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На березу около музея – сарайчика 

также деловито, как он это делает все-

гда,  уселся филин, обитатель забро-

шенного дома на краю Филихи. На 

звук его практически бесшумных 

крыльев прибежали мыши, живущие в 

том самом сарайчике и использовав-

шие его в качестве временного, чаще 

осенне-зимнего, проживания. В том 

самом сарайчике хранились довольно 

занятные предметы, инструменты, о назначении коих 

мышам было неведомо. Каждый раз, сгорая от любопыт-

ства, слушали они байки филина о жизни русских и карель-

ских крестьян. Так и сегодня в его запасе оказались новые 

истории. 

    Селились что русские, что карелы вдоль речек: всё рыбой 

пропитаться можно. Да какая водилась! Ловили удочками. 

Удилище изготавливали из прямых и тонких рябиновых ство-

лов, либо черемухи или березы. Особо почитаемые деревья 

ольха и можжевельник у карел  для изготовления удочек не 

использовались, считалось, что тогда рыбалка будет неудач-

ной. Ловили на крючок-

кованец “väkärauta”, то есть 

крючок, кованный кузнецом. 

Хранили кованец в мешочке 

или кармане, а удилище про-

сто вырубали в лесу.  



 Были в ходу  остроги. Ловили острогами  не только в нерест, 

на мелководье, но и в другое время, ночью. Такой способ 

ловли получил название «лучение». Березовые лучины, «смо-

лье» разжигали в специальном устройстве-светце, луч света 

позволял разглядеть в глубине вод рыбу, которую и кололи 

острогой. А в нашем сарайчике хранится сеть, невод, по-

карельски “nuotto”. Один мой давнишний знакомый вот что  

рассказывал. Пошёл он как-то раз на рыбалку на свое место 

(принято было пользоваться только своим “apaja”) , распутал 

сеть и закинул в реку. Чего долго ждать -  пошёл домой, при-

лег отдохнуть да и заснул. Проснулся утром, и бегом на реку. 

Достаёт сеть, а в сети ни одной рыбки. Порвалась сеть. Вот 

какая рыба водилась! Мужик вернулся домой,  взял мощную 

сеть. Ждёт не дождётся, что попадет. И вдруг  - хвать! И выта-

щил. Смотрит на сеть, а рыбы  - тьма тьмущая! Созвал он всех к 

себе. Так и пошёл пир горой.  

А видели ли вы у домов местных жителей поленницы 

дров? В народе всегда говорили: «В лес не съездишь, так и 

на печи замерзнешь».  Именно с конца осени и зимой дере-

венские жители  заготавлива-

ли дрова: деревья листву об-

ронили, древесная влага ушла 

из стволов до весны. Да и по-

левые работы были законче-

ны. Иметь запас дров на 2 – 3 

года вперед считал важным 

каждый трудолюбивый кре-

стьянин.  Сухие дрова горят 

хорошо. А «сырником» много ли натопишь! «Осеннее и зим-

нее полено жарче горит, вешнее и летнее ему не чета», - го-



ворили опытные дровосеки. Запрягали мужички лошадей в 

сани (да-да, те самые, что в сарайчике теперь хранятся) и 

ехали в лес. Дорога была заснеженная, и сани скользили по 

пушистому снегу.  Доезжали до выбранного места. Весело 

шумели  топоры. Топор – первый помощник в рубке. Выби-

рали березу, ольху, кривоствольные ели и сосны (ровные – 

то для стройки нужны). Заготовив дрова, мужики этой же 

дорогой ехали обратно. Лошадям было тяжелее тянуть сани,  

теперь – то они были загружены дровами. Вот так, думая 

наперед, деревенские жители готовились уже  к следующей 

длинной зиме. 

Вот вы спрашивали, что делают обыкновенные сапоги на 

стене сарайчика? А обратили ли вы внимание, что подбиты 

они не железными гвоздями, а деревянными. Железо в ходу 

появилось позже. А сначала практически вся утварь делалась 

из дерева. И даже гвоздики. У нас в деревне рассказывали 

про одного мужика, который поехал в лес и потерял сапог. 

Говорила ему жена: «Чего дорогие сапоги на работу берешь, 

когда лапти есть?» Решил он пофорсить, но при этом сапоги 

сохранить: положил на те-

легу. Заготовил веников 

для баньки, пора возвра-

щаться. Сапоги опять на те-

легу положил. Во время 

поездки телегу трясло, са-

пог-то один и свалился. 

Вернулся домой, глядь: са-

пога нет. Ахнула и жена, 

отругала мужа, отправила искать потерю. Во как берегли 

обувь! По праздникам обували. А для работы - что попроще 

использовали или вовсе босиком ходили. Нынче что-то я 

никого не вижу босыми.  



Живете в сарайчике, а видели на столе самовар, водо-

нагреваемый сосуд для чая? Истинные ценители чая счи-

тают, что только с помощью самовара можно приготовить 

настоящий чай. Кипяток из самова-

ра получается вкуснее и мягче. Вода 

закипает  быстро, а остывает  мед-

ленно. Разжигали углями.  

История происхождения русского 

самовара весьма запутана. Русские 

люди считают его своим изобретени-

ем. На самом деле похожие приспо-

собления были известны еще раньше. 

К примеру,  древние люди бросали в емкость с водой раска-

ленный большой камень, в результате чего вода очень быст-

ро закипала. В Древнем Риме появилась конструкция, напо-

минающая самовар -  высокий кувшин, внутри которого по-

мещали жаровню для раскаленных углей, согревающих воду. 

Поддувало у самоваров было придумано в Китае. Первый 

самовар в России появился в 1740 году на Урале, вслед 

«прибывшему» в нашу страну чаю. Знаменитый тульский са-

мовар появился чуть позже. У тверских карел самовар стал в 

ходу в 19 веке. А это значит, что и карелы смогли пользо-

ваться таким чудом. 

 

Много историй в запасе у меня. Приходите завтра, прилечу 

с новыми. 

 



В работе использован рисунок ТНКременецкой   из книги «Сказка из деревни 

не ушла», М.. 2016.                                                          
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