1909/Ю г.
М
д
166
329
52
23

В 1910/11 г.
М
д
412
207
54
24

Таким образом, видно, что количество учащихся в 1910/11 г.
увеличилось на 124 и окончивших курс —на 3.
III. Учительский персонал
1. Законоучителей-священников в отчетном году было 12...
2. Учителей 13, учительниц 13, учителей пения 2 и учитель
ниц рукоделия 1.
Председатель отделения протоиерей В. Громов
Н АРК , ф. 67, on. 1, д. 1/8, л. 2. Подлинник.

№ 120
Из журнала Кемского отделения Архангельского православного
беломорско-карельского братства о необходимости открытия
школы для девочек в Шуезерском приходе
27 ноября 1912 г.
...Настоятельная потребность Шуезерского прихода в церков
ной школе для девочек, так как подавляющее число не посещает
училища МНП, существующего при церкви, и остаются без обуче
ния (у крестьян, по замечанию приходского священника, сущест
вует какое-то предубеждение против совместного обучения маль
чиков и девочек), впрочем, не желая обучать своих дочерей в учи
лище при церкви, карелы отдают их для обучения раскольницам.
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Фото 32. Свидетельство, выданное дочери крестьянина
Парасковье Вархоевой об окончании церковно-приходской школы. 1914 г.
Национальный музей Республики Карелия
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Так поддерживается раскол среди женской половины прихо
да, и притом, так сказать, в центре религиозной жизни при
хода, близ церкви и училища МНП. Изучая жизнь своих
прихожан, священник пришел к окончательному и глубоко
му убеждению, что для просвещения прихода безусловно не
обходима специальная женская школа, где обучение должно
быть поручено не учителю, а учительнице. Учреждение такой
школы — первое и необходимое условие для дальнейшего
развития приходской жизни в нормальном направлении...
Председатель отделения протоиерей Иван Дьячков
Н АРК , ф. 180, on. 1, д. 1/23, л. 9—9 об. Подлинник.

№ 121
Из отчета олонецкого уездного агронома в земскую управу
об обучении женщин уезда на курсах по скотоводству
Не ранее 25 марта 1913 г.1
Через 3 дня после окончания курсов по скотоводству, кор
модобыванию и молочному хозяйству в с. Мятусове были от
крыты такие же курсы в д. Пограничные Кондуши Видлицкой
вол. (в районе единоличных владельцев —крестьян). Они про
должались от 11 марта по 25 марта. Первоначально предпола
галось открыть курсы 10 марта, но этот день как раз совпал с
открытием Погранично-Кондушского сельскохозяйственного
общества. Успех вторых курсов в отношении количества посетителей-слушателей нужно считать наименьшим, чем дали
первые курсы. Но это произошло в силу того обстоятельства,
что устройство вторых курсов совпало с самым горячим перио
дом лесных вывозок и местное взрослое мужское население ра
ботало почти все на вывозках из Финляндии. Пребывающие же
дома женщины, к сожалению, в очень большом числе не пони
мают русского языка, на котором велись чтения, что и является
объяснением тому, что слушатели на курсах были большею ча
1Датировано по содержанию.
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стью «будущие» хозяйки и хозяева. Зато на последних курсах
слушатели получили сведения по намеченным темам значи
тельно полнее, т. к. намеченная программа курсов была выпол
нена полностью, кроме того, было организовано локальное
кормление крупного рогатого скота. Лекции и собеседования
со слушателями происходили в помещении земского училища.
Под показательную маслодельню было нанято помещение из
2-х комнат у крестьянина Аттоева.
Практические занятия по скотоводству велись на специ
ально построенном для этой цели крестьянском скотном
дворе, принадлежащем крестьянину д. Пограничные Кондуши М. А. Михкиеву. Двор этот был переделан крестьянином
Михкиевым из сарая, специально для курсов, т. к. в деревне
не оказалось благоустроенного теплого скотного двора.
Уездная управа отпустила за счет ассигновки на курсы в по
собие Михкиеву на постройку скотного двора 37 руб. 50 коп.,
весь остальной расход по постройке Михкиев провел на свой
счет; постройка сделана по плану техника молочного хозяй
ства Слиссарь под наблюдением последнего и уездного агро
нома.
Дня опытно-показательного кормления уступлены были мест
ными крестьянами М. А. Михкиевым, В. И. Денноевым, С. Е. Ко
лесовым их коровы в количестве 4 шт., как наиболее подходящие
по времени, протекшему от отела, и достаточно сходные.
Все слушатели постоянные были в возрасте от 16,5 до 23 лет.
Все из семей, занимающихся земледелием, грамотные, за исклю
чением одной. 14 человек происходят из семей, имеющих отруб
ные хозяйства, а остальные —5 —общинное. Количество рогатого
скота — крупного — колеблется от 2—7 в среднем. По местожи
тельству: из Видпицкой волости — 16, из Туломозерской —2 и из
Ведпозерской —2. Все слушатели по происхождению карелы и ка
релки.
Кроме постоянных слушателей были и случайные, но послед
ние не регистрировались, так как их посещаемость выражалась
менее 3-х раз подряд, на каждого из них.
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Состав слушателей
Имя, фамилия
курсиста
1. Михкиева
Александра Мих.1
2. Михкиева
Екатерина Мих.
3. Троппиева Мария Як.
4. Пранкоева Анна Ег.
5. Меркурьева
Александра Ив.
6. Арестова
Анна Васильева
7. Делкоев
Андр. Кузьмин
8. Хилтуев Андрей Павл.
9. Левоева Мария Мих.
10. Колесова
Алекс. Степ.
11. Колесова Анна Степ.
12. Левоева
Анна Андреева
13. Маркиева
Анна Яковл.
14. Сергеева
АннаЛеонт.

Грамо
Воз тен или
раст негра
мотен

17. Громова Лидия Ив.
18. Ромоева Мария Фед.

отруб2

4

_" _
_" _

_" _
_" _

2
2

17

_ •• _

_ •• _

3

17

_ •• _

_ •• _

3

_ •• _
_" _
_" _

_ •• _
_" _
_" _

4
4
3

_" _

_" _

3

_ •• _

_ •• _

4

грам.

18
18
17

-

17
18
16,5

-"
-"

20
22

--" -

23

неграм.

18

18

-"
-"

грам.

„
_ •• _

18
17

„
_ "_

19

_ •• _

20
21

_ •• _
_" _

19. Фомин Мих. Яковл.
20. Федулов Ив. Мих.

Форма
Кол-во
земельно
дойных
го поль
коров
зования

Пограничные
Кондуши, Видлицкая вол.

19

17
15. Прокофьева
Акулина Ив.
16. Терентьева
Ольга Тер.

Место
жительства

Рая-Сельга,
Видлицкая вол.
Пульчейла, Туломозерской
вол.

_ •• _

7

общин.

4

_ •• _

_ •• _

2

„
_" _

4
6

отруб

5

общ.

4
5

С пиридон-Н а
волок, Ведлозерской вол.

_ "_

Кавайна, Видлицкой вол.
Верхние
Видлицы

_ "_

_" _

1Разночтения в написании фамилий и инициалов —по тексту документа.
2 Отруб —земельный участок, выделенный из общинной земли в ходе столы
пинской реформы в единоличную крестьянскую собственность. Такие наделы
размещались в одном месте и, в отличие от хутора, без переноса усадьбы.
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Ф ото 33. Учительница Тунгудской церковно-приходской школы
А. Г. Михайлова.
Ф от ограф ия сделана
в м аст ерской Лейцингера,
г. А рхангельск, ок. 1896 г.
Н ациональны й м узей
Р еспублики Карелия

Состав лекторов и руководителей
Был такой же самый, что и на мятусовских курсах, т. е. уездный
агроном Н. А. Бодалев, участковый агроном Н. Н. Дьяков, ветери
нарный врач А. П. Соколов, техник по молочному хозяйству А. И.
Слиссарь и старший инструктор сельского хозяйства Д. Т. Божко.
Распределение занятий
Теоретические занятия на курсах происходили вечером с
5—6 час. до 10—10,5 час., в остальное время дня проводились прак
тические работы на скотном дворе, в маслодельне; для более ус
пешного выполнения практических работ все слушатели были раз
биты на несколько групп, дабы работы производить поочередно...
Уездный агроном'
НА РК, ф. 67, on. 1, д. 1/10, л. 154 об. 155 об. Копия.
1Подпись отсутствует.
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№ 122

Из журнала заседания Кемского отделения Архангельского право
славного беломорско-карельского братства об оказании помощи
в дальнейшем обучении карельской девочки Ксении Петровой
10 мая 1913 г.
Прошение крестьянина с. Кестеньги Ивана Алексеева Пет
рова об оказании содействия его дочери (карелке) Ксении1по
лучить дальнейшее образование. Петров в своем прошении
изъясняет, что его дочь окончила курсы в Кестеньгской цер
ковно-приходской школе и, по окончании курса, в течение го
да неопустительно посещала школу для лучшего усвоения
пройденного.
Будучи человеком бедным, Петров выражает желание вно
сить за дочь ежегодно по 25 руб. в пользу братства или в то
учебное заведение, куда его дочь будет принята.
Член отделения священник Мелетиев доложил, что девочкакарелка Ксения Петрова курс одноклассной школы усвоила хо
рошо и хорошо владеет русским языком. По мнению отделе
ния, вопрос о дальнейшем обучении карельских детей, про
шедших успешно курс одноклассной2 школы, разрешался бы
успешнее на месте, если бы в с. Ухте была церковная школа по
вышенного типа ... а также [школа] для приготовления псалом
щиков, умеющих организовать церковные хоры при карель
ских церквах. Церковная второклассная школа с миссионер
ским курсом в Карелии необходима.
Член-делопроизводитель священник Василий Мелетиев
Н АРК , ф. 180, on. 1, д. 1/23, л. 28 об,—29. Подлинник.

1Род. 19 января 1900 г. (Примеч. док.).
2 О дноклассная ш кола — начальная школа. Срок обучения в карельской
местности составлял 4,5 года.
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№ 123
Прошение крестьянки с. Юшкозеро Татьяны Гавкиной в Кемское
отделение Архангельского православного беломорско-карельского
братства об оказании ей помощи для продолжения учебы1
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fflh.i (rtcntf-tfKMib ш /ииш р». O m Jnm 'i на. ,aww
rbpjiM&ij, (Lvaw lvaiirru vtfc&Jriunb
u:p(/pi
уЛ1ЛЪтпшш> оi-л и у ит т /х,. З ша*Яу k-cjuR, l.9/’jnrepi
•H\iwn 7ьРишиш cpifauift M a ttiiasut 'tfctbtuHet,

HAPK, ф. 180, on. 1,д. 1/23, л. 2a. Подлинник.

1
В оказании материальной помощи Т. Гавкиной, охарактеризованной
свящ енником Ю шкозерского училища как лучшая ученица выпуска, достой
ная стать учительницей церковно-приходской школы, было отказано (ф. 180,
on. 1, д. 1/23, л. 1а, За).

№ 124
Из отчета Повенецкого уездного земства за 1912/13 уч. год
о необходимости оказания помощи выпускнице Паданской школы
Евдокии Михкалевой для поступления
в молочно-хозяйственную школу
Не ранее 31 декабря 1913 г.1
Оканчивая курс в Паданской двухклассной школе, кресть
янская девица Евдокия Иванова Михкалева по ходатайству ее
была принята земством на сельскохозяйственную ферму в ка
честве практикантки по молочному хозяйству и скотоводству.
Работая с этой целью на ферме с .. ,2до настоящего времени,
зарекомендовав себя весьма способной, прилежной и интере
сующейся делом, Михкалева изъявила желание поступить для
продолжения специального образования в мол очно-хозяйст
венную школу.
Принимая во внимание, во-первых, необходимую доставку
знаний3 обучающимся на ферме практикантам для цели подго
товки местных служащих по сельскому хозяйству и, во-вторых,
постоянное благое стремление земства идти навстречу просве
щению местного населения, с своей стороны, поддерживая хо
датайство Михкалевой, прошу управу возбудить ходатайство
пред очередным уездным земским собранием о выдаче пособия
Михкалевой на поступление в молочно-хозяйственную школу
на 2 года в сумме 150 руб. в год4.
Н АРК , ф. 235, on. 1, д. 71/1309, л. 51. Копия.

1Датировано по содержанию.
2 П ропуск в тексте документа.
3Так в документе.
4 Сведений о рассмотрении этого вопроса земством не обнаружено.
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№ 125
Прошение крестьянки д. Ражнаволок Ведлозерской вол.
Ольги Ивановой в Олонецкую уездную земскую управу
об оказании ей помощи в обучении сына
18 января 1915 г.
Имею в семействе шестерых детей: от первого мужа —четы
рех и от второго — двух малолетних. Старший сын — Петр,
20 лет, в настоящее время находится на излечении в Петроза
водской губернской больнице, двое детей —сын и дочь обуча
ются в школе, а четвертый сын — 16 лет. Муж мой по слабости
здоровья крестьянством не может заниматься, и оно у нас в
упадке, а других средств не имеем. Находясь в таком бедствен
ном и затруднительном положении, я обращаюсь к Олонецкой
уездной управе, не может ли она найти возможность разрешить
сыну моему Ивану, 10 лет, обучающемуся в Ведлозерском ми
нистерском училище, пользоваться обеденным и ужинным сто
лом при приюте. С настоящею просьбой я обращалась к мест
ному учителю К. И. Королеву, но он мне в этом отказал, не
имея на то согласия со стороны управы, так как деревня, в коu
1
торой я живу, отстоит от училища в полуторых верстах .
Крестьянская жена Ольга Иванова, а по безграмотству ее
расписался сын ее Феодор Михайлов
НА РК, Ф- 207, оп. 5, д. 1/3, л. 7—7 об. Подлинник.

№ 126
Сообщение учительницы Пидемского двухклассного Алексеевскою
земского училища в Олонецкую уездную земскую управу
о направлении в управу ученических работ по рукоделию
1 июня 1915 г.
При сем честь имею представить работы по рукоделию, произ
веденные учащимися Пидемского училища в 1914/15 учебном году.
1
Управой было разрешено принять сына Ольги И вановой в приютобгцежитие Ведлозерского министерского училища (Там же. JI. 8).
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Наволочка, конец кружева 3 аршина, конец кружева около
аршина, прошивка 3 ‘/ 4 аршина, прошивка 2 аршина, прошив
ка 2 аршина, вышивка, полотенце.
Учительница К. Надежина
Н АРК , ф. 207, on. 1, д. 6/66, л. 16. Подлинник.

№ 127
Объявление в журнале Совета Юргильской женской второклассной
школы об условиях поступления в школу в 1916/17 учебном году
21 июня 1916 г.
Совет Юргильской второклассной женской школы и допол
нительного при ней учительского курса извещает, что прием
ные экзамены поступающим в 1 отделение второклассной шко
лы в предстоящем 1916/17 учебном году будут произведены
31 августа и 1 сентября с 9 часов утра.
К экзамену допускаются девицы не моложе 13 лет, успешно
окончившие одноклассную или двухклассную школу и имеющие го
лос и способность к пению. Не поющие не принимаются. Успешно
окончившие второклассную школу не моложе 16 лет, знающие пе
ние и имеющие голос, могут быть приняты на дополнительный учи
тельский курс по экзамену в те же числа —31 августа и 1 сентября.
Учебники и обучение для учащихся во второклассной школе
и на дополнительном курсе бесплатны; содержание же платно —
60 руб. в год, каковые и вносятся вперед по третям (при поступ
лении 25 руб.).
Казенных стипендий дня поступающих в 1 отделение школы
нет. Стипендиатки земств плату на свое содержание вносят до
1 января сами, т. к. только с этого времени открывается выдача
оказанной им стипендии, а потому стипендиатки земств при
поступлении вносят сразу 30 руб.
При поступлении должны быть представлены следующие
документы: 1) метрическая выпись о рождении, 2) свидетель
ство об окончании курса школы, в коей обучалась поступаю
щая, 3) прошение на имя Совета школы о допущении ко всту
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пительному экзамену и 4) свидетельство доктора или фельд
шера о состоянии здоровья и привитии оспы.
ОЕВ. 1916. № 18. С. 382.

№ 128
Прошение крестьянской девушки из с. Кончезеро
Пелагеи Яковлевой начальнице Петрозаводской женской
учительской семинарии о выделении денежного пособия
для продолжения обучения
22 августа 1916 г.
Поступив в 1-й класс вверенной Вам женской учительской
семинарии, осмелюсь затруднить Ваше Превосходительство
следующей просьбой: не найдете ли возможность дать мне ка
кое-либо пособие на содержание в г. Петрозаводске. У меня
нет никаких средств, чтобы содержать1в г. Петрозаводске, по
тому что папа на наживу постоянно ходить не может и работает
только около дома, а дома еще семью нужно кормить, которая
состоит из мамы, двух меньше меня сестер и трех братьев.
Младший брат учится в Петрозаводской мужской учительской
семинарии на казенной стипендии, а два старших брата, кото
рые кормили нас, взяты на войну, на действительную службу.
П елагея Я ковлева2
Н А Р К , ф. 80, on. 1, д. 2 /2 8 , л. 25. П одл ин ни к .

1Так в документе.
2 Пелагея И вановна Яковлева окончила курс обучения в Кончезерском
одноклассном министерском сельском училище, а после заверш ения учебы в
двухклассном женском училище г. Петрозаводска поступила в учительскую
семинарию.

VI. МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
И СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗРЕНИЕ

№ 129
Из статьи в газете «Повенецкие карелы» —
о народной родильной обрядности
9 марта 1863 г.
...Во время трудных родов наговаривают в соль или масло
и поят ими больную, моют в воде церковные или домашние
ключи и эту воду также дают пить родильнице. Иногда сама
она или кто-нибудь из семьи, с узелком соли, обходит кру
гом селения или около своего дома 3 раза, потом соль пола
гают в воду, которую дают пить, и моют тело страждущей ро
дами. Наблюдают, чтобы никто не только из посторонних,
и
но из своих семейных
не знал, что женщина мучится 1 в ро
дах, если же кто-нибудь узнает, то велят ему спрыснуть лицо
родильнице холодной водой. Когда женщина родит, ее отво
дят в особый покой, который запирают от посторонних глаз,
ребенка полагают к печке, на прилавок. Соседки и родствен
ницы приносят на родины пироги, иногда на блюдо с пиро
гами, вместо зубка, кладут холста или ситцу на рубашку, или
платок. Тотчас после родов родильницу с младенцем водят в
баню по 3 дня и более, иногда постоянно до самых крестин,
после которых младенца в баню уже не носят...
А. И. И в а н о в 2
ОГВ. 1863. 9 марта.

1Так в тексте.
2 Александр И ванович Иванов — краевед, статистик, географ, этнограф,
сотрудник Олонецкого губернского статистического комитета.
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№ 130
Ведомость о числе женщин и мужчин, больных «прилипчивыми»
болезнями, по г. Олонцу и его уезду за 1866 г.1
25 января 1867 г.
Н аим ено
вание
местностей
В г. Олон
це
Волости:
Рыпушкальской
Неккульской
Видлицкой
Ведлозерской
Устьбоярской
Мятусовской
Коткозерской
Итого

Тифом
заболе
выздоро
умерло
ло
вело
М Ж М Ж М
Ж

оста
лось
М Ж

21

18

1

2

20

16

35

35

2

3

33

32

26
13

21
14

2
1

2

21
12

18
14

3

1

76

71

12

9

56

55

8

7

58

53

3

1

52

50

3

2

31

34

1

2

30

32

2
24

3
22

35
259

37
254

37 40
207 286

Н аим е
нование
заболело
местно
стей
М
Ж
В г. Олон
24
23
це
Волости:
Рыпушкальской
7
8

14

10

Корью
умерло
М

Ж

выздоро
вело
М
Ж
24

23

7

8

забо
лело
М Ж

С карлатиной2
заболе
выздо
умерло
ло
ровело
М Ж М Ж М Ж
15
18 16 2
1 16

29

23

2

1

27

22

11

14

1

1

10

13

58

53

5

3

53

50

Натуральною оспою
умер выздо
оста
ло
ровело
лось
М Ж М Ж М Ж

1Заголовок документа.
2 В графах «Скарлатиной» и «Корью» сняты столбцы «Осталось» в связи
с отсутствием в них данных.
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Неккульской
Видлицкой
Ведлозерской
Устьбоярской
Мятусовской
Коткозерской
Итого

17

21

18

16

1

19

15

1

81

82

3

20

18

1

186

183

6

1

17

20

1

17

15

18

15

7

8

2

2

5

6

78

77

18

21

4

6

12

11

19

18

12

13

3

3

9

10

180

176

37

42

11

26

27

5

7

9

2

2

4

4

И . д. ол он ец к ого уездн ого врача надворны й советн и к
Б. Л ю бичанковский
Н А Р К , ф. 2, ои. 57, д. 1/8, л. 194 о б ,—195. П одл и н ни к .

№ 131
Из обращения олонецкого губернатора Г. Г. Григорьева
в Олонецкую 1убернскую земскую управу о проведении
среди сельских женщин просветительской работы по борьбе
со знахарством и о необходимости подготовки земством
профессиональных медицинских работников
19 марта 1876 г.
Из статистических выводов о движении населения в Оло
нецкой губернии оказывается, что смертность женщин в воз
расте 25—40 лет и детей новорожденных в возрасте от 1 года и
далее от 1 до 5 лет в селах и деревнях гораздо значительнее,
чем в городах. Выводы эти указывают, что деревенские ж ен
щины в период брачной жизни, именно во время родов, и де
ти подвергаются болезням и смерти вследствие темного ухо
да деревенских бабок-повитух и знахарок. Сознавая это,
Олонецкое губернское земство еще с 1873 г. учредило по
12 ежегодных стипендий на воспитание крестьянских девиц
в родовспомогательном заведении с целью иметь в уездах
своих собственных обученных повитух, которых уже нахо
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дится в настоящее время на службе более десяти... Но, к со
жалению, значительная еще часть сельского населения из су
еверия и предрассудков не прибегает к земским повитухам,
держится старинных грубых понятий и суеверий и предпочи
тает своих неумелых старух и знахарок...
Н А Р К , ф. 27, on . 1, д. 12 /6 , л. 1—1 об. К опия.

№ 132
Из докладной записки олонецкого земского врача
в губернскую земскую управу о работе земских повивальных бабок
в 1874-1876 гг.
6 мая 1876 г.
Представляя на обороте сего за № 346 ведомость о дейст
виях олонецких земских повивальных бабок Важинской и
Видлицкой волостей девиц Елены и Настасьи Михайловых
Фалевых со дня их прибытия по 1876 год, а Неккульской во
лости девицы Ксении Барминой (со дня прибытия ее в Оло
нец по 1 мая 1876 г.), как о принятии ими детей с оказанием
родовспомогания 1 роженицам и послеродового за ними ухо
да, так подания помощи с уходом в страданиях послеродо
вых, а также разного рода недугах детей и женщин — с ухо
дом за ними, а равно о произведенном этими бабками оспо
прививании...
Время от времени деятельность земских повивальных бабок
здесь распространяется более и более, они в народонаселении
приобретают доверие, конечно, большею частью они покамест
еще приглашаются к более понимающим обывателям или в тя
желых случаях, а большинство, конечно, довольствуется и бу
дет еще долгое время довольствоваться своими сельскими по
витухами, то есть бабушками, матерями, сестрами или другими
их родными, даже женщинами, прежде рождавшими детей, а
потому, по их мнению, уже опытными как с делом бывалым,
сумеющими другим дать пособие в родах.
1Так в документе.
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Оказано пособия в разных болез
нях детей и уходе за ними

Оказано пособия больным раз
ными недугами женщинам с ухо
дом за ними

Сколько
вообще
сделано
оспопри
виваний

8
15

9
21

18
38

23
41

12
29

Оспопрививание

Без успеха

В том числе

С успехом

в страданиях
Оказано пособия
послеродовых

Важинскою пови
вальною сельскою
бабкою
Еленой Михайловой
Фалевой
с 19 марта
по конец 1874 г.
В 1875 г.

Принято детей с родовспомоганиями и послеродовым уходом
за роженицами

Ведомость об оказанных пособи
ях сельскими земскими пови
вальными бабками Олонецкого
уезда как в родах и п ринятии
детей, так и после
родовых
страданиях...

Елена Фалева ускорением родов у жены причетника Важинского прихода, известного местному священнику (глас
ному земства) о. А. Сретенскому, и помощью к родам уже
мертвого ребенка спасла жизнь больной, как я сам, призван
ный ею, в том убедился и слышал благодарность как спасен
ной больной и ее мужа, так равно и от о. Афанасия Сретен
ского. Вообще местные обыватели довольны земскими пови
вальными бабками.
Затем названным повивальным бабкам вменено в обязан
ность: за каждые 2 месяца подавать ... земскому врачу ведо
мости, по форме, находящейся на обороте сего, и заниматься
усиленным оспопрививанием, а также немедленно давать
знать о случаях тяжелых и опасных страданиях, о появлении
прилипчивых заразительных и повальных болезней. О чем
почтительнейше честь имею земской управе донести.

9
20

3
9
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Окончание табл.
Видлицкою пови
вальною сельскою
бабкою Анастасией
Михайловой Фалевой
с 20 сентября
по конец 1874 г.
В 1875 г.
Неккульскою сель
скою повивальною
бабкою Ксенией В а
сильевой Барминовой
с 1 октября
по конец 1875 г.
С 1 января по 1 мая
1876 г.1
Итого:
Важинскою
Еленой Фалевой
Видлицкою
Анастасией Фалевой
Неккульскою
Ксенией Барминовой
Всего

2
5

13
12

25
37

27
21

15
40

40

1

3

2

2

5

3

2

3

6

7

6

3

2

1

23

30

56

64

41

29

12

7

25

62

48

5

55

4
34

9
64

9
127

8
120

8
104

5
89

3
15

П одл и н н ое п одп и сал врач Б. Л ю бичанковский
Н А Р К , ф. 10, on. 1, д. 3 8 /7 9 , л. 7 1 - 7 2 об. К оп и я.

№ 133
Уведомление смотрителя Санкт-Петербургского родовспомогательного
заведения ведомства учреждений императрицы Марии
в Олонецкую губернскую земскую управу о снабжении инструментами
сельских повивальных бабок
5 июля 1876 г.
Родовспомогательное заведение имеет честь уведомить Оло
нецкую губернскую земскую управу, что дня успешной деятель
ности повивальных бабок в деревнях оно нашло нужным попол
1 За первую треть 1876 г. ведомости важинскою и видлицкою повиваль
ными бабками еще не доставлены (Примеч. автора).
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нить ящики с инструментами, выдаваемые стипендиаткам земств.
В настоящее время ящики обходятся в 25 руб. В состав их входят
2 клистирные трубки с приспособлением для маточного сприн
цевания, 1 .. / с 5 кровососными банками, 1 маточное металличе
ское зеркало, 1 детская щетка, 1 маточный тампон, 1 тупоконеч
ные ножницы, 1 серебряный катетер, 1 эластический катетер,
1 маточный эластический крючок и 1 губка.
Если Олонецкое земство пожелает приобрести дня оканчиваю
щей курсы 1 сентября сего года своей стипендиатки подобный
ящик, то родовспомогательное заведение покорнейше просит по
спешить уведомлением дня заблаговременного заказа ящика.
С мотритель К л ей н он бер г
Н А Р К , ф. 10, ои. 1, д. 3 8 /7 9 , л. 83—84. П одл и н ни к .

№ 134
Уведомление Олонецкой уездной земской управы в губернскую
земскую управу о работе повивальных бабок в уезде в 1878 г.
21 сентября 1878 г.
Вследствие отношения от 31 августа за № 2680 уездная зем
ская управа имеет честь уведомить губернскую управу, что пови
вальными бабками, находящимися в Олонецком уезде в 1878 г.,
привита предохранительная оспа: видлицкою 102 младенцам,
мегрегскою —176 и важинскою 99 младенцам и по родовспомо
гательной практике видлицкою подано пособий: родильницам
71, из них выздоровело 70 и остается больною 1; мегрегскою:
принято детей 12, в том числе мертворожденных 1, недоношен
ных 3, трудных или ненормальных 5, оказано пособий бере
менным женщинам 36, родильницам 50 и пособий больным де
тям 45; и важинскою: принято детей 15, в том числе мертворо
жденных 5, ненормальных 5, трудных родов 4, оказано пособие
после родов 19 и пособий больным женщинам 36.
П редседатель С. Н. М аксим ов
Н А Р К , ф. 10, on. 1, д. 3 8 /7 2 , л. 76—76 об. П одли н ни к .
1Слово неразборчиво.
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№ 135
Из прошения выпускницы родовспомогательного заведения
и Медико-хирургической академии в г. С.-Петербурге
Анны Артемьевой о направлении ее на работу
повивальной бабкой на родину в г. Олонец
23 июня 1880 г.
Просит урожденная крестьянская девица Олонецкой губ. и
уезда, Важинской вол., д. Юрьевщины Анна Петровна Артемь
ева о нижеследующем.
По окончании курса наук в С.-Петербургском родовспо
могательном заведении со званием сельской повивальной
бабки, будучи стипендиаткой Олонецкого уездного земства,
с согласия оного, я оставалась в С.-Петербурге для усовер
шенствования в повивальном искусстве и для выдержания
экзамена в Медико-хирургической академии на звание го
родской повивальной бабки. Ныне я окончила курсы наук и
по произведенному на законном основании испытанию в по
вивальном искусстве удостоена звания городской повиваль
ной бабки с предоставлением права производить практику в
Российской империи. А как в городе Олонец имеется вакан
сия повивальной бабки, то, представляя выданный мне по
определению конференции Императорской С.-Петербург
ской медико-хирургической академии диплом от 7 апреля
1888 года за № 101/1686 на звание повивальной бабки, яв
ленный уже мною во врачебном управлении С.-Петербург
ского градоначальства, всеподданнейше прошу: дабы повелено было определить меня на вакансию повивальной бабки
в г. Олонце, с производством положенного законом от казны
и города содержания...
Д ев и ц а А нн а П етровна Артемьева руку прилож ила.
Ж ительство и м ею О лон ец кого уезда В аж и н ск ой волости
в д. Ю рьевщ ина
Н а док ум ен те им еется п ом ета «К и сп ол н ен и ю ».
Н А Р К , ф. 2, оп. 57, д. 2 1 /1 , л. 165—165 об. П одли н ни к .
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Фото 34. Женщины-карелки, Повенецкий уезд.
II. А. Никольский, 1901.
Национальный архив Республики Карелия

№ 136
Из доклада врача Олонецкого уездного земства А. А. Шепилевского
на губернском съезде земских врачей —о работе акушерок в уезде
3 марта 1887 г.
Повивальных бабок в Олонецком уезде в настоящее вре
мя четыре; из них две живут в присвирских волостях, третья
в городе при враче и четвертая в Видлицах. С 1883 г. земст
во Олонецкого у., находя деятельность повитух слишком
незначительною и неоправдываемою расходами, начало
уничтожать участки акушерок, и тем возвращаться к перво
бытным условиям относительно акушерской помощи. До
сих пор сокращено 2 участка и, по-видимому, предвидится
дальнейшее сокращение на том основании, что крестьяне
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редко обращаются к повитухам, только в случаях крайно
сти, когда деревенскими доморощенными бабками безус
пешно и часто со вредом испробованы все меры к оконча
нию родов, меры вроде подвешивания роженицы, облива
ния горячей водой и т. п. Лица более развитые, состоятель
ные и интеллигентные пользуются повитухами постоянно,
что вызывает непонятную зависть в крестьянах и преследо
вание последними акушерок в земских собраниях. Между
тем деятельность повитух была бы плодотворна, помимо
применения рационального родовспомогательного искусст
ва, тем, что со временем искоренила бы те дикие меры, к
которым прибегают деревенские старухи-бабки. Нам, вра
чам, приходится часто считаться с последствиями их посо
бий: с запущенными поперечными и косвенными положе
ниями [младенцев], с выпадением конечностей, с разрыва1
ми промежности, с послеродовыми метритами и эндомет
ритами, с выпадениями матки; у повивальных бабок посо
бие от послеродовых кровотечений играет видную роль. Д е
ятельность сказанных четырех повивальных бабок в течение
трехлетней практики была следующая:

Принято детей с пособием при родах
Оказано пособия
роженицам и родильницам
Беременным
Новорожденным
Итого

1884 г.
106

1885 г.
95

1886 г.
131

Всего
332

320
650
754
1830

244
355
482
1206

239
457
419
1246

833
1462
1655
4282

Распределяя поровну между четырьмя акушерками прием
детей при родах в течение трех лет, мы найдем, что на каждую
акушерку придется за это время около 80 родов, а всего ока
занного пособия беременным, родильницам по 1070 случаев,
к тому еще следует прибавить и занятия по оспопрививанию,
цифры которого не приведены здесь. В общем, по нашему
1Метрит, эндометрит —послеродовые осложнения.
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мнению, составляется почтенная цифра пособий, вполне оп
равдывающая то ничтожное содержание, какое получают
акушерки земские в год, — это 120 руб. без квартиры и про
чих довольствий...
П ротоколы заседан и й I съезда зем ск и х врачей О лон ец к ой губер 
н и и и со общ ен и я врачей-делегатов о состоя н и и м еди ц и н ск ой части в
уездах губернии. П етрозаводск, 1887. С. 20.

№ 137
Статистические сведения о численности нуждающихся и получа
ющих помощь Повенецкого попечительного комитета в 1887 г.
В 1887 г. в постоянное при
зрение комитета принято:
г. Повенец
Богоявленской волости
Ругозерской волости
Мяндусельгской волости
Ребольской волости
Поросозерской волости
П етровско-Ямской волости
Ш унгской волости
Д аниловской волости
Римской волости
Итого
В 1887 г. принято
на призрение
Всего на призрении
В 1887 г. выделено в едино
временное пособие

Взрослых
муж.
жен.
—
5
4
14
5
14
2
6
1
4
2
9
2
11
1
4
2
9
1
1
20
77
1
21

Число бедных
Малолетних
муж.
жен.
1
5
6
3
4
4
2
9
10
4
1
5
2
8
6
5
3
2
42
38

Итого
муж.
жен.
1
10
10
19
18
9
4
15
11
8
3
9
7
13
10
9
7
12
1
3
62
115

1
78

2
44

2
40

3
65

3
118

18

5

6

5

24

П одл ин ны й подписали: попечитель гор одск ой голова Васильев,
член К ом итета м ещ ански й староста И ван Ф едотов
и секретарь М еньш иков
Н А Р К , ф. 27, on . 1, д. 2 3 /5 , л. 18 об. К опия.
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№ 138
Из годового отчета врача Олонецкой земской больницы
за 1890 г. —об оказании помощи женщинам уезда
12 февраля 1891 г.
.. .Повивальные бабки
Земских повивальных бабок в Олонецком уезде 4; из них
3 живут в участках —Важины, Мятусово и Видлицы и четвер
тая при враче в г. Олонце. Пособие ими оказано в 1104 случаях;
из коих пособие при родах оказано в 139 случаях, причем родов
проведено 95, выкидышей 17, отделение последа 27. Пособие
при беременности оказано в 145 случаях, в женских болезнях —
236 и в детских —471 случай.
Аптека
При земской больнице существует земская аптека, одна
на весь уезд, снабжающая лекарствами больницу, приходя
щих больных и отпускающая медикаменты в фельдшерские и
акушерские участки уезда. Выдача лекарств производится
весьма бесплатно, посуда для жидких средств обыкновенно
предоставляется самими больными. Приготовлением ле
карств занимаются фельдшера и аптекарский ученик, под
надзором врача, а медикаменты приобретаются в г. С .-П е
тербурге из Русского общества торговли аптекарскими това
рами. В отчетном году израсходовано на медикаменты и пе
ревязочный материал 2247 руб. 17 коп. Всего отпущено по
рецептурной книге по 12520 нумерам.
Судебно-медицинский отдел
Произведено освидетельствований по поводу нанесения
побоев в 2 случаях, причем повреждения отнесены к лег
ким.
Врач Олонецкой земской больницы А. Шепилевский
Н АРК , ф. 2, ои. 57, д. 33/3, л. 231—231 об. Подлинник.

258

№ 139
Из «Отчета о поездке к олонецким корелам летом 1893 г.»
корреспондента Русского географического общества Н. Ф. Лескова —
об отношении местного населения к роженицам
Июль — август 1893 г.
Дети в Кореле растут так же свободно, на воле, как только мо
жет расти дикое растение в лесу или крапива на задворке. Они,
после того как минет 3—4 первых года, решительно предоставля
ются сами себе... Но зато в первые годы своей жизни, особенно
пока не отрастут зубы, много с ними горя и хлопот бедной мате
ри. .. Оберегать от худого глаза и лечить от всевозможных болез
ней, начиная от чесотки и кончая «призором», кормить грудью и
убаюкивать в люльке по ночам —все это лежит на матери, которая
и днем, как здоровый человек, не сидит, сложа руки: она наравне
с другими членами семьи должна исполнять все работы около до
ма и в лесу. «Ох уж мне эти дети..., —говорит иная баба, рождаю
щая ежегодно по ребенку, —совсем измучилась с ними, ни днем,
ни ночью нет покою»... и таким образом Божье благословение для
нее обращается в чистое проклятье.
Период беременности, как известно, и для корельской женщи
ны продолжается около девяти месяцев. Но если же случится, что
упрямому ребенку и после этого срока почему-то не захочется вы
ходить на белый свет из матерней утробы, то у кореляка на этот
случай есть очень хорошее средство. Стоит только беременной
женщине насыпать овса в задний подол рубашки и, слегка накло
нившись вперед, скормить его лошади, и ребенок волей-неволей
должен будет оставить насиженное место и с криком недовольства
увеличить собою корельскую семью в качестве ее нового члена. Ес
ли же и это средство окажется недействительным, то тогда прибе
гают к самому крайнему, самому варварскому, что может случиться
только в Кореле: родильницу привешивают к «orsi-puu» (продолго
ватые и поперечные перекладины от одной стены к другой, на ко
торых кореляки сушат сети, лучину и одежду), с силой нажимают
на живот и таким способом выдавливают упрямого ребенка.
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Дня родильницы уступают в избе целый угол и отгораживают
его каким-то тряпьем —в виде занавески. Окно против этого угла
также глухо законопачивается —платками, кафтанами и овчинны
ми шубами. «Розониччу» —родильница лежит в углу на соломе и
слегка стонет; слабый стон является какой-то необходимой прина
длежностью каждой родившей женщины: «А не равно кто войдет в
избу и, не сльтттта стонов, подумает: вот ведь родила, и хоть бы что.
Ни одного стона... А этим, известно, легко и сглазить».
...Мать на 3-й или 4-й день после родов уже считается совер
шенно здоровой и волей-неволей должна участвовать во всех
крестьянских работах. Ребенок остается дома, а мать уходит в
лес на целый день, а иногда (и это очень часто) и на целую не
делю —«уц kunsih», с раннего утра понедельника и до позднего
вечера субботы, и во весь этот долгий промежуток она ни разу
не имеет возможности навестить его.
Живая старина. 1894. Вып. 1. Отд. I. С. 23—24, 28.

№ 140
Доклад уездной земской управы в Олонецкое уездное земское
собрание о необходимости открытия в уезде деревенских
приютов-яслей
Не ранее 15 сентября 1902 г.1
Губернское собрание прошлого года, признавая пользу устрой
ства в деревнях во время полевых работ приютов-яслей для кресть
янских детей, постановило: кроме содержания таковых в прежних
пунктах, для развития этого дела придти на помощь уездным зем
ствам участием в половинном размере расходов в случае устройства
ими яслей в новых пунктах (но не более 75 руб. на приют).
Ввиду этого уездная управа считает нужным указать собра
нию на существенную пользу яслей.
Во время полевых работ летом в деревнях все взрослые, могу
щие только работать, уходят на целые дни далеко от деревни, оста
1Датировано по содержанию.
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вляя в домах малых ребят под присмотром таких же почти детейподростков или немощных старух. Конечно, будучи оставленные
почти что на произвол судьбы, дети в течение дня не получают дос
таточно пищи, за ними нет никакого ухода, они часто надрываются
в крике вследствие голода, лежат грязные, немытые и т. д. От этого,
конечно, страдает общее питание тела, в том именно периоде роста
тела, когда особенно необходимо для детей усиленное питание и
уход. В этом кроется причина того, что в нашем сельском населе
нии такая повышенная детская смертность сравнительно с други
ми государствами: из рождающихся ежегодно в деревнях детей
умирает в этом же году около 40 %. Кроме того, мы сплошь и рядом
слышим о несчастных случаях, происходящих с детьми вследствие
отсутствия присмотра, как, например, повреждение их или даже
съедение свиньями, лошадьми и другими домашними животными.
Особенно важно также и то обстоятельство, что вследствие
неосторожного обращения с огнем детей часто во время поле
вых работ происходят пожары, от которых сплошь и рядом сго
рают целые деревни, что неоднократно указывается как страхо
выми учреждениями разных земств, так и в газетах. Все эти
вредные влияния особенно усиливаются в нашем крае вследст
вие господства подсечного хозяйства, при котором крестьяне
уходят на работу в лес часто за 15 верст.
Для устранения этих вредных вещей на время полевых работ ус
траиваются в деревнях ясли-приюты. В ясли дети приносятся на
целый день. Тут они моются и кладутся на чистое белье, их кормят
хорошо и правильно, и за ними устраивается правильный уход,
больным же из них производится врачебный осмотр и лечение.
Как земство, так и другие учреждения, устраивавшие ясли, очень
довольны результатами, а крестьяне, раз испытавшие действие яс
лей, просят об устройстве их и впредь. Кроме пользы, приносимой
в отношении здоровья детей и предотвращения несчастий, еще ва
жно и то, что крестьянские женщины, наблюдая, как в яслях обхо
дятся с детьми, и видя, как дети от этого преуспевают, учатся пра
вильному уходу за детьми и питанию их и отвыкают от своих веко
вых дурных приемов в этом отношении.
261

Таким образом, польза яслей очевидна. В лето текущего года ча
стным лицом при некоторой помощи земства устроены были ясли в
с. Больших Горах, где очень много малолетних детей, работа далеко
в лесу и после бывшего пожара крестьяне очень нуждаются. Насе
ление было весьма довольно и благодарно за устройство яслей.
Уездная управа может еще указать и на Свирские Кондуши,
где также очень много малолетних детей, развиты разнообраз
ные болезни и, кроме того, многие женщины уходят далеко в
разносную торговлю кружевами и прочим. Медицинская по
мощь для яслей здесь также возможна, ибо хотя врач живет да
леко, но тут же находится фельдшер.
Ввиду возможности открытия и на будущий год тем же ли
цом яслей в с. Б[олыпих] Горах, уездная управа указывает эти
оба пункта и просит уездное собрание, постановив об открытии
на будущий год яслей-приюта в одном из двух указанных селе
ний, ассигновать на этот предмет 75 руб. и просить губернскую
управу назначить в помощь такую же сумму.
Председатель: А. Николаев
Члены: Як. Кузнецов
Громов
Н АРК , Ф- 67, on. 1, д. 1/5, л. 38—39. Подлинник.

№ 141
Список лекарств, выданных крестьянам аптечкою
Кемского отделения Совета
Архангельского православного беломорско-карельского братства
15 марта 1909 г.1
Звание, имя, отчество и фамилия
пользовавшихся лекарствами
Выдано
1. К рестьянину] Григорию Тим.
Коргуеву
2. Его жене А нне Прокоп.

Против какой
боли не было
дано лекарство
От ревматизма
То же

1Датировано по препроводительным запискам.
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Какие были даны
лекарства
Наш атырный
спирт
То же

Детям, страдавшим коклюшем
3. Варваре Степ. Пертуевой
4. Евгении Иван. Пертуевой
5. М арии Вас. Коргуевой
6. Михаилу Федор. Пертуеву
7. Ольге Никол. Пертуевой
8. И рине Никол. Пертуевой
9. Василию Никол. Пертуеву
10. И оанну Никол. Пертуеву
11. Александре М акс. Коргуевой
12. А нне Макс. Коргуевой
13. Василию Иван. Иониеву
14. Трофиму Мих. Лежеву
15. Бр. его Петру Лежеву
16. Василию Иереем. Коргуеву
17. Ивану Федор. Пертуеву
18. К р-ну М аксиму Ив. Коргуеву
19. Священ. Гаврилу Соколову
20. Его жене М авре Ивановой
21. Кр. Ипату Филип. Лежеву
22. Кр. Михаилу Семен. Лежеву
23. Кр. Вассе Коргуевой
24. Свящ. Гаврилу Соколову
25.
26.
27.
28.

Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

Пелагее Степ. Пертуевой
сыну Степану Вас. Коргуеву
...4 Петрову Пертуеву
вд. Анне Пертуевой

29. Кр. Якову Пертуеву
30. Кр. брату его Якову

От коклюш а

От кашля
От каш ля
От ревматизма
От воспаления
глаз
То же
От лихорадки
От голово
кружения
От боли зубной
То же
От ран
От ревматизма
То же
То же

Доверовы порош 
к и 1и капли наш а
тырно-анисовые

Доверовы порош ки
Капли наш атырно
анисовые
2

Борная кислота
То же
Х инин
Гофманские капли3
Зубные капли
То же
Ксероформу
Наш атырный
спирт
То же
То же

1Доверов порош ок —сложный порош ок опия и ипекакуаны (рвотный ко
рень). Первоначальный состав порош ка был предложен английским врачом
Томасом Довером в 1734 г. П орош ок уменьшает болевые ощущения, пониж а
ет раздражимость дыхательного центра. Назначается при сухих катарах дыха
тельных путей и диарее.
2 Название лекарства неразборчиво.
3 Гофманские капли состоят из двух частей серного эфира и трех частей
винного спирта или этилового алкоголя, употребляются при головокружени
ях, обмороках, икоте, желудочных болезнях, тош ноте и т. д. Составлены
Фридрихом Гофманом в 1606 г. Включены впервые в отечественную Ф арма
копею в 1778 г.
4 И мя неразборчиво.
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31.
32.
33.
34.
35.

Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

Павлу Ипат. Пертуеву
М авре Андр. Коргуевой
Ф илиппу Алекс. Лежеву
И рине Ст. Коргуевой
Ананию Петр. Богданову

То же
От запора
То же
То же
От ревматизма

То же
Кастор, масло
То же
То же
Француз.
скипидар1
Доверовы порош ки
То же
То же
М ятные капли
Француз, скипидар
Капли наш атырно
анисовые
Английская соль
Кровоост. ванны
Капли Иноземцева

36. Александре Андр. Коргуевой
37. Кр. сыну Филиппу В. Коргуеву
38. Сестре его М арии
39. Кр. Ивану Семенову Пертуеву
40. Кр. ж. А нне Матв. Лежевой
41. Кр. Николаю Федор. Пертуеву

От кашля
То же
То же
От поноса
От ревматизма
От каш ля

42. Священ. Гавриилу Соколову
43. Кр. Федору Сем. Пертуеву
44. Кр. ж. Татьяне Егор. Лежевой

От запора
От пореза
От боли
под ложечкой
От болячек —
коросты
То же
От кашля

То же
Доверовы порош ки

То же
То же
От воспал. глаз

То же
То же
Борная кислота

От запора
От болезни зубов
От ревматизма
От рта
полоскание
От кашля

Кастор, масло
Зубные капли
Француз, скипидар
М арганцево
кислый калий
Капли датского
короля2

45. Кр. Афанасию Семен. Пертуеву
46. Михаилу Федор. Пертуеву
47. Кр. девице Ирине Петр.
Коргуевой
48. —" —сестре М арии
49. —" —Анне
50. Кр. девице Евдокии Вас.
Коргуевой
51. Кр. Григорию Игнат. Лежеву
52. Кр. М арии Коргуевой
53. —" —А нне Пертуевой
54. Псаломщ. Ивану Черняеву
55. Кр. дев. М арии Вас. Коргуевой

Вазелину

Священник Ладвозерского прихода Гавриила Соколов
Н АРК , ф. 180, оп. 1,д. 1/12, л. 20—20 об., 22. Подлинник.

1 Ф ранцузский скипидар получается перегонкой бальзама терпентина,
выделяющегося приморскими соснами. Состоит из смеси эфирных масел,
обладающих большой химической энергией.
2 Капли датского короля, или «грудной эликсир», «эликсир грудной коро
ля Датского». Состоит из наш атырно-анисовых капель, лакричного экстракта
и укропной воды. В таком виде формула состава впервые опубликована в
1772 г. Рецепт лекарства попал в Россию в конце XIX в.
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№ 142
Прошение учительницы Кентозерской школы Варвары Иванов
ской в Кемское отделение Совета Архангельского православного
беломорско-карельского братства о направлении лекарств
для лечения больных
15 марта 1909 г.
Деревня Кентозеро. 15 января т. г. я посылала в Ухтинский
фельдшерский пункт девочку и старушку за медикаментами для
больных учащихся. Посланных мною лиц с пункта прогнали с гру
бой бранью, не дав им никаких лекарств. Жить в таком захолустье,
как Кентозеро, и не иметь под руками самых необходимых ле
карств очень рискованно. Покорнейше прошу отделение братства
снабдить меня наиболее нужными лекарствами, которыми я могла
бы помогать как учащимся, так и взрослым. Кроме того, ввиду
эпидемии оспы необходимо сделать прививки учащимся. Прошу
отделение снестись с кем следует, чтобы детям привить оспу.
Учительница Кентозерской школы Варвара Ивановская
Н АРК , ф. 180, ои. 1,д. 1/12, л. 21—21 об. Подлинник.

№ 143
Из отчета Повенецкой уездной земской управы
в Олонецкий 1убернский статистический комитет о состоянии
и расходах земства на медицинское обслуживание населения
4 марта 1909 г.
Состав медицинской части в уезде

Число лиц

1. Земский врач
2. Врач за счет губернского земства
3. Ветеринарные
4. Фельдшера
5. Фельдшер при Ш уньгской, П адан
ской и Поросозерской больницах

4
1
1
20

Содержание
в год1
8100
520
1180
8316 руб. 56 коп.

3

1287 руб. 50 коп.

1В рублях.
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—
6. Фельдшерские ученики
—
—
7. Городские акушерки
8. Сельские повитухи
3240
9
9. Ветеринарные фельдшеры
7
2990 руб. 93 коп.
—
—
10. Коневалы
11. Прочие нижние служители
13
1820
...Кроме того, на принятие мер против сибирской язвы и других болезней —
451 руб. 23 коп.
Содержание земских стипендиатов
в медицинских учебных заведениях
...В Казанском университете
1
400
...В родовспомогательном заведении
1
150
В фельдшерских классах
3
360
Итого: 910 руб.
—

Председатель1
Бухгалтер Федотов
НА РК, ф. 27, on. 1, д. 44/5, л. 5 об,—6. Подлинник.

№ 144
Из письма крестьянки Т. Ивановой в редакцию земского журнала
о народных родовспомогательных средствах
15 марта 1909 г.
Я пишу это письмо из глухой Карелии, и его единственная
цель — обратить внимание на ужасающую тьму народного неве
жества, грозящую серьезными опасностями населению этого
края. Я хочу рассказать о том, при каких условиях здесь начинает
ся жизнь человека с момента появления его на свет. Беременная
женщина до самых родов исполняет свои обязанности по хозяй
ству, отчего самый процесс происходит иногда, например, в лет
нее время, на поле, на пожне, а у крестьян, занимающихся рыбо
ловством, —в лодке. Если же роды происходят дома, то роженица
прячется даже от своих родных, в силу существующего убежде
ния, что когда никто не знает, то легче родить, для чего уходит во
1Подпись неразборчива.
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двор, в хлев, в баню. Если же роды почему-либо замедляются, то
находят нужным прибегнуть к помогающим средствам: роженицу
заставляют кувыркаться, подвешивают, дальше хотят подейство
вать испугом, для чего у нее моментально разрывают рубашку или
обливают холодной водой, а если и это не помогает, то существует
самое радикальное средство: моют нижнее белье мужа и заставля
ют пить эту воду. Летом, во время сенокоса и жатвы, маленькие
дети остаются на попечении своих сестер и братьев, подростков
лет 7—8. Но какие это няньки: как только уходят родители, они
убегают с малышами на улицу, играют, а их бросают в грязи на
улице, бегают с ними, роняют их. Дети, конечно, ушибаются, бы
вали и случаи вывихов. Я обращаюсь к обществу, врачам и фельд
шерам, ко всем, кому дороги и жалки эти малютки, — придите,
научите нас, дайте нам элементарные сведения из гигиены. ...
С радостью мы будем слушать ваши советы.
Крестьянка Татьяна Иванова
Вестник Олонецкого губернского земства. 1909. № 5. С. 3—4.

№ 145
Из доклада Олонецкой губернской земской управы в 1убернское
земское собрание о работе приютов-яслей в Повенецком уезде
18 ноября 1913 г.
Повенецкая уездная управа поручила открыть приют-ясли в
1913 г. на время рабочей поры в более населенных пунктах на тот
срок, на который хватит ассигнованных 150 руб. на каждый приютясли членам управы: 1) И. М. Леонтьеву —в с. Святнаволоке Мяндусельгской вол., 2) И. К. Сурикову в с. Пудожской Горе Римской
вол., 3) Г. Н. Лукину в с. Ругозере Ругозерской вол. и 4) И. С. Гайдину в с. Кяппесельге Шунгской вол. иве. Паданах Богоявленской
вол., а прежде открытия подыскать из местных жителей, которые
согласились бы принять на себя безвозмездное заведывание обоз
наченными приютами-яслями, нанять помещения и приобрести
предметы, необходимые для функционирования их.
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Фото 35. Земская больница в с. Паданы. II. А. Никольский, 1901.
Национальный архив Республики Карелия

Поручение это управы г.г. члены ее выполнили, наняв со
ответствующие помещения для приютов в с. Святнаволок из
2-х просторных и светлых комнат в центре села, в с. Кяппесельга тоже из 2-х комнат, в с. Паданах из 2-х комнат и кух
ни, в Ругозере из 2-х комнат и кладовой —для провизии, а в
с. Пудожской Горе приют-ясли был помещен в свободном,
вследствие каникулярного времени, ночлежном ученическом
приюте при Пудожгорском земском училище. Заведывание1
приютами-яслями: 1) святнаволокским — медицинский
фельдшер Святнаволоцкого участка И. А. Арсеньев, 2) пудож
ским —учитель Пудожгорского училища К. 3. Алюхин, а в его
отсутствие супруга его А. П. Алюхина, 3) ругозерским — вна
чале учитель Ругозерского министерского училища Н. П. Бог
данов, затем, по отъезде его в отпуск, священник Ругозерско1Так в тексте.
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го прихода о. Н. Юксовский, 4) кяппесельгским — учитель
Кяппесельгского земского училища Г. Е. Пименов и 5) паданским — вначале учитель Паданского министерского училища
г. Малиновский, а затем, по отъезде его в С.-Петербург на
курсы, —медицинский фельдшер В. М. Кулагин.
Наконец приюты-ясли были снабжены всеми необходи
мыми принадлежностями, причем кяппесельгский и ругозерский, как вновь открываемые, потребовали больших за
трат на их оборудование, нежели остальные — святнаволокский, пудожгорский и паданский приюты-ясли, которые су
ществовали ранее и уже были оборудованы, почему в них ну
жно было заменить то, что пришло в негодность новым, или
несколько пополнить инвентарь.
Приюты-ясли существовали: святнаволокский с 20 июня
по 20 августа, пудожский с 1 июля по 27 августа, кяппе
сельгский с 2 июля по 20 августа, ругозерский с 4 июля по
18 августа и паданский с 25 июня по 25 августа, т. е. тогда,
когда крестьяне целыми семьями отлучались для работ на
целые дни на пожни и поля, оставляя дома малолетних де
тей зачастую без всякого присмотра со стороны взрослых,
когда именно приюты-ясли нужны и могли принести поль
зу крестьянам, освобождая для них присматривавших за
детьми работников, так ценных в летнюю рабочую пору, и
давая детям все нужное для их существования. Кроме того,
отцы, матери и родные, отдав детей в приют, могли спокой
но работать, тогда как, оставив их дома без надзора, должны
были все время беспокоиться за безопасность детей, и не
редко и навещать их, что, понятно, могло только понизить
количество и качество исполняемых работ в ущерб кресть
янским хозяйствам.
Перед открытием приютов-яслей производится выбор де
тей, подлежащих помещению в приюты-ясли, причем пред
почтение отдавалось наибеднейшим детям, действительно
нуждающимся в призрении. В выборе детей в приюты-ясли
принимали участие помимо заведующих ими и членов упра
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вы и местные жители, как знакомые со степенью состоятель
ности своих соседей, а равно производился кем-либо из ме
дицинского персонала осмотр детей на тот предмет, чтобы не
попали в приют дети, страдающие заразными болезнями.
В приютах-яслях содержалось детей: 1) в святнаволокском
21 человек, в возрасте от 2 месяцев до 6 лет; 2) в пудожгорском
13 человек, в возрасте от 7 месяцев до 5 лет, причем один
мальчик был принят 7 лет, в виде исключения; 3) в ругозерском от 4 до 16 человек в день в возрасте от 1 до 7 лет, причем
количество их колебалось вследствие того, что, когда роди
тели оставались дома, то брали детей из приюта; 4) в кяппесельгском 9 человек в возрасте от шести месяцев до 7 лет и
5) в паданском 13 человек.
Наплыв детей в приюты был большой, даже приходилось
отказывать некоторым в приеме, так, например, по святнаволокскому приюту-яслям за недостаточностью ассигнован
ных средств, но обратное пришлось наблюдать из деятельно
сти кяппесельгского приюта-яслей, в который из намечен
ных к определению 15 детей было отдано в приют лишь 9 де
тей, остальные 6 человек родителями отпущены не были, на
том, как они говорили, основании, что «наши ребята про
кормятся и дома». Эти родители стеснялись отдавать своих
детей в приют, т. к. смотрели на приют как на учреждение, в
которое должны помещаться только нищие дети, почему не
помещали своих детей в приют, боясь быть осмеянными со
стороны соседей. Из пудожгорского приюта-яслей пришлось
исключить одну девочку, которая оказалась крайне хилою и
сильно беспокоила других детей своим плачем.
Жизнь в приюте-яслях происходила следующим образом:
дети приносились или приводились в приют от 4 до 9-ти ча
сов утра, а те, которые ночевали в приюте, вставали около
того же времени, купались в ваннах или корытах и обмыва
лись, а после обтирания одевались в чистое приютское белье.
Затем старшие дети пили чай с молоком и хлебом, а для ма
леньких давалось молоко и манная или рисовая каша. Около
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12 часов всем подавали обед —старшим из мясного супа или
ухи, или гороха, пшенной, гречневой, или ячневой, или ри
совой каши, а для маленьких —из молочной рисовой каши и
молока. Около 4 часов вечера приготовлялся чай с молоком и
хлебом для старших, а для маленьких детей каша с молоком.
Около 8 часов вечера подавался ужин из остатков от обеда,
или из каши и молока, после чего детей уносили или уводили
домой, а оставшиеся в приюте дети ложились спать.
В свободное от еды и питья время дети маленькие или ук
ладывались в люльки, представляющие из себя деревянные
рамы, обтянутые полотном, подвешенные к потолку на пру
жинах или жердях, или находились на руках у нянь, а более
взрослые или спали на постельках, или играли под надзором
нянек, а в пудожгорском приюте дети в хорошую погоду под
присмотром одной из нянь играли около училища на песке,
более взрослые устраивали из досок домики, а также подобия
пароходов, на которых благополучно путешествовали, не
трогаясь с места. В расположении детей имелись также про
стенькие игрушки.
Для приготовления пищи и ухаживания за детьми при
каждом приюте было по несколько женщ ин или подростков-девочек. На содержание приютов-яслей израсходовано:
1) святнаволокского 149 руб. 63 коп., 2) пудожгорского 98 руб.
4 коп., 3) ругозерского 132 руб. 70 коп., 4) кяппесельгского
101 руб. 68 коп. и 5) паданского 150 руб.
Незначительность расходов по пудожгорскому и кяппесельгскому приютам-яслям в сравнении с остальными приютами-яслями объясняется теми обстоятельствами, что пудожгорский приют помещался бесплатно в здании пудожгорского зем
ского училища, а в кяппесельгском приюте было меньше детей
по указанным выше причинам.
Приютами-яслями интересовались многие из интеллигент
ных лиц и посещали их довольно часто, а также посещали при
ют родители и родственники детей, помещенных в оный, в сво
бодное от работы время.
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Вообще же можно сказать, что польза от приютов-яслей очевид
на для крестьян и многими из них сознается, почему дальнейшее
существование приютов-яслей в Повенецком уезде на время лет
ней рабочей поры, когда крестьяне уходят на пожни и поля часто
на далекое расстояние от своих деревень, нужно признать в интере
сах самих крестьян и благодельным для малюток-детей, могущих в
отсутствие своих родителей и других членов семьи провести время
в приютах-яслях в чистоте, безопасности и довольстве.
С подлинным верно: член управы Нилов
Н АРК , ф. 22, on. 1, д. 130/1816, л. 28-30. Копия.

№ 146
Статистические сведения об акушерских пунктах Олонецкого у.
по состоянию на 1 мая 1914 г.
Название и
почтовый
адрес аку
шерского
пункта
Туломозерский,
ст. Туломозеро.
Видлицкий
завод

Ф .И.О.
акушерки
Екатерина
Петровна
Тимохина

Коткозер- Параскоский,
вья Дмит
с. Коткозе- риевна
ро, ст. Кес- Пряжинкозеро
ская
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Расстоя От
Сред
ние от уезд.
ства Заработ.
врачеб горо
сооб
плата
ного
да,
щ ения
пункта верст
С.-Петербург
32 вер
100 Удоб Все со
ский клиничес сты до
но — держание
кий повивально Ведлона ко 324 руб. в
гинекологичес зерсколесах и год, в т. ч.
кий институт в
го,
санях квартир
1908 г., пови
60 —до
ные 36
вальная бабка
Видлицруб. в год
2-го разряда.
кого
В данном пункте
с октября 1909 г.
С.-Петербург
О лонец
38 Удоб Все со
ский клиниче
кий в 38
но — держа
ский повиваль- верстах
на ко ние 240
но-гинекологилесах и руб.,
ческий институт
санях квартира
в 1912 г., пови
36 руб.
вальная бабка
2-го разряда.
В данном пункте
с 1 октября 1912 г.
Образование
и медицинское
звание

Кондушский,
ст. АлександроСвирская
Олонецкой
губ.,
с. Кондуши
Мятусовский,
с. Мятусово, ст. П од
порожье
Олонецкой
губ.

Запасная
акушерка,
г. Олонец

Татьяна
С.-Петербург
Петровна ское родовспо
Тимохина могательное за
ведение, пови
вальная бабка.
В уезде с 1901 г.,
в данном пункте
с 1910 г.
Анна
С.-Петербург
Яковлев ское родовспо
на Д авы  могательное за
дова
ведение
В.У.И.М .1,
в 1909 г., пови
вальная бабка
2-го разряда.
В уезде с 1910 г.,
в данном пункте
с 1912 г.
М ария
С.-Петербург
Егоровна ское родовспо
Т рифоно могательное
ва
заведение
В.У.И.М.,
в 1913 г., пови
вальная бабка
2-го разряда.
В Олонце
с 1 ноября 1913 г.

О лонец
кий в 37
верстах

37

Удоб
но —
на ко
лесах и
санях

Все со
держа
ние 324
руб.,
квартира
36 руб.

Важинский в
24 вер
стах

96

Удоб
но —
на ко
лесах и
санях

Содер
жание
240 руб.,
квартира
36 руб.

Все со
держа
ние 240
руб.,
квартир
ные 36
руб.

Председатель управы2
Таблица составлена по: НАРК, ф. 27, on. 1, д. 50/6, л. 12,14—16.

1 В.У.И.М. — ведомство учреждений императрицы М арии (также четвер
тое отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии,
М ариинское ведомство —государственный орган по управлению благотвори
тельностью в Российской империи.
2 Подпись неразборчива.
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№ 147-148
Прошения вдовствующих крестьянок
о предоставлении льгот
№ 147
Прошение крестьянской вдовы д. Корзы Сямозерской вол. Агафьи
Гавриловой в Петрозаводское уездное по воинской повинности
присутствие о назначении льготы по семейному положению
ее приемному сыну
2 мая 1882 г.
17 лет тому назад за смертию мужа своего и ввиду бездет
ности своей мною усыновлен был к себе приписанный в
крестьяне д. Корзы родившийся 2 февраля 1861 г. солдат
ский сын, круглый сирота, не имевший братьев и сестер,
Федор Агапиев Ларионов. Ныне нам объявили, что прием
ный сын мой Федор Агапиев в настоящем году подлежит к
исполнению воинской повинности без прав на льготу, а по
тому, в опасении того, чтобы приемыша моего не приняли в
солдаты, представляя при сем приговор сямозерско-кунгозерского сельского схода, состоявшегося 17 сентября 1880 г.,
в справедливости просьбы своей, честь имею покорнейше
просить уездное по воинской повинности присутствие на
основании 1 примеч. к 45 ст. Уст. о воинской повинности1
дать означенному приемышу моему Федору Агапиеву Лари
онову пользоваться правами на льготу 1-го разряда как
единственному работнику-приемышу при старушке вдове
65 лет и не имеющей кроме его, Ларионова, никого, кто бы
мог при старости лет кормить и одевать, равно же и уплачи

1
В указанном примечании к 45-й статье Устава о воинской повинности
устанавливалась льгота по семейному положению: «Приемыши, усыновлен
ные до десятилетнего возраста, и пасынки у отчима или мачехи, не имеющих
сыновей, считаются за родных сыновей» (ПСЗ РИ. Собр. 2. Т. XLIX. СПб.,
1876. Ч. 1.52985. Ст. 45).
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вать подати и повинности за семейство мое, и о результатах
прошу мне объявить.
Крестьянская вдова Агафья Гаврилова
и по безграмотству ее и личной просьбе
крестьянский сын Александр Дементьев Фомин
1
руку приложил
НА РК, ф. 72, оп. 2, д. 5/68, л. 18—18 об. Подлинник.

№ 148
Прошение солдатской вдовы д. Верхний Конец Неккульской вол.
Меланьи Николаевой в Управление олонецкого уездного воинского
начальника о назначении ей пенсии по смерти мужа
10 июня 1911 г.
Муж мой Василий Николаев Королев, окончив битву с вра
гом Япония2, после нанесенных ран скончался, оставив меня
без средств и сил с малолетними детьми Авдотьей 15 лет, Федо
ром 6 лет и Александром 2 лет, вследствие чего я вынуждена
покорнейше просить Управление воинского начальства возбу
дить соответствующее ходатайство о выдаче мне и детям моим
пособия3.
Меланья Николаева неграмотная,
а за нее и по просьбе расписался А. В...4
НА РК, ф. 230, оп. 3, д. 67/20, л. 2. Подлинник.

1 П ри проверке П етрозаводским уездным воинским присутствием п о 
семейны х списков по С ямозерской волости оказалось, что Федор Агапиев
значился в них «одиночкою». 27 августа 1882 г. П етрозаводское уездное по
воинской повинности присутствие назначило льготу 1-го разряда Федору
Агапиеву (Там же. JI. 35—36, 60).
2 Так в документе.
3 Казенная палата отказала в назначении пенсии, т. к. муж ее умер после
военных действий в 1911 г. (Там же. JI. 8).
4 Ф амилия неразборчива.
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№ 149-150
Благотворительная помощь карельских женщин
действующей армии в годы русско-японской войны
№ 149
Из книги о выдаче материалов Повенецкого уездного земства —
об исполнении повенецкой мастерской заказов для фронта
24 июня 1904 г.
Принято из мастерской, открытой председательницею
Комитета К. О. Борейшо:
наволок холщовых для подушек — 30, наволок из бумажных
тканей —32, простынь холщовых —24, наволок тюфячных хол
щовых —5, рубах холщовых — 17, рубах из бумажных тканей —
57, подштанников холщовых —20, подштанников из бумажных
тканей — 19, салфетка холщовая —1, полотенец холщовых (гру
бых) —21.
НА РК, ф. 350, on. 1, д. 1/3, л. 3. Подлинник.1

№ 150
Информация Повенецкого комитета Красного Креста
в Олонецкое 1убернское отделение общества —
о благотворительной помощи фронту женщин уезда
9 августа 1904 г.
Повенецкий местный комитет Российского общества
Красного Креста имеет честь сообщить местному Олонецко
му управлению Красного Креста, что уже приступлено к ш и
тью белья на 15 солдатских кроватей, на что потребуется
приблизительно сумма около двухсот рублей (200 руб.), не
включая сюда пожертвований из деревень, состоящих из 560
ар [шин] домотканого холста и полагающегося числа при

1Подпись отсутствует.
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комплекте полотенец, а также работы1 этого белья, которая
будет производиться бесплатно.
Председательница комитета [К. О. Борейшо]
НА РК, ф. 350, on. 1, д. 1/6, л. 37. Отпуск.

1Так в тексте.
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Ф. 25 —Олонецкая духовная консистория
Ф. 27 —Олонецкий губернский статистический комитет
Ф. 53 — Земский начальник 1-го участка Петрозаводского уезда
Олонецкой губернии
Ф. 55 — Земский начальник 3-го участка Петрозаводского уезда
Олонецкой губернии
Ф. 67 —Олонецкое уездное земское собрание
Ф. 68 —Кемская уездная земская управа
Ф. 80 —Петрозаводская женская учительская семинария
Ф. 107 —Шуйское волостное правление Петрозаводского уезда
Ф. 151 —Кондопожское волостное правление Петрозаводского уезда
Ф. 165 —Кемское уездное духовное правление Архангельской епархии
Ф. 180 — Кемское отделение Совета Архангельского православно
го беломорско-карельского братства
Ф. 207 —Олонецкая уездная земская управа
Ф. 217 —Земский начальник 1-го участка Повенецкого уезда
Ф. 230 —Управление Олонецкого уездного воинского начальника
Ф. 235 —Повенецкая уездная земская управа
Ф. 350 —Кемское городское упрощенное общественное управление
Ф. 378 —Олонецкое уездное по рекрутским делам присутствие
Ф. 419 —Кемско-Кольское уездное отделение Архангельского
епархиального училищного совета
Государственный архив Архангельской области (ГААО)
Ф. 6 Архангельский губернский статистический комитет
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Научный архив КарНЦ РАН
Ф. 1 —Научный архив ИЯЛ И
Фонограммархив ИЯЛИ КарНЦ РАН
№ 108/4. Магнитофонная запись В. Я. Евсеева, Т. И. Вяйзинена,
1960 г.
№ 534/4. Магнитофонная запись В. Д. Рягоева, 1960 г.
№ 83/13. Магнитофонная запись Г. Н. Макарова, В. П. Тарасова,
1959 г.
Опубликовано: Макаров Г. Н., Рягоев В. Д. Образцы карельской
речи. Ленинград, 1969.
Kansallisarkisto —Национальный архив Финляндии
Kauppias Paavo Ahavan kokoelma —Фонд купца Пааво Ахава

Приложение 3
СПИСОК ФОТОГРАФИЙ
1. Лахта, северная часть с. Паданы. И. А. Никольский, 1901.
Национальный архив Республики Карелия.
2. Крестьянка в праздничном наряде. Олонецкая губерния. 1910-е гг.
Национальный архив Республики Карелия.
3. Пожилая карелка с девочками из Викшиц. Из кн.: Березин Н.
Пешком к карельским водопадам. СПб., 1903. С. 88.
4. Фрагменты писем Анны Ряйхя мужу Василию Еремееву (Ряйхя).
Июль — август 1908 г. В одно из писем вклеено напечатанное типо
графским способом изображение женской руки, отправляющей воз
душный поцелуй. Kansallisarkisto.
5. Жители д. Юкково Кемского уезда и инженерный персонал
Мурманской железной дороги возле дома Степаниды Кондратьевой.
1915—1916 гг. Национальный музей Республики Карелия.
6. Женщины на лесных работах. Научный архив КарНЦ РАН.
7. Фрагмент прялки, подаренной свекровью невестке в день свадь
бы — 19 августа 1910 г., д. Левендюкса Олонецкого уезда. Прялка де
корирована росписью, выполненной в сине-оранжевых тонах. И зо
бражены три „древа жизни”, пара белых голубей, символизирующих
души вступающих в брак (их имена выписаны ниже — Иоанн и Ан
на), а также церкви. На чаше надпись: „[День памяти] Феклы празд
нуется 19 августа”. Национальный музей Республики Карелия.
8. Молодые хозяйки стирают белье. Беломорская Карелия.
И. К. Инха, 1894. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
9. Игра в веревочку, д. Варта-Ламбина Кестеньгской вол. Нацио
нальный музей Республики Карелия.
10. Окахви, молодая карелка, на празднике в Ювалакше.
И. К. Инха, 1894. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
11. Карельская свадьба. Из кн.: Круковский М. А. Олонецкий
край. Путевые очерки. СПб., 1904. С. 55.
12. Крестьянка из д. Рыпушкалицы Олонецкого р-на в старинном
праздничном наряде. Беликов, 1927. Национальный музей Республи
ки Карелия.
13. Подготовка к празднику. Стряпня для гостей. Национальный
музей Республики Карелия.
14. Марья, замужняя крестьянка из Венехъярви. И. К. Инха, 1894.
Suomalaisen Kiijallisuuden Seura.
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15. Крестьянская семья. Олонецкая губерния, начало XX в.
Национальный архив Республики Карелия.
16. Невестка кланяется в ноги свекрови. И. К. Инха, 1894. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
17. Разматывание пряжи. Из кн.: Круковский М. А. Олонецкий
край. Путевые очерки. СПб., 1904. С. 53.
18. Отправка почты из с. Кереть. Национальный архив Республики
Карелия.
19. Косьба косой-горбушей. Повенецкий уезд. И. А. Никольский,
1901. Национальный архив Республики Карелия.
20. На пожоге. Научный архив КарНЦ РАН.
21. Домашний ткацкий станок. И. А. Никольский, 1901. Нацио
нальный архив Республики Карелия.
22. Полотенце из домотканого льна, д. Сигнаволок Святозерской
вол., Петрозаводского у., начало XX в. Вышивка красной нитью. И зо
бражены дерево с птицами, фигура женщины, держащей под узды
лошадь с наездником. Национальный музей Республики Карелия.
23. Изделия из соломы, Олонецкий уезд. И. А. Никольский, 1901.
Из кн.: Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян
Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1905.
24. Крестьянская девушка на крыльце дома. Олонецкая губерния,
1910-е гг. Национальный архив Республики Карелия.
25. На сенокос. Беломорская Карелия. Национальный архив Рес
публики Карелия.
26. Помол зерна на ручном жернове. Национальный архив Рес
публики Карелия.
27. Часовня в Ювалакше. И. К. Инха, 1894. Suomalaisen Kirjallisuu
den Seura.
28. Святое место в Ристиниеми. И. К. Инха, 1894. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura.
29. Улица и часовня в Хомсельге. Из кн.: Березин Н. Пешком к
карельским водопадам. СПб., 1903. С. 113.
30. Подростки, Повенецкий уезд. М. А. Круковский, 1899. Россий
ская Национальная библиотека.
31. Девочки Хото и Оксения, с. Ухта Кемского уезда. И. К. Инха,
1894. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
32. Свидетельство, выданное дочери крестьянина Парасковье Вархоевой об окончании церковно-приходской школы. 1914 г. Нацио
нальный музей Республики Карелия.
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33. Учительница Тунгудской церковно-приходской школы
А. Г. Михайлова. Фотография сделана в мастерской Лейцингера,
г. Архангельск, ок. 1896 г. Национальный музей Республики Карелия.
34. Женщины-карелки, Повенецкий уезд. И. А. Никольский, 1901.
Национальный архив Республики Карелия.
35. Земская больница в с. Паданы. И. А. Никольский, 1901.
Национальный архив Республики Карелия.

Приложение 4
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГВ —Архангельские губернские ведомости
АЕВ —Архангельские епархиальные ведомости
ВКФ —Великое княжество Финляндское
вол.—волость
В.У.И.М. —ведомство учреждений императрицы Марии
ГААО —Государственный архив Архангельской области
губ. —губерния
д. —деревня
и. д. —исполняющий должность
ИЯЛИ —Институт языка, литературы и истории
МНП —Министерство народного просвещения
НА РК —Национальный архив Республики Карелия
ОГВ —Олонецкие губернские ведомости
ОЕВ —Олонецкие епархиальные ведомости
Преосв. —Преосвященный
Прп. —Преподобный
ПСЗ РИ —Полный свод законов Российской империи
р. —река
р-н —район
РНБ —Российская национальная библиотека
с. —селение
св. —святой
с/х —сельскохозяйственный
у. - уезд
ур. —урочище

ц п ш —церковно-приходская школа
SKS —Suomalaisen Kiijallisuuden Seura

Приложение 5
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аконлахти, д. 107, 108
Алозеро, д. 189
Андреев Наволок, д. 177
Архангельск, г. 22, 237
Архангельская губ. 8, 14, 21, 27,
3 8 ,4 7 ,5 5 ,6 3 ,6 7 , 118, 121
Беломорская Карелия 14, 21, 29,
75, 81, 90, 106, 156, 181, 282,
285,286
Блумингтон, г. (США) 5
Богоявленская вол. 8, 24, 117,
230,257,267
Большая Сельга, д. 72
Большие Горы, с. 262
Бородиннаволок, с. 74
Важинская вол. 24, 250, 254
Важинская Пустынь, д. 74
Важины, д. 258
Варта-Ламбина, д. 93, 153, 285
Ватнаволок,д.229
Ведлозерская вол. 8, 235, 241,
248,249
Венехъярви, д. 124, 285
Верхние Видлицы, д. 236
Верхний Конец, д. 275
Верхняя Ламба, д. 123
Верхняя Седокса, д. 169
Вешкелицы, д. 83, 91
Вешкельский сельсовет (с/с) 83
Видлица (Видлицы), с. 78, 196,
255,258
Видлицкая вол. 8, 183, 234—236,
248-250
Видлозеро, с. 178
Викшезеро, д. 133
Викшицы, д. 64, 285

Води Губа, д. 177
Вокнаволок,с. 67, 107, 152, 155
Вокнаволокская
(Вокнаволоцкая) вол. 8, 152
Волозеро, с. 215,216
Волосной Наволок, д. 205
Восточная Карелия 84
В охтозеро,д.85
Выборг, г. 144
Вытегорский округ 212
Вытегорский у. 31, 36, 168
Газа, г. (Палестина) 54
Гамор-Гора, д. 170
Гельсингфорс, г. 63, 65
Голышева Новинка, д. 154
Горки,д. 132
Даниловская вол. 158, 178, 257
Даниловское (Данилов), с. 212,
215
Декнаволок, д. 129
Денькилы, д. 85
Евгор, д. 230
Закавказье 6
Занькилица, д. 82
Заозерье, д. 198
Иерусалим, г. 198
Илемсельга, д. 229
Ильинское, с. 139, 140, 226
Импилахти, д. 84
Индийский океан 54
Иордан, р. (Ближний Восток) 59
Йоэнсуу (Joensuu), г. (Финляндия)
12,159,282
Кавайна, д. 236
Калевальский р-н 83
Каменное Озеро, д. 83
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Каргопольский округ 212
Карелия 4, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 59,
63, 68, 75, 81, 85, 108, 114, 115,
156, 196, 197, 238, 266, 281,
282
Кемь, г. 80, 145,216
Кемский у. 8, 15, 21, 47, 63, 67,
76, 79, 106, 145, 146, 153, 187,
188, 194, 216, 217, 225, 227,
228,285,286
Кенгозеро, д. 189
Кентозеро, д. 265
Кестеньга, с. 194, 238
Кестеньгская вол. 8, 22, 93, 145,
285
Кимасозеро, оз. 108
Кимасозеро, с. 63, 189
Киргизия 6
Комалахти, д. 115
Кондопога, д. 131, 132, 154
Кондопожская вол. 8, 23, 85, 129,
154
Кондула, р. 184
Кондуши, с. 171, 172, 273
Контокки,д. 108, 109
Кончезеро, с. 243
Кончезерская вол. 24
Кончезерский Завод, с. 142, 143
Корзы, д. 274
Костомукша, д. 22, 106, 108, 110,

112
Коткозеро, д. 161, 272
Коткозерская вол. 8, 24, 180, 248,
249
Кронштадт, г. 81
Крохино, с. 159
Куйто, оз. 108
Кукшегора, д. 183
Кулмукса, д. 154
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Куржунод, ур. 74
Куусамо (Kuusamo), местечко
(Финляндия) 228
Кухмо, приход (Финляндия) 187
Кяппесельга, с. 267, 268
Ладва, с. 200, 204
Ладога (Ладожское), оз. 79, 140
Лахта, с. 74
Лексинское, с. 212
Ленинград, г. 91, 92, 284
Линдозеро, д. 123
Луусалми,д. 80, 81, 189
Мегрега, с. 172
Мегрецкая вол. 166
Мииноа, д. 108
Мира, г. (Турция) 108
Море-Пучевая, д. 168
Мянсельга, д. 229
Мяндусельгская вол. 8,24,257,267
Мятусово, с. 234, 258, 273
Мятусовская вол. 248, 249
Нева, р. 140
Неккульская вол. 8, 24, 166, 170,
171, 182,248-250,275
Ниедлахта, д. 86
Нижние Виданы, д. 177
Новгородская губ. 38
Ногеукша, д. 189
Нурмилакша, д. 189
Обжа, д. 78
Огорелыши, д. 159, 215
Олонец, г. 16, 21, 31, 54, 79, 93,
182,210,248,254,258,273
Олонецкая губ. 5, 8, 10, 14, 31, 33,
35, 37-39,46, 55, 56, 62, 95, 130,
159, 169-171, 175, 178, 183, 188,
202,
205-209, 212, 226, 228, 254,
257,273,281-283,285,286
Олонецкая Карелия 76

Олонецкий округ 213
Олонецкий р-н 105, 210, 286
Олонецкий у. 8, 14, 15, 21, 23, 24,
3 1 ,3 6 ,3 8 ,4 1 ,4 2 ,4 4 ,4 6 ,4 9 ,7 2 ,
78, 79, 87, 103, 116, 138, 139,
161, 166, 168, 171, 182, 183,
196, 199, 202, 203, 205, 206,
208, 209, 222, 224, 230, 231,
251, 253-255, 258, 272, 285,
286
Олонка, р. 182
Отсу, г. (Япония) 201
Паданиекко, д. 83
Паданы, с. 22, 267, 268, 285, 287
Падозеро, д. 177
Париж, г. (Франция) 168
Пелдожа, с. 74
Пельяк, д. 178—180
Пеокушозеро, выселок 189
Петроград, г. 210
Петрозаводск, г. 4, 5, 12—14, 16,
81, 103, 124, 169-171, 198,203,
207, 211, 228, 243, 257, 281,
282,286
Петрозаводский у. 8, 23, 31, 36,
38, 41, 42, 44,46, 82, 83, 122,
123,
125-127, 131, 137, 142,
168, 169, 173, 175, 192, 201,
203, 204, 206, 207, 209, 229,
283,286
Повенец, г. 21, 31, 137, 158, 257
Повенецкий округ 213
Повенецкий у. 8, 21, 23, 24, 31, 36,
38, 41, 42, 44, 46, 49, 123, 157,
159, 164, 167, 168, 178, 193, 196,
212, 214, 215, 222, 230, 255,267,
272, 283, 286, 287
Пограничные Кондуши, д. 234—
236

Поморье 75, 76, 281
Поросозеро, с. 197
Поросозерская вол. 8, 24, 257
Приладожская Карелия 84
Пудожская Гора, с. 267, 268
Пудожский у. 8, 31, 36, 168
Пульчейла,д.236
Ражнаволок, д. 241
Рая-Сельга, д. 236
Реболы, с. 156,196, 197
Ребольская вол. 8, 24, 196, 257
Регозеро,д. 151, 189
Республика Карелия 17, 21, 22,
56, 76, 87, 93, 105, 111, 130,
143, 157, 165, 175, 181, 184,
233,2 3 7 ,2 5 5 ,2 6 8 ,2 8 5 -2 8 7
Римская вол. 257, 267
Российская Карелия 8, 84, 196
Ростов н/Д , г. 6
Рощинское, оз. 210
Ругозеро, с. 267, 268
Ругозерская вол. 8, 24, 257, 267
Рыбинский у. 159
Рыпушкалицы, д. 105, 285
Рыпушкальская вол. 8, 24, 72,
168,170,248
Салпога, д. 189
Свирские Кондуши, с. 262
Святнаволок, с. 267, 268
Святозеро, д. 74, 103, 126, 127
Святозерская вол. 8, 126, 169, 286
Северный Кавказ 6
Северный Конец, д. 133, 154
Сигнаволок,д. 169, 286
Симананиеми, г. (Финляндия) 159
Сондалы, д. 215
Сопосалма, д. 189
Сорока, с. (Беломорск) 188
Сорокская вол. 145
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Спасопреображенская вол. 8, 24,
129, 142
Судалица, д. 182
Сулажгора, д . 173
Сумский Посад, с. 145
С уоярви,д.85
Сюрга,д. 171
Сюрьга, с. 74
Сямозерская вол. 8, 125, 274, 275
Сяндеба, оз. 210
Сяндеба, с. 210
Тавой Гора, д. 154
Таганицы, д. 216
Тагозеро, д. 215
Таралица,д. 79
Темир, г. 67
Тетриниеми, д. 107
Тикшезеро, д. 195
Топозеро,д. 195
Туксинское, с. 140
Тулгуба, д. 177
Туломозеро, ст. 272
Туломозерская вол. 8, 235
Улеаборгская губ. (Финляндия)
187, 228
Улитина Новинка, д. 133
Уральская обл. (Сев. Казахстан) 67
Утозеро, д. 180, 199
Утуки,д. 123
Ухта, с. 68, 79, 80, 107, 149, 189,
227,228,238,286

Ухтинская вол. 8, 145
Ухтинский у. 83
Финляндия 12, 13, 15, 18, 55, 67,
81, 109, 110, 139, 144, 156, 159,
197,228,230,234,284
Фоймогуба, д. 213
Фрунзе, г. 6
Хельсинки, г. (Финляндия) 8
Хомсельга, д. 201, 286
Чарнаволок, с. 74
Чикша,д. 189
Шабалина, д. 213
Шапирово, д. 207
Шлиссельбург, г. 140
Шлыкин Наволок, д. 207
Шолтопорог, д. 216
Шуйская вол. 8, 23, 66, 177
Шунгская вол. 257, 267
Эконшу, выселок 147, 148
Эльмитозеро (Эльмиярви), д. 85
Ювалакша, д. 97, 147, 189, 192,
285,286
Ювяскюля (Jyuvaskyla), г.
(Финляндия) 13
Южная Карелия 101
Юкково, д. 76, 285
Юккогуба, д. 116—118
Юшкозеро, с. 29, 225, 226, 239
Юшкозерская вол. 8, 145
Ярославль, г. 281
Ярославская губ. 159
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читателя т о й книги есть возможность

не только рассмотреть <взеркале источника>лики
карельской кресМьянки, но и увидеть карельскую
культуру как процесс развернутого So времени взаи
модействия

женского

и

мужского

социального

опыта.
JMojauKa документальных свидетельств ушедшей
эпохи дает понимание ценности и неповторимости
исчезнувшей крестьянской цивилизации России

