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ПРЕДИСЛОВИЕ
В последние десятилетия опубликовано значительное число научных и научно-популярных изданий, по-новому освещающих сложную историю
одного из древнейших народов Северо-Запада России –
вепсов. В их числе монографии, статьи, альбомы, буклеты, подготовленные с использованием подлинных архивных документов, материалов археологических и этнологических исследований ряда научных
и музейных учреждений Карелии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Эстонии и
Финляндии.
Предлагаемая вниманию читателей книга «Вепсы:
фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея» представляет собой особый
жанр, так как главная ее цель – впервые осуществляемая публикация значительного объема оригинальных
фотографий из самого крупного и раннего собрания
памятников вепсской этнографии в РФ. Лишь некоторые из них хорошо известны специалистам, будучи неоднократно представленными в научных работах по обрядовой культуре и народному искусству
вепсов (И.Ю. Винокурова, Н.П. Косменко), а также
растиражированными на многих сайтах и в популярных изданиях (как правило, без указания источника,
а то и с явными ошибками в наименовании сюжета,
в определении этнической принадлежности той или
иной фотографии). Однако большая часть уникальных фотоснимков еще не известна широкому кругу
исследователей и читателей и не введена в научный
оборот.
Фотографии, представленные в данном издании,
были выполнены известными исследователями, сотрудниками Этнографического отдела (ЭО) Русского

музея (РМ, впоследствии – Государственного музея
этнографии, ныне – Российского этнографического
музея) Е.А. Ляцким, Н.И. Репниковым, З.П. Малиновской, Г.А. Никитиным и его корреспондентом
А.А. Баталиным. Одна коллекция, поступившая от
сотрудника музея М.Ю. Пальвадре, состоит из фотографий, которые были отсняты во время совместной
экспедиции 1934 года финскими исследователями Лаури Кеттунен, Лаури Пости и Пааво Сиро.
Не меньшую ценность имеют впервые публикуемые очерки вепсской этнографии из архива РЭМ,
написанные корреспондентами музея А.В. Лесковой
и А.А. Кисилевым, а также упомянутой М.Ю. Пальвадре.
Отобранные для издания фото- и архивные документы далеко не исчерпывают коллекционное собрание РЭМ, но тем не менее дают представление об
истории его формирования с 1902-го по 1930-е годы –
разных и неоднозначных периодов как в развитии
российского музееведения и этнографической науки,
так и страны в целом.
Внимательный читатель, несомненно, не только
увидит в этих материалах описание крестьянской
жизни, выполненное со знанием дела неравнодушными краеведами, профессиональными этнографами
и музееведами, но и почувствует дух того времени.
Сегодня они воспринимаются как документальные
свидетельства другой эпохи не только потому, что
повествуют об утраченной традиционной культуре
вепсов, но и потому, что написаны иным, более живым, народным языком. Особый письменный жанр –
письма корреспондента ЭО РМ А.В. Лесковой хранителю Русского музея Е.А. Ляцкому, иллюстрирую-
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щие утраченную во многом культуру общения между простой сельской учительницей и петербургским
ученым. Интересен и поучителен сам образ Лесковой, жизнь которой складывалась в незнакомой ей во
многом среде, которую она не только приняла, но и
нашла в ней возможности для самореализации.
Но более всего «лицо или образ времени» передают фотографии. Их ценность как самостоятельного
типа историко-этнографического источника очевидна, несмотря на продолжающиеся споры специалистов о неаутентичности фотографии, ее срежиссированности/постановочности, субъективности автора
фотографии или же, наоборот, об ее абсолютной
аутентичности.
Эпиграфом к изданию, подготовленному сотрудником РЭМ Людмилой Валентиновной Корольковой,
увлеченного полевого исследователя, давно и успешно занимающегося изучением вепсской народной
культуры, могла бы стать фраза известного французского ученого Р. Барта: «Ничто написанное не в силах
сравниться по достоверности с фото»1.
Ценность историко-этнографических фотографий
состоит в том, что они фиксируют постоянно меняющийся историко-культурный ландшафт (исчезнувшие
и вновь созданные сельские и городские поселения,
дома, дороги, храмы, памятники, старый и новый быт,
обряды, праздники, обычаи, костюм, лица).

Этнографический текст в виде фотографии содержит неповторимую, правдивую и эмоционально убедительную информацию о том или ином мгновении
жизни во всей совокупности времени и места действия, поведения участников и внешней атрибутики.
Наряду с этим они отражают эстетику и визуальную
культуру конкретной эпохи. В этом состоят дополнительный психологический эффект восприятия фотографии и ее роль в качестве исторического источника. При этом фотография, с одной стороны, отражает
личность автора – его интересы, профессионализм или
непрофессионализм, а с другой, меняющиеся подходы
к пониманию такого явления, как фотографическая
фиксация этнографической и культурной реальности.
Издание продолжает публикацию материалов,
которые не только не утратили своего научного и
познавательного значения, но, напротив, являются
ныне единственными и бесспорными свидетельствами ушедшего в прошлое крестьянского образа жизни для этнографов, фольклористов, культурологов,
социологов, историков науки, краеведов, представителей вепсских общественных сообществ – одним
словом, всех занимающихся проблемами изучения
народной культуры и так называемой культуры повседневности, историографией и источниковедением, а также являющихся практиками вепсского национально-культурного движения.

1
Барт Р. Сamera lucida: Комментарий к фотографии / Пер. с
франц., послесл. и коммент. М. Рыклина. М., 1997. С. 132.
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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое читателю издание продолжает серию публикаций Российского этнографического музея
(далее – РЭМ), ставящих своей целью популяризацию
культурного наследия малых народностей России.
Новая книга посвящена традиционно-бытовой
культуре вепсов – одного из коренных прибалтийско-финских народов Северо-Запада России, проживающих в настоящее время в Бокситогорском, Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленинградской
области, в Вытегорском и Бабаевском районах Вологодской области и в Прионежском районе Карелии. За
пределами своей этнической территории вепсы входят
в число жителей многих городов, районных центров и
сельских поселений указанных территорий. Отдельные группы вепсов известны в Мурманской области в
Сибири и на Украине. Согласно материалам переписи
населения 2010 года, численность вепсов в России составляет 5936 человек. Из них в Карелии проживает
3423 вепса (57,66%), в Ленинградской области – 1380
(23,24%), а в Вологодской области – 412 (6,9%). Статус
малой народности вепсы получили в 2006 году.
Традиционная культура вепсов представлена в издании фотографиями 1902–1935 годов и ранее не публиковавшимися архивными документами из собрания Российского этнографического музея. Авторами
фотографий являются сотрудники ЭО РМ Е.А. Ляцкий, Н.И. Репников, Н.С. Розов, З.П. Малиновская,
Г.А. Никитин и студент Петербургского университета
А.А. Баталин, а текстового материала – корреспонденты музея А.В. Лескова, А.А. Кисилев и сотрудник музея М.Ю. Пальвадре.
Несмотря на то что научная и историко-культурная значимость этих источников известна многим

специалистам, до недавнего времени они оставались
недоступными для широкого круга читателей, интересующихся этнической историей древнейшего населения северо-западного региона РФ. Отдельные фотографии можно увидеть в научных публикациях, на
экспозиции РЭМ «Народы Северо-Запада России и
Прибалтики. XVIII–XX века», а также на сайте музея.
Книга состоит из четырех глав и приложения. Первая глава посвящена истории формирования вепсских
фотографических коллекций РЭМ. Во второй публикуются наиболее информативные и редкие фотографии, выполненные во время экспедиций 1902–1935
годов (133 номера). В фотографиях, включенных
в издание, отображены традиционные занятия вепсских крестьян, жилые и хозяйственные постройки,
культовые памятники, праздники и обряды, народный
костюм, жители различных деревень. В третьей главе
книги публикуются архивные рукописи А.В. Лесковой
«О чухарях» (1903), А.А. Кисилева «Техника в чухарском быту Тихвинского уезда Новгородской губернии», «Описание постройки и жилища, его принадлежностей у чухарей Тихвинского уезда Новгородской
губернии» и «Народная медицина у чухарей Тихвинского уезда Новгородской губернии» (1905–1906) и
рукопись сотрудника музея М.Ю. Пальвадре «Отчет о
командировке в Ленинградскую область для изучения
вепсского языка» (1934).
Четвертая глава содержит краткие биографические
сведения об авторах фотографий и рукописей, освещающие деятельность как известных, так и неизвестных
собирателей. Здесь же приводятся источники, послужившие основой для написания биографий, фотографии сотрудников музея и участников экспедиций, а
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также информация о лицах, причастных к формированию фонда РЭМ; дается объективная оценка их вклада
в изучение и сохранение этнокультурного наследия,
позволяющая продемонстрировать взгляды, подходы
и методику работы специалистов-этнографов и энтузиастов-любителей народной культуры.

В приложении впервые публикуются письма корреспондента ЭО РМ учительницы Пелдушской земской школы А.В. Лесковой хранителю РМ Е.А. Ляцкому
(1902–1903). В заключение приводится список публикаций, в которых содержится информация о персоналиях
и список литературы по этнографии вепсов.

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

ГЛАВА 1

Фотографические коллекции
Российского этнографического музея
по этнографии вепсов (1902–1935 годы)
В Российском этнографическом музее хранится
одно из крупнейших фотографических собраний России по этнографии вепсов, сформированное в период 1902–2015 годов, которое насчитывает более 1300
негативов и 1840 отпечатков. Особый интерес представляют наиболее ранние и значительные по объему
коллекции, поступившие в период с 1902-го по 1935
год. В годы Великой Отечественной войны часть негативов и фотографий из этих коллекций была утрачена.
Среди исполнителей и собирателей указанных
коллекций были ученые и студенты Петербургского/
Ленинградского университета, чья научная деятельность была тесно связана с полевыми исследованиями вепсской народной культуры. Они не только
заложили основу фотографического собрания музея
– сформировали первые музейные коллекции по этнографии вепсов, но и выработали методику фотофиксации различных явлений и форм повседневной
и обрядово-ритуальной практики, природно-культурных объектов и этнографических памятников.
Источниковедческая ценность этих коллекций заключается в тематическом разнообразии и достоверности зафиксированных сюжетов, которые дают
довольно полное представление о разных сторонах
традиционной культуры вепсов и ее состоянии в целом в первой трети XX века. Большинство снимков
сопровождены довольно подробными аннотациями,
датировкой и указанием мест проведения фотосъем-

ки (исключение составляет коллекция, поступившая
от студента Санкт-Петербургского университета А.А.
Баталина).
Поскольку собирание фотографических материалов началось одновременно c созданием Этнографического отдела Русского музея (далее – ЭО РМ)
в 1902 году и началом приобретения первых вещевых коллекций, оно проводилось в соответствии с
общей концепцией комплектования, созданной в те
годы в музее. Таким образом, изначально был выработан научный подход к отбору объектов для фотофиксации.
Следует подчеркнуть, что первые фотографии
по традиционной культуре вепсов (а также русских) были выполнены старшим этнографом ЭО
РМ Е.А. Ляцким во время летней экспедиции 1902
года. Маршрут его поездки проходил через русские
деревни Тихвинского уезда Новгородской губернии
и заканчивался в вепсских деревнях Вонозеро и
Пёлдуши; именно здесь были сделаны первые снимки, положившие начало вепсскому собранию РЭМ
(колл. № 322, 21 номер) из них только 5 по вепсской
этнографии); и колл. № 335 (18 номеров). На этих
фотографиях запечатлены наиболее интересные этнографические реалии того времени: старинные постройки вепсов, украшенные резным декором, – дом
крестьян В. Кузьмина и С. Егорова в деревне Пёлдуши, общий вид деревни Пёлдуши и жители деревни
Вонозеро.
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Следующая коллекция фотографий поступила в
музей в 1908 году (колл. № 3066, 22 номера) от студента Санкт-Петербургского университета А.А. Баталина, который летом этого года собирал материалы
по этнографии вепсов в Каргинском, Шапшинском
и Надпорожском обществах Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии. Собиратель зафиксировал
на пленку виды деревень, вепсские традиционные
жилые комплексы и отдельно стоящие хозяйственные постройки XIX века, антропологические типы
населения, повседневный и праздничный народный костюм. Особо следует отметить, что именно
А.А. Баталину удалось обнаружить и сфотографировать старинные венчальные венцы и сделать снимки
Озерского погоста: церкви Богоявления Господня и
Успения Пресвятой Богородицы.
В 1916 году музейное собрание пополнилось 4
фотографиями, исполненными сотрудником музея
Н.И. Репниковым во время его зимней поездки в Лодейнопольский уезд Олонецкой губернии. Фотографии были обнаружены автором публикации в коллекции по этнографии русского народа (колл. № 3675). Это
фотоснимки вепсских погостов (Озерского и Каргинского) и снимок погоста Коковичи, расположенного на
вепсско-русском пограничье. На четвертой фотографии запечатлена дорога, ведущая из Озёр в Пёлдуши.
Наиболее ценные фотографические коллекции РЭМ по этнографии вепсов были получены от
Н.С. Розова и З.П. Малиновской в конце 1920 – начале
1930-х годов. Это были материалы вепсских экспедиций,
осуществлявшихся Русским музеем совместно с Государственной академией истории материальной культуры в 1926, 1927 и 1928 годах в рамках организованных
на Северо-Западе широкомасштабных комплексных
экспедиций под руководством Д.А. Золотарёва.
Все выполненные во время полевых исследований
фотографии были зарегистрированы в пять коллек-

ций: № 4630, 4878, 5224, 5359, 5524. На описании этого
объемного корпуса иллюстративных источников следует остановиться более подробно. Известно, что в
ходе летней поездки 1926 года Николай Сергеевич Розов проводил фотосъемку памятников материальной
культуры и населения в районе расселения оятских
вепсов, в следующих деревнях: Артюкова, Анхимовская, Габановская, Каргиничи, Кукас, Малые Подолы,
Миногорская/Ивановская, Надпорожье, Перхинская,
Салма, Сёмкина Гора, Сергеевская, Федосеевская, а
также в селе Надпорожье.
В вепсских деревнях были зафиксированы старинные и современные жилые и хозяйственные постройки; приспособления для лова рыбы; полозные
и колесные средства передвижения: волокуши, дровни, сани, телеги-двуколки; различные виды занятий
местного населения (гончарство, обработка волокнистых культур). Группа фотографий подробно отражает сельскохозяйственные работы: подсечное земледелие – выжигание леса, запашку поля старинной сохой
и боронование еловой бороной, посев репы и ржи.
Также подробно зафиксированы разные виды косьбы сена: косьба «кругом» и «рядами» на лугу, косьба
в лесу на пожне; уборка сена на покосах и кладка сенных зародов. Особо следует отметить фотографии,
на которых запечатлена архаичная традиция посева
семян на поле, сохранявшаяся на тот момент только у вепсов и северных карел. На фотоснимке под
номером 15 из коллекции № 4630 запечатлен способ
посева репы, при котором мужчина-севальщик набирал в рот семя из большой берестяной ложки и
«выплевывал» его на землю перед собой. В другом
случае (снимок под номером 16) зафиксирован посев
ржи, которую берут из подола балахона – старинной
верхней рабочей одежды. Балахон надевали задом
наперед, затем его подол поднимался и крепился к
поясу при помощи деревянной шпильки. Таким об-
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разом, получался своеобразный «карман», в который насыпалось зерно. Всего за время экспедиции
Н.С. Розовым было выполнено 118 фотоснимков
(РЭМ, колл. № 4630).
В 1927 году Н.С. Розов продолжил изучение вепсов.
В этот полевой сезон экспедиция работала в Лодейнопольском и Тихвинском уездах (оятские вепсы). За
время исследований было выполнено большое количество фотоснимков в 19 деревнях Ярославичского,
Озёрского и Ладвинского обществ: Ананьевская, Андреевская, Аникеевская, Бахарево, Башмаковская,
Берег (Ярославичи), Васильевская, Казыченская, Лаврово, Ларионовская (р. Оять), Кузнецы, Мининская,
Нестеркова Гора, Пёлдуши, Подовинники, Сарозеро,
Трофимовская, Шондовичи, Юбиничи (РЭМ, колл.
№ 4878, 202 номера). Собранный в 1927 году материал
можно назвать уникальным.
Исследователь стал свидетелем и зафиксировал на
пленку проведение заветного праздника Тихвинской
иконы Божией Матери в деревне Сарозеро: молебен с
водосвятием у часовни и ритуальное омовение в озере; также был заснят водосвятный молебен на реке
Шокше в Паданском монастыре. В обследованном
районе были также сфотографированы действующие
часовни в деревнях Бахарево, Кузнецы и Шондовичи,
придорожные столбы с крестами и иконами у деревень Бахарево и Сарозеро, резной раскрашенный
столб-опора в трапезной церкви Успения Пресвятой
Богородицы Озерского погоста (деревня Мининская). Особо следует отметить снимки культовой деревянной скульптуры. В их числе скульптуры Иисуса Христа, Иоанна Предтечи, Нила Столбенского и
другие в часовне при церковной ограде Ладвинского
погоста, скульптура Иисуса Христа в часовне при
церковной ограде Пелдушского погоста (деревня
Печевицы) и скульптура Иисуса Христа с «заветами» в часовне при церкви Озерского погоста.

Помимо фотографирования памятников материальной и духовной культуры Н.С. Розов, выполняя задание по антропологическому обследованию
вепсов, осуществил фотосъемку значительной группы местных жителей, создав своего рода портретную
галерею представителей разных половозрастных
групп взрослого населения. Каждый снимок снабжен информацией об имени и фамилии крестьян с
указанием места их проживания. В их числе жители
деревень: Еремеевская – Богданов Фёдор, Ларкины
Андрей и Фёдор; Кармановская – Марков Семён; Ларионовская – Матвеев Александр; Лукинская – Самакова Фёкла, Пименов Александр; Печевицы – Кудряшов
Василий, Скобелев Егор; Савинская – Герасимов Пётр,
Панкратов Андрей; Сарозеро – Дмитриева Анна, Етоева Иринья, Иванов Савелий, Павловы Александра и
Гавриил; Тишкин Конец – Логиновы Николай и Яков;
Фёдорова Гора – Вахова Матрёна, Данчина Анна;
Шондовичи – Богданова Мария, Ерошкины Иван и
Пелагея, Трифонов Прокопий; Юбиничи – Левшаковы Анастасия, Клавдия, Семен, Степан и Фёдор.
В этом же году коллекция по этнографии вепсов
пополнилась экспедиционными фотоматериалами,
отснятыми З.П. Малиновской в ряде деревень Лодейнопольского уезда – Ларионовская, Андреевская, Селивановская, Горбачёвская, Азмозеро, Подовинники,
Лукинская, Никулинская/Заозерье, Башмаковская,
Мининская, Фёдоровская (РЭМ, колл. № 5359, 48 номеров), а в 1928 г. была сформирована коллекция фотоснимков, сделанных в деревнях Тихвинского уезда:
Боброзеро, Фёдорова Гора, Пелушский погост и др.
(РЭМ, колл. № 5524, 247 номеров). На фотографиях
отображены занятия крестьян земледелием: уборка и
обработка зерновых и технических культур, заготовка сена; сухопутные и водные средства передвижения; повседневные и праздничные костюмы южных
вепсов, разные типы старинных изб, амбаров, бань,
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интерьеры жилища и церквей; священные рощи,
церкви и часовни, заветный праздник на Пелушском
погосте, разные типы намогильных памятников.
Многие фотоснимки сопровождены комментариями З.П. Малиновской, сделанными на оборотной
стороне фотоотпечатков. Особо следует отметить
фотографии, на которых запечатлены старинные
типы построек вепсов – «хоромы», представляющие
собой жилой комплекс, состоящий из избы и «холодной связи» – сруба без окон, расположенного позади
избы, а также комплексы, включающие двухэтажные
конюшни. В коллекции № 5524 имеются фотографии
одного из участников экспедиции Е.В. Скородумова.
Картина «новой жизни» в вепсских деревнях (колхозное строительство, камнетесное производство,
новые типы построек) запечатлена на фотографиях
1930-х годов, которые входят в состав последних трех
довоенных фотографических коллекций РЭМ, поступивших в 1934 и 1935 годах. Первая из них (колл.
№ 5616; 123 номера) была подарена Петрозаводским
краеведческим музеем, а вторая (колл. № 5673, 44
номера), представляющая собой контрольные отпечатки с негативов, сделанных во время работы международной лингвистической экспедиции с участием
финских лингвистов и фольклористов: Лаури Кеттунен, Лаури Пости и Пааво Сирво и сотрудника ГРМ
М.Ю. Пальвадре, поступила в 1934 году. Фотосъемка
производилась по маршруту следования экспедиции
в Ефимовском, Капшинском и Винницком районах. В
объектив фотоаппарата попали традиционные занятия вепсов, которые, с точки зрения финских исследователей, выглядели очень архаично: перевоз клади
на «смычках» – древнейшем типе волоковых средств
передвижения, лов рыбы при помощи рыболовного
снаряда «курица», стирка белья в деревянной ступе
«хумбар», заготовка бересты, женщины, переносящие
кладь в берестяных кошелях, остатки жертвоприно-

шений на кладбище, намогильный крест с рисунками и пр. Следует отметить, что на двух фотографиях запечатлены сами участники экспедиции, что было
редким фактом в то время. Так, на фотоснимке колл. №
5673-44 виден рабочий момент: Лаури Пости составляет
словарь вепсских слов, а на фотографии колл. № 5673-43
участники экспедиции засняты на дороге во время переезда из деревни Ладвы в деревню Нажмозеро.
Третья коллекция фотографий (№ 5873, 11), отражающая быт и культуру вепсов, была выполнена
сотрудником музея Г.А. Никитиным во время этнографической экспедиции в Карелию в 1935 году. В то
время принципы отбора сюжетов для фотосъемки
уже коренным образом изменились. Они проходили в строгом соответствии с новой государственной
идеологией, потребовавшей изменения собирательской концепции. Фотографии должны были отражать достижения советской власти в области колхозного строительства. Поэтому фотограф фиксировал
на пленку «социалистические преобразования», происходившие в деревнях Карелии. В этой коллекции
есть несколько снимков, сделанных в таких вепсских
поселениях, как Рыбрека, Другая Река, Вехручей,
Шелтозеро (дом кулака, дом середняка, дом бедняка,
колхозные постройки, типажи и пр.).
Большая часть из приобретенных музеем фотографических коллекций, сформированных с 1902-го
по 1934 год, содержала оригинальные негативы. Коллекции № 322, 335, 5732, Ф. 545, 5673 состояли из фотоотпечатков. К сожалению, в годы Великой Отечественной войны, во время бомбежки 5 декабря 1941
года, значительная часть стеклянных негативов погибла. В настоящее время в отделе фотографии РЭМ
хранятся 774 фотоотпечатка и 311 негативов, относящихся к коллекциям рассмотренного периода.
Все перечисленные выше фотографические коллекции РЭМ разнообразны по тематике и удачно до-
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полняют друг друга, заполняя географические и тематические лакуны. Отличительной их особенностью
является преобладание фотоснимков, на которых
запечатлены различные типы жилых и хозяйственных построек, дающие представление о специфике
материальной культуры разных групп вепсов. Фотографии, выполненные в 1920-е годы, можно считать
уникальными, так как в это время только российские
этнографы имели возможность работать в вепсской
деревне. На снимках запечатлены как этнографические реалии 1920–1930 годов, так и ушедшая «архаичная» культура.
Благодаря тому что фотосъемка производилась профессионалами, в собрании нет случайных

снимков. Авторам фотографий удалось всесторонне отобразить жизненный уклад вепсской деревни: быт и занятия населения, народные верования,
праздники и обряды, традиционный костюм и пр.
Исследователи зафиксировали все наиболее интересные с точки зрения этнографии памятники материальной и духовной культуры, которые на тот
период времени сохранились в вепсских деревнях.
В целом фотографические коллекции РЭМ по этнографии вепсов 1902–1935 годов можно охарактеризовать как полноценный, комплексный историко-культурный источник, отражающий реалии
и динамику жизни вепсской деревни, уникальное
свидетельство прошлого.
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ГЛАВА 2

Традиционная культура вепсов на фотографиях РЭМ
(1902–1935 годы)

«Группа крестьян».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Кукас. 1926. РЭМ 4630-95/2.
Фотография Н.С. Розова.
«Вепсы, живущие в Лодейнопольском у., сами себя называют чухарями. Чухарями же называет вепсов и все
соседнее русское население. То, что чухари известны как вепсы, никто из чухарей не знает. Только единственное
указание, связанное со словом «вепсы», удалось получить от крестьянина дер. Ларионовской при Ояти,
старика 65 лет Ф.А. Матвеева, а именно: он вспоминает, что его бабушка спрашивала приезжих: «А как
говорят-то там по-русски или по-вепси?» (Малиновская З.П. Из материалов по этнографии вепсов. С. 167).
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«Фадеев Василий и Фадеев Егор».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость,
д. Кузнецы-Макарьевская (Озёра). 1927. РЭМ 4878-197/а. Фотография Н.С. Розова.
«Чухарь – преимущественно крепкого пропорционального сложения, с русыми или белокурыми волосами
на голове и с рыжеватой или белесоватой, в большинстве богато представленной растительностью
на лице, с голубыми или серыми, реже смешанных оттенков, глазами… В общем, по внешности чухари
оставляют приятное впечатление и нередко встречаются красивые лица, особенно у представителей
мужского пола» (Розов Н.С. Работы Ленинградской этнологической экспедиции 1926 г. среди вепсов
Лодейнопольского уезда. С.155).

~ 14 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Крестьянская семья во главе с матерью-старухой».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Анхимовская.
1926. РЭМ 4630-92. Фотография Н.С. Розова.

~ 15 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Старик со старухой, дочерью и внучкой».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Сарозеро.
1927. РЭМ 4878-137/2. Фотография Н.С. Розова.

~ 16 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Муж и жена Левшаковы».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Юбиничи.
1927. РЭМ 4878-191. Фотография Н.С. Розова.

~ 17 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Ерошкин Иван».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Шондовичи.
1927. РЭМ 4878-164а. Фотография Н.С. Розова.

~ 18 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Етоева Иринья».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Сарозеро.
1927. РЭМ 4878-177. Фотография Н.С. Розова.

~ 19 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Павлова Александра».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Сарозеро.
1927. РЭМ 4878-179. Фотография Н.С. Розова.

~ 20 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Старинный способ здороваться».
Этот способ приветствия односельчан в 1920-е годы помнили только старики.
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, Озерской сельсовет,
д. Илларионовская. 1927. РЭМ 5359-24. Фотография З.П. Малиновской.

~ 21 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Старуха с ребенком».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Ларионовская на р. Оять.
1927. РЭМ 4878-192. Фотография Н.С. Розова.

~ 22 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Бабушка с внучкой».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Башмаковская.
1927. РЭМ 4878-131. Фотография Н.С. Розова.

~ 23 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Группа детей за забавой – в луже».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-223. Фотография З.П. Малиновской.

~ 24 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Группа детей».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-193. Фотография З.П. Малиновской.

~ 25 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Мальчик-пастух играет на берестяном рожке».
(Рожок – пастушеский духовой музыкальный инструмент, изготовленный из дерева и бересты).
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, д. Пёлдушская волость, д. Пёлдуши (Печевицы).
1902. РЭМ 322-12. Фотография Е.А. Ляцкого.

~ 26 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Крестьянские дети».
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, д. Пёлдушская волость, д. Пёлдуши (Печевицы).
1902. РЭМ 322-17. Фотография Е.А. Ляцкого.

~ 27 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Группа детей на изгороди».
Ленинградская область, Ефимовский район, д. Боброзеро.
1928. РЭМ 5524-194. Фотография З.П. Малиновской.

~ 28 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Дом в д. Соловьевская».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, Озерской сельсовет, д. Азмозеро. 1927.
РЭМ 5359-26. Фотография З.П. Малиновской.

~ 29 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«‘‘Чёрная’’ изба с высоким бревенчатым фронтоном. Постройка середины XIX века. Единственная
сохранившаяся старинная изба в Озерском с/с».
(Изба с печью без специальной дымовыводной трубы; бревенчатый фронтон –
торцовая сторона избы, сложенная полностью из бревен). Ленинградская губерния,
Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, Озерской сельсовет, д. Никулинская.
1927. РЭМ 5359-31. Фотография З.П. Малиновской.

~ 30 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«‘‘Чёрная’’ изба с волоковыми окнами».
(Изба с печью без дымовыводной трубы; волоковые окна – небольшие окна, вырубленные в бревнах;
смотровой проем. В избах волоковые окна обычно закрывали изнутри деревянной задвижкой).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Аникинская.
1927. РЭМ 4878-67. Фотография Н.С. Розова.

~ 31 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Улица в д. Пёлдуши».
Новгородская губерния, Тихвинский уезд. 1902.
РЭМ 335-12. Фотография Е.А. Ляцкого.

~ 32 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«‘‘Чёрная’’ изба с повалами».
(Изба с печью без дымовыводной трубы; повалы /кронштейны/ –
выпуски верхних бревен, служащие опорой для слег крыши).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Сарозеро. 1927.
РЭМ 4878-57. Фотография Н.С. Розова.

~ 33 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«‘‘Чёрная’’ изба с двумя несимметрично расположенными окнами».
(Изба с печью без дымовыводной трубы).
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-97. Фотография З.П. Малиновской.

~ 34 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«‘‘Чёрная’’ изба с двумя волоковыми окнами и с одним косящатым».
(Косящатое окно – красное окно; окно с косяками высотой не менее 3 бревен в срубе).
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-98/2. Фотография З.П. Малиновской.

~ 35 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Изба бревенчатая под двухскатной соломенной крышей».
Олонецкая губерния. Лодейнопольский уезд.
1908. РЭМ 3066-7. Фотография А.А. Баталина.

~ 36 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Изба со связью, с ‘‘чёрной’’ печью. Двор сбоку».
(Изба со связью – тип деревенской постройки, разделенный сенями на две половины; «чёрная» печь –
печь в помещении без дымовыводной трубы).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Аксёновская.
1927. РЭМ 4878-47/б. Фотография Н.С. Розова.

~ 37 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Дом двужильный с зимовской дворовушкой».
(Двужильный дом – крестьянская изба с двумя жилыми этажами; зимовка – зимняя изба).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Юбиничи. 1927.
РЭМ 4878-50/а. Фотография Н.С. Розова.

~ 38 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Две избы. Сбоку двор с двухэтажной конюшней под односкатной крышей».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Сарозеро. 1927.
РЭМ 4878-55. Фотография Н.С. Розова.

~ 39 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Две избы со связью».
(Избы, соединенные сенями).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Трофимов Скит.
1927. РЭМ 4878-60. Фотография Н.С. Розова.

~ 40 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Две избы, соединенные сенями».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Бахарево.
1927. РЭМ 4878-65/2. Фотография Н.С. Розова.

~ 41 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Наличник с выемчатой резьбой на окне дома».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Башмаковская.
1927. РЭМ 4878-72. Фотография Н.С. Розова.

~ 42 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Наличник резной без ставен».
Ленинградская область, Ефимовский район, д. Боброзеро.
1928. РЭМ 5524-130. Фотография З.П. Малиновской.

~ 43 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Бревенчатая изба и сарай».
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд. 1908.
РЭМ 3066-5/1. Фотография А.А. Баталина.

~ 44 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Общий вид группы чёрных изб».
(Избы с печами без специальных дымовыводных труб).
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-88. Фотография З.П. Малиновской.

~ 45 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Постройка второй половины XIX века».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, Озерской сельсовет, д. Азмозеро. 1927.
РЭМ 5359-24. Фотография З.П. Малиновской.

~ 46 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«‘‘Чёрная’’ изба с двумя трубами».
(Изба с печью без специального дымохода; вместо печной трубы использовали луб осины;
эти «трубы» вставляли в отверстие, проделанное в крыше дома).
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-93. Фотография З.П. Малиновской.

~ 47 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«‘‘Чёрная’’ изба с сараем».
(Изба с печью без дымовыводной трубы).
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-92. Фотография З.П. Малиновской.

~ 48 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Две избы, соединенные сенями, с двором и высоким резным крыльцом».
Ленинградская область, Ефимовский район, д. Боброзеро.
1928. РЭМ 5524-104. Фотография З.П. Малиновской.

~ 49 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Дом середняка».
АК СССР, Прионежский район, Шелтозеро.
1935. РЭМ 5873-23. Фотография Г.А. Никитина.

~ 50 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Дом кулака».
АК СССР, Прионежский район, Шелтозеро.
1935. РЭМ 5873-22. Фотография Г.А. Никитина.

~ 51 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Изба и сарай с ‘‘выездом’’».
(«Выезд» – наклонный настил из бревен или досок, предназначенный
для въезда возов на второй этаж хозяйственного двора).
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд. 1908.
РЭМ 3066-4/2. Фотография А.А. Баталина.

~ 52 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Старинное крыльцо».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Миногорская (Ивановская).
1926. РЭМ 4630-75. Фотография Н.С. Розова.

~ 53 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Дом Семёна Егорова».
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Пёлдушская волость, д. Пёлдуши (Печевицы).
1902. РЭМ 332-2. Фотография Е.А. Ляцкого.

~ 54 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Дом с гандарейкой».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Перхинская. 1926.
РЭМ 4630-63. Фотография Н.С. Розова.

~ 55 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Старинный дом».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Перхинская. 1926.
РЭМ 4630-60. Фотография Н.С. Розова.

~ 56 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Изба со связью, крыльцо на два схода».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Подовинники.
1927. РЭМ 4878-46. Фотография Н.С. Розова.

~ 57 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Печь с ‘‘карзиной’’ и ‘‘коником’’ в чёрной избе. Подобные коники встречаются только в старинных избах».
(Карзина/каржина – рундук у печи в виде длинного ящика с крышкой, закрывающей вход в подполье
из избы; коник – декоративная деталь печи, вырезанная из дерева в виде головы коня).
Ленинградская область, Ефимовский район, д. Боброзеро.
1928. РЭМ 5524-118. Фотография З.П. Малиновской.

~ 58 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Печь белая с ‘‘карзиной’’».
(Белая печь – печь с трубой. Карзина/каржина – рундук у печи в виде длинного ящика с крышкой,
закрывающей вход в подполье из избы).
Ленинградская область, Ефимовский район, д. Боброзеро.
1928. РЭМ 5524-121. Фотография З.П. Малиновской.

~ 59 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Лежанка в чистой половине дома».
(Чистая половина дома включала горницу, зимовку).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Юбиничи.
1927. РЭМ 4878-75. Фотография Н.С. Розова.

~ 60 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Уборка сена на покосах».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Анхимовская. 1926.
РЭМ 4630-6. Фотография Н.С. Розова.

~ 61 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Амбар бревенчатый под двухскатной тесовой крышей. Дети работают на точиле у стены».
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд.
1908. РЭМ 3066-9/2. Фотография А.А. Баталина.

~ 62 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Амбар для хранения хлеба, одежды, утвари».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, Озерской сельсовет, д. Андреевская.
1927. РЭМ 5359-33. Фотография З.П. Малиновской.

~ 63 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Амбар на воде».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-55. Фотография З.П. Малиновской.

~ 64 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Бревенчатый ветхий амбар».
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд. 1908.
РЭМ 3066-10. Фотография А.А. Баталина.

~ 65 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Амбар на подставках».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-56/2. Фотография З.П. Малиновской.

~ 66 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Чёрные бани на берегу Кодозера».
На стенах – сети для просушки. Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд,
Винницкая волость, д. Салма. 1926.
РЭМ 4630-81. Фотография Н.С. Розова.

~ 67 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Изба и амбар».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Сарозеро. 1927.
РЭМ 4878-53. Фотография Н.С. Розова.

~ 68 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Гнутьё полоза».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет. 1928.
РЭМ 5524-64. Фотография З.П. Малиновской.

~ 69 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Отбивка косы».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет. 1928.
РЭМ 5524-30. Фотография З.П. Малиновской.

~ 70 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Навес для сушки невода».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Каргиничи. 1926.
РЭМ 4630-2. Фотография Н.С. Розова.

~ 71 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«На берегу озера».
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Пёлдушская волость, д. Пёлдуши (Печевицы).
1902. РЭМ 335-2. Фотография Е.А. Ляцкого.

~ 72 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Амбар при доме Василия Кузьмина».
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Пёлдушская волость, д. Пёлдуши (Печевицы).
1902. РЭМ 322-13. Фотография Е.А. Ляцкого.

~ 73 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вепсская чёрная баня».
(Баня с печью без дымовыводной трубы).
АК СССР, Шелтозерский район, д. Наумовская.
1929. РЭМ 5732-19. От КГМ.

~ 74 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Баня с односкатной крышей».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Малые Подолы.
1926. РЭМ 4630-80. Фотография Н.С. Розова.

~ 75 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Картофельные ямы со срубами».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-59. Фотография З.П. Малиновской.

~ 76 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Женщины на рубке подсеки».
(Подсека – участок леса, предназначенный для вырубки.
Подсека применялась при подсечно-огневой системе земледелия).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Малые Подолы.
1926. РЭМ 4630-44. Фотография Н.С. Розова.

~ 77 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Крестьяне на ‘‘палу’’».
(Пал/подсека – сплошное выжигание участка леса при подсечно-огневой системе земледелия).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Малые Подолы.
1926. РЭМ 4630-43. Фотография Н.С. Розова.
«Основным занятием населения всего района является земледелие. Еще и сейчас в некоторых обществах, как
Каргинском, Тукшозерском, Озерском, Ладвинском и Немжинском, существует во всей полноте подсечная система»
(Малиновская З.П. Материалы по этнографии вепсов. С. 191).

~ 78 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вспашка пашни на палу полевой сохой».
(Пал/подсека – сплошное выжигание участка леса при подсечно-огневой системе земледелия.
Соха – архаичное земледельческое орудие, изготовленное из ствола березы).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Каргиничи.
1926. РЭМ 4630-13. Фотография Н.С. Розова.
«Практикуемая подсечная система земледелия обусловливает наличие соответствующих
сельскохозяйственных орудий, также почти исключительно деревянных и самодельных. Соха «полевая»
и «палевая», борона из еловых плашек – весь главный инвентарь, употребляемый при сельскохозяйственных
работах. В Каргинском районе нам не удалось видеть ни одного плуга, ни одной железной бороны» (Розов Н.С.
Работы Ленинградской этнологической экспедиции 1926 г. среди вепсов Лодейнопольского уезда. С. 152).

~ 79 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Развешивание овса на зароды для просушки».
(Зароды – приспособления для сушки снопов).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Надпорожье.
1927. РЭМ 4878-10. Фотография Н.С. Розова.
«В связи с отсутствием подъездных колесных дорог (и вообще колесных средств передвижения) почти
вся сельскохозяйственная продукция остается на месте сбора до зимы; отсюда своеобразные способы
сбора, обработки и хранения (зароды для сена и хлебные, репные ямы в лесу и т. п.)» (Розов Н.С. Работы
Ленинградской этнологической экспедиции среди вепсов Лодейнопольского уезда. С. 153).

~ 80 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Сооружение для замочки льна».
(Замочка льна применялась для размягчения стебля).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Ларионовская на р. Оять.
1927. РЭМ 4878-8. Фотография Н.С. Розова.

~ 81 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Хмельник на огороде крестьянской усадьбы».
(Хмельник – место, где рос хмель).
Ленинградская область, Ефимовский район, д. Боброзеро.
1928. РЭМ 5524-45. Фотография З.П. Малиновской.

~ 82 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Лесная избушка дровосеков – стан».
(Стан – постройка в лесу с печью-каменкой, место проживания рабочих на лесозаготовках).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Малые Подолы.
1926. РЭМ 4630-46. Фотография Н.С. Розова.
«Главным подсобным занятием с давних пор являются зимние лесные заготовки: рубка, пилка леса и
подвоз его к сплавным пунктам. До 1925 года главным районом лесных заработков являлся район р. Ояти.
Работа на зимних лесных заготовках сопряжена с большими лишениями и трудностями: приходится
жить неделями в лесу, в холодных дымных «станах», спать не раздеваясь, вместо воды лицо и руки
обтирали снегом» (Малиновская З.П. Материалы по этнографии вепсов. С. 191).

~ 83 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Формовка глиняной посуды».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Надпорожье.
1926. РЭМ 4630-22. Фотография Н.С. Розова.
«Гончарство сосредоточено главным образом в районе среднего течения р. Ояти, с д. Надпорожье и далее
вниз по р. Ояти в дд. Кордино, Верхнее Тойвино, Нижнее Тойвино, Сотский погост и т. д. Изделия оятских
гончаров распространяются довольно широко. Так, гончары доставляют глиняную посуду в Ленинград,
причем весной и осенью на лодках, а зимой сухопутным путем на дровнях. Затем возят посуду в Карелию,
так называемую «Карелу» или «Чухонщину», в «Белозерщину», в Тихвин, в Петрозаводск и по железной
дороге в Мурманск. Кроме того, до войны возили даже в Финляндию»
(Малиновская З.П. Материалы по этнографии вепсов. С. 192).

~ 84 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Изготовление кирпичей».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Андреевская.
1927. РЭМ 4878-15. Фотография Н.С. Розова.

~ 85 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Гончарные мастерские».
АК ССР, Шелтозерский район, д. Роп-ручей.
1935. РЭМ 5873-44. Фотография Г.А. Никитина.

~ 86 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Гончары со своими изделиями».
АК ССР, Шелтозерский район, д. Роп-Ручей.
1935. РЭМ 5873-45. Фотография Г.А. Никитина.

~ 87 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Подготовка «свинки» для глинобитной печи».
(Свинка – опалубка из досок для формирования свода топки печи).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Казыченская.
1927. РЭМ 4878-22. Фотография Н.С. Розова.

~ 88 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вязание сетей на прялке при помощи иглы».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Мининская.
1927. РЭМ 4878-84/1. Фотография Н.С. Розова.

~ 89 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Охотник, в домотканом балахоне отправляющийся на охоту».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Ларионовская.
1927. РЭМ 5359-5. Фотография З.П. Малиновской.

~ 90 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Деревенский торговец пряниками».
АК ССР, Петрозаводский район, д. Пелкаска.
1934. РЭМ 5616-90. От КГМ.

~ 91 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Группа мужчин, ожидающих обеда».
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, д. Вонозеро. 1902.
РЭМ 322-3. Фотография Е.А. Ляцкого.

~ 92 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Группа женщин, возвращающихся из леса с ягодами».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Юбиничи. 1927.
РЭМ 4878-28. Фотография Н.С. Розова.

~ 93 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Девочки за прялкой».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-190. Фотография З.П. Малиновской.

~ 94 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вышивка на полотенце».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-228. Фотография З.П. Малиновской.

~ 95 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вышивка на полотенце».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-229. Фотография З.П. Малиновской.

~ 96 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вышивка на полотенце».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-230. Фотография З.П. Малиновской.

~ 97 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вышивка на полотенце».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-232. Фотография З.П. Малиновской.

~ 98 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вышивка на полотенце».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-233. Фотография З.П. Малиновской.

~ 99 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вышивка на полотенце».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-234 Фотография З.П. Малиновской.

~ 100 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вышивка на полотенце».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-235. Фотография З.П. Малиновской.

~ 101 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Старая промысловая рыбацкая избушка».
АК ССР, Шелтозерский район.
1935. РЭМ 5873-19. Фотография Г.А. Никитина.

~ 102 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Обтеска кварцита на Шокшинских разработках».
АК ССР, Шелтозерский район.
1935. РЭМ 5873-29. Фотография Г.А. Никитина.

~ 103 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Перевозка грузов на лодках-осиновках».
(Лодка-осиновка – долбленая лодка, изготовленная из дерева осины).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость.
1927. РЭМ 4878-33. Фотография Н.С. Розова.
«Что касается водных средств передвижения, то в данном районе имеются: долбленая лодка, известная как
«осиновка», и лодка, сколоченная из досок, так называемая «вязаная» лодка… «Осиновка» – лодка долбленая
из ствола осины. На некоторых озерах, как например Ладвинское озеро, восточная часть Печевского озера
и в верховьях р. Оять до Озерского общества, «осиновки» являются единственными водными средствами
передвижения. «Вязаные» лодки – лодки, сколоченные из досок, появились на памяти стариков. Первые
«вязаные» лодки проникли в верховье р. Ояти из присвирского района, откуда лодки волоком переправлялись
в Паданы, на ярмарку, а с ярмарки уже расходились по соседним районам. В настоящее время многие
из крестьян такие лодки делают сами» (Малиновская З.В. Материалы по этнографии вепсов. С. 179).

~ 104 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Перевозка снопов на дровнях летом и осенью с поля в овин для сушки и молотьбы».
(Дровни – крестьянские сани без кузова; овин – помещение с печью для сушки и обмолота снопов).
Ленинградская область, Ефимовский район, д. Боброзеро.
1928. РЭМ 5524-25. Фотография З.П. Малиновской.
«Что касается средств передвижения, то большинство из них, как сухопутные, так и водные, здесь
крайне примитивны. Сухопутные средства передвижения для данного района скорей можно подразделить
на полозные и колесные, чем на летние и зимние, так как некоторые из них как, например, дровни,
которые в других местах являются исключительно зимними средствами передвижения, в данном районе
употребляются в одинаковой степени и зимой и летом» (З.П. Малиновская. Из материалов
по этнографии вепсов. С. 175).

~ 105 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Перевозка бревен на летних дровнях».
(Дровни – крестьянские сани без кузова).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, д. Перхинская.
1926. РЭМ 4630-35. Фотография Н.С. Розова.

~ 106 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Мужской костюм для летних полевых и лесных работ».
Ленинградская область, Ефимовский район, д. Боброзеро.
1928. РЭМ 5524-142. Фотография З.П. Малиновской.

~ 107 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Две девочки в праздничных нарядах городского покроя».
Олонецкая губерния. Лодейнопольский уезд.
1908. РЭМ 3066-15/2. Фотография А.А. Баталина.

~ 108 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Четыре крестьянина в рабочих костюмах».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Казыченская.
1927. РЭМ 4878-142. Фотография Н.С. Розова.
«Из одежды у чухарей особенно интересен универсальный из домотканой материи, длинный балахон,
являюшийся необходимой принадлежностью мужского и женского костюма при всякого рода работе:
иногда балахон играет и подсобную роль, например, заменяя сетиво для зерна при посеве» (Розов Н.С.
Работы Ленинградской этнологической экспедиции 1926 г. среди вепсов Лодейнопольского уезда. С. 156).

~ 109 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Женщина в набойчатом сарафане, белой рубахе и поясе с кистями».
(Набойка – техника декорирования ткани).
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-147. Фотография З.П. Малиновской.

~ 110 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Молодые женщины в праздничных костюмах».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-149. Фотография З.П. Малиновской.

~ 111 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Костюм невесты. На голове свадебная повязка».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-183. Фотография З.П. Малиновской.

~ 112 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Костюм невесты. Вид сзади».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-184. Фотография З.П. Малиновской.

~ 113 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Сарафан косоклинный. Носили в середине XIX века. В настоящее время о нем помнят только 90-летние
старухи. На голове ‘‘ворона’’ – старинный головной убор».
(Косоклинный сарафан – сарафан, выкроенный из прямых и косых полотнищ ткани).
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-167. Фотография З.П. Малиновской.

~ 114 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вышивка на подолах женских рубах».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-239. Фотография З.П. Малиновской.

~ 115 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Вышивка на подолах женских рубах».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-240. Фотография З.П. Малиновской.

~ 116 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Мужчина в кафтане и войлочной шляпе».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-180. Фотография З.П. Малиновской.

~ 117 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Семья в праздничных костюмах».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-146. Фотография З.П. Малиновской.

~ 118 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Церкви Богоявления Господня и Успения Пресвятой Богородицы на Озерском погосте».
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд.
1908. РЭМ 3066-2/1. Фотография А.А. Баталина.

~ 119 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Церковь Богоявления Господня на Озерском погосте».
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд.
1916. РЭМ 3675-12. Фотография Н.И. Репникова.

~ 120 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Погост Каргиничи. Церковь св. вмч. Георгия Победоносца XVIII века».
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд.
1916. РЭМ 3675-18. Фотография Н.И. Репникова.

~ 121 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Общий вид селения Немжа с церковью св. вмч. Георгия Победоносца».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Немжа.
1927. РЭМ 4878-82. Фотография Н.С. Розова.

~ 122 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Оятско-Ладвинский погост. Церковь св. вмч. Георгия Победоносца».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Мининская.
1927. РЭМ 4878-93. Фотография Н.С. Розова.

~ 123 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Мягозерский погост. Церковь св. прор. Илии и дом священника».
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Пёлдушская волость, д. Миницкая.
1902. РЭМ 322-10. Фотография Е.А. Ляцкого.

~ 124 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Священная роща с часовней свт. Николая Чудотворца на острове. Здесь празднуют «по завету»
Ильинскую пятницу, Фомино воскресенье, свт. Николая Чудотворца. Деревья в роще считаются
неприкосновенными, их никто не рубит».
(Ильинская пятница – пятница перед днем св. пр. Илии; Фомино воскресенье – христианский праздник,
празднуемый в следующее воскресенье после Пасхи).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Киприяновская.
1927. РЭМ 5359-47. Фотография З.П. Малиновской.

~ 125 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Часовня Покрова Пресвятой Богородицы с колокольней в священной роще».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Шондовичи.
1927. РЭМ 4878-88. Фотография Н.С. Розова.

~ 126 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Часовня ‘‘на росстани’’ в лесу».
(Росстань – перекресток дорог).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Шондовичи.
1927. РЭМ 4878-89. Фотография Н.С. Розова.

~ 127 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Часовня на берегу озера вблизи д. Бахарево».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Бахарево.
1927. РЭМ 4878-90. Фотография Н.С. Розова.

~ 128 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Часовня в священной березовой роще».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Кузнецы.
1927. РЭМ 4878-91. Фотография Н.С. Розова.

~ 129 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Часовня с придорожным крестом».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский с/с.
1928. РЭМ 5524-223. Фотография З.П. Малиновской.

~ 130 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Часовня св. пр. Илии в священной роще».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Киницы.
1926. РЭМ 4630-113. Фотография Н.С. Розова.

~ 131 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Придорожный столб с крестом».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Бахарево. 1927.
РЭМ 4878-114. Фотография Н.С. Розова.

~ 132 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Резные деревянные скульптуры Нил Столобенский, Иисус Христос, Иоанн Предтечи,
Богоматерь и Распятие в часовне при церковной ограде Ладвинского погоста».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Мининская.
1927. РЭМ 4878-98. Фотография Н.С. Розова.

~ 133 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Резная деревянная скульптура Иисус Христос в часовне при церковной ограде Пёлдушского погоста».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Печевицы.
1927. РЭМ 4878-99. Фотография Н.С. Розова.

~ 134 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Резная деревянная скульптура Нил Столобенский в часовне при церкви Озерского погоста».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость.
1927. РЭМ 4878-117. Фотография Н.С. Розова.

~ 135 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Резная деревянная скульптура Иисус Христос с ‘‘заветами’’ в часовне при церкви Озерского погоста».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость.
1927. РЭМ 4878-118. Фотография Н.С. Розова.

~ 136 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Общий вид Паданского монастыря».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость. 1926.
РЭМ 4630-108. Фотография Н.С. Розова.

~ 137 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Водосвятный молебен на р. Шокша в Паданском монастыре. Слева – иордань.
Общественное купание в заветный праздник после водосвятия».
(Водосвятный молебен – молебен, сопровождающийся чином освящения воды /молебен с водосвятием/;
иордань – название специального места в водоеме для совершения обряда водосвятия. Заветный праздник –
праздник, установленный по обету-обещанию; поводом для возникновения праздника служило избавление
местных жителей от стихийного бедствия, падежа скота и в память каких-либо выдающихся событий).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость.
1927. РЭМ 4878-102/2. Фотография Н.С. Розова.

~ 138 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Общественное купание во время молебна».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет, Пелушский погост.
1928. РЭМ 5524-187. Фотография З.П. Малиновской.

~ 139 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Крестный ход от церкви к часовне через р. Оять».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость.
1927. РЭМ 4878-101. Фотография Н.С. Розова.

~ 140 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Молебен в часовне в праздник Тихвинской иконы Божией Матери».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Сарозеро.
1927. РЭМ 4878-104. Фотография Н.С. Розова.

~ 141 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Прогон скота под воротами с иконами в заветный праздник и окропление священных ворот».
(Заветный праздник – праздник, установленный по обету-обещанию; поводом для возникновения праздника
служило избавление местных жителей от стихийного бедствия, падежа скота
и в память каких-либо выдающихся событий).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Сарозеро.
1927. РЭМ 4878-110/1. Фотография Н.С. Розова.

~ 142 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Проводы гроба с покойником на дровнях к церкви».
Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Сарозеро.
1927. РЭМ 4878-123. Фотография Н.С. Розова.

~ 143 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Обряд ‘‘сорочин’’ – проводы души покойного к погосту».
(Сорочины/сороковины – сороковой день со дня смерти.
В этот день совершалась церковная поминальная молитва).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, Озерской сельсовет.
1927. РЭМ 5359-46. Фотография З.П. Малиновской.

~ 144 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Венчальные венцы в церкви».
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд.
1908. РЭМ 3066-3/1. Фотография А.А. Баталина.

~ 145 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Костюмы венчальные жениха и невесты.
Подобные костюмы были в широком употреблении до XX веке».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-186. Фотография З.П. Малиновской.

~ 146 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Жених и невеста. На плечах жениха три платка, подаренных ему невестой на богомолье, на поручении, на
свадьбе. На плечах жениха с невестой скатерть с косоплёткой. Под ногами кусок холста. За пазуху невесте
положены: повойник, соль и 2 горбушки хлеба. Все эти предметы в последующей семейной жизни будут
применяться как лечебные средства и обереги от ‘‘дурного глаза’’.
В подобных костюмах венчались еще в конце XIX в.».
(Косоплётка – приспособление для закрепления заплетенной косы).
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Илларионовская на р. Оять.
1927. РЭМ 5359-37. Фотография З.П. Малиновской.

~ 147 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Костюм жениха свадебный».
Ленинградская область, Ефимовский район, Радогощинский сельсовет.
1928. РЭМ 5524-187. Фотография З.П. Малиновской.

~ 148 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

«Девицы наряжаются перед погостом».
(Погост – место расположения приходского храма, административного и церковного центра сельской округи.
Рядом с погостом обычно находилась площадка для праздничных гуляний).
Новгородская губерния, Тихвинский уезд.
РЭМ 5524-180. Фотография З.П. Малиновской.
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«Деревенский гармонист с девушками».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Кузнецы.
1927. РЭМ 4878-138. Фотография Н.С. Розова.
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«Резной раскрашенный столб-опора в трапезной церкви
Успения Пресвятой Богородицы Озерского погоста».
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Мининская.
1927. РЭМ 4878-96. Фотография Н.С. Розова.
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«Намогильный крест на могиле ребенка».
Ленинградская область, Ефимовский район, Пелушский погост.
1934. РЭМ 5673-22. Фотография Л. Пости.
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«Намогильный крест с птичкой».
Ленинградская область, Ефимовский район, Пелушский погост. 1928.
РЭМ 5524-211. Фотография З.П. Малиновской.
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ГЛАВА 3
Материалы по этнографии вепсов в рукописном архиве РЭМ
В эту главу вошли ранее не публиковавшиеся тексты рукописей, хранящихся в архиве РЭМ (тетради).
Эти материалы поступили в музей от корреспондентов ЭО РМ, сельских учителей Тихвинского уезда
А.В. Лесковой (д. Пёлдуши, 1903) и А.А. Кисилева
(д. Корвала, 1906). Также сюда входит отчет об экспедиции М.Ю. Пальвадре (1934). Тексты публикуются

без сокращений, с соблюдением языковой стилистики оригинала, но в соответствии с правилами современной орфографии и пунктуации. В круглых скобках заключены пояснения авторов рукописей или
же приведены уточнения малоизвестных местных
терминов автором данной публикации. В квадратных
скобках расшифрованы сокращения слов.

А.В. Лескова. «О чухарях» (рукопись)
(АРЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 373. Л. 2–49)
Торговля
Крупных скупщиков нет. Скупщики по большей
части местные жители. Скупают рогатый скот, дичь,
русское масло (топленое), сушеные ягоды. Рассчитываются деньгами, только лавочники стараются – товаром. Лавка одна, много – две, а то и не одной в селе,
как напр. в Мягозере. В лавках товару мало, привозится дешевое, бракованное. Приходится держать
запас, так как в местных лавках частенько не найти
самого необходимого. Есть и разносчики пешие и
конные. Торгуют на чистоган. Женщины покупают
наряды, посуду (посуду меняют иногда на овес, решета, берда). Крестьяне покупают на стороне хлеб, земледельческие орудия (Л. 3).
Промыслы
Крестьяне занимаются лесным промыслом и
сплавом леса. Помещиков и крупных землевладель-

цев нет. Есть их доверенные и караульные, избираемые из местных крестьян. Крестьяне пользуются землею три года с 3-го снопа (себе – 2, а землевладельцу – 1),
четвертый – с 4-го (Л. 3).
Церковь и религиозное почитание
Церковь посещают исправно. В церкви мужчины
стоят смирно. Бабы частенько шепчутся. Идя в церковь, приодеваются. Молодежь наряжается. Дома
молятся утром, садясь и выходя из-за стола. В субботу вечером зажигают пред образом свечку, кладут несколько земных поклонов, потом уже садятся
ужинать. Самый бедный крестьянин старается приобрести икону получше. Священные книги только
вводятся, их очень мало у крестьян; покупаются они
через школьников. Больше покупают молитвенники.
По обещанию ходят на богомолье в Соловецкий и
Тихвинский монастыри. Также по обещанию, а боль-
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ше для ярмарки, ходят в Александро-Свирский и Паданский – самый близкий в 40 в. [верстах] монастыри. На дорогу берут деньги из дома, и только нищие
питаются в дороге Христовым именем (Л. 3об–4).
Посты
Строго соблюдаются Великий, Рождественский,
Спасов посты и пятница, а остальные не всеми соблюдаются. Впрочем, на Ивана постного постятся и
даже круглого ничего едят, постятся и в Воздвиженье
(Л. 4).
Почитание праздничных дней
Не все двунадесятые праздники почитаются: в
Сретенье, Преображение и Введение во храм работают. В горячее рабочее время работают и в воскресенье после обеда. Не работают по пятницам: в Троицкую, Ивановскую пред.[шествующую] 24-м июня),
Ильинскую (Л. 4–4об).
Грамотность
До открытия школы в 1883 году во всей волости
верст на 60 в округе было только 2 грамотных старика
из крестьян. Теперь грамотных наберется до 200. Чухари любят просвещение. Пока школ было мало, они
нанимали учителей на свой счет (учителя были еле
грамотные солдаты из русских). В настоящее время
есть один учитель чухарь (мой сосед по школе и мой
бывший ученик). В этом году из моей школы поступил учиться дальше 1 мальчик и 4 девочки. Уверена,
что пример не останется без подражания – поедут и
из других соседних чухарских школ получать образование (Л. 4об).
Чтение книг
Неграмотные мало интересуются книгой, лучше
любят слушать устный рассказ, чем книжный. Есть

родители, слушающие чтение своих детей. Но это еще
не значит, что они нелюбознательны, ведь они плохо
знают русский язык, а особенно литературный, оттого и книга для них – интерес. Учащиеся, учившиеся охотно, ходят на чтения, устраиваемые в школе.
С приобретением фонаря стали посещать чтения и
неграмотные крестьяне, но, к сожалению, они больше интересуются картинками, чем чтением. Устное
объяснение слушают внимательно и даже задают вопросы. Ученики покупают календари и книги. Любят
слушать божественное, историческое (больше о войне), страшное и смешное (Гоголя). Жаль, что не понимают красот русского языка. Книжки по земледелию
не берутся для чтения. В последнее время появился
спрос на книги о травосеянии, которое стало здесь
вводиться. Описание красот природы не интересует
крестьян. По естествознанию слушают и берут читать больше всего о грозе. Песенников нет. Песен,
кроме частушек, очень мало в употреблении. Своих
песен (чухарских) нет, заимствуют от русских, слова
ужасно коверкают. Покупают от торговцев «соломоны» и верят в них. Покупают и лубочные картинки.
Газет и журналов не выписывают (Л. 5–5об).
Уменье считать и мерить
По порядку все мужчины считают до тысячи, редкие до миллиона (исключая грамотных чиновников).
Считают тоже по-чухарски. Женщины не все умеют
сосчитать до тысячи. Деньги неграмотные плохо считают, а иные женщины совсем не умеют. Значительные числа записывают – сотни кружочками, десятки –
крестиками, единицы – черточками. Счетов, кроме торговцев-лавочников, не употребляют. С очень
большими числами им не приходится иметь дела, все
действия производятся устно. Зерновой хлеб измеряется четвертями, весом от 1 пуда 5 ф.[унтов] до 1 пуда
20 ф. [унтов]. В лавках взвешивают весами, а дома –
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безменами. При постройке длины и ширины с точностью не измеряют (Л. 5об–6).
Определение времени
Крестьяне встают с третьими петухами, для молочения с первыми. Когда хозяйки справят утро (местное выраж.), все обедают, после чего отправляются на
работу. Когда солнце зайдет за полдень (около 2 час),
победуют, после полдника отдыхают час или полтора,
ужинают в сумерках. Осенью и зимой порядок дня немного изменяется. Встают и прямо завтракают: овсяные блины или картофель с волнухами. Справив утро,
обедают, победка не бывает, вечером сумерничают (до
ужина с полчаса поспят). Часов не держат. Сроки для
работников зимних – Пасха, для летних – Покров и Заговенье (14 ноября). Цена летних работников от 25 р.
до 45-ти, работают от 8-ми до 20-ти. Зимние от 5-ти
до 10-ти часов и от 2-х до 5-ти. Впрочем, теперь цена
рабочего стала подниматься (Л. 6–6об).
Знания крестьян
Крестьяне пашут землю сохой, боронят деревянной
бороной. Земледельческих машин никаких нет. Сеют
озимую рожь, ячмень, овес, немногие гречиху, мягкие
бобы, серый горох и лен. В огороде сеют и сажают картофель, капусту, брюкву, лук, редьку, коноплю и начинают
морковь и свеклу. Род количеством и величиною средний
и ниже среднего. Скот держат мелкий. Лошадей держат
по 1, только большесемейные – по паре и редко-редко –
по тройке, ценой от 5 до 120 рублей. Коров – от 1 до 8
ценой от 10 до 35 руб. Овец – от 1 до 20 шт., средняя цена
которых 3 рубля. Шерсть получается с них самая грубая.
Пчеловодством совсем не занимаются (Л. 6об–7).
Картинки и портреты
Портретов нет, только теперь солдаты со службы стали посылать свои портреты. Картинки име-

ются не во всех избах и больше духовного содержания, и царская фамилия. Сами крестьяне рисовать не
умеют. Играют только на гармонях. Учатся играть на
слух. Играют только «барыню», «чижика» и частушки.
Плясать учатся маленькими, вместо забав, постарше
практикуются секретно (не из боязни, а из-за стыда)
на гумне, в лесу, в бане. На гуляньях начинают плясать, когда начнут считаться взрослыми – 16, 17 лет.
Уменье плясать считается преимуществом, ценится
оно молодежью, хотя и пожилые любят смотреть на
пляску (Л. 7–7об).
Вести и слухи
Вести и слухи приносятся прохожими и местными крестьянами, бывшими в отлучке. Иногда распространяются невероятные, а иногда и вредные слухи.
Например: начальство торопится собирать подати
оттого, что царь скоро отменит подати; то царь земли
прибавит. Когда опасались холеры (которая здесь не
раз бывала), распространился слух, что царь отпустит всем даром кофе, табак в предохранение от холеры (Л. 7об–8).
Орудия и домашняя утварь
а) Сами изготавливают плоти для осенней бороны дер.[евянные], цепы, грабли, лопаты, косовища,
топорища. Железные орудия покупают на стороне.
б) Сами изготавливают кросна-ставины, прялки,
веретена, мотовила, челноки, воробы, молотилки
для льна, мялицы, трепала, щетки для чесания льна,
ступы для толчения белья и заспы, камни для спускания крупы, молотья муки, каталки, скалья для сканья
сканцев для калиток, сновала для пряжи, вяжут ниченки для тканья холста. Покупают берда, вьюшки
для пряжи.
г) Сани, дровни изготавливают сами, а также ящики для телег (которых очень мало), колеса покупают-
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ся. Посуда деревянная, не исключая бочек и ложек, и
берестяная: коробки, комшечки для муки, кузовки,
спястницы, полотухи, корзиночки чаще изготавливаются самими крестьянами. Глиняная и фарфоровая посуда покупается. Мебель, состоящую из стола,
скамеек, изготавливают сами. Сита, решета и кухонные
принадлежности – ухваты, кочерги и др. – покупают. В
большом употреблении ластежные (из лучин) корзины (Л. 8–8об).
Отопление и освещение
Печи топят дровами, в которых пока нет большого
недостатка. Жгут по большей части лучину. Вводится
керосин. Жгут также сальные свечи. Огонь зажигают,
когда становится совсем темно, тушат, ложась спать.
Огонь вздувают с угля, добывают спичками и кресалом с огнивом (Л. 8об).
Одежда
Будничную одежду крестьян составляют холщовая белая рубаха и кальсоны, зимой поверх которых надеваются штаны из серого домашнего сукна.
Рубаха подпоясывается лыком, веревочкой, поясом,
ремнем. Поверх рубахи, смотря по погоде, надевают
балахон (больше белые), кафтан из домашнего сукна,
полушубок. Шею обвязывают платком или шарфом.
В праздник одевают ситцевую и шерстяную рубаху,
жилет, пиджак, штаны или брюки. Зимою добавляют шубу овчинную, пальто, чуйку, тулуп, у кого что
имеется. Если же ничего не имеется, то наряжаются
в кафтан. Подпоясываются кушаками. На головах
носят войлочные шляпы, фуражки и шапки. Волоса
стригут в скобку. Парни бреются.
Женская будничная одежда русская: рубаха, крашенинный или ситцевый сарафан, передник, на голове платок. Верхняя одежда та же, что и у мужчин.
Праздничная женская одежда: сарафан с шугаем,

кофтой-казаком (начиная с ситцевого и до шелкового, смотря по состоянию). Отделывают платья оборками, кружевами и ничем не отделывают. Верхнее
женское праздничное платье: пальтушки ситцевые и
шерстяные, пальто в талию и простые на вате. Шерстяная материя на верхнюю одежду покупается всегда черного цвета.
Женщины на голове носят кокошники. Девушки
заплетают волоса на одну косу, украшая ее лентами. В
праздник повязывают на голову косынку. Будничную
обувь обоих полов составляют сапоги из красной кожи,
праздничную и молодежи – из черной. На работу надевают и лапти. Зимою носят валенки (Л. 8об–9об).
Одежда ребенка
До крестин на ребенка не надевают ничего, только
завертывают в холщовые пеленки. После крещения,
до года, одевают ребенка в ситцевую рубашку, сшитую непременно из старого материала. На голову надевают чепчик-«колпачек» (шапкайне) только тогда,
когда выносят ребенка на улицу. Чепчик шьется из
разноцветных лоскутков, украшается бантиками из
лоскутков же, пуговками и шьется на подкладке. По
прошествии года шьют для ребенка новые рубашки
ситцевые, а с 2-х – и холщевые. Кальсоны мальчики
начинают носить с 3–4 лет (Л. 9об–10).
Пиша
Постная пища: щи-гуща, картофель в мундире с
волнушками, редька, капуста, горох серый, бобы, уха
из сушеной мелкой рыбы – молья, разные кисели – ржаной, овсяный, гороховый, квашенный с брюквой – «лохкой», заваруха – овсяное тесто, замешанное на воде,
или на бруснике толокно. В праздники добавляется:
рыба – вареная или из черного теста в пирогах-рыбниках (курниккойшь), ячменная каша, сладкое тесто
(ржаное, разведенная патока с киселем).
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У зажиточных крестьян круглый год водится
мясо. На лето мясо вялят. Бьют скот осенью, мясо солят и держат в чанах до Великого поста, а потом вешают вялиться. В скоромные дни варят молочную толоконную или ячневую кашу, делают молочную или
картофельную яичницу. Зажиточные крестьяне, да
и средние почти каждый день пекут овсяные блины,
которые едят с волнушками, с брусникой, с печеным
картофелем, с простоквашей, с творогом, с маслом, с
яичницей.
В праздники пекут еще блины пшеничные и ржаные. Блины всех сортов пекутся пресные и очень
тонкие. В праздник не подают на стол хлеба, а –
«стряпню»: колобы, кокачи, гороховики, житники,
гречневики, творожные, картофельные, толоконные,
заспяные, пшенные калитки, жареные ржаные пирожки с толокном или пшеном. Когда сварены щи
и приготовлено еще какое блюдо, кроме овощного,
пища обильная; если щей нет – пища скудная (мольевая уха тоже считается щами).
Овощей редко у кого хватает на год. В праздники
только у самых богатых кр.[естьянин] подаются пряники, конфеты и изюм и, конечно, самым уважаемым
гостям. Главная стряпуха – одна из женщин в семье.
Солят капусту и волнушки, заготовляют бруснику
и клюкву. Квас варят только зажиточные и делятся
ими с бедными. Самые зажиточные крестьяне пьют
чай ежедневно, средние – по воскресеньям, а самые
бедные только по большим праздникам. Едят три
раза в день: обедают, победуют и ужинают. За стол
садятся все вместе, и пища подается всем одинаковая
/не исключая и рабочих/ (Л. 10–11).
Развлечения дома
Никаких игр дома у крест.[ьянина], исключая
молодежи, не бывает. Сидят, курят, разговаривают.
Табак курят не все и начинают курить с 16 и 18 лет;

сначала курят секретно. Есть и крестьяне курящие
только вне дома из стыда перед отцом и матерью.
Втянувшиеся не могут жить без табака. Нюхают только старики, и то не все (Л. 11).
Опрятность
Избу метут раз или два в день. Моют иные к Пасхе, Рождеству и к храмовому празднику, но есть и
моющие каждую неделю, только таких очень мало.
Чухарское мытье такое: нальют на пол ведро воды,
размажут веником по всему полу, потом сольют воду
опять и опять, потом воду сгоняют веником же к нарочно устроенной в полу дыре. Полы у них без наката. Когда на полу остается грязная жижица, ее обтирают мочалкой; не полощут, а только обтирают. На
сырой пол стелют солому. Есть и такие полы, которые
скоблят лопатой, столько на них грязи, что веником
не поднять. Сени очень редко моют и то начали недавно, а дворовых сеней и не метут.
Сами моются в банях и печках почти каждую субботу. Мылом очень редкие моются. Напарятся докрасна, голову вымоют горячим щелоком, окатятся
холодной водой и – готово. Белье и платье сильно занашивают. Белья не стирают, а мочат, бучат и толкут
в ступах. Ситцевое стирают, но очень застирывают
(Л. 11об–11а).
Домашние насекомые
В избах крестьян больше всего водится тараканов
(черных нет), потом клопов и вшей. Блох в Чухарии совсем нет, о них и понятия не имеют. У кошек и собак
есть. Тараканов морозят, клопов заговаривают, вшей
убивают, белье и платки перетряхивают в бане (Л. 11а).
Экономическое положение семьи
У бедного крестьянина изба покривившись,
крыльцо из жердей, стекла в окнах разбиты, стены за-
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коптелые, холодно. В избе можно увидать стол, кадку
для воды, лохань, а над нею глиняный или железный
рукомойник, немного посуды на полках и платья на
вешалках. У зажиточного крестьянина дом крепкий,
высокий, у некоторых двухэтажный; крыша тесовая
или дранчатая, окна больше с выкрашенными оконницами и наличниками с крепкими стеклами. Изба
просторная, иногда с двумя комнатами. Изба теплая
и светлая. Обстановка избы та же, что и у бедных, но
всего больше.
Стулья и табуретки редко у кого можно увидеть. У
многих есть самовары, а у более зажиточных – шкаф
для чайной посуды. Сундуки, а больше коробейки
хранятся в подвалах и амбарах. У бедных крестьян
только 1 корова или лошадь, хлеба своего – до ноября. Нет теплого платья и харчей. У зажиточного лошадь, 3–5–8 коров. Овцы; хлеба хватает почти на год;
есть теплое, будничное и праздничное теплое платье,
самовар и копейка на черный день. Очень редкие-то
богачи продают хлеб (Л. 11а–12).
Обычный порядок жизни
Первою встает хозяйка; вымывшись, одевшись и
помолившись Богу, она торопится затопить печь. Потом растворяет блины, готовит кушанья, печет блины, греет каменьями в лохани пойло и, убравши печь,
обряжается со скотом. Если хозяйка не одиночка-баба, то, когда растопится печь, она будит помощниц.
Хозяин встает вскоре после хозяйки, приводит себя в
порядок не торопясь, идет к лошади, а после того или
щиплет лучину, или сидит ничего не думая в ожидании обеда, после которого и отправляется на работу.
Домой возвращается вечером.
Летом все рабочие члены семьи идут в лес, а зимою
только мужчины, а где их мало – берут и женщин.
Дома женщины прядут (шьют только по праздникам). В праздники прясть грешно, а шить нет. Летом

отдыхают после победка, сумерничают только те, которые намереваются долго сидеть. Едят медленно и
много. Спят зимой от 9 до 10 часов, а летом от 6 до
8-ми в сутки. Лесные заработки начинаются в октябре и оканчиваются сплавом леса в апреле. Работают
оба пола. С близких посек ездят к ночи домой или на
квартиру, а в дальних ночуют в станах (Л. 12–12об.).
Пожары
Больших пожаров не бывает, чухари живут в небольших деревнях. Чаще всего горят риги. На пожар
набатом собирается вся волость: бегут, тушат. Если
нет возможности загасить пожар, то стараются вынести вещи из горящего дома, охраняют соседние дома.
Виновника пожара не наказывают. На погорелое собирают только те, у которых вместе с домами сгорело
и имущество. Соседи помогают погорельцам кто чем
может и даром возят лес для постройки. Помогают и
отстроится (Л. 12об–13).
Экономическое расстройство
При недостатке харчей едят тюрю, заваруху и выпрашивают у соседей овощи. При недостатке хлеба к
ржаной муке с высевками примешивают овсяной и
ячменной муки. Все члены семьи голодают одинаково. Впрочем, детям дают молоко и в постные дни. Во
время засухи служат молебны, а также и в дождливое
лето (Л. 13).
Падежи скота, лошадей
Повальных падежей не помнят. Даже в единичных
случаях заболевания обращаются за помощью к ветеринару (Л. 13).
Появление вредных животных
Иногда личинки бабочки-ночницы поедают
озимь, личинки капустной бабочки поедают капусту
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и мошкара поедает листья других огородных овощей.
К властям за помощью не обращаются. Обращаются
к знахарям, которые обходят с заговором поврежденные поля и огороды. Кроме того, овощи поливают
дёготной водой, посыпают известью или солью
(Л. 13об).
Общие указания об образе жизни крестьян
Крестьяне преимущественно занимаются хлебопашеством и лесным промыслом, а потом скотоводством. Не любят уходить на заработки далеко, только
теперь (этою осенью) стали уходить на строящуюся
в нашем уезде железную дорогу. Крестьяне побогаче
занимаются торговлею скота: закупают скот по деревням и гонят в Петербург, а также барышничают
лошадями. Лошадей закупают на ярмарке в Шуньге
(село Олонецкой губ.) по 6–8 лошадей на брата. Крупных капиталистов нет, а потому главное занятие торговцев тоже земледелие. Торговцы в пасеке не работают (Л. 14).
Общественные установления, обычаи или законы,
регулирующие отношения крестьян к обществу
На сельские сходы крестьян созывают по приказанию старосты десятским, а на волостные – приказами старшин на имя выборных. На сход собираются
неохотно. Идя на сход, приодеваются. Посторонние
и женщины могут присутствовать на сходах. Случается, что и пьяные приходят на сходы, на это очень
снисходительно смотрят (сами крестьяне). Сходы
устраиваются в избах сельских старост по 2 раза в
месяц весною и осенью, зимою реже, а летом только в
экстренных случаях. На сходах большую силу имеют
голоса зажиточных крестьян.
Начальство при необязательных, но полезных делах больше советует, чем приказывает. Решения сходов приводятся в исполнение старостами, но чаще

при помощи старшины, а иногда и земского начальника. В одиночку крестьяне на все соглашаются, а в
обществе протестуют (Л. 14об–15).
Власти. Отношение их к крестьянам
Отношение земского начальника к крестьянам
вполне гуманно. З.Н. [земский начальник] приезжает
сюда редко. Крестьяне его не боятся и встречи с ним
не избегают. Неисправные плательщики податей боятся лиц, составляющих опись и распродажу по описи. Вообще же ни станового, ни урядника не боятся и
иногда обращаются к ним за советом (конечно, я не
говорю о лицах, находящихся в подозрении в воровстве или тайной винной торговле и проч.). Сотские и
десятские при исполнении своих обязанностей – начальство, а в простое время никто (Л. 15–15об).
Волостное правление
Представители его: старшина-писарь и его помощник. Старшины не избегают, но оскорбить его
боятся. Угощают. Писарь лицо немаловажное, особенно при тяжебных делах (Л. 15об).
Сельский староста
Должность его самая незавидная. Избирают его
силой. Начальство с него взыскивает, арестует, штрафует. Крестьяне иногда действия сельских старост
считают произвольными, подозревают их во взяточничестве и оскорбляют. Случается, что им и бок
помнут в укромном местечке или темною ночью.
Старосты наказывают упорных крестьян и буянов
арестом. С поздравлениями к начальству крестьяне
не являются, а с приношениями ходят к волостному
начальству. Властей встречают с уважением. Приказания выслушивают безропотно, а исполняют нередко с принуждениями. Отъезду их радуются и, если
все хорошо сошло, выпивают, начальника расхвали-
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вают. Если же что не по ним, долго галдят: «Сам попробовал бы! Где нам взять? Когда нам сделать? Ему
легко сказать: «сделайте!» и проч.
Находятся и заступающиеся за начальство: «Что
вы, братцы? Ведь он не от себя это выдумал – тоже человек подначальный, с него тоже взыскивают!». Высшему начальству выказывают всегда уважение. Со старшиной иногда вступают в спор, оскорбляют его, когда
войдут в азарт, подозревая в самопроизволе, в потачке /потакинии/ родственникам, богатым и проч.
(Л. 15об–16).
Преследование преступлений
Если за кражу или драку, по неимению свидетелей,
дело нельзя предать суду, то потерпевшие стараются
поколотить виновного. Дальше этого месть не идет.
Частные сделки допускаются при всяких преступлениях. Возбудивший дело после мировой сделки остро
осуждается народом. Лесная порубка и тайная винная
торговля не считаются преступлением. Осуждается
доносчик. Особенно достается караульным частных
лесовладельцев, иногда даже доходит до убийств.
Красть у богатого, да еще если не у крестьянина,
совсем маленький грех, а если украденное отдать бедным, то – спасение, а не грех. Если чье-нибудь преступление останется не открытым и не наказанным, то
сам Бог покарает виновного или детей его: напустит
пьянство, уродство, распутство и прочее; если же тот
человек совершит нечаянное преступление, тогда говорят: «Верно, грех попутал». Слова «Божья воля»
употребляются в смысле предопределения Божия.
Арестантов и бродяг нет, так как этапный путь
и города далеко отстоят от описываемой местности.
Бывшие под уголовным судом считаются полноправными членами общества. К пьянству относятся
снисходительно. Осуждают за пьянство женский пол,
юношество и пьющих запоем (в рабочую пору).

За ложные показания на суде народ не употребляет самокарательных мер, а передает дело властям.
Оскорбить начальство опасаются больше, чем частное лицо. Взяточничество считается делом обыкновенным и хотя осуждается, но не очень. Большая
часть зажиточных крестьян отличается честностью
по отношению к чужому имуществу (Л. 16–17).
Суд и расправа
К государственным судам народ относится с
полным доверием, свои же суды считает более пристрастными. Волостной суд состоит из председателя
и трех судей. Избираются голосами. Выбирают более
рассудительных, развитых и знающих русский язык.
Председатель получает 70 руб. в год, судьи – по 40.
Кроме небольших подношений и угощений судьи никакими преимуществами не пользуются.
В волостных судах старосты не имеют никакого влияния, старшина не больше, а писарь как при
решении дел волостных суд, так и при составлении
приговоров имеет больше влияния. Отводы судей
допускаются. Сельский суд изредка устраивается для
того, чтобы поучить молодых людей, не уважающих
родителей, привыкающих к воровству, причем виновных заставляют просить прощения у обиженных
ими лиц.
Сутяжничество увеличилось с открытием волостных судов. Тяжебщиков приглашает на суд писарь с
ведома председателя суда. За неявку на суд назначается штраф или дело остается без разбирательства.
Как по частным, так и по общественным делам
иногда собираются говорильщики. В описываемой
местности говорильщиком избирается один зажиточный крестьянин, служивший в солдатах. Он служит здесь же старшиной. Почти всегда присутствует
при разбирательстве дел на волостных судах (судьи
его побаиваются). Он любознателен, обладает хоро-
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шею памятью, по-своему красноречив, честен, правдив до резкости, имеет твердый характер и большую
силу воли. На волостных судах он – говорильщик из
любви к искусству; на окружной суд придет за небольшое вознаграждение. Народ считает его надежным защитником. У него много врагов. Судебные
доказательства и улики – свидетели, поличное, сличение следов, божба, присяга, снятие иконы и целования ее.
Найденные чужие вещи свидетельствуются старостой с тремя понятыми и остаются у виновного
до суда. Если же кража совершена со взломом, то
найденные вещи отсылаются через сотских или десятских к ст.[аршему] приставу. При мелких кражах
дело до суда не доводят, а берут свое обратно, иногда
силой. Собственного сознания добиваются посредством запугивания, увещевания, а пристрастных допросов не бывает. Доверяют больше свидетелям, известным своею порядочностью. Достаточно и одного
свидетеля. Самовидцы больше влияют на ход дела,
чем послухи.
Случается, что при ранее приглашенных свидетелях расспрашивают детей об их родителях, подозреваемых в чем-либо, и показания эти принимаются судом во внимание. В свидетели крестьяне идут
неохотно (исключая возможность отомстить), часто
употребляется пословица про знайку. Подкупы и
подпаивание свидетелей практикуются. Покривить
душой из-за худого человека – поступок нехороший,
за хорошего следует постоять даже и без подкупа.
При крестьянских судах тяжебщики допускаются
до присяги по взаимному соглашению, а иногда и по
принуждению обвинителя (присяга их своеобразная). Зажигается свеча пред иконою. Присягающий
творит крестное знамение и произносит: «Провалиться мне на этом месте, если я виноват! Пусть сейчас скорчит руки и ноги мои. Чтобы мне век не уви-

деть семьи своей» и проч. Потом снимают икону и
целуют ее. Священник, конечно, на такую присягу не
приглашается. Кто откажется от присяги, считается
виновным.
Случаи лжеприсяги (в присутствии священника)
бывают, но вообще к присяге относятся со страхом:
«Скоро-ли, долго-ли, а Господь покарает за ложную
присягу». Мне не раз приходилось слышать: «Скажу,
что ничего не знаю, а если будет присяга, все расскажу, своей души не съем». Председатель по прочтении
писарем следуемой статьи закона отбирает голоса судей, причем писарь высказывает свое мнение, которое имеет большую силу.
Приговоры суда прочитываются сейчас же по
решении дела. Приговоры крестьянских судов приводятся в исполнение волостным старшиною. Несостоятельных присуждают в арестантскую или платеж
распределяют по срокам. Арестантская помещается
в тесной старой избе с расшатанными решетками у
окон на одних сенях с хозяином арестантской. Мужское отделение отделяется от женского перегородкой.
Случаев побега арестантов не было. В морозы нередко арестанты спят на хозяйской печи. Да и как иначе:
арестанты – свои товарищи, односемейцы, иногда
родственники. Никакого презрения к арестантам не
питают (Л. 17об–20).
Опека
Опекунами назначаются по приговору общества
ближайшие родственники. О круглых сиротах (о бедных) общество не заботится. Они живут мирским подаянием. Очень малых (ребят. – Л.К.) берут родные.
К зажиточным сиротам назначают опекунов. Опека
продолжается до 18 лет для мальчиков и до замужества девушек. Имущество сдается по описи. Вознаграждения опекуну не назначается, за то опекун
старается воспользоваться из опекаемого имущества
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чем только может. По выходу матери замуж опека не
передается отчиму, а ближайшему родственнику сироты, если кто об этом похлопочет, в противном же
случае мать и остается опекуньей. Опекунами назначаются и посторонние лица, только не по завещанию,
а по усмотрению общества (Л. 20об–21).
Повинности
По сельским приговорам: старостам – по 15 копеек с души, на школу и церковного сторожа – по
20 коп. Натурою доставляют дрова для отопления
церкви, школы и сторожки – по 2 воза со двора. На
своей земле исправляют дороги. Работают по 1 дню
со двора. Повинности распределяются по душам, натуральные – по дворам. Безземельные от них освобождаются. Повинности взыскиваются сельскими
старостами при помощи старшин. За неисправный
платеж изредка арестуют, присуждают к общественным работам, составляют опись имения, назначая
его к распродаже. Продажа не может быть допущена,
если у недоимщика не более 1 избы, лошади, коровы
и необходимого платья (Л. 21).
Воинская повинность
Призыв парней для отбывания воинской повинности бывает в конце октября. Для вытягивания
«жеребья» ходят за 90 вер[ст]. Парень-рекрут весь
последний год [пребывания] дома пользуется между
семейными некоторою привилегиею: работает поменьше, празднует подольше, ест повкуснее. Рекрута
провожает вся деревня со слезами, мать и сестры – с
причитаниями. Встречают солдата с радостью. При
проводах и встрече с солдатом троекратно целуются,
не разбирая пола. Уклоняющихся от воинской повинности народ строго осуждает. Примеров членовредительства нет. Есть поверье, что знахарки на время
напускают грыжу, наросты и проч. Действительно

неспособные к службе, боясь осуждения соседей,
скрывают свои недостатки в присутствии (Л. 21об).
Празднества
Храмовый праздник описываемой местности –
Рождество Богородицы. В ближайших селах – Крещенье и Ильин день. К праздникам ходят охотно,
молодежь ждет их с нетерпением. Раньше всего идут
в церковь, потом по гостям к своим родным и знакомым, а там – кто предается веселью, а кто разгулу.
Празднуют по 3–4 дня. В простое время устраиваются пирушки в складчину как мужчинами, так и
женщинами. Мужчины покупают водку, рыбу сырую
или сухую; когда найдется, жарят дичь, заказывают
яичницу. Женщины покупают крендели, пряники и
жарят пирожки. С девушками в складчину идут парни; тогда приобретается то и другое угощение. Складчины дев.[ушек] и парней делаются секретно: дверь
затворяется, окна завешиваются. Мужики и бабы
пируют всегда отдельно и открыто. Бабы иногда тоже
покупают водку, напиваются, поют, пляшут. Но больше притворяются пьяными – так, для потехи. Специальных празднований не бывает (Л. 22–22об).
Препровождение свободного
времени в обществе
В свободное от работ время крестьяне собираются в одну излюбленную избу, а летом – на улицу, курят и толкуют про дела и случаи, интересующие их.
Женщины шьют, чинят, чешут головы себе и детям
(что далеко не лишнее) или собираются тоже вместе,
говорят о деле и безделье, а больше все перемывают
косточки отсутствующим, любуются на веселье молодежи. Молодежь пляшет четверку и кадриль, поет.
Поют все в один голос и во все горло. Поют на качелях
или, гуляя рядами поймавшись за руки, «ширинкой».
Бегают в разбежки, водят хороводы. Парни прини-
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мают участие в веселье девушек, кроме того играют,
в мяч и в рюхи.
Картежная игра входит в моду, привыкают и к
азартным играм. Картами занимаются только парни.
Из музыки имеется одна гармония. Есть всего одна
балалайка. Что касается разговоров, то у всякого свой
вкус, а скабрезное все любят послушать. Больше всего крестьянин гордится богатством, и к этому более
всего стремятся. Зажиточные крестьяне пользуются
большим уважением. К достижению богатства употребляются разные меры: усиленный труд, экономия,
а главное – торговля. У кого завелись 10 руб., тот пускается в торговлю. Деньги и земля предпочитаются
другому богатству (Л. 22об–23).
Отношения крестьян между собою
и к другим посторонним лицам.
Личные отношения
При встрече с жителями своей деревни не здороваются, а раскланиваются; с жителями другого села
здороваются за руку, женщины целуются, но не со
всеми, а смотря по степени родства и знакомства. По
имени и отчеству зовут только более уважаемых, другие же до сих пор зовутся Степка, Дашка, Гришка, Ива
(уменьш. Иван) и проч. Сначала заговаривают о здоровье: «тервен эляд?» – Здорово ли живешь? Потом о
работах; молодежь – о праздниках, беседах, нарядах.
С обеднением кр.[естьянина] отношение к нему меняется.
Идя в гости, наряжаются, берут с собой гостинцы:
яиц, кренделей, кусок булки, калитку гороховую –
и сами получают гостинцы от хозяев, угощавших их.
Для дорогих гостей – чем богаты, тем и рады. Для
нечаянного милого гостя занимают, чтобы только
получше угостить. Односельчане стараются ссужать
друг друга и помогать друг другу. Но от кого не ждут
взаимной помощи, тому отказывают. Знакомых кре-

стьян пускают к ночи охотно, кормят и поят даром.
Чужих – не так охотно, но денег за ночлег и за пищу
не берут. Приказчиков (по лесной части) любят принимать, надеясь на хорошую плату. Интеллигенции
избегают, стесняясь своей грязи и неумения принять ее.
1902 год. 18 октября. Продолжение будет. Лескова
(Л. 23об–24).
Сближение полов.
Достижение половой зрелости
Молодые люди начинают считаться парнями с
18 лет. Девушки начинают «девчиться» с 16. Хотя подростки-девушки и посещают все гулянья и собрания
молодежи, но не принимают участия в их играх и забавах, пока не признают их «девками». Это делается
так: какой-либо парень подходит на беседе к намеченной девушке и приглашает ее идти «в проводку».
Она не идет. Тогда встает еще парень, подхватывают ее
оба парня под руки и скоро водят по полу (в избе. – Л.К.)
взад и вперед под пенье девушек: «Пошли по полу водиться. Пособи, Бог, научиться. Где сойдутся – приобнимутся, разойдутся – поцелуются». Вот девушка
и введена в свет.
Парни и девушки встречаются в лесу, на качелях,
по летним вечерам, на воскресных и праздничных
гуляньях, на беседах зимою. На беседы собирается
молодежь обоего пола, подростки. Допускается присутствие и женатых, но молодежь против вторжения
на беседу женатых и замужних, хотя явно не протестует. Парни переходят с беседы на беседу с песнями и гармонями. Войдя на беседу, парни становятся
у порога, ждут приглашения девушек. Когда девушки
скажут: «Иштки тойш» – «Садитесь», они садятся где
есть место, а если нет, то взбираются на печь. У кого
есть «беседница», тот садится с нею рядом, а если нет
места, то беседнице на колени.
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Когда парень желает иметь беседницу, то подходит к нравящейся ему девушке и кланяется ей. Если
она встанет и ответит на его поклоны, то, значит, желает быть его беседницею, если же она не восстанет,
чуть кивнет головою на поклон, то не желает. Отказывают только те, которые имеют постоянного, неизменного беседника, но по большей части девушки не
отказываются побеседовать с каждым парнем, проявившим на это желание. Случаются на беседе и драки
парней из-за девушек.
Ухаживание парней заключается в «сиженьи»
на беседах, в «стояньи» в сенях в ласках (не совсем
приличных). Родители обращают внимание на нравственность детей, но вольные ласки и шутки не считают безнравственными и не запрещают их. Они восстают против «стояния в сенях» вечером в темноте и
против провожания девушки парнем домой с беседы.
Дети стыдятся своих родителей и при них не только
не будут любезничать, но и плясать не станут. Если
же парень шепнет девушке странную гадость, она не
сконфузится, не вознегодует, а захохочет. У молодежи
беседование доходит до половой связи, которая тщательно скрывается от всех (Л. 26–27об).
Разврат
Потеря девственности осуждается, но преступлением не считается. Нередко такая девушка выходит
замуж за хорошего жениха. Никаких девических
прав она не лишается. Но если она забеременеет, то
от стыда сама избегает веселых сборищ молодежи.
Подруги начинают сторониться ее, парни подсмеиваются. Если у девушки есть какие-либо улики против
соблазнителя, она возбуждает против него дело и выходит за него замуж, но это редко случается, чаще получает на содержание ребенка, но получает больше на
словах, чем на деле. Девушек с ребенком тоже берут
замуж, чаще всего вдовцы. Сводничество тоже прак-

тикуется с целью наживы. Кровосмешение считается
большим грехом, а также и свойство (сожительство
со свояком. – Л.К.). «Не дай Бог никому на том свете
попасть на кумову кровать», – нередко говорят крестьяне, когда заговорят о взаимной симпатии кума и
кумушки (Л. 27об–28).
Незаконнорожденные дети
Если мать не изгоняется из семьи, то ее дети становятся равноправными членами семьи; в противном
случае дети ее остаются бобылями, живут подаянием,
потом нанимаются в пастухи, няньки, работники, работницы. Парни по большей части идут в дом приемными зятьями к крестьянам, не имеющим сына. Незаконнорожденные дети называются Богдановичами.
Случаев подкидывания теперь нет, раньше, говорят,
были. Случаи детоубийства бывают, их осуждают и
преследуют. Вытравление плода также практикуется, оно осуждается, но не преследуется. Отшельниц
никаких нет в описываемой местности и очень мало
остающихся в девушках (Л. 28–28об).
Самоубийство
Случаи самоубийства редки. Я знаю только два –
одно самоубийство совершившееся (через повешенье), а другое – предупрежденное. 1-е самоубийство
совершилось из страха наказания за уличенное воровство. 2-е с голода – в 1891 году. Соседи с тех пор
стали помогать повесившейся было женщине кормиться до лучших дней (Л. 28об–29).
Нищенство
Нищенства избегают. Только крайность вынуждает просить. Свои нищие просят только по воскресеньям. Пришлые – во всякое время. Подают хлеб и
«стряпню». Пришлые калики посещают храмовые
праздники, поют стихи, им подают деньги (Л. 29).
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Пьянство
Выпить кр.[естьянин] рад при всяком случае;
пьянствует на праздниках, своих и чужих. Непьющих
меньше, чем некурящих. Страдающих запоем почти
нет, я знаю 2 (на 50 вер.[ст] в округе). Редкие женщины напиваются. Девушки пьют секретно и очень
умеренно (не более 2 раз). Женщины с мужчинами
компании не водят. К преступлениям, совершенным в пьяном виде, относятся снисходительнее (Л.
29–29об).
Болезни и их лечение
Чаще всего страдают болями головы, живота и
ревматизмом. Дети – чесоткой, грыжей у младенцев и
болезнью ушей. Заразные болезни появляются редко.
Из них бывают: корь, тиф, инфлюэнца. Зараженных
сифилисом не особенно много, впрочем, этого нельзя
в точности определить, т. к. крестьяне скрывают свою
болезнь и лечатся секретно у знахарей сулемою: пьют
ее и смазывают ею зараженные места.
Соседи, узнав о заболевших, начинают остерегаться их, а если заболевшие – бедняки, то заявляют о них местным властям, которые отправляют
их в больницу. Ближайшая больница от описываемой местности находится в 45 верстах, но сифилитики должны идти в городскую больницу (за 150
в.[ерст]). В данной местности есть фельдшерский
пункт, раз в месяц приезжает ближайший доктор.
При заразных заболеваниях назначаются на все
время эпидемии от губернского земства фельдшера
специалисты.
Домашние средства лечения: обращенье к знахарям, питье перцовки, водки с солью, баня, натирание
скипидаром, салом, редечным соком, деревянным
маслом, муравьиные ванны. Диеты никогда не соблюдают. В рабочее время мало обращают внимания
на больных (Л. 29об–30).

Умирающий, мертвое тело, поминки
К умирающему собираются родные, соседи и стараются оказать ему внимание: окутывают, растирают
ноги, плачут. Умершего обмывают, одевают в чистое
платье и кладут покойника на солому в «большой»
угол на лавку. Покойников сильно боятся, но наружно
не сторонятся. Его стараются скорее похоронить. По
ночам сидят с ними по очереди родные и знакомые.
По нему плачут голосом с причитанием. Поминок не
справляют, а сорочины справляют. Заказывают обедню, приглашают на обед причт – своих деревенских, а
кто побогаче – всех односельчан. Кто был на сорочинном обеде, должен положить 40 поклонов за упокой
души умершего. До сорочин стелют для покойника
постель, кладут ложку на стол. После похорон жизнь
вступает в свою колею. Траура не носят. Для образца
привожу слышанную мною недавно причеть замужней сестры умершего брата.
«Сетой синя минун вийкогудям! Войгед синя, пэйвойгудэм! Тулику-ку чома каллиж праздникайне, эдъ
жаллейченд синя стойловияд ичейж гебоусд-ся, эд
жаллейченд синя ичейж армаст айгажд-сэ! Тегихтидт
синя миней гювян мелюдэн-сэ!
Люйдах тид синя миндэйвергал вилул рандайжэл-сэ! Нюгудэ керазитой и когозитой, се тэй сула вийкойгудэм! Нигудэ кен миндэй лювдашкан дэм вергал
эдагайжел рандайжэл-сэ? Миня-ку лебастимой ичейн
родимиялэ рандайжелэ, синя ввасттаатид миндой
дики эдаган – пей. Сатахтидт миндэй вувл эдэмба!
Тулэхтин хоть миня вимус-пей эдагайжел рандайжел – пей вераиде армойдеке суриде абидойдике!
Синя эд пельгастунд миндэй, сетэй сула вийкойгу
дэм! А нюгудэ, минь тегидь, суливийкойгудэм? Верно
аял курттуйд минун пяля, ажикярэдтуйд.
Пагижтойтинь синдэй, лодэйжойтин! Аял вагвас
синя вагвититой, эд пагиженд минут-ке горе горькиянке!
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Перевод:
«Кормилец ты мой братец! Белый ты денечек!
Наступал как хороший дорогой праздничек, не жалел ты своей стойловой лошадушки, не жалел ты
своего дорогого времечка! Делал ты мне добро уменьице, находил ты меня на чужой холодной сторонушке.
Вот теперь собрался и убрался ты, кормилец,
милый братичек! Кто теперь будет находить меня
на чужой дальней сторонушке? Как приходила я на
свою родненую сторонушку, ты встречал меня, чуть
показывалась я, провожал меня дальше того! Приходила хоть я с холодной чужой сторонушки чужими холодными ласками обласканная, с большими
горями, обидами.
Не пугался ты меня, родимый милый братец!
Что ты теперь сделал со мною родимый милый
братец? Верно, очень рассердился на меня, разгневался? Старалась я говорить с тобою, тебя разговорить, но ты очень крепко укрепился, милый
братец мой!
Не заговорил со мною, горюшей бедною!»
(Л. 30об–32).
Находка. Клад
Нашедший вещь или деньги возвращает их по
принадлежности, если он честный человек, и вознаграждения никакого не требует и не ожидает. Но
большая часть кр.[естьян] стараются утаить найденное, а потом присвоить.
Увидав клад (он показывается в виде горящей
свечки, серого жеребца, самовара, горшка с угольем,
в виде свиньи), не нужно охать и ахать, чтобы он
не сгиб, а нужно сказать: «Чур, аминь, рассыпься!».
Клад дается счастливому; кто его нашел, тот и обладатель его, несмотря на то если он найден и на чужой земле.

Воровство
Профессиональных воров и разбойников нет в
описываемой местности. Мелкие кражи бывают. Совершаются они односельчанами, редко бродячими
ворами. Причина кражи – крайняя нужда, леность и
озорство парней-гуляк.
Кража со взломом строго осуждается и преследуется. Никакие обстоятельства кражи не извиняют, но мелкие кражи из нужды не преследуются. Брать у богатого
для раздачи бедным не считается грехом. Пользоваться
угодьями богатых не крестьян – тоже. Преследуется самовольное пользование травою на чужих лугах и потрава, причиненная скотом за изгородью. Похищение вещей из церкви – страшное преступление и такому вору
не избегнуть кары Божией. Конокрадов нет в описываемой местности. Ловить рыбу и охотиться можно везде,
пока никто не запрещает этого. Пользоваться лесом из
дач богачей опасно, но не особенно грешно (Л. 32об–33).
Растрата. Мошенничество
Растрата встречается у сельских старост. Если они
люди состоятельные, их заставляет общество уплатить растрату по срокам. Если же нет, делается раскладка на все общество, причем старосте приходится
кое-чего понаслышиться, а иногда поплатиться своими боками (на узенькой дорожке).
Обмер и обвес тоже случаются, они осуждаются,
но не преследуются. При ме�не – кто кого только мог
бы обмануть. Фальшивомонетчиков нет, и не слыхали о них. Тайные кабаки имеются. К доносчикам относятся недружелюбно. Самоуправства нет. Поджигают, по злобе, лес частных владельцев. Пожог дома
гораздо грешнее поджога леса (Л. 33об–34).
Обстоятельства, предшествующие браку
При заключении браков редко имеется в виду
взаимное влечение, чаще хозяйственные соображе-
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ния. В невесте ценится ее трудоспособность, имущественный достаток, потом уже красота и характер. В
женихе больше всего – достаток. Парни по большей
части женятся с 20 до 25 лет. Стараются, чтобы жених
был старше невесты. Дело решают родители, спрашивают согласия детей и очень редкие родители не
принимают во внимание их несогласия. Парни смелее
и решительнее отстаивают свои симпатии, но редкая
девушка решается сказать: «Отдадите – пойду и не отдадите – пойду!». Обыкновенно она отвечает: «Я не
знаю, как вы скажете, так я и поступлю». Редко, но
бывают браки уходом. Причина – упорство родителей (Л. 36–36об).
Сватовство
Сватать едет жених с отцом, если же нет его, то
с крестным отцом или со старшим братом. Сваты
наряжаются в лучшее платье (если нет, наживают у
соседей, если своего не имеют) и стараются приехать
к невесте ночью. Если им откажут у одной невесты,
едут к другой, к третьей. Есть такие неудачники, которым приходится тянуть до 20 жердей, т. е. отказов.
«Не по себе дерево гнут», оттого им и отказывают.
Сваты, войдя в избу, молятся Богу и останавливаются у порога с поклонами. Главный сват говорит:
«Мы пришли за добрым делом, за сватовством». Эти
слова произносятся по-русски, а потом по-чухарски
«Тийль ом нийжне, мийль прига, ийк-сэ гиймод техта» – «У вас есть девушка, у нас парень, нельзя ли нам
породниться».
Хозяева встают с лавок, подходят к сватам, здороваются с ними за руку и говорят «Милости просим».
Невеста наряжается. Хозяйки готовят угощение,
обязательно нужно жарить пирожки (ржаные с толокном). Где в доме есть девушка-невеста, оставляют кушанья в запас для жениха на весь рождественский мясоед. Хозяева наживают [запасают] водки.

Угостившись, начинают свататься. Созывают родню.
Собираются и соседи. Если жениху отказывают, то
делают яичницу на сковороде, угощают ею сватов и
провожают их с поклонами.
Если же порешат выдать невесту, то стелют на
стол чистую скатерть, ставят на нее солонку, кладут
хлеб и придвигают стол в большой угол. Жениха и
сватов усаживают за стол, зажигают пред иконою
свечку. Тогда вожатые, заранее приглашенные, подхватывают невесту под руки, ставят пред образами,
где она молится до земли, поднимаемая сватами, и все
молятся. Потом невесту садят на лавку, а отец невесты целуется со всеми сватами, ударяет с ними полами вместе.
Отец жениха вынимает из кармана ямской колокольчик, звонит и говорит: «Слышите, православные, у меня невеста поручена». Приносят новый ситцевый платок и подают отцу невесты. Он закрывает
им голову просватанной дочери, которая кланяется
ему в ноги. Вожатые опять подхватывают невесту
под руки, начинают водить ее по полу и припевать,
а невеста голосит-причитывает. Вожатые припевают
по-русски, а невеста по-чухарски. Вожатые начинают так: «Благослови-ка, Боже Господи! Сторонитесь,
люди добрые, сторонитесь, православные. Не к меженью пришло времечко, ни к тихой, смирной беседушки! Для чего мы рассиделися? На кого мы разгляделися?» и т. д.
А невеста: «Поручиба минун воватан вовдастжен-ся! Поручиба минун красиян-да красотайжен,
тял-эхталийжен чомал эхтэйжен-сэ!» – «Поручили мою вольную волюшку, просватали мою красную красотушку, как во сегодняшний хороший вечер-то!». Каждая невеста причитывает по-своему:
иная очень много причитает, а другая мало. Вожатые
продолжают: «Мы увидели, оприметили кормильца-отца-батюшку» и подводят к нему невесту. Неве-
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ста кланяется отцу в ноги, потом бросается ему на
шею и причитывает: «Сетой синя минун татой и родем волгед синя пяйвойгудян! Поручид синь минун
вовгтынь вовдэйжен» – «Кормилец ты мой батюшко!
Белы ты денечек! Поручил ты мою вольную волюшку.
Просватал мою красную красотушку» и т. д.
От отца невесту подводят к матери, ко всем родным, к подругам, и она должна поплакать у каждого
на шее. Женщины и некоторые девушки тоже оплакивают вместе с невестою. Когда невеста оплачет
всех, раздаст сватам подарки: жениху – шелковый
платок, другим сватам – ситцевые. Будущей свекровушке, золовушкам, жениховой крестной посылает
по рубашке, обязательно с вышитым подолом. После
этого сваты угощают будущую свою родню, а потом и
всех находящихся на сватовстве водкой, которую они
привозят с собою. Потом хозяйки делают яичницу,
угощают ею сватов.
При прощанье с женихом невеста дарит ему ситцевый платок, а он отдаривает ее деньгами (от 15 до
20 рублей). К порученной девушке каждый день и
вечер собираются подруги и помогают ей шить приданное: рубаху и кальсоны для жениха, занавеску к
постели, одеяло. При входе в дом родственницы или
подруги невеста должна закрыться платком и поголосить у нее на шее. Подругам причитывают тоже разно,
но больше так: «Любовний иня минун подружекайне!
Ота-шке синя минун войгед вовдыйне-сэ! Ота-шке
синя минун красний красотайне-сэ! Ом кенэн турвойжиль синей красуйжжойтта и ом кенэн турвойжиль ликуйжжойта минун красниян красотайжен.
Ома-ку синей каксь полийжед армгад армаднд – нэ!
Ужожь-ке эн раци миня анти синей вовитад вовдаждсэ! Эн раци миня анта краснияд да красотагить-сэ!
Красуйжойтань и ликойжойтань ичейнь красниянь
да красотайжен яльгмейчед люгудат суткайжед-нэ
ичейн сетьян татушкон карттис кодийжес-сэ, родите-

лян мамойн чомас чогайжес-сэ!» – «Любимая ты моя
подруженька! Возьми-ко ты мою вольную волюшку!
Возьми-ка ты мою красну красотушку! Есть кому помочь украшать ее! Есть кому помочь нежить-радовать
ее! Имеешь ты двухсторонние дорогие ласки. Нет, не
рачу (жалко расставаться) я отдать своей вольной волюшки! Нет не рачу (жалею) я отдать своей красной
красотушки! Покрасуюсь и поликуюсь сама я в эти
последние короткие суточки в высоком домике кормильца батюшки, в красивом уютном уголке родимой
матушки». Так она плачет, ходя по полу, обращаясь ко
всем подругам: «Любовнияд тий минун подружкайжкд! Керадатойш-ку тий кябедал кезайжел-сэ, керадатойш-ку ичемой чомага весляга деревня! Гриппутай...
гэй-ку ичезэ райскиян чибуйжен-сэ! Паяташ кандэтэй-ку веслядь паейжед-ня, ехтутагад-шке миндэй
вергаль вилум рандайжел-сэ! …ий кулушкандэ минун
звонкияд анюд-сэ! Любастатойшь-ку тий смирниялэ
беспдайжелог, ий минне е миндэй тийде веслас артельйжес-сэ! Хоть мянэшкандэтэй воз кальгелэ праздникайжелэ ичезэ сурэл ватагайжем, ехтутагад миндэй
горекорькияд-сэ» – «Любовные мои вы подруженьки,
соберетесь-ка вы красным летечком, собереть-ка вы
во свою веселую деревенку, повесите как свою райскую качелюшку, запоете свои веселые песенки! Уже
не слышно будет моего звонкого голоска! Вы как
вспомните меня на чужой далекой сторонушке (живущую). Соберетесь-ка вы на свою смирную беседушку, уже не будет меня в вашей веселой артелюшке. Как пойдете вы к дорогому-годовому праздничку
своею большою ватагою, не пойду я с вами, милые
подруженьки! Вспомните меня горюшу бедную!»
(Л. 36об–41).
Девичник (Нийдижехт)
Собираются к невесте подруги, парни и все односельчане, которым можно выйдети из дому. Не-
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весту наряжают, опять вожатые водят ее с припеванием, а она плачет голосом: «Керазитойш-тий,
минун любовнияд-да подружкайжед, яммейгелэ минун кручинниялэ нийдиж эхтыйжелэ! Куна сяда татэй»
и т. д. – «Собрались вы мои любимые подруженьки,
на последний мой печальный девичничек! Куда вы
меня одеваете, куда снаряжаете?».
Потом невеста плачет на шее у каждой подруги,
потом у родни, начиная с отца. Когда невеста поплачет у всех, у кого принято, тогда садят ее на лавку,
на подушку. Свахи и подруги становятся перед ней,
кланяются и припевают: «Свет, Акулина Тимофеевна! Добро жаловать в парну баенку! В парну, жарку,
не угарную! Не чешитесь, люди добрые! Не скоблитесь православные! Не для вас всех баня топлена!
Мы топили парну баенку, парну, жарку, неугарную
про Акулину, свет Тимофеевну! Благослови-ка, сударь батюшка, свою доченьку в парну баенку умыть
красную красотушку! Благослови-ка, родна матушка,
умыть вольную-ту волюшку! Благослови, мать Богородица, в парну баенку не последнюю, во девичью во
последнюю!». Отец зажигает свечу и прикладывается
к образу, образ берет в руки и благословляет им дочь,
которая кланяется ему в ноги. Мать покрывает ее рубашкою, скатертью, дочь и ей кланяется в ноги. Брат
накидывает ей на плечи шубу (исподом), и провожают до саней в баню. Девушки провожают до бани с
песнями:
Трубушка трубит по зари,
Девушка плачет по косы.
Коса моя, коса русая!
Век мне, косынька, тебя не плести,
Век мне алой ленты в косу не вязать.
С кем же ты, косынька, душу думаешь?
Думаю я думушку с родной матушкой,
С матушкой дума некрепка!

Трубушка трубит...
С кем же ты, девушка, думу думаешь?
Думаю я думушку с батюшкой,
С батюшкой душа не крепка.
Трубушка...
Думаю я думушку с подружками,
С подружками дума некрепка.
Чей это по двору ходит дворянин?
Люди говорят, что мой господин,
С ним, Иваном, свет Петровичем,
Думушка крепка...
Невесту моют в бане мать и вожатые. Наряжают ее
в белье, приготовленное для жениха, и в этом наряде
заставляют ее трижды пройти между ног матери, потом уже она одевается в свое платье. Из бани невесту
встречают с песнями, а она причитывает, благодарит
подруг за внимание к ней. Дома в дверях встречает ее
отец с образом, к которому прикладывается. Невесту
садят за стол, на приданную коробейку. На стол стелят
скатерть, кладут хлеб, а на него ленточку. Потом расчесывают щетью невестину голову и кладут на волосы
ленточку, а она опять плачет у каждого на шее. Первым
чешет отец, а последнею – подруга, которой невеста
оставляет свою красоту. Та подруга заплетает невесте
косу. После этого молодежь танцует, невеста также.
Если жених дальний, то на девичник не приезжает.
Он все время сидит за столом на подушке, увешанный
по шее платками невесты, сидит, не снимая рукавичек
или перчаток, а иногда и шапки. Жених привозит гостинцы невесте: пряники или крендели (Л. 41–43об).
Свадьба.
Приготовление к свадьбе в доме у жениха
В свадебное утро жених наряжается в лучшее платье и едет помолиться в церковь и на могилы своих
родных. К жениху в дом собираются его дружки
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(из родственников женатых и холостые, соседи). Накрывают стол скатертью, на стол ставят пустое деревянное блюдо. Жениха усаживают за стол. Подходят к столу родственники, начиная с отца, и кладут
в блюдо деньги – «способ» (абунъ). Жених отвечает
всем поклоном. Когда сбор кончается, жених выходит из-за стола.
Стол накрывают для обеда. Обедают все родственники. Жених не ест до венца. Соседей угощают
водкой и закуской. После обеда запрягают лошадей
обязательно с колокольчиками (хотьбы верхом) и
усаживаются. Жених садится с сестрой-девушкой
или родственницей, которая называется брюнгой
(брюнг). Отец жениха трижды обходит свадебный
поезд с образом и топором в руках; к образу должны
приложиться жених и брюнга и образ кладется им в
сани. Все свадебники кланяются сидя народу и говорят: «Прощайте!» («Простькатой»), а жених раскланивается во все стороны стоя. Девушки поют песни.
Кто-либо из мужчин стреляет из ружья, и свадьба
едет в дом невесты (Л. 43об–44).
Свадебные приготовления в доме невесты
Мать будит в свадебное утро невесту причитаниями. Невеста наряжается, но не в лучшее платье.
Приходят вожатые и уводят невесту в церковь помолиться и поголосить на могилы родных. Дома мать и
родственники встречают невесту с причитаниями.
Собирается народ. Невесту наряжают в лучшее платье, закрывают шелковым платком и водят по полу с
припевами, сама она с причетью ходя по полу плачет
и на шее родных и подруг. Выходит поплакать и на
улицу, прощается и с нею (Л. 44–44об).
Приезд жениха
Все выходят встречать жениха на улицу. В доме
остаются вожатые с невестой, которая показывает в

окно жениху кукиши. Одна вожатая запирает дверь и
пускает женихов после переговоров. Соседи убирают
лошадей свадебников. Свадебников проводят в другую избу (на одних сенях), а если ее нет, то в ту же, где
плачет невеста.
Первый дружка достает из коробейки разную
стряпню, подает ее матери невесты. Та берет и подает
ему свою стряпню. Потом все дружки становятся рядом, им приносят «кресты» («рист-лагьяд») от невесты: куски кумача или ситца, или холст по 7–8 аршин
длиною, которые они навязывают крестообразно на
груди и спине. Невеста все время голосит.
Вожатые подводят невесту к дружкам, заставляют ее кланяться им (в пояс) и просят «способ». Они
дают по 20 и 15 копеек, невеста кланяется, а вожатые
припевают: «Вот спасибо да благодарствуйте на честном-добром подарочке. Награди Вас, Боже Господи,
вдвое, втрое со старшей! В чистом поле-то – лисицею, в тёмном лесе-то – куницею!» и т. д. Тут невеста,
вожатые, все девушки садятся за стол. На стол ставят пустое блюдо. На это блюдо собирают «способ»
невесты. Мужчины, начиная с отца, кладут деньги,
женщины – рубашки, рукава (русские) и кокошники.
Невеста каждого благодарит поклоном.
Подарки убирают и просят от жениха гостинец.
Жених посылает водку и пряники. Пряники едят девушки, водку пьют родственники и вожатые. Потом
вызывают жениха показать деньги, может ли невесту выкупить. Тот кладет на блюдо сначала деньги
медные. Вожатые говорят: «Нецидя вягестимей, ий
нецидя» мииде нийжне стоибь! – «Это маловато, не
столько наша девка стоит». Тогда он кладет деньги серебряные, а потом золотые и бумажные.
Зовут отца невесты и показывают выкуп. Он говорит: «Ом минун кодидьме!» – «Довольно по моему
дому!» и берет выкупа от 1 до 5 рублей, а остальные
деньги возвращают жениху. Тогда жениха с брюнгой
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садят на подушку за стол. Свадебники угощают народ
водкой, стряпней, табаком (чтобы не кусали комары).
Невеста голосит: «Спасибо тебе, родной батюшко! Ты
позарился на большие-то на денежки, на горькую-то
на водочку. Променяли меня, молодешеньку, на большие-да на денежки, на горькую-да водочку» и т. д.
Дав выплакаться невесте, попенять всем, вожатые
снимают платок, которым она была закрыта, складывают его конвертом на блюде и подносят с поклоном
жениху. Тот отказывается и берет только с 3-й просьбы. Берет за самые кончики и обязательно в перчатках. Платок повязывает жених на шею и отдаривает
невесту зеркалом, мылом и деньгами (от 5 до 20 коп.).
Невеста, приняв подарок, целует жениха, закрывается другим платком и опять голосит.
Свадебников с жениной стороны садят за стол и
кормят обедом. После обеда родители благословляют невесту образом, хлебом, солью и шубой. Невеста голосит и кланяется им в ноги, тут подхватывает ее брат или кто другой из родни и несет в другую
избу, а если ее нет – в меньшой угол, и здесь вожатые и родственницы наряжают к венцу. Лучшее
платье снимают, одевают похуже, голову повязывают скатертью, сверху большим платком, распуская
конец его чуть не до земли; по шее подвязывают его
носовым или головным ситцевым платком. Одетую
невесту ставят под воронец, против нее становится жених; начинаются переговоры, после которых
сдают невесту жениху, он ее целует, берет за руку.
Первый дружка берет их за соединенные руки и
ведет на улицу, где уже поданы лошади. Жених садится с брюнгой, а невеста – с проводницей. Свадебный поезд обходится опять, теперь отцом невесты. Девушки поют песни, им жених дает немного
мелочи на гостинцы, кто-нибудь из мужчин стреляет. Поезд идет к приходской церкви венчаться
(Л. 44об–47).

Молодые дома
Молодых встречают из церкви соседи, кричат
«Ура!» или дают деньги. При въезде в деревню строят ворота, жгут солому. Опять дают деньги. Дома их
встречают отец и мать жениха в вывороченных мехом вверх шубах с кокачем (ржаным, с острыми краями пирогом) и молоком в руках, обсыпают молодых
зерном и пером. Дают откусить кокача и запить молоком.
Молодых кормят, потом умывают. Молодуху наряжают в кокошник, голову закрывают шелковым
платком, потом садят за стол. Отец жениха открывает
платок кокачем и спрашивает: «Хороша ли молода?».
Народ кричит: «Хороша», «Ура!». Опять дают свадебникам на водку. Тут ужинают, поздравляют молодых,
кричат «горько!». После всего подают на стол кашу.
Дружки горшки с кашей и блюдо бросают на печь
и приговаривают: «Угеса пойгар и уксь тютарь и сэ
икнаха озутада» – «Девять сыновей вам и одну дочь,
и такую, чтобы только в окно показывать». После
ужина молодых укладывают спать на сарай – летом,
в другую избу или клеть – зимой. Молодуха должна
разуть сапоги с ног мужа, за что получает деньги, которые были у него положены в сапог (Л. 47–48).
Княжой стол
Утром молодых будят с приговорами и вопросами. Молодая дарит свекровушку рубашкой. Молодые носят воду, которую стараются у них разлить.
Тут они наряжаются в лучшие платья и садятся со
всеми свадебниками за стол. Молодая угощает каждого водкою из рюмки, которая поставлена на тарелку. Водку пьют, на тарелку деньги кладут. Кричат
«горько!». Молодые кланяются и целуются. Молодые
едят одной ложкой и с одного куска. После обеда проводницы приносят приданную невестину коробейку,
дружки бьют ее плетью. Коробейку ставят на стол.
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Дружки должны выкупить ключ от замка коробейки
от проводницы. Кладут на коробейку 20 коп., тогда
получают ключ, открывают им коробейку и раздают
дары (лагьядъ). Поднимают их на кнут (вещи) и приговаривают: «Наша невеста не спала, не дремала, на
потоке сидела, долги нитки пряла, дары припасала».
Дарят всю родню жениха.

Подарки состоят из рубах, полотенец, ситцевых
платков, женских русских рукавов (без стана), кокошников. Свадебники уезжают, соседи расходятся. Молодуха должна дарить свекровушку и после свадьбы
рубашками. После первой бани – рубашку, приведя
приданную корову – опять рубашку, родив первого
ребенка – тоже рубашку (Л. 49).

А.А. Кисилев. «Техника в чухарском быту»
(АРЭМ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 37. Л. 1–40)
Хлебопашество
Главное занятие чухарей – хлебопашество, побочным к нему занятием служат пасеки, рыбный и
лодочный промысел, бондарство и охота. Хлебопашество чухари ведут еще первобытным способом;
земля вспахивается еще неуклюжей сухой и деревянной бороной. Во многих чухарских деревнях еще не
перешли к постоянной трехпольной системе, а сеют
хлеб на так называемых суках, т. е. на выжженных
местах в лядине, которые и служат как бы трехпольной системой. Обработка земли ведется почти целый
год – осенью, весной и летом, только с наступлением
зимы прекращаются полевые занятия. Чуть весной
стали появляться проталины, чухарь уже начал готовиться к трудной и тяжелой работе – вспашке земли.
Приготовляется соха и борона. Соха самого простого
устройства. Ищут березу с раствелиной (развилина. –
Л.К.) на конце и выделывают из нее топором колодку.
На колодку сверху надевают ручку с отверстиями для
оглоблей и с выемкой для колодки. Сзади колодки
прибивают плашку, чтобы оглобли держались вместе с ручкой. Посередине оглоблей поперечно кладут
палку с туго накрест натянутыми веревками, которые

привязываются к концам веревки. На концы колодки
надевают железные омеши. В середину веревок кладут присошник, который легко передвигается на тот
или другой омеш (Л. 1–2).
Борона деревянная. Отыскивают в лесу суковатую
ель, колют ее на две части, получают две плахи. Таких
плах на борону идет штук 6 или 7; на плахи кладут
поперек колышки и перевязывают их еловым прутом
(колышки с той и другой стороны, снизу и сверху).
Привязывают оглобли – и борона готова. Прежде всего, [к вспашке] приготовляют огороды. Огороды осенью после уборки овощей не вспахиваются. Вспашка производится весной. Вначале на огороды кладут
кучками навоз, а потом его разбивают вилами. Конец
их железный и деревянная ручка, но больше вилы деревянные. После разбивки навоза орут сохой землю,
проезжая по огороду взад и вперед. Земля, поднимаемая омешами, валится всегда в одну сторону, чему
способствует присох, который, если землю нужно валить направо, лежит на левом омеше, когда же едут
обратно, присох перекладывают на другой омеш.
Орут один раз. Потом начинают боронить. Боронят
и в два и в три зуба, но не больше. Боронить в один
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зуб – значит пропахать с бороной по всему огороду
один раз; в два зуба – два раза и т. д. С бороной ездят
всегда по одному разу и в одном направлении, но взад
и вперед. Во время бороньбы [боронования] разбивают комки колотушкой. Колотушки деревянные; в
обрубок дерева вставляют ручку (Л. 3–4).
После еще раз «сарывается» (запахивается. – Л. К.) и
боронится огород. После вторичной бороньбы делают или, как говорят, проезжают, между грядки. Грядка от грядки отделяется всего на четверть, величина
же грядки делается во весь огород, а ширина 14 и 15
вершков и меньше – 12 вершков. Междугрядки делают сохой, проезжая сохой по одному месту 2 раза.
Первый раз земля складывается на правую, а второй на левую грядку. После этого запирают огород.
Огород огораживается изгородью. Изгородь среди
чухарей двух родов: прямая изгородь и косая. Изгородь делают из кольев и жердей. Колья стараются
вырубить вересовые как дольше не гниющие, жерди
же разной породы, но больше осиновые, потому, что
жердь осиновая легче колется, что выгоднее: меньше
пойдет материала: из одной получают две. Вбивается пара кольев вместе на расстоянии вершка и двух;
между ними кладется жердь, в прямой изгороди в горизонтальном положении, а в косой – в наклонном
положении (Л. 4–5).
На второй день бабы делают уже грядки. Лишнюю
землю в «междугрядках» срывают на грядки и бока
грядок «прикляпывают» лопатой. Обыкновенно один
междугрядок делается двумя [людьми]: один прорывает, а другой прикляпывает. Если погода стоит
теплая, то начинают садить картошку и лук. Вначале
делают углубление рукой и кладут картошку. Углубления сами не засыпают, отчего картошка скорее
всходит. Лук же, прежде чем садить, мочат в воде перед тем дня 2. Лук и картошка садятся очень часто:
в 2 вершках друг от друга. Грядки, назначенные под

капусту, хотя и сделаны, но не засаживаются еще недели 2 в ожидании рассады. Рассада выращивается
в рассаднике. Делается сруб и ставится на столбы. В
срубе делают дно. На дно кладется навоз, и навоз засыпается землей. В землю и плюют семена капусты и
брюквы. На ночь рассадник покрывается одеялами.
Когда рассада подрастет вершка на три длиной, тогда
ее рассаживают уже на грядки (Л. 5–6).
Чухари кроме капусты, брюквы, лука, картошки и
редьки ничего не садят. За огородом уход очень плохой. Капусту вначале поливают каждый день или через день или через день в течение недели. Картошку
обрывают, когда она уже выйдет на 2 вершка из земли. Больше никакого ухода за огородом нет.
Кряду же за огородами, даже вместе идут посевы и в полях. Весной сеются яровые хлеба – овес
и жито, а также и лен. Других хлебных растений не
сеют. Надо заметить, что поля под яровые хлеба еще
осенью после снятия ржи сарываются. Весной приступают прямо к бороньбе. Навоз не кладется. После
бороньбы сарывают еще раз и начинают сеять. Сыплют овес в полу балахона, конец балахона берется в
зубы и начинают бросать горстями семена по полосе.
Некоторые чухари, чтобы не засеять одно место два
раза, полосу разделяют на несколько частей, отмечая
каждую часть ветками. После засеивания части ветки
снимаются (Л. 6–7).
Жито – ячмень – тоже сеется в яровом поле, но
только кладется навоз. После засевания полоса боронится. Это называется «сеять под борону». А то
еще сеят под соху: боронят, потом орут (пашут. – Л.
К.), опять боронят, сеют, орут и боронят. Бабы в это
время ходят на суки, «карзать суки», т. е. в выбранном месте лядина вырубается, но так, чтобы она
валилась в одну сторону. Тонкий лес срубается по
самую землю, а толстый, вершка в 3, – на аршин от земли, чтобы его было видно при орке (вспашке. – Л.К.)
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земли. Эти суки остаются не жженными до следующего года (Л. 7).
Также ходят палить суки, т. е. жечь срубленный
лес. Выбирается для этого сухое и ветреное время;
при ветре лучше горят суки, а чем лучше выгорели
суки, тем лучше ожидается урожай хлеба. Суки зажигают всегда с ветреной стороны и подмешивают лес
стягами, т. е. шевелят. Если же лес худо горит, то его
двигают с места на место колом и при этом нанашивают (приносят. – Л.К.) со стороны сухого леса. Так как
наделы, а также и купленная земля общая (чухари –
народ бедный и землю покупают сообща), то и работа
на суках производится общими силами, но труд разделяется в строгой последовательности: одни рубят
толстый лес, другие – мелкий. Мелкий лес рубится не
топором, а косарем. Косарь – это нож с длинным черенком и очень длинным лезвием и толстым обухом;
конец его изогнут (Л. 7–8).
Когда суки хорошо выгорят, приступают к орке.
Орут как и в полях. При бороньбе же выоранные
(выпаханные. – Л.К.) сучки выбрасываются на межу.
Осенью опять орут и сеют рожь. С одних суков, если
земля очень жирная, снимают без всякого «употребления» – удобрения – 4 хлеба (урожая. – Л.К.) 2 ржи
и 2 овса, а потом уже забрасывается. С худых суков
снимают только 2 хлеба (урожая. – Л.К.): рожь и овес.
На поля для озимого хлеба навоз вывозится еще зимой и разбрасывается маленькими кучками. Весной
его разбрасывают поровну по полосам и заорывают.
Это называется поднятие земли для ржи. Осенью
поля орут и сеют рожь. Ржи сеется очень мало в полях: мерки две. Больше сеется в суках: мер 6 и 8 (Л. 8).
После снятия ржи осенью поля сарываются. Пока
приготавливают землю для огорода, засевают яровые
хлеба, приготавливают землю для посева ржи, поспевает уже время сенокоса, который у нас начинается
с Иванова дня (24 июня) и с Петрова дня (29 июня).

Сено, траву, стараются косить по росе утром и вечером. С росой легче косить: трава не такая жесткая.
Косят траву обыкновенно косой. Коса – это длинный
горбатый нож, один конец называется носом, а задний –
пяткою, «b» и «n» на рисунке косы порубень – обух
косы. Коса насаживается на косище или косовище:
«e», «o» – ручка боковая, «k» – ручка сверху. Косовище, где коса – не круглое, а клинообразное. Здесь-то и
кладется коса и оббивается берестом (ж) или мягкою
ленточной жестью. Косу не каждый чухарь может насадить на косовище, чтобы она сносно резала. Обыкновенно насаживают, по местному выражению, ниже
цели на палец, т. е. пяткой косы отмечают черточку на
стене и вот, чтобы нос косы был ниже на палец, уже
насаженной в косовище. Коса оттачивается лопаткой
и отбивается. Вечером косу, когда утром нужно идти
косить, отбивают. Для этой цели служит отбой, т. е.
бабка и молоток (Л. 9).
Косу кладут на бабку и тихо по острию с плоской
стороны ударяют молотком, отчего коса делается
тоньше. По приходе на сенокос косу оттачивают лопаткой. Лопатка из дубовой дощечки с насечками, т. е.
с шероховатой поверхностью, отмачивается в воде с
песком. Коса точится после каждых двух аршин скошенного луга. Хорошей косой очень дорожат. Покупается коса хотя за рубль, но продают острую косу за
3 и 4 рубля, потому что острые косы удаются очень
редко. Скошенная трава разбивается тонкими пластами по лугу и просушивается, для чего ее поворачивают несколько раз граблями (Л. 10).
В один день сено не высушивается, вечером его
обирают в копны. Втукивают в землю кол и вокруг
него делают копну. Утром копну, когда уже роса
сойдет, снова распускают и снова сушат. Когда сено
высохнет (узнают так: если сено ломается, значит,
высохло), начинают метать в зарод, для чего делают
промежки (расстояние от одного кола до другого ве-
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личиной 1 ½ аршина). Нижнее сено окладывается руками, наверх же один подает вилами, а другой, стоя
на зароде, утаптывает ногами и раскладывает руками. Вилы находят в лесу дерево с тремя разветвлениями, обделывают ручку тоньше и разветвлениям
придают кривизну, для чего концы связывают веревками. Сено утаптывается туго, чтобы не проходила
вода. Сено, сложенное рохло (рыхло. – Л.К.), подгнивает. Наверх, т. е. на вершину зарода, кладется поуже и остро и ничем не покрывается, кладутся только
пригнеты, чтобы сено не унесло ветром. Причем делают так: берут две нетолстые сырые березы и вершинами стягивают и кладут наверх зарода, опуская
комли вниз (Л. 10–11).
Зароды огораживаются изгородой. Вывозятся же
зимою на санях. На сани укладывают так: в головяшки саней и назад втыкают колье, а потом уже кладут
сено. Колье не дает сену развалиться. Увязывают воз
веревкой на крест. Если зарод сложен за болотом, по
которому нельзя зимой проехать, то сено на носилках
выносится и к тому месту, к которому можно подъехать, и выносится в то время, когда сено уже вывозится (Л. 11).
Пожни между чухарями строго распределены.
Они уже пользуются ими вечно. Общее сено только
в полях по межам. Косят их вместе, а также и сушат,
а потом сушеное сено делят копнами по жеребью.
Жребий из цветков берут по числу домохозяев, по
два одинаковых цветка и одни цветки раскладывает
кто-нибудь из присутствующих, а сторонние говорят,
что счет будет «справа», т. е. первая копна направо.
Другие цветки бросают, и каждый берет по цветку
и сличает свой цветок со сложенным. Если доставшийся цветок лежит 3-м, то он получает 3-ю копну
справа. Копен несколько, и они уже получают всегда
3-ю копну. Сенокос продолжается две и три, и четыре недели – смотря по погоде. Но сенокос кончается,

кряду же начинается жатва и посев ржи. Бабы идут на
жниво, а мужчины сеют. Жнут серпом и связывают в
снопы – рожь кладется по пять снопов и называется
«бабки». Сорок бабок составляют уже овин. Овес же
считается суслонами. В суслоне 10 снопов, а овин –
30 суслонов. Как овес, так и рожь ставится на полосы
в бабки, т. е. по пять снопов (Л. 12).
Жнут в сухую и сырую погоду, т. е. на вёдро и
дождь. Для сушки снопов, сжатых в дождь, устраивают вешала (зародище). Это так же изгородь, только
подпертая со всех сторон и очень высокая – 3 сажени высоты и 5 саженей длиной. Вешала бывают различной величины. Между поперечными жердями
вешают как овес, так и рожь. Когда рожь достаточно
высохла, ее обирают в стог: втыкают кругом длинное
колье и кладут снопы комлями наружу, а вершинами в середину. Кроют стога вначале соломой, а потом
хвоей. Овес же кладется в скирды: ставят в два ряда в
аршин друг от друга длинный ряд кольев и кладут туда
овес комлями наружу; покрывается жердями (Л. 12–14).
Когда жнут последний сноп (называется «пожинальная бабка»), говорят: «Весь хлеб с полосы Ивана,
Тимофея и т. д. пусть переходит ко мне». Бабку пожинальную торжественно несут домой и ставят в большой (угол. – Л.К.), вынимают из печки яичницу и все
едят за столом. После пьют чай. Пожинальная бабка
стоит в избе до Покрова дня (1 октября). На Покров
утром пожинальный сноп скармливают скоту, но не
иначе как через шубу, т. е. одевают шубу и рукавицы.
Берут солому рукавицами и кладут на полу шубы, а с
полы уже кормят. Так обносят весь скот. Цель – чтобы больше выросло хлеба и скоту не было бы недостатка в корме. Первый день, когда начинают сеять,
считают священным и в этот день никому ничего не
дают. Если что дашь, весь год будешь давать и хлеб
родится очень плохо. После жнива начинают уже копать картошку. Картошку копают лопаткой и «коп-
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ком». Копок – это деревянный самородный крючок.
Картошку кладут в корзину, которая делается из лучины самими (Л. 14–15).
Из корзины, если теплая погода, (картошку. – Л.К.)
высыпают на огороды на солому просохнуть. Если
же погода пасмурная, то картошку несут уже в избы.
После сушки засыпают в картофельные ямы. Редька
и капуста обираются поздней осенью, лук же немного раньше картошки. Лук – срезается вверху перьё,
сушат в избе на полу, кладут в мешок и сохраняют
привешенным под потолком в избе на печке. Капусту очищают от зеленых листьев и целыми кочнами
солят в кадки, поливая сверху водой. На самый верх
кладут кружок (доску по величине кадки) и пригнетают камнем. Редька сохраняется в подполье, зарытая
в земле, чтобы не замерзла (Л. 15).
Хлеб молотят осенью, зимой молотят тот хлеб,
который нельзя вывезти из-за плохого сообщения.
Вообще нужно заметить, что хлеб в чухарях жнется и
молотится. Беднота кругом. Молотят цепами – «приусами». На тонкую ручку привязывают толстый березовый валек, которым и ударяют по ржи или овсу.
Молотят очень рано. Гумно освещается лучиной,
вдернутой в стену – или смолой, нарубают мелких
смолистых палочек, кладут в битые горшки с землей
и зажигают. Палочки горят ясно и долго (Л. 15–16).
На ригу входит не более 1 ½ овина ржи и около 2
овса, а также и жита. Рига для просушки топится еще
с вечера. Рожь выкидывают с гумна, кладут на гумне в 2 ряда и начинают бить приузом. Бьют сильно,
пройдя раз, сноп поворачивают. Потом снопы разрезают (вязку) топором и один подавалкой (тонкая
заостренная палка), пихают (подают. – Л.К.) солому,
а другие молотят. После этого трясут солому и связывают в снопы. Вязки делают из соломы крюком
(тонкий прут из березы, согнутый [так], чтобы не
разгибался; привязывается к черенку). Один сидит

и держит солому прядями, а другой, зацепив крючком, сильно его вертит, отчего солома закручивается
наподобие веревки. Связанная солома в снопы складывается возле гумна, а потом везется домой. Снопы-тукачи невелики – пуда 2 или 1 ½ (Л. 16–17).
Так продолжают до конца. После сгребают граблями колосья и тоже молотят. По окончании рожь-зерно сгребают в кучу греблом. На рукоятку насаживают
изогнутую доску. Кончают сие впотьмах. Все уходят
домой. Когда совсем рассветет, хозяин идет молотьбу
веять. Веют перво (сперва. – Л.К.) битным способом,
т. е. сидя на обрубке дерева (стульчик), лопаткой бросают зерно. Грязь при ветре относится в сторону, ее
сметают метлой в сторону. Метла делается из березы:
вырубают молоденькие березы, листья отрываются и
связывают вместе веревкой или мочалом. После веяния рожь измеряется (узнать, сколько мер вырастает
на мерку). Измеряется меркой своего изделия. За верность такой мерки ручается семья. Делают ее сами,
как кадку. Образцом служит соседская мерка, которая, по уверению владельца, верна, ибо какой-то его
дядя смерил с казенной. Выпадает хлеба очень мало –
сам три. В хороший год и в хороших суках бывает сам
5 и сам 7 (Л. 17).
Рыболовство
Среди чухарей масса озер, и озера очень большие:
верст на 15 длины и ширины; в широких местах – на
версту и на 2, в узких местах – около 100 сажен. Озера очень рыбные; рыба в них водится разная: окунь,
щука, лещ, плотица, налим, ёрш, судак, форелька и
снеток. Снеток водится в одном только озере (около
д. Корвалы). Хотя рыбы и очень много, но чухари не
умеют воспользоваться рыбным богатством. Ловят
маленькими неводами и только для себя. А что рыбы
много, об этом свидетельствует счет рыбного улова:
чухари пойманную рыбу измеряют не весом, а уша-
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тами; говоря: «Да не добычно – три ушата поймал»,
«Ничего, добычно, 5 ушатов добыл». Ушат – 6 ведер –
приблизительно около 5 пудов (Л. 18).
Пойманную рыбу сушат: мелкую – не очищая,
т. е. не снимая чешуи и внутренностей, а большую
разрывают с хребта вдоль и вынимают внутренности, оставляя пищевод и желудок, считая его очень
вкусным и жирным. Сушат в печи на вольном жару,
т. е. когда печь немного остынет. Сбыт сушеной рыбы
только среди соседей, потому что не каждый чухарь
ловит рыбу. Так, в Корвале из 40 домохозяев 5 только считают для себя прибыльным ловить рыбу. Ловят
рыбу во время нереста, весной и осенью по тонкому
льду. Главное – это невод. Невод состоит из трех частей:
ма�тка и 2 крыла (Л. 18–19).
Матка всегда делается из точива; точиво (холст)
приготовляют сами из толстых ниток плохого льна.
Ткут очень редко (нитка от нитки, как в долевых, так
и в поперечных нитках друг от друга на 1/2). Вначале
шьют матицу. Для того чтобы матица вышла клинообразная, холст разрезается с угла на угол (по диагонали). Матка длиной 3 сажени. Берут четыре лепеста
холста по 3 сажени; два из них разрезаются на угол,
концы обрезанных краев подрубают и узкими местами сшивают вместе. Один целый лепест и один резаный и сшитый узкими местами идет наверх, и то же
самое наверх и получается матка. В широкий край
(устье) вшивают по длине крыльев вниз и вверх веревку и насаживают на нее крыльё на третью часть.
Т. е. если веревки 5 сажен, то сети или холста нужно
6 2/3 сажени. Вниз привязывают грузила – камни, а
в верх крыльев – поплавки из бересты. Маленькие
камешки заплетают в бересту. Поплавки делают из
листового берёста (пласта бересты. – Л.К.): лист бересты свертывают начетверо – поплавок. Поплавков
привязывают очень много – на каждом аршине, а грузил – на сажень друг от друга (Л. 19–20).

Неводы: самый большой – 10 сажен крыло и 1
сажень в высоту. Крыльё тоже по большей части из
точива. Сетей в чухарях не вяжут, они покупные. Неводом ловят больше весной и осенью, среди же лета
очень мало. На неводе всегда двое. Неводы запускают
в воду тоже двое на двух лодках. Чтобы невод больше
захватил места, к крыльям привязывают веревки из
мочала или же из соломы. После каждой ловли невод
оставляется на берегу на вешалах. Вешала: на четырех
рогатках из жердей, их ставят четырехугольником и
вешают невод. Во время нереста плотицы и окуней,
а также лещей ставят сеть. На лещей ячейка больше,
а на плотицу меньше. Сеть делают из черных катушечных ниток. Устройство то же, что и невода. Опускают сеть на дно. Около сети ставят ёлушки (ёлки).
Рыба во время нереста трется об ёлки и запутывается
в сети. Во время нереста ставят мёрдушки 1 аршин
длины и 8 и 9 вершков при входе в диаметре. Вначале из прутьев делают остов. Берут два деревянных
кольца – обруча, одно поменьше. К ним привязывают
веревками из льна тоненькие палочки и обтягивают
сеткой. Когда опускают мёрду на окуней, то в нее кладут несколько камешков, чтобы она утонула. Ставят
на глубокое место и отыскивают же мёрду по поплавку, привязанному к веревке, которая прикрепляется
в середине мёрды. Поплавком служит белая дощечка.
Еще ставится во время метания икры мережка
(Л. 20–21).
Мережка – это также мёрда, только гораздо больше, с крыльями и тремя поперечными палочками.
Крылье у мережи делается так же, как и у невода,
только без поплавков. На воде мережа удерживается кольями, а также кладут на середину и камешки.
Крылья устраиваются для того, чтобы рыба не могла
пройти мимо. У кого нет невода и других ловушек,
рыбу ловят крючками-удочкой и крюками на наживку. К толстой веревочке на концы с металличе-
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ской проволокой привязывают железный – стальной
проволоки – крюк. На крюк садят живую маленькую
рыбку, продевая крючок через хребет или проволоку,
через задний проход пропускают в рот, потом к проволоке привязывают крюк. Веревочка (леска) сматывается на деревянные вилошки, один из рогалей
раздвоен ножом надвое. В этот расчет и кладут леску,
чтобы наживка не могла ее распустить. Веревку привязывают к раге – длинному колу – и ставят на озере.
На крюк ловят только крупную рыбу – щуку и окуня.
Щука хватает наживу, распускает леску и проглатывает вместе с наживкой крюки (Л. 21–22).
Мелкую рыбу ловят на удочку. К длинной палке
привязывают веревочку, как и у крюка, с пробкой,
которая свободно двигается по леске. Наживкой служит дождевой червь. Но любимая рыбная ловля чухарей – это на дорожку. Дорожка – это тот же крюк,
только с блесной. К дорожке привязывается длинная
веревка саженей 20. Дорожка постепенно спускается
в воду, но так, чтобы не потонула, для чего постоянно
требуется, чтобы лодка не останавливалась. Дорожка
делает вращение, и получается вид маленькой рыбки. На дорожку хватает щука и окунь. Для удобства
веревка у дорожки свертывается на козлы – дощечку
с выемками по бокам, в середину в нее вставляется
ручка. Лучения, колищ и т. п. чухари не знают. Зимой
рыбу не ловят. Налима никогда не ловят и не едят.
Приманок никаких нет (Л. 22–23).
Охота
Любимое занятие чухарей – это охота. Огромные
леса, множество разной дичи и зверя пристрастило
чухарей к дикой охоте. Ловят птицу силками – петлями, сетью и ступой. Петля делается так: тонкая бечевка с маленькой палочкой (кляпышок привязывается к проушине). Делают «огород», т. е. одна палка с
сучком, а другая гладкая. Задевают кляпушком за сук

огорода и ставят порог. Через него ставят петельку.
По сторонам огорода ставят ягоды. Чтобы птица не
проходила мимо огорода, с боков отгораживают хворостом. Птица идет по тропинке, ступает на порог,
кляпышок сбивает и задергивается петля, потому что
«пружина» – нагнутое деревце – принимает прежний
вид (Л. 23–24).
Сеть делают так: раньше в одном месте постоянно
держан овес – приманку. Птица, видя себе пищу, постоянно сюда прилетает. Так кормят недели три. Потом захлопывают сеть. В сеть попадает до ста тетёр
за раз. Четырехугольник из дерева (венец) покрывают сеткой. Четырехугольник ставят на столбики. К
столбику привязывают длинную веревку, за веревку
дергают, столбик падает и сеть закрывается. Птица,
которая находится на этом месте, та и ловится (Л. 24).
Ступа делается так: из тонких палочек делают
круг (1 аршин величина палки и круг вверху пол аршина, а внизу – четверть). В середину круга ставят
кол, наверху его привязывают лучинку, чтобы она
вращалась около кола. На лучинку ставят овес. Птица
прилетает клевать овес, становится на лучину и падает на дно ступы, откуда уж ей не улететь. Этими тремя способами ловят только осенью, т. е. с 14 сентября
и до наступления морозов. По наступлении морозов
уже птицу бьют на чучелах. Делают в лесу на открытом месте будку из хвои, чтобы птице не было видно
на расстоянии выстрела, ставят чучалку из тряпок на
длинных шестах. Птица видит подобие себе и летит к
будке и садится где-нибудь вблизи будки. Чучела прежде, лет 30 тому назад, делали сами. Старую шапку
набивали соломой и втыкали в нее маленькую палку, наподобие шеи птицы, но теперь птица на такую
чучалку не летит и чухари уже обзаводятся торговыми чучелами. Охотиться «на чучелах» ходят весной.
Весной еще ходят на ток мошников. Мошники в это
время случаются с самками и поют. Во время пения
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мошник ничего не слышит, и, к нему подойдя на выстрел, убивают из ружья. Ружья у чухарей еще шомпольные. Белку бьют из ружья (Л. 24–25).
Лучшей же охотой считается охота на медведя.
Чухарь, убивший несколько медведей, – герой среди
чухарей. Все его считают бесстрашным, отчаянным.
Медведя убивают всегда зимой, летом же очень редко и то по случаю. В начале зимы при первом снеге
отыскивают след медведя и идут по следу. Иногда
по следу приходится идти верст 20. Когда медведь
выберет себе место для зимней стоянки, то он около этого места начинает скрывать свой след, ходя и
взад и вперед и по всем направлениям. Это и есть
признак, что медведь около этого места ляжет. Тогда
охотники делают круг, который называется обходом.
В обходы берут жеребий, т. е. вблизи около берлоги
медведя откалывают от дерева щепку. Жеребей служит доказательством в случае спора. Медведя бьют
после Рождества, когда больше снега. За это время по
кругу объезжают на лыжах почти через каждые два
дня. Следят, чтобы медведь не ушел. Теперь чухари
сами медведей не бьют, а продают их бить столичным
охотникам (Л. 25–26).
Зайцев не бьют и не едят. Ценной охотой считается охота на куницу. Ее тоже отыскивают по следу.
Других ловушек: желез, кляпцов – среди чухарей
нет. Примет, суеверных гаданий при охоте очень
много, некоторые мной будут описаны в отдельном
месте (Л. 26).
Обработка волокнистых веществ и шерсти
Вся одежда чухарей, исключая только праздничную, делается и приготовляется дома. Нижнее платье,
рубаха, портки, балахоны ткутся из льна, а кафтан,
шуба – из шерсти овец. Овец держат простых и исключительно из-за шерсти и из-за кожи. Овец стригут три раза в год простыми ножницами. Из шерсти

делают сукно на кафтаны, дяницы (рукавицы. – Л.К.)
и валенки. Валенки делаются уже не чухарями, а катальниками из Тверской губернии. Шерсть очень
жестка, и ее прежде, чем употребить в дело, или
расчесывают сами – как на дяницы, или же отдают
во время прихода шерстобоев шерстобоям разбить.
Шерсть чешется щетками. Это две доски с ручками, в
которые вставлена нетолстая проволока (как зубцы).
Шерсть кладется между щетками и чешется, т. е. одна
щетка идет вниз, а другая вверх. Из чесаной шерсти
делают уже нитки. Из ниток ткут сукно. Шерсть прядется и катается, как лен (Л. 27).
Выросший лен не жнут, а таскают и связывают
снопами. Снопы вешают на «козла» в поле – просохнуть. Сохнет лен в поле недели 2. Весят же на кольё,
поставленное в «козла». После просушки в поле лен
несут в избу и сушат на печке, а потом уже отбивают
головки, т. е. молотят. Кладут сноп на чурку головками и колотят колотушкой; семя провеют и обирают в
амбар, а волокна льна несут на пожню и расстилают
его здесь тонкими рядами белиться (в других местностях мочат вместо этого). Держат на пожне недели 2.
После этого сушат или на риге, или в бане и после
просушки начинают его мять на мялице (Л. 27–28).
Трепало – это дерево с ножками на одном конце.
Вынимают в середине лоток параллельно и в него
вкладывают деревянный нож, который одним концом прикрепляется так, чтобы он мог на гвозде вращаться. Ударяя этим ножом по льну и продергивая
лен, кострика отскакивает. Кострику после всего льна
сжигают. Жгут обыкновенно вечером и кричат, чтобы Бог послал льна на будущий год, говоря: «У девки
столько ребят, девок, и век не устают прясть – заготовлять льну». После этого броснуют, т. е. повторяют,
что и мнут. После лен треплют. Держат на весу руками лен и колотят его трепалом. Трепало – небольшая
дощечка с ручкой и острыми боками. Трепала быва-

~ 180 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея
ют и резные, но только очень редко. После этого чешут щетью (щетина, поставленная недалеко друг от
друга и залитая варом). Наконец начинают прясть на
прялках (кожаль). Прялка самого простого устройства. Вытаскивают дерево с корнем, корень обделывают для саженья, а дерево – для пера (Л. 28–29).
Веретёна – обыкновенные, и чухари его не точат,
а покупают. С веретена нитки свиваются на мотушки при помощи мотовила, считая нитки пасмами. 10
пасм уже составляют мотушку. В каждом пасме по
три нитки (кругом мотовила нитки). Потом уже начинают основывать, т. е. приготовлять к ставу. Несут в
избу-сновальню. На подставку надевают накрест две
доски с веретенами. На веретена надевают мотушку
и вьют нитки на вьюшку. Вьюшка – это тонкая осина,
загнутая вокруг, и вставлены в концы ее поперечные
палки с дырочками. Вьюшку прибивают деревянным
гвоздем к стене, чтобы она могла вертеться. Нитки с
вьюшки свиваются на сновальницу. Ставят круглый
кол на поставку, чтобы он вертелся. На него надевают
внизу и вверху по две доски накрест. В концы досок
ставятся столбики с дырочками. В дырочки кладут
веретена. На веретена с вьюшки снуют нитки кругом,
начиная снизу (Л. 29–30).
Основанную пряжу снимают и ставят в стан. Один
конец ниток – основа – свивается на круг, а другие концы
пропускают по порядку через нитченки. Нитченки – это
сплетенные нитки рядами. Нитченок кладется две. Основа нитченок кладется так: одна нитка – в одну нитченку, а следующая – в другую. Нитченки опускаются
вверх и вниз. Потом нитки через бёрдо пропускают.
Бёрда – тоненькие дощечки – лучина, вложенная между двумя тонкими палочками, перевязанная между
собой нитками и в конец, залиты смолой. Бёрда вставляются (в набилки. – Л.К.). Это две дощечки с лоточками посредине. Верхняя легко поднимается, нижняя же
неподвижна. Потом начинают ткать (Л. 30–31).

Челнок простого устройства. Кивцы (шпульки. – Л.К.)
из бересты и из сахарной бумаги. Навиваются кивцы
при помощи сукальника: два столбика, на них колесо с длинной палкой. Из холста делается решительно все белье и постели. Постели делаются цветными,
т. е. основа делается из разноцветных ниток. Сарафаны же набиваются цветами уже в Тихвине, а также
и нитки красятся там же. Холст белится весной, для
чего его выстилают на снег. Полотенца делают из того
же холста, а потом их вышивают на пялах (пяльцах. – Л.К.).
Пяла – это четырехугольник. Рисунки полотенец разные (Л. 31–32).
Ремесла
Ремесла среди чухарей развиты очень слабо, о
многих и не имеют понятия. Столярного, портняжного, кузнечного совсем нет. Столы, единственно, хотя
и делаются, но это уже не столярный, скорее плотнический стол. Делают стол одним топором и скобелем
без клея, а на «нагилях» (штырях). Шьют сами только
сапоги из красной кожи – и то еще недавно; раньше,
хотя и шили, но еще без шпилек – да балахоны и кафтаны. Праздничную же одежду (лет десять тому назад
ввели польта и пинджаки) шьют пришлые портные.
Железные части все покупаются. Пил[ами] очень
мало, больше топором работают. В настоящее время
уже стали вводиться (пилы. – Л.К.). Единственно чухари работают только кадки, ушаты, ведра, квасники,
жбаны, подойники и лодки. Все это делается для домашнего обихода. Делают все прочно и изящно, сбыта же не имеют, разве только своим соседям. Не худо
работают и разные вещи из берёста, как-то: кошели,
лапти, лукошки, севалки, коробки, а также из лучины –
корзинки, посудники, люльки (Л. 32–32а).
Лодки делают из осины. Выбирают прямую, без
сучков осину толщиной вершков 6,7,8, смотря по величине лодки, и обрубают вершину и комель, длина
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которой около 2 сажен, и придают ей, осине, форму
лодки. На дно вбивают по всей лодке маленькие гвоздики деревянные, друг от друга в вершке, рядами, ряд
от ряда в 4 вершках. И начинают середину долбить
теслом. Гвоздики показывают толщину боков и дна.
Дно и бока всего оставляют на ½ вершка толщины.
Нос и зад толще на 2 или на 1 ½ вершка. Выдолбив,
начинают парить. Раскладывают груду – огонь, поворачивают лодку вверх дном и кладут на огонь. От
жара сырая осина делается вязкой и легко расширяется. Держат лодку на огне минут десять и ставят на
самый край распорки чуть пошире выдолбленного
(распорка – палка с острыми концами). Распорки
подлиннее выдолбленного на ½ вершка. Потом опять
парят и опять распорка. И до тех пор парят, пока лодка не примет желательной ширины. Выпарив, чтобы
лодка опять не приняла прежнего вида, ставят на дно
три-четыре кокоры. Кокоры – это изогнутое дерево
саморослое, чаще всего корни ели. Кокора прибивается гвоздями. В нос ребром ставят доску – это перегородка для рыбы. На заду делается сиденье. Немного
от боков сверху вынуто дерево, чтобы получилась зарубка, и кладут дощечку. Лодки очень легки – 6 верст в
час легко можно идти. Поднимет 6 и 7 человек. На озеро
же нести не тяжело. 2 человека легко несут (Л. 32а–33).
Инструментов для делания кадок и т. п. требуется
немного: топор, нож, циркуль, пилка и фуганок, нож
обыкновенный. Циркуль же делается самими чухарями: две палочки одними концами скреплены, для
чего у одной вынимается – долбится – отверстие, а у
другой снимаются бока так: вкладывают одна в одну
и прибивают одним гвоздем, отчего они и вращаются. К одной из ножек прибивают сверху линейку. Чтобы при черчении круг не сбивался, в другую ножку
линейки во время черчения вбивается гвоздь. Пилка
покупается и ставится в станок. Полотно пилки берется очень узенькое, чтобы оно могло пилить кру-

гом. Фуганок – это большой струг. Доски для кадок,
ушатов всегда ставятся сосновые. Сосну аршина в два
колют сначала пополам, а потом уже на доски. Колют
клином, ударяют топором по комлю и в расколину от
топора ставят клин. По клину ударяют колотушкой.
Из круглой березы делают только ручку. Доски потом
тешутся, т. е. сглаживаются, для чего их для удобства
ставят в тиски. После тёски доски строгаются скобелем, но так, чтобы доски были изогнуты полукругом.
Доска к доске пригоняется уже фуганком. Когда доски готовы, их ставят кругом около сделанной кадки
или около чего-нибудь круглого и связывают веревкой внизу и вверху, а потом уже приделывают обручи
(Л. 33–34).
Обручи делают из ели. Прежде чем одевать, их
распарят в печке. А потом же крепко натянут на кадку. На каждую кадку или ушат надеваются два обруча
вверху и 2 обруча внизу. По связанной кадке делают
дно. Для этого вначале фуганком подгоняют доски, а
потом по циркулю пилкой и обрезают. Круг делается
по циркулю вершка на 2 больше дна, нужного к кадке,
а потом уже обрезают по самой кадке, для чего кадку ставят на круг и по краям обводят гвоздем. Дно
садится на шпунт, т. е. вынимается в кадке лоток (по
кругу). Нижние обручи снимаются, ставится дно, и
опять надеваются.
Обработки кожи и глины среди чухарей нет, и понятия об этом не имеют. Кожа на сапоги отдается отделывать в русские селения, а посуда из разной глины
покупается привозная (Л. 34–35).
Способы передвижения и их обстановка
Зимой и летом чухари ездят на санях и верхом. О
телегах еще мало понятия имеют. Телега отсутствует
вследствие плохого сообщения: гора на горе и голый
камень, а также масса низких топких мест. Об улучшении дорог чухарь мало заботится. Никаких снос-

~ 182 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея
ных мостов нет на чухарских дорогах. Мост – это ряд
бревен, положенных на топком месте. Вот почему
многие чухари до сих пор не испытали удовольствия
прокатиться в телеге, правда теперь стали мало-помалу водиться и телеги. Запряжка лошадей ничем не
отличается от обычной упряжи, только нет отделки.
Сани, дровни и подморозки чухари делают сами.
Ищут гладкую березу, колют пополам и из половин
гнут полозы («кяндибу»). Это толстое дерево, плоское
с полукруговым желобом и с тумбой на другом конце. Березу в загнутом месте тюкают топором, кладут
в желоб, загоняют клиньями, отчего она принимает
вид дуги, и другой конец привязывают к тумбе веревкой и оставляют сохнуть дня три–четыре, а потом снимают. Гнут полозья обыкновенно весной (Л. 36).
Дровни обыкновенно служат для перевозки
дров, сена и т. п. Сани же более для мелких вещей и
для продуктов, почему на них и ездят очень редко.
Подморозки служат для перевозки бревен. Сани и
дровни, а также и подморозки делаются одинаково.
В полозьях долбят дыры и ставят в них копылы. Копыльев в дровнях и санях по три и по четыре. Копылья связываются вязом. Чтобы полозья не расходились и не сходились вместе, их делают так: делают
выемки, выемкой и обхватывают копыл. Наверх копылов кладется дощечка. Сани делаются точно так
же, как и дровни, а потом на дровни кладут дуги и
их обшивают лучиной. Подморозки – это то же, что
и дровни, только короче и к головяшкам привязываются длинные веревки, которыми их и укрепляют к дровням. Бревно при перевозке кладется и на
дровни, и на подморозки. Телегу, т. е. обод, делают
чухари сами, а колеса покупают уже готовые. Берут
оглобли с толстыми концами и ставят их на ось так:
в оглобли вбивают по два толстых деревянных гвоздя на таком расстоянии друг от друга, чтобы между
ними вошла ось. На ось и оглобли делают ящик – и

телега готова. Дуги гнутся так же, как и полоз. Резных и расписных мало, но встречаются, больше простых (Л. 37–38).
Пасека (лесозаготовки)
Главный заработок чухарей – пасека: возка бревен
и дров из дач разных промышленников на сплавную
реку. Дрова начинают пилить еще с осени, когда очень
мало снега. Возка же бревен начинается не раньше с
Никольева дня – 6 декабря. Дерево чухарями больше рубится, подпиливают очень редко. Рубят дерево
так: подрубают слева и справа – и дерево валится.
Обрубают концы и суки, а также очищают от коры.
Дрова же пилят, но избегают, предпочитая бревенную пасеку. Поваленное дерево очищают от суков и
распиливают на поленья. Поленья кладутся в ворохи
стоя, чтобы видно было зимой. При санном пути их
возят на реку и складывают в поленницы. Ставят два
кола и между ними кладут дрова. Бревна же кладутся
в свалку, т. е. рядами около берега. Мелкие дрова пилятся на станке «козел». Весной весь вывезенный лес
гонится уже по рекам и озерам до больших сплавных
рек, откуда уже и идет в Петербург. Сложенные дрова
и бревна при первой полой воде сбрасывают в воду.
Где бревно и дрова останавливаются или же задерживаются, бурлаки толкают их баграми (Л. 38–39).
По озеру дрова гонятся кошелями. Связывают
толстые бревна концами. Кошель набивается бревнами, дровами и его тащат воротом. Делают плот, на
который и ставят ворот. На ворот надевают толстый
длинный канат с большим якорем. Якорь отвозят
вперед на лодочке и воротом двигают вперед, опять
якорь отвозят и опять двигают вперед и т. д. до конца.
Ворот же самого простого устройства: на двух столбах с кольцами – круг с крыльями. Вал вертят (поворачивают. – Л.К.) за крылья, и веревка навивается на
вал (Л. 39–40).
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А.А. Кисилев. «Описание постройки и жилища,
его принадлежностей у чухарей Тихвинского уезда
Новгородской губернии»
(АРЭМ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 37. Л. 42–72)
Поселения, постройки, жилище
и его принадлежности
Северо-восточный угол Тихвинского уезда Новгородской губернии населен исключительно чухарями,
народом, родственным финскому племени. Чухари в
настоящее время, благодаря частому столкновению
их с русским населением, многое предприняли у них,
но, конечно, много осталось и своеобразного, как в
жилище, в одежде, так и в обычаях и нравах. Живут
чухари группами, т. е. деревнями. Среди чухарских
деревень есть и довольно таки порядочные – дворов
40 и 50, но по большей части маленькие: в 10 и 5 дворов. Деревни разбросаны в двух и трех верстах друг
от друга, есть и в 30 и 40 верстах, поставлены в местностях, удобных для ведения сельского хозяйства.
Благоприятными же условиями для сельского хозяйства считаются: близость сенокоса, ровные поля,
широкое, но не раскиданное пастбище для рогатого
скота. Дома в деревне ставятся без всякого порядка,
т. е. нет длинных улиц, посадов, какие встречаются в
деревнях с русским населением. Конечно, про все деревни сказать этого нельзя. Встречается, но редко (из
20 деревень, виденных мною, 2 деревни), что жилые
помещения поставлены и в 2 посада, т. е. приблизительный план таких деревень такой (рисунок прилагается) (Л. 42–43).
В первом плане мы видим, что дома поставлены в
2 линии, окнами всегда к дороге. Дома первой линии
всегда обращаются к югу или, как говорят крестьяне, стоят на солнечной стороне, вторые же обраще-

ны окнами к северу или, по местному выражению,
«у усолонью». На втором плане дома поставлены не
в линию, а где попало, но окнами стараются поставить все же на солнечную сторону, если позволяет
место или не мешает соседский дом. Хозяйственные
постройки, каковы амбар, клеть, ставятся всегда на
видном месте, против окна (амбары отмечены мной
черной краской); цель: избежание воров. Двор и хлев
всегда ставятся позади или с левого или с правого
бока жилого помещения (жилое помещение – изба
(мной отмечены красной краской), хлева – белой,
а двор – сиреневой). При этом нужно заметить, что
если один крестьянин ставит двор и хлев на правый
бок, то сосед его – тоже на правый (Л. 43–44).
Никогда мне не приходилось замечать, чтобы у
двух рядом живущих крестьян были дворы и хлева
вместе, т. е. если у одного на правом, а у другого на
левом боку избы. Гумна и риги (синяя моревая краска) строятся всегда вблизи деревни, не далее 20 сажен, несмотря на опасное положение, что гумна и
риги часто горят. Ставят же вблизи для того, чтобы
ближе и удобнее было носить из гумна во время молотьбы хлеб, мякину, солому и т. п. Баня тоже ставится вблизи строения, но бывают поставлены и в ¼
версты от деревни. Все это зависит от того, где находится вода, или, лучше сказать, баня ставится рядом
с водой. Картофельные ямы (уголком отмечены). Мы
видим, что в первой деревне поставлены рядом возле
деревни, во второй находим их и в середине деревни,
и в отдаленности. При постройке ям для картофеля
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учитывают не близкое расстояние от избы, а сухость
и высоту места. Огороды (на плане мной поставлены
точечками) находятся или позади избы, или же в середине деревни, что лишь пустое и удобное, в смысле почвы, для огорода место. Бывает, что огород, как
показано ниже на плане, находится и в 2 верстах от
деревни, но и то лишь для одной картошки (Л. 44–45).
Постройка чухарей ничем по внешнему виду и по
своему расположению не отличается от русских поселений, разве только по меньшему своему размеру
и по убогой отделке. Так, среди чухарских построек
нет обшитых тёсом домов, мало тесовых крыш. Расположение же постройки одно и то же – что у чухаря,
что и у русского. Как у чухаря богатого, так и среднего по зажиточности, так и бедного. Вот два плана
чухарского дома. На одном плане дворы с левого бока
(бывают и с правого) и позади (рис.). Только внешний вид постройки богатого чухаря немного отличается от бедного, и то лишь по своей резьбе и размеру,
и по большому количеству окон, и по большему их
размеру. У богатого чухаря два окна на лицевой стороне и одно на боку, а у бедного всего лишь два окна.
Вот лицевая сторона богатого дома (рис.). Бедный же
не имеет средств и не может украсить свое жилище
резьбой. Резьба много уносит времени. Нужно кормить плотника, на что много уходит денег, как мы
увидим далее (Л. 46–47).
Размеры избы. У богатого мужика изба 4 сажени
кругом, двор 3 сажени длина и 2 ½ сажени ширина.
Хлевов два и размеры одного 2 сажени кругом, т. е.
2 сажени длина и 2 сажени ширина, и второго – 1 ½
сажени кругом. У бедного же изба 2 ½ сажени кругом,
двор – много 2 сажени и 1 сажень, хлев 1 ½ сажени
кругом. Эти числа мной взяты как средние. Сказать
утвердительно эти числа нельзя, так как размеры
построек очень разнообразны, но у богатых приблизительно таковы, как у меня сказано. Внутреннее

устройство одно и то же что у богатого, то и у бедного,
а также одинакова и обстановка. Вот план чухарской
избы внутри (рис.): а – печка и ошесток, б – подполье
и вход (Л. 47–48).
Двор и хлев богатого мужика ничем не отличается от двора и хлева бедного мужика: так же грязен и
беден. План двора (рис.): 1) желоб для воды и сена;
2) изгородь. Зимой выпускают скот на двор: в хлеве
делается тесно от накопления навоза. Скот ставят на
двор за изгородь, а навоз в это время вырывают на
двор; 3) и 4) – двери во двор и из двора в хлев. Хлев
ничем не отличается от двора, только меньше, но в
хлеве больше изгородей и желобов (рис.). Над двором
всегда устраивают сарай или сенник, где хранится солома и сено, а также разная домашняя рухлядь: косы,
сохи, кадки, грабли и т. п. На сарае в углах в летнее
время курам делают гнезда. Ставят на пол корзинку. В корзинку немного соломы или трухи от сена, и
гнездо для кур готово (Л. 48–49).
Лучшим временем для постройки жилища считается осень, во-первых: больше свободного времени
у самого строителя, а во-вторых, и нанять работника стоит гораздо дешевле. Материал для постройки
(бревна еловые и сосновые без различия) заготавливают еще зимой: зимой легче лошади таскать тяжелые
бревна. Бревна рубятся и осенью, и в то время, когда
начинают уже возить. Кора от леса, если только бревна рубятся зимой, не очищается. Мерзлая кора с трудом
отстает от древесины, посему бревна очищают – «скоблят», «корят» Великим постом при весеннем солнце,
когда кора отстает легко и большими лепестками. Богатые чухари нанимают плотника, бедные же строят
сами, как умеют. Мне еще ни разу не приходилось видеть чухаря, который не умел бы рубить избы, конечно, я не говорю – плотничать. Понятие «плотничать»
здесь разумеют, что он может и окно вставить, и избу
обделать (Л. 49–50).
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Прежде чем строиться, выбирают место. Место
для постройки отводится всеми односельчанами,
если у строения нет свободного огорода, где он мог бы
поставить свое будущее жилище. Если же есть у него
свободный уголок земли, то уже строитель не спрашивает согласия у своих соседей, а ставит постройку,
где ему нравится. Бывает и так, что отведенное место
не нравится строителю, тогда он выпрашивает место
у соседа, отдавая ему за это лучшую полосу в поле,
или уплачивает деньгами 5 рублей и больше, смотря
по месту (Л. 50).
Бревна свозятся к тому месту, где будет поставлено жилище, нанимаются помощники, если сам не может справиться с тяжелыми бревнами, а в большинстве работает сам и один. Вначале выводится сруб,
т. е. одни голые стены с матицами для потолка (лаги)
и пола (ливат). Сруб рубится не сразу, а по частям, в
5 и 6 венцов каждая. Срубят 5 венцов, делают на каждом бревне метки так: первое бревно 1 – I, 2 – II, 3 – III,
4 – IIII, 5 – V, 6 – VI, 7 – VII, 8 – VIII, 9 – VIIII, 10 – X, 11 – XI,
12 – XII. Эти метки ставят на всех стенах сруба, которые и при разборе кладут в разные 4 места. Рубят «в
угол», т. е. в концах бревен вынимается углубление для
следующего бревна. Самое трудное для чухарей – это
положить первый венец. Нужно постараться, чтобы
изба имела все углы прямые. Инструментов для этой
цели нет, а поступают так: все четыре бревна берутся равной величины, для чего их меряют колом и по
этой мере кряду же отрубают концы. От краев бревна отмеряют равные части и засекают ямку, или, как
здесь называют, «местовину». На местовину кладут
следующие бревна и засекают их наполовину уже по
черте (Л. 50–51).
Черта� – это нечто иное, как гвоздь, разделенный
на две части; обе части немного изогнуты и концы их
отточены. Один конец черты идет по верхнему дереву
(это в углы), а другой делает знак-черту на нижнем

дереве. По черточке и зарубают местовину. Нижний
ряд наложен; на него кладут второй, но так, что на
каждой стене вершина дерева чередуется с комлем,
иначе один конец будет выше другого. Угол делается
как прежде, но в дереве для сохранения тепла делают
паз («пазон») – маленький желобок. Величину углубления определить точно нельзя. При горбах нижнего дерева в верхнем дереве паз будет больше. Паз
вынимается тоже по черте, но только здесь одна вилочка черты идет по нижнему дереву и не делает знака, знак-черта получается на верхнем бревне. Нужно
заметить, что черта делается с наружной и с внешней
стороны (Л. 52).
Сруб делается в 15 и 18 венцов, смотря по высоте
дома. Высота же чухарских жилищ весьма различная.
Сруб готов, и начинают приготовлять место для него,
т. е. фундамент. Ровняют землю и кладут четыре угловых камня. Вот и фундамент. Бывает, но очень уж редко, что избу ставят и на стойках-«патцах». Для этого
вырывают яму, на дно которой опускают камень, а на
камень уже кладется и стойка. Яма вырывается по величине стойки аршина полтора вышиною и вершков
8 толщиной. Стойка почти вся скрывается в земле,
только на поверхность выглядывает столько, как толстый камень. Стойки, а равно и камень ставятся и в
середину избы – под стены. Для предохранения от
гниения стойки кора не очищается, дерево же выбирается сосновое и при том «рудина», т. е. смолистое.
Других способов от гниения нет (Л. 52–53).
Сруб готов, и начинают его ставить на место. Первые шесть венцов и пол кладутся самим хозяином.
После каждого дерева кладется нетолстый слой моха.
Мох кладется постоянно сырой, мокрый. Пол от земли кладется на разную величину. У одних он на 8 и
9 венцов (около 1 сажени), а у других и на 6 венцов
(аршина 2). Вообще, смотря для какой надобности,
устраивается подполье. Если подполье служит вме-
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сто амбара, то пол выше, и в этом случае вход в него
с улицы. В противном случае подполье невысокое, и
вход в него с избы около печки. Когда пол будет наложен, хозяин созывает соседей – «помочь» поднять
избу. Пол ничем не приколачивается, лишь около стены со всех сторон набивают дощечки не шире двух
вершков (Л. 53–54).
Соседи, все кому свободно, идут на помощь «талгозе» (так называется бесплатный труд). Хозяин
предварительно собравшихся «помоган» кормит обедом, а иногда и угощает пивом, намеренно сваренным для этого случая, и вином. Работа на «помощи»
кипит. Кто тащит бревна, кто поднимает их наверх,
кто кладет мох, хозяин же указывает, которое дерево
нужно взять и куда его положить. Последние бревна,
а также и на потолок поднимаются на веревках. Делается это так: берут два бревна, одним концом – комлем
упирают в землю, а другой с подвязанной веревкой
кладут на сруб. Свободный конец веревки бросают на землю, загаливают бревно и тащат за веревку.
Бревно свободно идет наверх. Когда кладут первое
бревно на потолок, зовут хозяина. Хозяин, помолившись Богу, раздает присутствующим горячие пирожки, начиненные толокном. Все закусывают, а хозяин,
отломив немного от пирога, остатки кладет под матицу и поливает вином. Это делается всеми чухарями
без исключения. Цель – чтобы богаче жить и веселее
(Л. 54–55).
Пол кладется в настоящее время из половиц, т. е.
целое бревно распилено на две части. Раньше же чухари лет 40 тому назад о пиле и не имели понятия,
почему бревна на пол кололись, а потом все неровности стесывались. Потолок же кладется из круглых
бревен, предварительно набело скоблится скобелем
(«волим»). Скобель – это нечто такое, как согнутый
нож, и концы его вложены в черешки. Когда им работают, то берут за черни (рукояти) обеими руками.

Потолок у богатых чухарей обшивается тёсом. Прямо
на потолке прибивают гвоздями доски, а на щели еще
доски, только уже. Когда потолок кладут, на него еще
поднимают два бревна, но так, что концы немного (на
аршин) выходят на улицу. Концы же с лицевой стороны вырубают топором (украшают) (Л. 55).
Помоганы расходятся, а остальное, т. е. крыша,
поднимается самим хозяином, или нанимаются плотники. Вначале делается склон крыши, т. е. покаты. Для
этого измеряют длину дерева верхнего, выходящего
на улицу (углы в размеры не идут); половина и есть
основание склона. Крыша, или накат, «катус», делается на земле. Когда найдут половину, кладут кол, равный верхнему дереву на срубе, а в середину его вбивают кол так, чтобы от земли до самого края кола была
величина основы, а потом уже и основание склона
крыши. По этой основе и набирается накат бревенчатый – лицевая и задняя части крыши. Концы наката,
чтобы получить наклонную плоскость, стесываются
топором. Паз в бревнах тоже вынимается, но мох не
кладут. Оба треугольника связываются бревнами, которые концами на аршин и более выходят на лицевую
и заднюю сторону (Л. 55–56).
Покрывается крыша всегда соломой. Для удержания жердей, а также и стока воды делается поток. Поток делается в лесу, потому что уже сделанный поток
легче везти. Отыскивают прямую сосну, а чаще осину
(осину мягче рубить), обтесывают ее с трех сторон по
«нитке» – простая веревочка пачкается обожженной
палкой. Концы ее крепко прикрепляются к краям дерева, берут нитку за середину, поднимают вверх на
аршин и отпускают, отчего получается черная линия.
На верхней тесаной стороне делают желоб, углубление вершка полтора ширины и вершок глубины. Края
и низ потока не толсты – ½ вершка. Потоки делают
внутри не овальные, а с прямоугольной выемкой.
Выемка делается теслом. Вначале на четверть вершка
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делают топором насечки в ряд (в разные стороны).
Потом вынимают теслом. Тесло есть не что такое
(иное. – Л.К.), как топор с ложечкой, только острие
не набок, а вперед (Л. 56–57).
Чтобы края потока были ровные, долбят тоже по
нитке. Поток держится на кокше («куричин»). Кокша –
это дерево, вырытое вместе с корнями, образующими
угол. Кокшу ищут в лесу, иногда очень долго. Найдя
кокшу, ее обделывают. Лишние части обрубаются,
и длинной части придается форма призмы. Кокшу утверждают (укрепляют) в поперечных бревнах
кровли, для чего вырубают гнезда в верхнем бревне
стены и в двух нижних поперечных крыши. Гнездо
рубится, как и кокша, с трапециевидным сечением.
Кладут кокшу и укрепляют ее в гнездах деревянными
клиньями. В поток и на поперечные бревна кладут
жерди, расколотые пополам (чтобы меньше пошло
материала). По краям крыши на обеих сторонах кладется «кярдус» (лагачины), а также и посередине крыши. Они служат для поддержания жердей, гнетущих
и не дающих соломе слететь от ветра. Форма их такова: в доске долбят долотом отверстия, в них вбивают
деревянные гвозди. На кровлю, начиная снизу, кладется солома толщиной вершка полтора и пригнетается жердями, которые кладутся между деревянными
гвоздями (Л. 57–58).
В это же время ставится и труба. Избы чухарей –
«черные», трубы деревянные. Находят в лесу дупло, выживают его, чтобы стенки были тоньше, – вот и труба.
Делают отверстие в потолке, в правую сторону и в левую,
смотря где находится печка; от печки на аршин по прямой линии. Один конец пропускают в потолок так, чтобы не торчал конец, а другой – в крышу. На крышу труба
выходит невысоко, на аршин только, а есть и на четверть
аршина. Окончив с крышей, приступают к отделке избы,
или, как говорят, «нужно обмастерить избу». Обмастерить избу всегда нанимается плотник (Л. 58–59).

Плотник прежде всего делает окна. Прорубает в
стене по величине окна дерево, а наверх уже пилит
отверстие, сообразно окну. Окно от пола делается невысоко, всего на 9 вершков, считая до начала рамы,
окна же небольшие – ширина 12 вершков, длина – 15
вершков. Это размер рамы. Липы (планки) в окна
ставятся всегда сосновые и неширокие, вершков 6. В
начале кладется нижняя часть – коробка. В коробку
кладут липы так: в крае коробки долбится отверстие,
а в него вставляются липы. Чтобы окно не гнило, под
низ кладут бересто (бересту. – Л.К.), а по бокам – перья. Надо заметить, что липы ставят на щипы. В липе
делается желоб, а в стене, в отверстиях, делают щип,
т. е. бревна обрубают с прямоугольным пазом. Верхняя липа гнетется вниз клином. Клин так и остается
между стеной и липой. Отверстие вверху заделывается наличником, т. е. дощечкой (Л. 59–60).
Окончив с окнами, приступают тесать избу, т. е.
стены. Все стену, кроме той, что будет находиться под
лавками (нижние два бревна) и вверху выше полок
(аршин от полок), стесывают. Вначале топором делают желоба-зарубки, чтобы легче отставало дерево, а
потом уже тёшут, но только топором с кривой ручкой. Углы не обтесываются теслом. После обтески
стен делают полки. Полки держатся на деревянных
гвоздях. Потом ошесток в виде ящика, повороченного вверх дном. Дно, конечно, из бревен, а также
и бока, но только не из толстых. К ошестку ставят
столб и прибивают гвоздем, а низ ставят на шип в
полу. Столб делают такой величины, чтобы доверху
край его не доставал аршин, т. е. наравне с полками.
На столб кладут доску, как и на полку. Это и есть воронец. Он всегда находится на середине. Потом уже
делают и божницу-«юмал» (Л. 60).
Божница делается так: выпиливают доску, заканчивающуюся углом в верхней части, прибивают к ней
карниз. Снизу также прибивается карниз. Карнизы
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разные, форма их различная. Божница всегда делается в переднем углу и на правой стороне относительно печки, и на высоте окна. Печка бьется из глины.
Между печкой и стеной остается пустое пространство вершка три, куда кладут ухваты. Бьют печь так:
в начале на ошесток кладут глину и начинают сильно бить «куриком» (курик – обрубок дерева с суком,
один конец заостренный, второй нет) заостренным
концом. Глина пересекается и делается мягче. Потом
уже и бьют тупым концом, т. е. равняют. Глина оседает, и получается ровная поверхность. На-под глины
кладется вершков 5 (Л. 61).
Теперь выводят чело, для чего делают кибитку –
два полукруга из досок связывают поперечными досками. Кибитку ставят на середину ошестка, ошесток
обшивают досками, получается как бы ящик. Надо
заметить, что ошесток не весь обшивается: спереди,
где чело остается во всю длину ошестка, пространство вершков 5 ширины для жаратка. Ящик набивают постепенно глиной и постоянно утрамбовывают
глиной поверх кибитки, т. е. толщина печи вверху не
толще 6 вершков. В середину глины изредка бросают
маленькие камешки, чтобы печь была жарче. Когда печь готова (печь постоянно бьется «помочью»),
хозяйка угощает всех пирогами, и притом горячими,
чтобы печка «не сердилась» и не поджигала пряженье
(Л. 61–62).
С лицевой стороны делают жараток для углей. В
середине под ошестком делается окно, и туда в зимнее время от морозов прячут кур. Местное название –
«подпечек». Украшений на печке никаких нет, только
белится два раза в год глиной. Возле печки с правой
стороны делается подполье. Это ящик, опрокинутый
вверх дном. Сверху делаются дверцы, а в полу – дыра
аршина полтора длины и 8 вершков ширины. Это и
есть вход в подполье. Печь топится дровами. Дым
по всей избе, так что приходится открывать дверь. В

трубу дым не успевает убраться. Когда же дрова уже
на углях, труба закрывается: дупло трубы затыкают
тряпками и закрывают дверцы, подпирая их палочкой. Дверцы устроены так: прямая доска и с двумя
гвоздями; гвозди вставляются в отверстия в доске.
Доска прибивается к потолку (Л. 62–63).
Мебельной обстановки почти что нет. Вдоль стен
тянутся огромные лавки да залавок для молока в печном углу. Залавок – это ящик, одна вертикальная его
сторона открывается; убогий стол (всегда раскрашенный). Раскраска его такова (рис.). Да еще посудник.
Это тоже вроде ящика, но только с полками. Но есть
и резные посудники (резные боковые стороны). Посередине избы, возле стены, стоит не закрытая кадка
с водой, где и черпают пойло коровам. Пойло греют
камнями. Над лоханкой на веревочке, привязанной
к деревянному гвоздю, висит глиняная «рукомойка».
Ухваты разной величины для доставания горшков
из печки. Крюк деревянный, клещи, разная мелкая
глиняная посуда и лохмотья – больше ничего нет.
Картин лубочного изделия среди чухарей нет, хотя
они и любители вешать на свою стену разную бумагу,
немного напоминающую картину. Кроватей, а также
и полатей среди чухарей нет, спят на полу. Люлька
делается из лучины и качается на деревянном очепе.
Бедна и грязна люлька: немного соломы, наверх мешок, в голове подушка из сена – и все. Белье грязное,
и притом обноски взрослых людей (Л. 63–64).
Крыльцо у чухарей самого простого устройства.
Рубится оно как клетка и подставляется к сеням.
Украшений на крыльце никаких нет. Дверь в избу
делается, как и окно, но только большего размера –
длина 2 аршина и ширина 1 ½ аршина. Двери делаются всегда рядом возле печки. Двери навешиваются
на деревянный крюк, и часто петли тоже деревянные.
Скобой служит изогнутый гвоздь. Изба освещается
лучиной. Лучина ставится в светец. Чтобы лучина не
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сильно дымила, дерево, из которого делается лучина,
держат целое лето в воде потопленным. Щиплют лучину утром, кладут ее на печь сохнуть. За день лучина уже высохнет. Лучина щиплется простым ножом.
Сердцевина на лучину не идет (Л. 64–65).
Огонь добывают еще кремнем через трут. Трут
делается из грибов березы. Гриб сильно мнется топором, очищается, и берется только верх, низ же бросается. Взятую часть кипятят в пороховой воде и сушат
в печке, предварительно обкатывая ее, мокрую, в пепле. Спичек и керосина у чухарей еще мало. Бабы же,
так как с огнивом долго возиться, всегда в жаратке
держат огонь – угли. Раздувают угли и зажигают лучину. Украшения на улице на избу делают только на
окна (Л. 65–66).
Чердак крыши ничем не занимается. Под чердаком с лицевой стороны ставят кол. На кол привязывают для вяления мяса деревянные крючки. Двор и
хлев рубятся так же, как и изба. Двор без мха. Двери
как в избу, так и на двор в виде запора подпираются
колом. Клетей у чухарей нет. Их заменяют амбары. У кого
есть две избы, то они соединяются сенями. Одна – для
зимы, а другая – для лета. Амбар строится невелик,
сажени 1 ½ длины и такой же ширины. Цель амбара –
хранить хлеб и праздничное платье. Для хлеба устраиваются «засеки» – это ряд ящиков. Засеки близко к
стене не делаются, иначе могут хлеб через сделанное
буравцом отверстие украсть. Буравец – это тот же
пробошник, только больше. Для платья верхнего в
стены вбивают деревянные гвозди. Нижнее же платье хранится в сундуках (Л. 66).
Двери в амбар делаются толстые и замыкаются
двумя замками и «полицей». Крыша хотя и соломенная, но солома кладется не на жердь, а на бревна, поставленные на щипы. Бани делаются маленькие и черные, т. е. с каменками, а не с печами. Бани состоят из
двух частей: бани и «прибаенка», где и раздеваются.

Цель чухарской бани – париться, а не мыться, почему
и делают вместо печки каменку. Из камней делается
прямо на землю печка. От сильного огня камни нагреваются. Когда же поливают каменку водой, она издает сильный пар и жар. Рядом возле каменки делают
полок, т. е. на четырех столбах стелют пол из досок.
Во время мытья на него кладут солому. Вода хранится
в кадках. В одной – горячая, а в другой – теплая. Воду
нагревают тут же, в бане, камнями. Во многих банях
пола нет, а моются прямо на земле. Чухарь парится
при сильном жаре. Выпарившись, окачивается водой –
и баня готова (Л. 67–68).
Рига и гумно ставятся вблизи строений. Гумно с
ригой соединяется вместе. Печь тоже битая и овальной формы. На гумне пол есть, но потолка нет. В риге
пол есть, но только до печки. Потолок устраивают
на столбах из жердей и очень низкий – 2 аршина
4 вершка. Трубы нет, для дыма сделано окно, одно
внизу около самой печки, а другое выше на сажень.
Во время топки печи двери открываются. Величина
окна – две четверти кругом, т. е. все стороны. Рожь
кладут на потолок в риге через особые двери, сделанные как раз против пола. Лестницы не имеется, а на
стены вместо ступеней нарублено зарубок (Л. 68–70).
Картофельные ямы обыкновенно устраиваются
в подполье. В этих ямах хранится та картошка, которую держат на еду. Семенная же картошка хранится в ямах на улице. Устройство ям почти одно и
то же. В подполье только нет крыши, а на улице – с
крышей. Опишем уличную яму. Место высокое и
сухое, с песчаной почвой. Яму вырывают заступом.
Заступ – это лопата железная с деревянной ручкой.
Яма вырывается неглубокая – сажень с аршином
(продольный разрез). Обшивается досками. Дно же
обстилается соломой. На солому сыплют уже картошку. Яму сильно закрывают соломой. Картошку
не вынимают до весны. Над ямой крыша, т. е. ста-
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вят козлы 4 или 5 вершков, на них кладут жерди и
засыпают землей (Л. 70–71).
Мельниц у чухарей, кроме ручных, нет. Ручная
же мельница – это два обрубка дерева, на нижнем и
верхнем набиты осколки чугуна. Вставлена ручка –
мельница готова. Величина мельницы в окружности не более аршина, а высота обоих жерновов 6 вершков. Еще существует мельница-«мутовка». Мутовка работает только весной в полную
воду. Ставят небольшое здание, похожее на амбар,
где-нибудь на ручье и устраивают плотину, т. е. изгородь, задерживающую воду. Делается это так: немного выше амбара, сажени на две, делают насыпь
и рубят поперек ручья три венца. В среднем венце
делают окно для выхода воды и ставят желоб, по
которому потечет вода на колесо. Амбар ставится
на четырех столбах так, что между полом амбара

и водой остается пространство аршина на полтора. Здесь устраивают «крылья». К дереву в сажень
длиною и 2 вершка толщиной в нижнем конце
пристраивают (по кругу) крылья – дощечки с 12
вершков длины и три или четыре вершка ширины.
В верхнем – конце гвоздь с поперечной палкой, на
которую и надевают жернов. Вода бежит по желобу
и ударяет в крылья. Крылья вертятся, и вертится
жернов (Л. 71–72).
Рожь засыпают в ящик такого устройства: чтобы
рожь сыпалась сама, к ящику привязывают палку, а
другой конец ставят на жернов. От движения жернова ящик сотрясается, и понемногу сыплется из него
рожь. Так устроенная мельница может молоть 10 мер
в сутки ржи. Работает же она всего 3 недели, и то весной. Чтобы воды сберечь больше, плотина укрепляется, т. е. пазы затыкаются навозом (Л. 72).

А.А. Кисилев. «Народная медицина у чухарей
Тихвинского уезда Новгородской губернии»
(АРЭМ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 37. Л. 74–89)
Чухари еще мало прибегают за помощью к медицинскому персоналу. Больше лечат свои недуги
домашними средствами. Разве крайняя нужда вынудит чухарей обратиться к фельдшеру или к доктору,
например поло�м ноги или руки, или же когда все испытанные домашние средства не помогут. Лечением
больше всего занимаются сердобольные старушки,
которые по старости не могут заниматься физическим трудом или же прямо уже влечет их помочь
горю соседа. Но случается, что и молодые люди не
прочь полечить больного, но этих людей нужно отнести к разряду проходимцев (Л. 74).

Лекарства против глазных болезней
Песец (песяк) излечивают теплым хлебом. Вынимая хлеб из печки, берут мякиш и прикладывают к
больному месту. Это повторяется несколько раз. Некоторые это же лечение сопровождают суеверием.
Почти все уверены, что песец появляется от того, что
дразнишь собаку или ее обманываешь. Например,
показываешь хлеб собаке, говоришь: «На!» – и хлеб
собаке не даешь. Чтобы расположить собаку к себе,
теплый хлеб прикладывают к больному месту и дают
его съесть собаке. Собака мирится, и болезнь проходит (Л. 74–75).
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Бельмо изгоняют сахарной водой. От целой головы сахара берут самый верх, именно с дырочкой.
Скоблят дырочку, наскобленный сахарный порошок
трут минут 15 оловянной палочкой на оловянной доске. За неимением этого сахар растирают между двумя оловянными или покрытыми «полудью» ковшами.
Растертый сахар кладут в теплую воду, и этой водой
моют глаза (Л. 75).
Насорение глаза. Когда насорят глаз, идут к знахарке. Знахарка кладет больного на спину на скамейку и открывает глаз спичкой, и начинает лизать. Если
же это средство не помогает, то советует прикладывать (в особенности при опухоли) свою мочу, т. е.
тряпку мочат и прикладывают к глазу (Л. 75).
Появление паразитов на глазах, на бровях излечивается политанью, которая покупается в аптеках.
За неимением политани приготовляется домашнее
средство: берут медные деньги, сильно покрытые зеленью. Зелень скоблится и кладется в масло – мазь готова. Иногда сюда же еще прибавляется бель (сулема)
(Л. 75).
Появление слезы от ветра при сильном свете излечивают примочкой. Берется корень омеги (растение
из класса сложноцветных) и настаивается. Этой настойкой и промывают глаза (Л. 75).
Куриная слепота: весной ночью больные не видят.
Видят только при сильном свете. Лучшее средство
против этой болезни – легкие коровы или же теленка.
Режут на большие кусочки и прикладывают к глазам
(Л. 75–76)
Простуда
Под простудой чухари понимают все внутренние
болезни: воспаление легких, лихорадки и т. п. Первое
средство от простуды – баня и натирание сильно возбуждающими кожу средствами. При сильном жаре
парятся, т. е. колотят себе все тело веником, пред-

варительно натерев себя скипидаром или летучкой.
Летом же все тело натирают крапивой, думая этими
средствами выгнать внутреннюю болезнь наружу.
При продолжительных болезнях пьют вино, подсыпая в него молотый русский перец или же настойку
из богородицкой травки и корня папоротника (Л. 76).
Лихорадка лечится исключительно разными суеверными способами. При лихорадке, когда человека
в постоянное (в одно и то же) время дня клонит ко
сну, человека внезапно, незаметно для больного обливают сильно холодной водой. Когда больной начинает засыпать, на него выливают целое ведро холодной воды. Больной в испуге вскакивает, и в это время
кричат: «Уходи, уходи от нас!», т. е. гонят болезнь.
При сильном ознобе идут на колокольню и сидят
под колоколами до тех пор, пока при полном упадке
сил не вынесут оттуда. Надо заметить, что сельские
колокольни открытые и там постоянно сквозной ветер. Кладут под подушку больного четверговый воск,
т. е. в четверг на Страстной неделе берут из церкви
накапавший на пол воск от свечей, а также этим
воском натирают все тело и парятся после этого в
бане (Л. 76–77).
При ревматизме ног натирают тело, а в особенности ноги медвежьим салом и сильно парят, а также
натирают желчью медведя. При диком мясе больное
место мажут тело сорочьей кровью (Л. 77).
Чирий излечивается многими способами: 1) берут
самое тонкое бересто (бересту) и прикладывают или,
лучше всего, приклеивают к чирью; 2) лучшим же
средством считается подорожник. Рвут подорожник,
когда на нем еще роса, и прикладывают к чирью; 3) не
хуже считают прикладывать пареную луковицу. Лук
кладут в пепел в запаханной печке; когда лук немного
испечется, лекарство от чирья готово (Л. 77).
При нарыве делают припарку из коры калины.
Сдирается кора калины, но так, чтобы никто не ви-
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дел, настаивается в теплой воде и примачивают. При
сильных нарывах делают мази. Мед сотовый смешивают с желчью щуки, прибавляют немного житней муки, немного волчьих ягод и прикладывают
(Л. 77–78).
Чесотка
Чесотка – это бич всех чухарей. Почти что в каждом доме, почему против нее и такая масса разных
лекарств: 1) куричье кало смешивают с чухонским
маслом или же со сливками и мажут зараженные места; 2) глину растворяют в дождевой воде и моют больных чесоткой; 3) кипятят кору черемухи и моют больных; 4) посыпают сильно пораженные чесоткой места
сулемой в нерастворенном виде; 5) моют больных навозной водой и посыпают больные места конским калом; 6) стараются в бане белье от больного чесоткой
подложить под соседа. Этим передают болезнь другому; 7) собирают сок березы и употребляют как мазь;
8) употребляют как мазь желчь щуки; 9) кровь сороки
смешивают с серой и приготовляют мазь (Л. 78).
Поранения
Маленькие порезы никогда не лечатся и на них не
обращают никакого внимания, редко кто порезанное
место обвертит тряпкой. Тряпки обыкновенно холщовые и очень грязные. Очистят тряпкой – и не думают;
при сильных порезах бегут к знахарю, умеющему заговаривать кровь. Знахарь обыкновенно наклоняется
к порезанному месту и повторяет трижды: «Едет
царь – конь стал, шапка пала и кровь стала!». Если нет
знахаря или знахарь не может остановить кровь, прибегают уже к домашним средствам. Лучшим средством
при поранении считается столярный лак. Заливают
ранку лаком и завязывают тряпкой. Если же и лак не
поможет, сбирают паутину и кладут на порезанное
место или же заклеивают ранку отцветшим одуванчи-

ком. Нередко порезанные места засыпают «лопухом».
Это гриб, появляющийся после дождя, белого цвета.
После двух-трех недель гриб делается черным, высыхает и растирается в порошок, похожий на табак. Ранку обыкновенно предоставляют природе. Когда уже
очень долго не заживает, то начинают лечить своей
мочой. При загноении ранку обливают нашатырным
спиртом. Вообще нужно заметить, что нашатырный
спирт – первое лекарство у чухарей. При порезе, при
занозе, при нарыве всегда больные места промываются нашатырным спиртом (Л. 78–79).
Заноза обыкновенно, если возможно, извлекается. Если же нет, то жуют черный хлеб, мажут его
постным конопляным маслом и прикладывают к заноженному месту. Заноза от масла выходит наружу.
Или же прикладывают деготь или смолу (Л. 80).
Родимчик, или, как его называют, «своё», излечивается единственно наговоренной водой. Наговаривают воду и обливают больного водой (Л. 80).
Беременность
Часто чухари, чтобы скрыть свой грех, вытравливают беременность. Для этого берут охотничий порох, разводят его в воде (большие дозы) и дают пить
забеременевшей женщине. После 3–4 приемов кладут
больную на лавку и на пупок накладывают горшок.
Живот (часть) втягивается в горшок, так повторяют
несколько раз. После накидывания горшка живот
сильно растирают руками, отчего сильно открываются крови, и беременность выходит. Обыкновенно беременность вытравляется после четырех недель или
шести после зачатия беременности. Девицы, чтобы не
забеременеть, едят гусениц стрекозы. Гусеница стрекозы живет в трубке водяного растения – водоросли.
Берут несколько гусениц, засушивают их и растирают в порошок. Порошок сыплют в молоко или в чай
и пьют (Л. 80–81).
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Роды
Вообще уход за беременными женщинами в деревнях крайне плохой. Женщины несут все тяжелые
работы: носят пойло скоту, ездят за сеном и дровами, носят дрова, воду – одним словом, исполняют
все работы, какие только встречаются в крестьянском быту, отчего часто случаются преждевременные
роды со всеми их последствиями. Нередко страдают
маточными болезнями: выпадение матки, несвоевременные регулы, сахарные болезни – и все это последствия плохого ухода за беременной женщиной (Л. 81).
О наступлении родов никогда никому не говорят,
боясь оха�нья [осуждения] и худого глаза. Беременная
женщина, почувствовав роды, начинает топить баню,
и муж тихонько, чтобы никто не знал, идет к бабке.
Истопив баню, мыться в начале посылают родственников, а потом уже идет и сама роженица, бабка ее
уже там поджидает. Сильно поливают каменку водой,
чтобы больше было жару. Парят роженицу, растирают живот. Больная от потугов, от жару совершенно
изнемогает. Тогда ее подвешивают на полотенцах, т.
е. под руки кладут полотенца и подвязывают концы
к потолку так, чтобы висела больная. Живот опускается вниз, и наступают роды. Бывает, что подвешивание не помогает, тогда прибегают к стряхиванью.
Берут за руки и трясут. От стряхивания живот опускается вниз. После родов больной дают лежать часа
два. Ребенка тоже встряхивают и обрезают пуповину,
прежде ниже обреза пуповину завязывают простой
ниткой. После�д бабка убирает куда-нибудь подальше, чтобы никто не видел. Вообще зарывают в землю.
Среди чухарей есть поверье, что если послед увидит
посторонняя женщина, то роженица обязательно
должна заболеть (Л. 81–82).
Роженицу несут в избу и дают ей, чтобы лучше
очистилась, пить калган, настоенный на вине. Соседи, узнав о разрешении своей соседки от бремени,

каждый старается ее посетить. При этом несут роженице пироги. Пироги несут с доброй целью, принесшие их желают поскорее поправиться. На третий, на
четвертый день роженица уже принимается за работу (Л. 82).
Бессонница ребенка
Беспокойных детей стараются успокоить разными нашептываниями. Берут ребенка на руки и несут
к двери, и моют через скобку, т. е. набранную в рот
воду льют прежде через скобку двери и моют лицо.
Если же это не помогает, то поят водой, настоенной
маковыми головками, или же окуривают, т. е. от окна
берут отстругивают стружку, а также от каждой половицы (через половицу), но при этом нужно идти
взад пятками и не оглядываясь. Тащат несколько волос от матери, кладут все это в горшок и жгут. Дымом
окуривают люльку три раза (Л. 83).
Кидание крови
Кровь кидать среди чухарей развито. Заболел ли человек – спина болит, недомогание, головная боль, – уже
идут кидать кровь. Кидают обыкновенно рожками. Рог
от коровы очищается внутри, тонкий конец срезается –
и кровопускательная банка готова. При головной боли
кровь кидают с висков, затылка. При спинной боли – со
спины и с плеч. Прежде чем наставить рожки, идут в
баню и сильно растирают те места, с которых желают
кинуть худую кровь. Чухари убеждены, что и болеют
они вследствие худой крови, которую и нужно удалить. Ножом делают неглубокие надрезы с 1/8 вершка
и ставят рожок. Рожков ставят на спину штук 10 или
15. После получаса рожки уже снимаются полные кровью. Кровь выливается на двор и зарывается навозом.
На голову ставят три или пять рожков. После кидания
крови больного поят чаем и дают вино, настоянное
калганом. При нарывах на ногах также ставят рожки. В
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этом случае кровь уже вытягивается рожками вместе с
гноем. Кровь кидают очень часто и много. Сами чухари убеждены, что раз кинешь кровь, нужно постоянно
кидать, хотя бы и через год или два. Но обыкновенно
кидают каждый год и в одно и то же время (Л. 83–84).
Насморк
Лечат нюхательным махоркой и табаком. Сильно
набивают нос табаком и немного кидают его в глаза.
Появляется сильная слеза, и постоянно чихают. Некоторые же берут хвост кошки и щекотят им в носу (Л. 84).
Зубная боль
Против зубной боли единственное средство – живая сера, т. е. та сера, которая течет по растущему дереву: 1) берут серу, нагревают ее и кладут на больной
зуб, 2) некоторые берут из трубки табачный сок и
кладут на зуб, 3) когда уже не помогают эти два средства, то зажигают спичку и прикладывают концом
ее к больному зубу, в дупло. Головка отваливается
и сильно прижигает. Бывает, что зубы и выдергивают. Дергают зубы простыми сапожными клещами.
А то больше всего самым простым способом: берут
крученую нитку и обвязывают больной зуб. Нитку
концами привязывают к скамейке. Больной, таким
образом, должен находиться в наклонном положении. Теперь нужно найти, уловить тот момент, когда
больной забудется, и неожиданно для больного его
испугать. Больной вскакивает – и зуб выдергивается. Обыкновенно пугают тем, что сзади ловят за... и
сильно сжимают. Конечно, больной пугается и невольно вскакивает (Л. 84–85).
Грудница
Когда появится грудница, то стараются никому
об этом не говорить. Если же кто узнает, то болезнь
продолжится и примет худшие размеры. Чтобы пре-

дотвратить это, больная женщина старается обойти
три раза того человека, который узнал о ее болезни.
Лечение – это своя моча. Мочат свой повойник, и его
прикладывают к грудям (Л. 85).
Потеря молока
Когда женщина потеряет молоко, то старшая в
семье идет на улицу и становится лицом к ветру, и
трижды глубоко вздыхает воздух. Идет в избу и
трижды обдувает груди потерявшей молоко. Это основано на том, что молоко потеряно и его нужно найти. После обдувания груди моют водой, настоенной
тмином. А также дают пить (Л. 85).
Болезнь под грудями
Под этой болезнью нужно понимать катары желудка. Чухари обыкновенно говорят, что «сердце болит» или «под груди подкатывает». Лечат эту болезнь
чухари содой. Когда сильно уже чувствуется болезнь,
в тот момент принимают сильную дозу соды. Некоторые же думают, что болезнь сидит на нутре. Чтобы
ее выгнать, настаивают сулему, но как, относительно
размера, сказать не могу, и пьют. Мне не раз приходилось слышать, что когда примут, то у них на нутре
завертится, точно гад (Л. 86).
Неправильные регулы
Чухари думают, что неправильные регулы произошли от смешения. Смешение же может произойти
тогда, когда грязные рубашки двух женщин стирают
в одном корыте в одно время (Л. 86).
Сифилис
Сифилис в деревне называют худой болью, или
франками. Эта болезнь называется «срамной» болезнью, почему ее постоянно скрывают. Скрывают ее
чухари не из-за стыда, а вследствие ее заразительно-
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сти. Если чухарь узнает, что сосед – больной «худой
болью», то уже никогда его не пустят к себе в дом, не
говоря уже о том, что дадут какую-нибудь вещь на
временное подержание, что среди чухарей нередко
бывает. Вот почему чухари и скрывают свою болезнь.
Лечение – это сулема. Разводят сулему и пьют (Л. 87).
Золотуха
Золотуха лечится тремя способами: 1) настаивают
декоп на вине и пьют; 2) берут пенки от каши, сваренной на воде, и едят вместе с золой; 3) рвут «поповку» (одни лепестки) и заваривают так: сорванные
лепестки кладут в чашку, чашку плотно закрывают
и ставят в печь в вольном жару. Продержав в печке
часа два, вынимают чашку и дают траве остынуть, но
не открывают крышки. После этого лепестки сушат
на солнце, отчего они принимают вид чая. Сушеные
лепестки заваривают как чай и дают пить больному
золотухой (Л. 87).
Болезнь живота
При болях в животе накидывают на пуп горшок и
сильно растирают спину и дают пить воду, настоенную стручковым перцем (Л. 87).
Расширение сухожилия
Эту болезнь чухари называют «рука развилась»
или «жила за жилу скочила». Берут за руку и сильно
встряхивают. Если же это не помогает, то старшая,
т. е. старше летами больная, перевязывает шерстяной
ниткой больное место. Нитку на больном месте носят
недели три или четыре (Л. 88).
Половое нечувствие
Нередко среди чухарей случается, что муж теряет супружескую способность. Тогда уже сам, а по
большей части жена прибегает к знахарю полечить-

ся. Муж не идет, ему стыдно будет соседей, и сваливает вину на жену, которая безропотно принимает,
как говорят, грех на себя. Придя к знахарю, жена
больного садится на лавку, но не молится Богу, как
это делается постоянно при других нуждах. Знахарь
уже догадывается о цели посетительницы и начинает спрашивать о цели прихода. Та с краской в лице
говорит, что таит, пришла к тебе, стараемся с мужиком целую ночь, а дела мало. Все я виновата, он бы
и кончил, да я не могу. Знахарь берет с нее рубля два
денег и дает ей настойку. Настойка делается на вине.
Кладут корень иван-да-марьи и сильно настаивают.
После 3–4 приемов появляется половое возбуждение (Л. 88).
Недержание мочи
Этой болезнью часто страдают дети до 11-летнего
возраста. Чтобы дети не мочились ночью, кладут на
постель летом крапиву. Ребенок, обжигаясь крапивой, просыпается и встает испражняться в должное
место (Л. 89).
Заразные болезни:
оспа, скарлатина, горяка, лаптуха и т. п. При появлении повальных болезней чухари относят все это к
каре Божьей и безропотно и хладнокровно относятся
к ней. Нет ни лекарств, ничего. При оспе, чтобы не
«рассердить» болезнь, не держат в избе дегтя, не моют
белья и избы. С мужем спать в это время считается
большим подвигом. Горячка, разные тифы изгоняются ружейными выстрелами. В окна дома, где лежат
больные горячкой, стреляют холостыми зарядами и
этим самым гонят горячку из деревни. На поход ее
устраивают торжественные проводы: на перекрестке
двух дорог делают сильный огонь, жгут нижнее белье
умершего и бьют метлами по земле говоря: «Пожила,
да и полно!» (Л. 89).
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М.Ю. Пальвадре. «Отчет о командировке к вепсам Ленинградской
области научного сотрудника Государственного этнографического
музея М.Ю. Пальвадре. 1934 г.»
(АРЭМ Ф. 2. Оп. 1. Д. 489. Л. 1–10)
Летом 1934 года в Ленинградскую область была
предпринята большая лингвистическая экспедиция
по изучению вепсского языка, в которой я принимала
участие в качестве этнографа от ГРМ. Районы работ
экспедиции были следующие: Ефимовский, Капшинский, Оятский, Винницкий, Оштинский и Вознесенский районы. Продолжительность экспедиции – с 15
июня по 1 сентября 1934 года. Наибольшее количество из всех вепсов живет в Винницком и Оштенском
районах. Винницкий район является национальным
вепсским районом, в остальных есть вепсские национальные сельсоветы (Л. 1).
Экспедиция ознакомилась как с социальноэкономическим положением вепсов, так и с национально-культурным строительством, в особенности
с внедрением письменности на вепсском языке и
постановкой обучения на родном языке. По своему
культурному развитию районы, населенные вепсами,
далеко не однородны. Южные районы – Ефимовский
и Капшинский, прилегающие к мурманской железнодорожной ветке Ленинград – Бабаево (бывшей Северной железной дороге) и находящиеся от этой ветки в среднем на расстоянии 65–70 км, при отсутствии
хороших дорог гораздо более отсталые, чем северные
районы, где вепсы также расположены далеко от путей сообщения, но где зато есть хорошие дороги уже
весьма давно (Л. 1–2).
В связи с этим южные вепсы, отличающиеся от
северных и прионежских, живущих в Шелтозерском
районе АК ССР и частично в Вознесенском районе
Ленобласти, также особым диалектом, эти южные

вепсы сохранили очень много старинных черт в бытовой и в хозяйственной жизни, обычаях, а особенно
в технике. Здесь сохранилось и широко распространено применение бересты в хозяйстве, что позволило
многим этнографам говорить про особую «берестяную культуру». Здесь действительно употребляются
самые разнообразные вещи из бересты, начиная от
различных коробов, корзинок и кончая ведерками
для воды. В этом да еще в различных деревянных
долбленых сосудах (мелкие корытца и другая посуда,
осиновые лодки и др.), да в разных принадлежностях
костюма, как женские пояски, домотканое белье и
одежда, часто вышитая, и заключаются внешние этнографические особенности, отличающие эту народность (Л. 2–3).
Конечно, в некоторых случаях попадаются также
явления, которые требуют особенного изучения, но о
какой-то своей вепсской самобытной культуре говорить или утверждать совершенно нельзя. Постоянное
вековое общение с русскими оставило свой глубокий
след как в хозяйственной и бытовой жизни, так особенно в языке. Вепсский язык изобилует русскими
словами, но в данном случае это явление интересно
не само по себе, не столько количественно и относительно, сколько качественно, с точки зрения истории
вепсов. Вепсский язык дает богатый материал наряду
с распространенными здесь преданиями и другими
памятниками для изучения докапиталистических
формаций. Так, много таких пережитков языка феодального общества в России, как обозначение богатого жилого дома у вепсов словом «хоромы» (по-вепс-
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ски «horomad»); господина или барина – «боярин»
(по-вепсски «bajer»), барыня, в шутливом и в прямом
смысле – «bairak», няня – «пестунья», вместо платок –
«плат» и т. д. (Л. 3–4).
Из других исторических памятников наиболее
сохранились предания о войне с «Литвой», о разрушениях и «убийствах Литвой», о самопогребениях
вепсов («чудские могилы»), о беглых крестьянах, убегавших от своих господ в глухие белозерские леса, о
целых деревнях разбойников, о произволе здешних
помещиков, о чем помнят еще многие старожилы, и
т. д. Кроме того, экспедиция столкнулась с почитанием многих доревних могильников-«жальников»,
которых чрезвычайно много в этих районах, и еще
не изученных, на что показывает то обстоятельство,
что многие из них не нанесены на специальную карту «жальников» в книге Н.И. Репникова «Жальники
Новгородской земли» /издание ГАИМК/ (Л. 4).
В этом отношении данные, собранные экспедицией, дают ценный дополнительный материал.
Внимание к себе в этих районах привлекают также
многочисленные «пустоши» в лесах, связанные с вышеуказанными преданиями. И те и другие представляют часто объект почитания по той причине, что
здесь жили или похоронены «родители». Женщины
на таких местах крестятся, не срывают ни ягод, ни
травы и часто выказывают суеверный страх при приближении к ним. Одна из таких пустошей – пустошь
на берегу Калмозера, в 6 км от д. Нойдола Капшинского района – обращает на себя особенное внимание
теми преданиями, которые сложились вокруг этого
места. Место это – открытый возвышенный берег,
представляющий 3 невысоких холма, из них центральный выше остальных, сейчас оборащенных в
сенокос, частично – в пашню. Внизу, между холмами,
остатки или вернее следы 2 колодцев. К пустоши ведут с одной стороны сильно заросшая дорога, с дру-

гой – тропинка. На самом берегу озера – «жальник».
Говорят, что здесь жили очень богатые жители, имевшие в деревне чудесные железные ворота, скрип которых был слышен до самой Нойдолы, что жители, спасаясь от Литвы, бросили эти ворота (или двери) в озеро,
что туда же они схоронили много золота и т. д. (Л. 4–6).
Место – действительно явно покинутое селище,
но, очевидно, очень старинное, ибо самые старые
жильцы местности говорят, что «у нас их деды не
помнят никакой здесь деревни, а знали тоже понаслышке от своих отцов и дедов». При вспашке находят множество различных вещей, нашли жернов,
топоры и др. Это один пример, какие есть памятники, еще совершенно не известные и не изученные.
Кроме этих 2 видов сохранившихся памятников есть
еще священные рощи и деревья, прежде очень почитаемые, теперь же – только памятники прошлых
святынь. Почитаются еще многие рощи, но уже из-за
расположенных в них часовен, да и те мало-помалу
теряют уже свое значение (Л. 6).
В настоящее время также и в этих, очень глухих,
краях развертывается соц. строительство. Широко
развернута коллективизация, и в отдельных местах
она имеет поразительные результаты. Например, в
Ладвинском с/с Винницкого района, прежде наиболее отсталом, сейчас колхоз «Путь крестьянина»
на 50 хозяйств имеет 245 голов колхозного стада.
Кроме лично у каждого колхозника имеются коровы
и овцы. Из этого количества скота одних коров 72
головы. Колхозы выращивают молодняк, лошадей
и рогатый скот и имеют все данные, чтобы превратиться в большие животноводческие организации,
ибо в пастбищах и сенокосе здесь недостатка нет. В
1935 году Винницкий район получает МТС, район
действия и обслуживания которой – как раз эти глухие вепсские сельсоветы, прежде всего Винницкого
района (Л. 7).
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В настоящее время ведется усиленное дорожное
строительство, изучение и осушка болот, увеличение
посевной площади за счет целины и подсек, что при
проведении землеустройства значительно увеличит
размеры зернового хозяйства. В этом году внедряется в сельское хозяйство снова пшеница; отдельные
попытки, что раньше часто были неудачными. Теперь
пользуются опытом белозерщины (Белозерья. – Л.К.),
где пшеница завоевала себе прочное место среди других с/х культур (Л. 7–8).
Национальное культурное строительство имеет еще большие недочеты, из которых главный
недостаток – нехватка учебников и вообще литературы на родном языке. Но этот недостаток,
обусловленный тем, что вепсская письменность,
существующая всего 3-й год, только еще создается, не было подготовленных кадров, литературы
и т. д., сейчас ликвидируется под руководством
Ленинградских орг. Преподавание в школах, в
младших группах, уже ведется на вепсском языке.
Низовые советские и партийные работники на 90 %
вепсы, они получили в большинстве своем подготовку на вепсском языке, обучаясь в Ленинградской областной совпартшколе, где есть вепсские
отделения (Л. 8–9).

Районы все телефонизированы, во многих сельсоветах и отдельных колхозах есть клубы с радио,
с кинопередвижкой, где устраиваются колхозные,
советские и другие заседания, собрания, кружки. В
колхозах упрочились новые методы труда. Бригада – основная производственная ячейка. Бригадиры
во многих местах женщины. Уничтожена обезличка:
поля, пожни, скот, орудия прикреплены к бригадам,
лошади – к отдельным колхозникам. Достаточно
хорошо поставлен учет и отчетность. И кампании,
и обязательства перед государством, за редким исключением, выполнялись в срок. Создание вепсской
письменности и литературного языка воздвигает эту
относительно небольшую народность на одинаковый
уровень с другими народами нашего Союза (Л. 9).
Лингвистический материал и этнографический, в
еще большей степени – исторический и иные должны обеспечить создание научного труда по истории
вепсов, который может осветить всю длительную
судьбу вепсов, или, как их презрительно называли во
время царизма, – кайванов, чухарей, чуди, – начиная
от объяснения исторической «веси» и кончая нашими днями, когда на вепсских полях будут работать
трактора, и вепсы в своих школах обучаться на родном, доступном им языке (Л. 9–10).
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ГЛАВА 4

Авторы фотографий и рукописей
А.А. БАТАЛИН (1878–?)
Александр Александрович Баталин стал корреспондентом Этнографического отдела Русского музея
в 1908 г.; когда он учился на естественном отделении
физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.
А.А. Баталин родился 4/17 марта 1878 г. Его мать,
Эльвира Яковлевна Зибельс, происходила из мещан
г. Шавель (Шауляй/Щяуляй). Отец, Александр Федорович Баталин (1847–1896), был известным петербургским
профессором, доктором ботаники, действительным
статским советником. Начальное и среднее образование
А.А. Баталин получил в гимназии Я.Г. Гуревича. В
1902 г. он поступил в Санкт-Петербургский университет,
где и числился студентом до декабря 1908 г. (университет не закончил). В то время на естественном отделении
университета преподавал хранитель Этнографического отдела Русского музея, известный исследователь
Ф.К. Волков, курировавший в то время сбор коллекций
по народам Северо-Запада России, который, вероятно, и
привлек А.А. Баталина к сотрудничеству с музеем.
15 мая 1908 г. Александр Александрович получил
в университете отпуск до 20 августа для проведения
полевых исследований в Олонецкой губ. 5 июня он
прибыл в Лодейнопольский уезд. У молодого исследователя были большие планы. Однако полностью им не
суждено было осуществиться. Основной целью своих
исследований А.А. Баталин считал заполнение лакун в
вепсском собрании ЭО РМ. Вначале он планировал посетить Шапшинскую волость, затем Винницкую и Шимозерскую волости. Это были не обследованные ранее
территории расселения оятских и шимозерских вепсов.

Средства, отпущенные музеем на экспедицию,
были очень незначительны, поэтому Баталину пришлось скорректировать предварительную программу работы (ранее он планировал посетить семь
сельских обществ Винницкой и шесть обществ
Шапшинской волостей) и ограничить район обследования Немжинским, Ладвинским и Озерским
обществами Винницкой и Низовским обществом
Шапшинской волостей.
Сам исследователь считал эту экспедицию предварительной, хотя на обследование вепсских деревень у
него ушло два месяца. Итогом экспедиции стал довольно значительный экспедиционный сбор – 118 предметов, характеризующих быт и культуру вепсов второй
половины XIX в. Все вещи поступили в ЭО РМ и были
зарегистрированы А.А. Баталиным в колл. № 1353.
Среди этих предметов особо следует отметить полный
комплект гончарных орудий, который был приобретен
у Ивана Осиповича Репкина, жителя д. Нижнее Надпорожье, а также редкие для того времени части старинного праздничного мужского костюма.
Во время экспедиции А.А. Баталин помимо сбора
вещей занимался фотографированием памятников
традиционной культуры вепсов. Часть фотографий,
отснятых в вепсских деревнях, поступила в собрание
ЭО РМ (РЭМ, колл. № 3066, 22 номера). На снимках
запечатлены традиционные занятия населения, народный костюм, культовые постройки.
Источники:
ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 39763; Ф. 303. Оп. 2. Д. 501.
АРЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 28.
Отдел фотографии РЭМ. Ф. 3066, 3291.
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А.А. КИСИЛЕВ
Александр Андреевич Кисилев – земский учитель
Корвальской школы Тихвинского у. Новгородской губ.
Он был корреспондентом ЭО РМ с 1904 по 1906 г. и собирал материал по вепсской этнографии. А.А. Киселев
был знаком с известным этнографом Д.К. Зелениным,
с которым вел переписку, советуясь по поводу приобретения тех или иных предметов музейного значения.
А.А. Кисилев был типичным представителем последней
волны интеллигенции, воспитанной в духе «беззаветного народничества». Он помогал музею не ради того,
чтобы «стать героем газетных хроник», а лишь для того,
чтобы принести пользу стране, обществу.
За время сотрудничества с ЭО РМ А.А. Киселев написал и передал в музей рукопись «Описание
жизни чухарей», включающую 89 страниц рукописного текста и 167 зарисовок предметов быта, сельскохозяйственных орудий, средств передвижения,
промысловых орудий и пр. Рукопись включает три
раздела, которые характеризуют сельское хозяйство
вепсов, их промыслы и ремесла, способы передвижения, информацию о типах жилых и хозяйственных
построек, народную медицину.
А.А. Кисилев вел активную собирательскую работу. Он приобрел для ЭО РМ разнообразные предметы, бытовавшие в вепсских деревнях в XIX – начале
XX в. В этих коллекциях есть много редких и уникальных предметов, характеризующих наиболее ранний пласт вепсской традиционной культуры: десять
старинных деревянных сосудов-«скопкарей», шесть
гуслей-«стрибунников», костюмы жениха и невесты,
12 женских шейных украшений «борков», изготовленных из дерева, окаменелостей и лоскутков ткани,
а также куклы в национальных костюмах и 27 образцов выпечки (муляжей). Среди предметов, собранных А.А. Кисилевым, много уникальных, которые на
тот период времени уже были редкостью. Они харак-

теризуют наиболее ранний пласт вепсской традиционной культуры.
К сожалению, не все приобретенные Кисилевым
вещи поступили в музей, некоторые из них были
утрачены во время доставки. Полученные ЭО РМ
предметы были зарегистрированы в коллекции № 601
(7 номеров), 699 (8 номеров), 869 (71 номер). В 1905 г.
Александр Андреевич Кисилев уехал из д. Корвала и
в дальнейшем его след затерялся.
Источники:
АРЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 322.
А.В. ЛЕСКОВА
Анна Васильевна Лескова была корреспондентом
ЭО РМ в 1902–1903 гг. Она служила народной учительницей в земской школе д. Пёлдуши (Печевицы)
Тихвинского уезда Новгородской губернии со дня ее
основания (1883 г.). В то время во всей Пёлдушской
волости было всего два грамотных старика. Кругом
бедность и глушь, до ближайшей почтовой станции
150 верст. На долю молодой русской учительницы выпало немало испытаний. Для того чтобы жить и работать среди чухарей (вепсов), ей нужно было выучить
язык, понять культуру этого народа и «привить ему
любовь к просвещению». За первые 18 лет работы в
Пёлдушах А.В. Лескова обучила грамоте около 200 человек и подготовила первого учителя из числа вепсов
– своего бывшего ученика Белякова. Анне Васильевне
была присуща скромность и преклонение перед людьми науки. Поэтому она охотно откликнулась на призыв оказать содействие ЭО РМ. Нужно отметить, что
А.В. Лескова, как и А.А. Кисилёв, принадлежала к тем
людям, которые почитали обращение ученых к ним за
честь, а свою деятельность – долгом.
Будучи корреспондентом ЭО РЭМ, Лескова сотрудничала с хранителем ЭО РМ Е.А. Ляцким. Она собирала
разнообразные материалы по вепсской этнографии и
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фольклору: приобретала предметы музейного значения, записывала тексты песен народного исполнителя
Степана Богданова, описывала жизнь и быт чухарей, их
обычаи и обряды (дневник). Также А.В. Лесковой был
составлен русско-чухарский словарь, насчитывающий
2820 слов на средневепсском диалекте; в настоящее время он, как и другие ее рукописи, хранится в рукописном
архиве РЭМ. Из вещей, собранных А.В. Лесковой
в 1902–1903 гг., были сформированы 2 коллекции
(51 номер). В них вошли: 21 старинное льняное полотенце, каждое из которых украшено вышивкой двухсторонним швом «роспись»; образцы вышивки и тканей
домашнего изготовления; «оятская игрушка»: свистульки и фигуры «барынь» (РЭМ, колл. № 218, 226).
Источники:
АРЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 372, 373.
РЭМ. Описи коллекций № 218, 226.
Е.А. ЛЯЦКИЙ (1868–1942)
Известный литературовед, литературный критик, публицист, прозаик, поэт, этнограф, почетный доктор Белградского университета, почетный член Союза русских
писателей и журналистов в Праге, Евгений Александрович Ляцкий стоял у истоков создания этнографической
коллекции Русского музея.
Он родился в Белоруссии в семье дворянина-землевладельца, являлся дальним родственником поэта Л.А. Мея. В 16 лет Е.А. Ляцкий, будучи
еще гимназистом, увлекся изучением народного
творчества и самостоятельно ездил в фольклорные
экспедиции. В 1889 г., после окончания Минской
гимназии, он поступил на историко-филологический факультет Московского университета. По
окончании учебы в 1893 г. Ляцкий был оставлен
при университете для написания магистерской работы по предложению известного фольклориста
профессора В.Ф. Миллера.

В 1899 г. Евгений Александрович переехал в
Санкт-Петербург, где был принят на должность библиотекаря в Императорскую публичную библиотеку. В ЭО РМ он был зачислен в январе 1902 г. и,
согласно штатному расписанию, числился старшим
этнографом и хранителем библиотеки Русского музея
до января 1907 г.
Летом 1902 г. состоялась первая поездка Ляцкого в Тихвинский уезд Новгородской губернии, во
время которой он посетил ряд русских и вепсских
деревень Красноборской и Пёлдушской волостей:
Пирозеро, Вонозеро, Пёлдуши, Мягозеро и др. В д.
Пёлдуши он встретился с корреспондентом ЭО РМ,
местной учительницей А.В. Лесковой. По итогам
поездки были сформированы две фотографические
коллекции: № 322 (21 номер) и № 335 (18 номеров, из
них 5 по вепсской этнографии), а также коллекция
предметов материальной культуры вепсов № 345
(50 номеров). Вещи были приобретены при посредничестве А.В. Лесковой.
В январе 1907 г. Е.А. Ляцкий вышел в отставку в чине
статского советника. В его послужном списке указаны
следующие награды: польские ордена св. Станислава I и
II степеней и российский орден святого Владимира IV
степени «За полезную и плодотворную деятельность». В
конце 1917 г. Ляцкий уехал в Финляндию, а затем в Швецию. В 1920 г. он организовал в Стокгольме издательство
«Северные огни» (1920–1921). Был редактором и издателем журнала «Около России». С 1922 г. жил в Праге, преподавал на кафедре русского языка и литературы в Карловом университете. В 1923–1926 гг. Ляцкий руководил
пражским издательством «Пламя», редактировал газету
«Огни». Сотрудничал в журналах «Новая русская книга», «Русский архив», в газете «Воля России», печатался
в «Научных трудах Русского народного университета в
Праге» и др. Умер Е. А. Ляцкий 7 июля 1942 г. в Праге,
похоронен там же, на Ольшанском кладбище.
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Источники:
АРЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 384.
АГРМ. Фонд ГРМ. Оп. 2. Д. 32.
АИРЛИ. Ф. 163. Оп. 1. Д. 25.
Андреев Н.Е. Е.А. Ляцкий (к его семидесятилетию) //
Русская школа. Прага. № 2 (10).1938.
Отдел фотографии РЭМ. Описи фотографических коллекций № 322, 335.
Н.И. РЕПНИКОВ (1882–1940)
Николай Иванович Репников принадлежал к плеяде известных археологов и историков, первые шаги
которых в науке относятся к началу XX столетия. Его
научные интересы были тесно связаны с Северо-Западом России и Крымом. Самостоятельная научная деятельность ученого началась с важнейших открытий
археологических памятников, оставленных крымскими готами. Ему посчастливилось исследовать такие
уникальные археологические объекты, как Старая
Ладога, городище Эски-Кермен, готский могильник
Суук-Су, пещерные города Крымского нагорья.
Н.И. Репников родился в Санкт-Петербурге
9 апреля 1882 г. в крестьянской семье. В 1910 г. он
окончил коммерческое училище. С ранних лет у Николая Ивановича проявился интерес к «древностям»,
который и определил дальнейшую судьбу юноши. В
1902 г. он продолжил свое образование в Археологическом институте в Санкт-Петербурге. Одновременно с учебой началась и трудовая деятельность
исследователя. Н.И. Репников был приглашен на
должность внештатного научного сотрудника Археологической комиссии. В 1904 г. он поступил вольнослушателем на историко-филологический факультет
Санкт-Петербургского университета. Годы учебы в
высшем учебном заведении стали временем становления Н.И. Репникова как археолога-полевика, искусствоведа и этнографа.

В 1910 г. началось сотрудничество исследователя
с ЭО РМ, где он впоследствии работал в должности
коллежского регистратора и хранителя археологической коллекции музея, которая в те годы насчитывала свыше 5000 предметов. На протяжении ряда лет
в летний период Николай Иванович проводил археологические изыскания. Свои первые «Открытые
листы» на производство археологических раскопок
в Старой Ладоге (1910–1913) он получил по ходатайству ЭО РМ.
За время плодотворного сотрудничества с музеем
Н.И. Репниковым был собран уникальный фотоматериал, посвященный раскопкам Староладожского городища, церкви Святого Климента, приходским церквям и
часовням Новоладожского и Лодейнопольского уездов
(14 коллекций), а также коллекция фотографий (около
200 ед.), запечатлевших жизненный уклад греков Приазовья.
Как этнограф Николай Иванович проявил себя во
время экспедиции 1912 г. В Поволховье им были приобретены немногочисленные, но очень ценные для науки
этнографические материалы по традиционному быту
русского народа. Во время поездок в Крым и Приазовье –
районы, населенные греками, – ему удалось собрать для
музея вещевую коллекцию (около 60 предметов), включающую уникальный костюмный комплекс невесты.
К полевой работе Николай Иванович всегда приступал с увлечением, энтузиазмом, «заражая своей
любовью» к памятникам всех, кому приходилось
работать вместе с ним. Результатом проведенных
исследований стали публикации и многочисленные фотографии, часть из которых была выполнена
фотографом В.М. Машечкиным, а другая – самим
Н.И. Репниковым. В коллекциях, сформированных
ученым, есть несколько снимков, сделанных в районах
расселения вепсов, где он побывал в 1916 г. Н.И. Репников скончался 25 декабря 1940 г. в Ленинграде.
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Источники:
АРЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 497, 764.
АИИМК РАН. Ф. 10. Д. 15, 23, 25, 29, 34.
Отдел фотографии РЭМ. Описи фотографических коллекций № 1846, 1847, 2070, 2071, 2075, 2459,
2460, 2462, 2463, 2465–2468, 2521, 2716, 2818, 2820,
2821, 2839, 2840, 3588, 3675.
Н.С. РОЗОВ (1896–1987)
Николай Сергеевич Розов родился в апреле 1896 г.
в с. Николо-Замошье Мологского уезда Ярославской
губернии. Его отец был сельским учителем, мать –
крестьянкой. В 1907 г. он поступил в Рыбинскую гимназию, а после ее окончания, в 1914 г., продолжил обучение в Ростовской гимназии им. Кекина, которую
окончил в 1916 г.
В 1919 г. его приняли на работу счетоводом в
Учетно-контрольную комиссию (г. Тула). Затем он
был переведен по службе в г. Бугуруслан Самарской
губернии, с 1919 по 1920 г. работал государственным
контролером. В 1920–1921 гг. Н.С. Розов учился на
химфаке Томского технологического института (не
закончил обучение). В 1921 г. он приехал в Петроград
и поступил в Сельскохозяйственный Стебутовский
институт. Это было сложное для Петрограда время:
в городе царили голод и холод. Занятия в институте проводились нерегулярно. Студенты вынуждены
были сами зарабатывать себе на жизнь. Многие занимались разборкой деревянных домов и распиловкой
дров.
Однажды во время поиска заработка Н.С. Розов
во дворе Русского музея встретился с профессором
Д.А. Золотаревым, который оказался не только его
земляком из Рыбинска, но и родственником по отцовской линии. В то время Давид Алексеевич вместе
с сотрудниками ЭО готовился к летней Верхне-Волжской экспедиции. Поскольку Н.С. Розов был энергич-

ным человеком, любителем путешествий и обладал умением находить выход из любых ситуаций,
Д.А. Золотарев пригласил его принять участие в экспедиции 1922 г. в качестве технического помощника и
фотографа. С этого времени началась научная карьера исследователя.
Николай Сергеевич на протяжении ряда лет сотрудничал с ЭО РМ. Он принимал активное участие
в открытии первой экспозиции «Западные финны», в
1924 г. помогал выносить из подвалов музея во двор
перед Михайловским дворцом на просушку пострадавшие от наводнения музейные предметы, что запечатлено на фотографиях, отснятых им.
В 1925 г. Николай Сергеевич поступил в Ленинградский географический институт на этнографическое отделение. В этом же году институт объединили
с Ленинградским государственным университетом, и
Н.С. Розов стал студентом антропологического отделения по специальности «физическая антропология».
В 1929 г. он защитил дипломную работу. С 1922 по
1932 г. он также занимал должность научного сотрудника Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК)
В первую свою экспедицию в район расселения
вепсов (с 1 июня по 1 сентября 1925 г.) Н.С. Розов был
командирован ЭО РМ. Следующая его поездка состоялась с 10 июля по 1 августа 1926 г. в составе экспедиции ГАИМК, которая работала в Шапшинской и Винницкой вол. Ленинградской губ. В этой экспедиции
Николай Сергеевич занимался антропологическими
измерениями вепсов (было обследовано более 100 человек) и проводил фотосъемку. В 1926 г. в фототеку
РМ от Н.С. Розова поступило 127 негативов и отпечатков к ним.
В течение двух летних месяцев 1927 г. Николай
Сергеевич продолжал антропологические исследования в Лодейнопольском и Тихвинском уездах.
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В этой экспедиции ему удалось приобрести у священника Винницкого погоста список с Писцовой
книги Обонежской пятины Ильинского погоста.
Из отчета Розова следует, что «список относился
ко времени после письма Ивана Логовского (1615–
1619)». Кроме того, в экспедиции был собран статистический материал о численности населения,
расселении «чухарей», степени их обруселости. В
1927 г. фотосъемка проводилась в Ярославском,
Озерском и Ладвинском обществах. Сформированная по итогам экспедиции фотографическая
коллекция включала 202 номера. Исследователю
удалось запечатлеть проведение заветных праздников, водосвятные молебны, действующие часовни,
придорожные столбы с крестами и иконами, культовую деревянную резную скульптуру. Также было
отснято большое количество местных жителей с
указанием их фамилий и деревень, в которых они
проживали.
В 1929 г. ГАИМК изыскал средства для финансирования экспедиций, что позволило Н.С. Розову
продолжить работу по изучению вепсов Присвирья
и Тихвинского района. Однако на этом его исследования прибалтийско-финского населения закончились,
так как технологический отдел ГАИМК, в котором
он работал, в 1930 г. был расформирован, а Николай
Сергеевич переведен в античный сектор. Темой его
дальнейших исследований стало изучение причерноморских колоний. В конце 1920-х – начале 1930-х гг.
опубликовать значительный материал, собранный
Н.С. Розовым в 1925–1928 гг., оказалось невозможно
по политическим причинам. К началу 1930-х гг. все
программы по изучению прибалтийско-финского населения были свернуты.
В 1934 г. Н.С. Розов переехал в г. Томск. Здесь
он продолжил свои исследования в области антропологии, а также читал лекции в Томском государ-

ственном университете. В 1936 г. он был приглашен
в Томский педагогический институт (факультет естествознания), где и работал все последующие годы.
Николай Сергеевич Розов скончался 3 октября 1984 г.
в Томске.
Источники:
Архив ИИМК. Ф. 2. Оп. 3. Д. 566. 1932 г.; Ф. 2. Оп.
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З.П. МАЛИНОВСКАЯ (1891–1972)
Зинаида Палладиевна Малиновская родилась
14 октября 1891 г. в г. Вологде в семье потомственных
церковнослужителей. Ее отец, Палладий Васильевич Малиновский (1870–1932), был родом из д. Макаровская Вельского уезда Вологодской губ. Он был
сыном диакона Шелотской Троицкой церкви. Палладий Малиновский получил образование в Тотемском
духовном училище. Духовное образование имели и
два родных дяди З.П. Малиновской по отцу (один из
них – иерей Павел Малиновский – принадлежит к
числу выдающихся деятелей церкви, в декабре 2001 г.
определением Священного Синода причислен к лику
святых и включен в Собор новомученников и исповедников российских XX в.).
Мать Зинаиды Палладиевны, Левитская Лидия
Петровна (1873–1941), также была уроженкой Вельского уезда. Семья Малиновских проживала в г. Вологде. В 1910 г. Малиновская закончила восемь классов Вологодской Мариинской женской гимназии и
поступила на физико-математический факультет
Высших Бестужевских курсов в Петербурге. После их
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окончания в 1916 г. она была направлена в Главную
физическую обсерваторию на должность вычислителя метеорологических наблюдений. В 1919 г. З.П. Малиновская поступила на этнографический факультет
Географического института. В мае 1920 г. она была
принята на работу в Российскую академию истории
материальной культуры (РАИМК, позже ГАИМК) регистратором, а затем переведена на должность научного сотрудника комиссии по антропологии.
Первая экспедиция Малиновской состоялась летом 1920 г. По поручению ЭО РМ она проводила этнологические исследования и изучала карельский
язык в Тверской губ. (Тверская экспедиция Географического института). В 1921 г. она вместе со специалистом по народной архитектуре Л.И. Песселеп и
художником О.И. Олиференко работала в первой
экспедиции РАИМК (в Тверской губ.), где занималась
антропологическим изучением населения Подобинского и Теблешского районов (было обследовано 420
человек, из них 280 карел) и сбором материалов по
народному костюму. Высокие профессиональные качества молодой исследовательницы были замечены
Д.А. Золотаревым, и 15 сентября 1921 г. он предложил
совету РМ кандидатуру Малиновской на должность
научного сотрудника ЭО РМ I категории.
В полевые сезоны 1922 и 1923 гг. З.П. Малиновская
работала в составе отряда Верхне-Волжской экспедиции вместе с А.Л. Колобаевым, Е.Э. Бломквист,
Н.П. Гринковой, Н.С. Розовым и др. Она проводила этнологические исследования в Тверской, Ярославской
и Рыбинской губ., занималась антропологическими
измерениями (в Весьегонском уезде ею обследовано 80
карел), изучала одежду «пушкарей» (локальной группы
русского населения), собирала вещи для ЭО РМ. С РАИМК З.П. Малиновская сотрудничала до августа 1923 г.
С 1924 по 1925 г. она продолжала исследовательскую работу в составе Верхне-Волжской экспедиции,

затем состоялись ее поездки в Крым, Костромскую,
Вологодскую, Орловскую и Ярославскую губернии.
В 1925 г. З.П. Малиновская была назначена управляющим делами Комитета содействия народностям
северных окраин при Всероссийском центральном
исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
В 1926 г. З.П. Малиновской было поручено обследование прибалтийско-финских народов Северо-Запада России. С 15 июля по 15 сентября состоялась ее
первая поездка в район расселения вепсов – Лодейнопольский уезд, во время которой был собран полевой
материал (записи) по традиционной культуре вепсов
и большая коллекция, состоявшая из предметов охоты, рыболовства, скотоводства, земледелия, утвари и
одежды (РЭМ, колл. № 4452, 319 номеров). Собирательская работа проводилась в следующих вепсских
деревнях: Анфимовская, Габановская, Кек-озеро, Кукасы, Надпорожье, Ниргиничи, Перхинская, Русконицы, Салма, Федосеевская, с. Каргиничи, Ярославичи и в Сотском погосте.
В 1926 г. З.П. Малиновскую назначили помощником хранителя ЭО РМ. В это же время по рекомендации Д.А. Золотарева она была принята в члены
русско-финской секции Комиссии по изучению племенного состава населения, где курировала вепсскую
этнографию.
Изучение вепсов исследовательница продолжила
в 1927 г. в Винницкой волости Лодейнопольского уезда. Результатом этой научной поездки стала вещевая
коллекция, в которой были представлены предметы, отражающие разнообразные стороны традиционной материальной культуры вепсов (РЭМ, колл.
№ 4655, 65 номеров). Вещи были приобретены в деревнях Ладвинского сельсовета (Алексеевская, Васильевская, Ивановская, Мининская, Трофимовская)
и в деревнях Озерского сельского совета (Азм-Озе-
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ро, Андреевская, Башмаковская, Илларионовская,
Ильинская, Лукинская, Мининская) и в с. Винницы.
Во время экспедиции Зинаида Ивановна проводила также фотофиксацию памятников материальной
и духовной культуры вепсов (РЭМ, колл. № 5359,
48 номеров). Летом 1927 г. З.П. Малиновская начала
изучение «южных» вепсов, которое продолжила в
1928 г. Вместе с ней в отряде работали Н.С. Розов и
Е.В. Скородумов. Полевой сезон 1929 г. Зинаида Палладиевна провела в д. Шокшозеро Лодейнопольского
уезда (обрусевшие вепсы). Итогом работы исследовательницы в южновепсских д. Боброзеро, Максимова
Гора, Федорова Гора стала вещевая и фотографическая коллекции (РЭМ, колл. № 5526, 101 номер и колл.
РЭМ 5524, 247 номеров).
После ареста Д.А. Золотарева, который в 1930 г.
проходил «по делу Центрального бюро краеведения»
и вместе с другими известными учеными был обвинен «в развале краеведческой работы по изучению
достижений социализма и увлечении стариной», Малиновской пришлось отказаться от изучения традиционной культуры и перейти к исследованиям современной колхозной деревни.
В январе 1934 г. З.П. Малиновская была уволена
из ЭО РМ в связи с сокращением штатов. В августе
этого же года она была приглашена на работу в Музей Арктики. В 1935 г. состоялась ее первая экспедиция на Кольский полуостров. Все годы войны Зинаида Палладиевна прожила в Ленинграде; с 1942 по
1945 г. она работала зав. регистратурой в поликлинике
№ 32 (Музей Арктики был в эвакуации). В 1943 г.
З.П. Малиновская была награждена медалью «За
оборону Ленинграда».
В январе 1945 г., после возвращения коллекций музея из эвакуации, исследовательница вернулась в Музей Арктики, где ей была предложена
должность ученого секретаря. З.П. Малиновская

принимала участие в восстановлении экспозиций музея. Ею были подготовлены два раздела:
«Оборудование Северного морского пути» и «Народно-хозяйственное значение Северного морского пути». За активную научную деятельность
по изучению Арктики Зинаида Палладиевна была
награждена знаком «Почетный полярник». В 1965 г.
З.П. Малиновская ушла на заслуженный отдых.
Скончалась З.П. Малиновская 17 октября 1972 г.
в Ленинграде.
Источники:
Архив ИИМК. Ф. 2. Оп. 3. Д. 398 (123).
ПФА РАН. Ф. 135. Оп. 1. Д. 39, 20.
АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Л. 416.
АГРМ. Ф. ГРМ. Оп. 10. Д. 284; Оп. 6. Д. 84.
Архив ААНИИ. Малиновская З.П. Личное дело.
16.01.45–16.03.65.
Отдел фотографии РЭМ. Описи фотографических коллекций № 5359, 5524.
РЭМ. Описи вещевых коллекций № 4452, 4655, 5526.
Г.А. НИКИТИН (1908–1942)
Георгий Александрович Никитин – выдающийся
этнограф, исследователь Северо-Запада России, Поволжья и Приуралья. Он родился 15 сентября 1908 г.
в Санкт-Петербурге в семье священнослужителя. В
1926 г. Никитин поступил на этнографическое отделение Ленинградского государственного университета (среднеазиатский цикл) на специальность «Музейное дело». Еще будучи студентом, он проявил живой
интерес к полевым исследованиям. В 1929 г. он был
включен в состав экспедиции, работавшей в Прионежском районе Карелии, а в 1930 г. проводил полевые изыскания в Азербайджане.
После окончания ЛГУ (1931 г.) Г.А. Никитин был рекомендован на работу в Карелию в г. Петрозаводск. Мо-
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лодой исследователь был назначен на должность ученого секретаря Карельского бюро краеведения. На этой
ниве проявились его научные и организаторские способности. Благодаря тому что исследователь владел немецким
и основами финского языка, он хорошо знал зарубежную
научную литературу и в своих изысканиях опирался на
работы таких известных специалистов, как Д.П. Европеус,
У.Т. Сирелиус, В.П. Максикки, Ю. Айлио.
Г.А. Никитин активно изучал историю и этнографию карел и других финно-угорских народов региона,
а также русского населения – поморов. Наибольший
интерес исследователь проявлял к теме народных
верований. Никитин неоднократно посещал районы
Карелии, где существовали культовые памятники,
почитаемые местным населением. Им были выявлены и учтены более 30 мест, в которых еще в 1930-е гг.
в трансформированном виде продолжали совершать
жертвоприношения.
В 1934 г. по приглашению ЭО РМ он приехал в
Ленинград и активно включился в подготовку новой
выставки «Ленинградская область и Карелия», которая в те годы создавалась в музее по постановлению
Ленинградского облисполкома. Одновременно с этим
он начинает готовиться к экспедиции в Архангельскую область и Карелию, которая была запланирована
на август-сентябрь 1934 г. Основной целью полевых
исследований этого года был сбор фактического, вещевого и иллюстративного материала, необходимого
для выставки. Маршрут его экспедиции впечатляет:
Ленинград – Петрозаводск – Шуерецкое – Кемь – Гридино – Поньгома – Кандалакша – Мурманск – Кондопога – Архангельск – Зимняя Золотица – Архангельск –
Ленинград. Итогом поездки стала довольно значительная и интересная коллекция по темам «Рыболовство»
и «Охота на морского зверя».
Летом 1935 г. Г.А. Никитин снова выезжает в Карелию для изучения «социалистической деревни».

Здесь он впервые встретился с вепсами, так как маршрут экспедиции пролегал через Шелтозерский район.
Никитин познакомился с Шокшинскими кварцевыми разработками и работой каменотесов, изучил работу гончарной артели «Красный вепс», обследовал
два лучших вепсских колхоза Вехручейский и Другорецкий, сделал ряд фотографий. У местных гончаров
приобрел для музея несколько гончарных изделий.
В Кондопоге и Тивдии Г.А. Никитиным также были
приобретены предметы музейного значения, отражающие быт деревни, современное состояние кустарей-мраморщиков, а также «материал по вышивке и
набойке (РЭМ, колл. № 5799, 114 номеров). В этой же
экспедиции Никитин собрал интересный для науки
материал по старообрядчеству. В 1938 году Г.А. Никитин становится первым заведующим секцией «Народы Поволжья» (с 1940 г. – отдел народов Поволжья).
Дальнейшая его судьба была тесно связана с изучением этнографии чувашей. Г.А. Никитин скончался
9 сентября 1942 г. в блокадном Ленинграде.
Источники:
АРЭМ Ф. 1. Оп. 2. Д. 531; Ф. 2. Оп. 1. Д. 12.
Отдел фотографии РЭМ. Описи фотографической коллекции № 5799.
М.Ю. ПАЛЬВАДРЕ (1896–1936)
Марта Юрьевна Пальвадре была уроженкой Вакской волости Везенбергского уезда Эстляндской губернии. Она родилась в 1896 г. в крестьянской семье.
До 7-го класса училась в Нарвской женской гимназии, откуда была вынуждена уйти из-за отсутствия
средств на оплату обучения. В 1913 г. она была избрана по конкурсу на должность народной учительницы
Вейсенштейнского казенного приходского училища.
Одновременно работала второй учительницей в Эрринальской сельской школе Вакской волости, а затем –
учительницей в Ульвийской волости.
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В 1914 г. М.Ю. Пальвадре приехала в Петроград и
устроилась на Екатерингофскую бумагопрядильную фабрику делопроизводителем, где проработала до 1919 г.
Одновременно с этим она преподавала немецкий язык
и изучала английский. Марта Юльевна приняла революцию и активно поддерживала советскую власть. В сентябре 1919 г. она поступила на службу в РК РКП(б) Выборгского р-на. В 1920 г. перешла на работу в ЦК Эстонской
секции РКП(б). Во время Кронштадтского мятежа вступила в члены РКП(б). В 1929 г. она инициировала создание ячейки ВКП(б) в Географическом институте.
Целеустремленность и желание сделать карьеру в
условиях того времени способствовали ее продвижению по служебной и общественной лестнице. С 1922
по 1928 г. Марта Юльевна работала преподавателем;
читала лекции в Коммунистическом университете
нацменьшинств Запада, в Географическом институте
и на педагогических курсах при Эстонском педагогическом техникуме. В 1923 г. Пальвадре была избрана
членом Ленсовета IX созыва. В 1925 г. она поступила в
Ленинградский государственный университет (ЛГУ)
на географический факультет (этнографическое отделение), где обучалась по специальности «этнография финских народов» до 1928 г. За год до окончания
университета Пальвадре была принята ассистентом
в Педагогический институт им. А.Н. Герцена на отделение национальных меньшинств (курс «этнография
финно-угорских народов»). Здесь она читала лекции на
эстонском языке для студентов-эстонцев и вела курс
«Этнография западных финнов». В 1928 г. М.Ю. Пальвадре защитила дипломную работу «История расселения
и быт эстонцев в Ленинградской губернии» и была принята в аспирантуру, которую окончила в конце 1931 г.
После этого она была назначена на должность ученого секретаря Института по изучению народов СССР
(ИПИН). В середине 1933 г. Пальвадре была принята на
должность научного сотрудника I разряда в доклассо-

вый сектор ГАИМК. Ей была поручена разработка плановой темы «История финской этнографии».
Исследовательская деятельность М.Ю. Пальвадре
и ее сотрудничество с ЭО РМ началось в 1920 г. Она
была участником Северо-Западной (1920–1923 гг.) и
Карельской (1926–1928 гг.) экспедиций под руководством Д.А. Золотарева. В 1930 г. Пальвадре входила в
состав антрополого-этнографического отряда Кольской/Лопарской экспедиции, а в 1931 г. была назначена ее руководителем.
В 1934 г. М.Ю. Пальвадре была принята на работу в ГМЭ. Здесь она также занималась экспедиционной работой. С 15 июня по 1 сентября 1934 г. Марта Юльевна была командирована в международную
лингвистическую экспедицию, которая проходила
в районах расселения южных вепсов, сопровождая
финских языковедов: профессора Лаури Кеттунена,
Лаури Пости и Пааво Сиро. В 1935 г. по заданию музея исследовательницей была предпринята еще одна
командировка в Карелию.
В 1936 г. против М.Ю. Пальвадре было выдвинуто
обвинение в ее причастности к контреволюционной
троцкистско-зиновьевской организации. Она проходила по делу вместе со многими известными исследователями: Н.М. Маториным, А.А. Бусыгиным
С.Н. Седых, С.Г. Томсинским, С.М. Абрамзоном, М.О.
Шахновичем, А.М. Покровским, А.И. Клибановым,
С.Н. Быковским, М.Г. Худяковым и др. В этом же году
М.Ю. Пальвадре был вынесен смертный приговор,
который и был приведен в исполнение в Карелии.
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А.А. Баталин. Фотография 1902 года. ЦГИА.
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Н.И. Репников. Фотография 1911 года. ИИМК.
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В верхнем ряду: З.П. Малиновская – слева, Н.С. Розов – справа. В центре – Е.Э. Бломквист.
В нижнем ряду: Л.Т. Песселен (слева), Д.А. Золотарев (справа).
Фотография 1923 года. РЭМ, ИМ9-233.
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З.П. Малиновская. Фотография 1920-х годов. РЭМ, ИМ9-189.
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Н.С. Розов (слева), Д.А. Золотарев (справа). Фотография 1920-х годов. РЭМ, ИМ9-192.
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«Победование» на палу с участием сотрудника экспедиции З.П. Малиновской.
Ленинградская губерния, Лодейнопольский уезд, Винницкая волость, д. Каргиничи.
1926 год. РЭМ 4630-113. Фотография Н.С. Розова.
«Стоит упомянуть только берестяные изделия, всевозможные корзинки, чашки, ложки и т. п. – то,
что сами чухари называют «серебряной посудой». Распространение ее столь широко, что нам самим
приходилось быть свидетелями, как в такой берестяной коробке, при нас же сделанной, были на костре
сварены грибы и тут же, при нашем участии, при помощи берестяных ложек, съедены» (Розов Н.С.
Работы Ленинградской этнологической экспедиции 1926 г. среди вепсов. С. 152).
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Г.А. Никитин. Фотография 1934 года. РЭМ, ИМ 9-31.
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Работа лингвистической экспедиции в вепсских деревнях.
Фотография 1934 года. РЭМ 5673-37.

~ 219 ~

Вепсы: фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письма корреспондента ЭО РМ А.В. Лесковой
к хранителю музея Е.А. Ляцкому
(АРЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 372. Л. 1–24)
27 сентября 1902 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Посылаю Вам 2-ю посылку, согласно Вашего письма, и на имя Веры Александровны Бернштам. Посылка состоит
из 15-ти полотенцев и 8 вышивок для простыней. Ценность ее 16 руб, но 1 руб. был Васе уплачен. Из высланных
Вами 50 рублей, у меня имеется около 12, но покупку вышивок я прекратила в силу того, что несут худшие вышивки, жалея расстаться с лучшими, так как льнов здесь сеют мало, и девушки, работая летом в поле, а зимой в посеке,
не имеют времени для вышивания, а женщины почти не вышивают. Теперь много шьют крестиком, и шьют быстро, чисто и без канвы, не только на холсте, но и на коленкоре, кумаче и проч. Много также набирают (посылаю
1 образец – полотенце в 35 копеек работы). О работе крестом Вы ничего не говорили, оттого я и ничего не купила.
Пошлю скоро, если дорога вконец не испортится, 3-ю посылку. Из 25 рублей, посланных в свое распоряжение,
у меня истрачено 1 р. 65 коп. за 1-ю посылку и 10 за др.; рассыльному – 20 коп. и почтальону – 50.
Записи мои, к счастью, нашлись, я уже начала работать, но работаю тихо, только по праздникам: в будни
нет времени и к тому же, думаю, что Вас ещё нет дома. Пошлю 1-ю главу, или 2-ю на просмотр, потом уже
буду продолжать работу, если Вы найдете ее годной для Вас. Песни Богданова готовы.
Всего-всего хорошего желаю Вам, добрый Евгений Александрович, всегда готовая к услугам Вашим. А. Лескова. (Л. 1–2)
4 октября 1902 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Посылаю Вам последнюю посылку – песни Степана Богданова и записанные мной местные суеверия.
Пожалуйста, Евгений Александрович, напишите, годится ли моя работа, чтобы мне не тратить время
непроизводительно и чтобы не отнимать у Вас время на чтение ненужного писания.
Жаль, что пересылка моей посылки обойдется чуть ли не дороже самой, уж очень на неудобном месте живу
я – 150 верст от ближайшей почтовой станции.
Игрушки, по возможности, приобретены мной все, какие здесь имеются (несколько затерялось). Изделий из глины
чухарских нет, а в 25 верстах, в русских селениях – масса. Я не собирала, потому что собираю чухарские вещи.
Домотканина довольно однообразная. Цвета – синий и красный. Рисунок – клетки и полоски. Разница в
ширине узора. Некоторые образчики посылаю старые – не нашла новых. Гораздо более разнообразия в рисунках
скатертей.
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Коллекцию яиц посылаю неполную; несколько яиц разбилось при перевозке их с Мягозера, а несушеных не
смею посылать. Если нужно, я выкрашу, засушу и пришлю. Два письма Ваших и повестку на посылку я получила, через неделю надеюсь получить и книги. Спасибо Вам, Евгений Александрович! Книги в такой глуши, в
которой живу я – самый ценный подарок.
Денег (из 50 рублей) осталось у меня 12 руб. 32 коп. Согласно Вашего письма припасаю их на модель избы. А
с моделью-то вышла история. Заказывал её М.Я., а потому я не совалась не в свое дело, только слышала, что
ее согласен сработать столяр, которому Вы заказывали её. Оказалось, что он заказ передал простому плотнику за 3 рубля, который сработал неправильно. Максим Як. модели не принял, а потому денег я не уплатила,
только должна была отдать за подводу 1 руб. Модель работалась за 15 вёрст. Она пока у меня. Жду Вашего
распоряжения. Прилагаю объяснение М.Я.
А как же ее переслать? Вид такой неукладистой вещи не возьмет почтальон. Нанимать отдельную подводу будет дорого. Перед Рождеством пойдут от нас в Петербург и в Тихвин, тогда можно отправить подешевле. Стоит ли отправлять эту модель, можете судить по письму М.Я. Если увидите Михаила Николаевича,
пожалуйста, кланяйтесь от меня. У меня спрашивают, скоро ли вышлются карточки. Мои родные и знакомые кланяются Вам. Всего хорошего желаю Вам. А. Лескова. (Л. 3–4об)
Октябрь 1902 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Вы обрадовали меня известием, что моя покупка костюмов оказалась годной для музея. Беспокоит меня 2-я
моя посылка: отослал ли её почтальон, или оставил на одной из станций по бездорожью. 3-я посылка лежит
у меня до зимнего пути.
Ни денег, ни повестки от Вас я не получила еще, но в счет будущих благ пополнила несколько коллекции
игрушек. Игрушки теперь скупаю от своих учеников, к которым я пристрастилась отчасти, а оттого плачу
им дороговато. Оказывается, они очень дорожат своей работой. На мой взгляд, игрушка стоит гроши, а они
просят 2, 3 и 5 копеек. Торговаться с ними неловко, не гожусь никак в торговки.
При ребятишках в школе пришлось мне заказывать модель домашнего жернова и высказаться, может
быть придется делать много орудий – и вот мои питомцы нанесли мне кучу своих изделий. Вещи, сделанные
получше, я взяла.
Объясните, пожалуйста, Евгений Александрович, поподробнее о покупке утвари.
Каменных изделий, кроме жерновов, здесь нет. Посуда кухонная обыкновенная, из красной глины. Кушанья
варят в чугунах и «андобских» горшка (андомских или андогских?). Деревянные изделия – орудия, посуда. Что
нужно скупать – оригиналы? или модели? и на что больше обращать внимание?
Музыка в нашей местности – гармони простые и «тальянки» привозные. Есть домашнего изделия только
1 музыка – балалайка, зовут её и гуслями.
Максим Яковлевич на будущей неделе едет к зем. нач. По дороге туда есть деревня, в которой можно приобрести глиняные игрушки, о чем буду просить его. С Управой можно бы было сговориться, она далеко, а от
переписки мало толку выйдет.
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Прошу одну знакомую в Тихвине купить мне лексикон и по нему буду составлять словарь. Через два дня,
если не помешает что, получу Ваши книги. Жду их с нетерпением.
Коллекция костюмов выслана мной неполная: нет верхней одежды, головной. Нужно ли писать дополнение
к коллекциям.
В ожидании Ваших распоряжений, крепко жму Вашу руку, всегда готовая к услугам вашим А. Лескова. (Л. 7–8)
P. S. Передайте мой поклон Михаилу Николаевичу. Про карточки, если не говорит уже, пожалуйста, не
спрашивайте. Начинаю делить посылку на маленькие посылочки, высылаю берестяную обувь и образчики домотканины. Ваша Лескова.
Октябрь 1902 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Письма Ваши я получаю и аккуратно на них отвечаю. Боюсь вам надоесть. Вашим же письмам я бываю
очень рада. Книг и денег пока не получила. 3-ю мою посылку рассылочный не взял, но на этой неделе удалось мне
отослать ее на ближайшую земскую станцию, на которую заезжает почтальон.
Возьмет ли там, не знаю, хотя я его убедительно попрошу об этом письменно. Работа, которую я исполняю,
кажется, бесплатная, а вы мне платите. Не из своего ли кармана? Тогда я ни за что не возьму! Вы мне посылаете
книги, а я вам коллекции и записки – услуга за услугу. Я не люблю брать деньги от симпатичных для меня людей.
Если же эта работа платная, то мне остается поблагодарить Вас. Только стыдно мне, что я Вам написала о дороговизне пересылки. Я соблюдала Ваши интересы, а оказывается – свои.
Посылаю Вам, Евгений Александрович, продолжение моих записок. Не могу утерпеть, чтобы не поделиться
с Вами своей радостью. В нашей губернии открывается пенсионная касса, и с будущего 1903 года. Как я рада!
Один год только придется потруднее жить нам, старослужащим: нужно внести по 6 проц. со всего полученного жалованья за прошлые годы. Но это ничего в сравнении с тем, если по случаю болезни пришлось бы остаться
без куска хлеба.
Максим Яковлевич советует мне модель избы не высылать Вам – очень она плоха, а за работу приходится
заплатить 3 рубля. Я бы приняла их на свой счет, если бы я заказывала модель.
Игрушек не посылаю и не пошлю до хорошей дороги – не берутся везти. М.Я. ходил в то село, где есть
игрушки, но не приобрел их, отдал мне деньги назад; кажется, забыл.
Прошу не забывать всегда готовую к услугам Вашим А. Лескову.
P. S. Не взыщите, пишу свои записи очень небрежно: вчера получила почту, а сегодня надо отправлять,
некогда даже перечитать; наверное, есть ошибки. (Л. 21–22)
1 ноября 1902 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Наконец-то, я получила Ваши книги. Благодарю Вас за них, хороший Евгений Александрович. Я очень довольна Вашим подарком. Большая часть книг мне незнакома и я с удовольствием займусь чтением их. Мне
никогда не удается на свой счет приобрести такие книги.
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Денег же Ваших я не получила еще и очень беспокоюсь о них. Напишите пожалуйста, на чьё имя вы их послали; может быть, на имя земства. Тогда там не станут искать деньги.
Две недели тому назад получила я повестку на заказное письмо и дала доверенность почтальону на получение его, но до сих пор не получила. Думаю, что [это] письмо от Вас и горюю, что так долго не могу получить
его. Простые письма я могу получить скорее и легче, чем заказные.
Скоро ли дойдут посланные Вам мной 3-я и 4-я посылки. Счет в посылках, только, кажется, я забыла оговориться, что за рожок 15 коп. уплачено Вами. Рожок и свисток не будут играть, если их не помочить в воде.
Меня все беспокоит неудавшаяся модель избы. Я не хочу, чтобы Вам было досадно из-за неё и чтобы пропали Ваши
4 руб., которые требует с меня мастер за работу и подводу. За подводу я ему уже оплатила, а за работу нет ещё.
Переговорила я с одним столяром чухарским из соседнего села, который берется сделать модель избы и
представить ее до города на своей лошади за 10 руб. (работа и подвода).
Мужик, взявшийся за дело, был вполне честный человек и постарался работать, но мастерского исполнения от чухаря не ожидайте.
Посылаю Вам, Евгений Александрович, продолжение моих записок о чухарях и прилагаю о них же статью
бывшего чухарского учителя Белякова, перешедшего теперь в русскую школу.
Глиняных игрушек в настоящее время нет, обещали сделать через месяц. Пожалуйста, Евгений Александрович, пишите, что ещё нужно, я что успею, все для Вас сделаю. Бога ради, не подумайте, что я стараюсь
из-за денег, нет, я должна Вам за книги.
Прошу не забывать преданную Вам А. Лескову. (Л. 23–24об)
Ноябрь 1902 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Собиралась я поработать для вас в праздничные дни, но опять не пришлось. Вызвали на собрание за 35
верст, куда я проходила 3 дня, а потому словаря не кончила. Он у меня выйдет не совсем маленький.
Столяра, о котором я писала Вам, нет дома, а потому отступное ещё у меня не уплачено. Посылаю Вам
посылку (игрушки) во второй раз через Лодейное Поле. Счёт приложен, но я забыла упомянуть, что гончарной
работы послано мной 19 человеческих фигур и 10 свистулек стоимостью в 2 рубля.
Поздравляю Вас, Евгений Александрович, с наступающими праздниками и рада тем, прошу не сердиться на меня
за мою неисправность. Виделась я с С., которому и передала от Вас поклон, который Вы посылали летом, но сама была
не рада, что начала разговор о Вас – попало мне; о Вас он отзывался очень хорошо. Простите, о пустом заговорила.
Будьте здоровы и счастливы, многоуважаемый Евгений Александрович.
Всегда готовая к услугам Вашим А. Лескова. (Л. 15–16)
15 ноября 1902 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Посылаю Вам продолжение своих записок о чухарях. Остается написать о сватовстве и свадьбе. Я не знаю
в подробности свадебных обычаев, причитаний, припеваний, а потому постараюсь узнать, потом и напишу.
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Денег Ваших остается у меня 10 руб. 45 коп. (за модель столяр не брал ещё денег).
Хорошо, Евгений Александрович, я постараюсь все покупки отослать Вам разом, теперь можно – дорога
направилась. Постараюсь сделать все как вы хотите. Еще раз повторяю Вам, что денег 35 руб. я не получила
и очень беспокоюсь. Фотографий тоже пока никаких не получила.
Крепко жму Вашу руку, Евгений Александрович, и от души желаю Вам во всем успеха. Всегда готовая услугам Вашим А. Лескова.
Из высланных вами книг я прочитала пока только то, что Ваше, и мне стыдно, что приходится посылать
Вам свои записи. Конечно, я понимаю, что мои записи – сырой материал, но всё-таки очень неловко чувствую
себя, когда представляю Вас читающим их. Ваша А.Л. (Л. 9–10)
22 ноября 1902 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Наконец-то я получила заказное письмо, в котором вложен переводной билет на мое имя в 35 руб. Через
неделю получу деньги и о получении уведомлю канцелярию музея.
Посылаю Вам продолжение о чухарях – окончание. Если что еще неясно, то, пожалуйста, укажите – дополню. Теперь примусь за словарь. Всего хорошего желаю Вам, Евгений Александрович, жму Вашу руку, всегда
готовая к услугам Вашим А. Лескова. (Л. 11)
4 декабря 1902 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Столяр, которому была заказана модель избы, живет от меня в 25 верстах, а потому сейчас не могу переговорить с ним, но я напишу ему. Ему уже сказано, что 3 рубля уплаченные им плотнику, он может получить.
Ему хочется 10-ть, оттого он и писал Вам, 3 руб. с меня не взял. Извините, Евгений Александрович, я хочу ему
написать неправду, именно, что вы уехали за границу и не дали мне своего адреса, иначе он будет Вам надоедать своими письмами. Он очень нехороший человек.
Посылка моя, как я недавно узнала, пролежала у нашего ямщика. Теперь я взяла её обратно. Дополню и
вышлю. Скоро Никола, воскресеньями можно будет заняться покупной этнографических предметов.
Словарь надеюсь к Рождеству кончить. Просила я в нашей Управе карту Тихвинского уезда, чтобы означить на ней чухарские селения, но таковой не нашлось. Обещали послать, когда будет.
Стыдно мне, Евгений Александрович, что я задерживаю Вашу работу, но днем я в школе, а вечером – тетради ученические, когда и народные чтении; есть и урок (даровой) – готовлю свою прислугу-девочку во 2-й
класс прогимназии. Захочется и почитать.
Желаю Вам быть здоровым и счастливым, преданная Вам и всегда готовая к услугам Вашим А. Лескова.
P. S. Вы говорили, что нужна коллекция здешней стряпни. Собрать нетрудно, да как переслать –
раскрошится. Впрочем, как Вам угодно, так и сделаю. Всегда готовая к услугам Вашим А. Лескова, Печевицы.
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Сегодня пошел дождь, вероятно, посылки моей не возьмут. Раньше я не могла отправить, потому что дорога была плоха, и почтальон развозил учебные пособия по школам, а потому не брал посылки. А.Л. (Л. 12–14).
22 января 1903 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Спешу уверить Вас, что Смелков против Вас ничего не имеет. Он насмехается надо мной, что я пишу для
Вас, воображая, как для Вас ценна моя работа, как удачно собираю коллекции и т.д.
Ему хотелось выставить меня хвастушкой, особой, берущейся за дело, которого исполнить не сумею, но
не для того, чтобы я работала для Вас, а для того, чтобы меня не выбирали депутаткой в комиссию по народному образованию, существующую при нашем Земстве с прошлого 1902-го года, и, если выберет, чтобы я
отказалась от этой чести.
Видите, многоуважаемый Евгений Александрович, я кругом виновата пред Вами, введя вас своей чисто женской болтовней в недоразумение. Прошу извинения.
Много благодарю Вас за желание оказать мне гостеприимство. Теперь пока ещё не знаю, буду ли иметь
возможность побывать летом в Петербурге.
Я очень довольна и тем, что получила за свой труд, а потому прошу Вас, Евгений Александрович, не добавлять мне – не стою. Мне и так стыдно перед Вами, что так долго не могу выполнить Ваших заказов.
Крепко жму Вашу руку, всегда готовая к услугам Вашим А. Лескова.
P. S. Кокошники и серьги есть, но такие, какие уже у Вас имеются, нужно ли их приобретать. Надеюсь, что
Вы уже получили посланные мной 2 посылки.
А.Л. (Л. 15–16)
1903 год
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Сейчас только отправила посылку на Ваше имя, состоящую из 8 костюмов, купленных мной в разных деревнях нашей волости. Счет целых костюмов и частей их включен в посылку.
При покупке я старалась выполнить Ваш совет – не обирать продавцов и, соображалась со своим желанием,
не злоупотреблять Вашим доверием. Одним словом, хотелось мне угодить Вам, насколько это удалось, не знаю.
Покупок сделано уже на 30 рублей, но всех их не высылаю, помня Ваше наставление высылать вещи небольшими посылками. Извините, пожалуйста, Евгений Александрович – совсем забыла выслать Вам оставленные
у меня Ваши покупки, непременно вышлю со следующей посылкой.
Между прочим, я накупила игрушек местного изделия и хочу купить небольшие, изготовляемые из бересты
вещи. Надеюсь, что Вы ничего не имеете против этого, многоуважаемый Евгений Александрович.
По программе Вашей пока ничего не писала, потому что, как я Вам говорила, в школе у меня имеются
почти все ответы на предполагаемые в Программе вопросы; кое-что переделаю, кое-что дополню, включу
туда же песни Богданова, которых он знает, и всё Вам вышлю. При сем прилагаю квитанцию почтовой
конторы.
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Прошу Вас передать мой поклон Михаилу Николаевичу. Крепко жму Вашу руку, Евгений Александрович.
Всегда готовая к услугам Вашим А. Лескова, Тихвин. (Л. 17–18)
7 августа 1903 года
Многоуважаемый Евгений Александрович!
Пользуясь случаем, высылаю Вам небольшую посылочку и оставшиеся у меня деньги – тринадцать рублей
12 копеек, не надеясь приобрести на них ничего нового, так как с заказами выходит один обман.
При сем уже высылаю карту Новгородской губернии и список названий чухарско-карельских селений Олонецкой губернии. Записала их со слов священника Олонецкой губернии, знающего свою губернию, как он сам
высказался.
Прилагаю счет.
Покорнейше прошу Вас многоуважаемый Евгений Александрович, уведомить меня о получении посылки и
денег, иначе я буду беспокоиться.
Бога ради, не подумайте, Евгений Александрович, что я высылаю Вам вместо вещей деньги из нежелания
работать для Вас. Нет, я боюсь купить ненужное для музея.
Если потребуются какие сведения о Чухарии, с удовольствием соберу, так как считаю себя должницей
музея.
Назначение мое на павловские курсы не состоялось, оттого я не могла быть сама в Петербурге, о чем я
раньше сообщала Вам.
Всего Вам хорошего, многоуважаемый Евгений Александрович! Благодарная Вам и всегда готовая к услугам
Вашим А. Лескова. (Л. 19–20)
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