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22 июня в Лекционно-выставочном
комплексе музея на ул. Федосовой, 19 от-
крылась выставка «Кижи — мастерская
детства». Все лето и весь сентябрь двери
выставочного зала будут открыты для
самых маленьких посетителей, их друзей,
учителей, родителей, бабушек и дедушек.

Не в первый раз выставка «Кижи — мас-
терская детства» собирает своих юных гос-
тей. Впервые ее увидели в 2004 году, в год
десятилетия Республиканского детского му-
зейного центра.  Выставка работала не толь-
ко в выставочных залах Карелии, а еще осе-
нью прошлого года и весной 2007 года с ус-
пехом экспонировалась в московской прогим-
назии № 1768 и Детском центре музея При-
роды и Человека г. Ханты-Мансийска.

За многие годы работы в фондах РДМЦ,
научным руководителем которого все это вре-
мя является Л.В. Шилова, собралось большое
количество детских работ, созданных в ходе
изучения детьми традиционной народной
культуры, ее подлинных образцов. Это рабо-
ты победителей 129 музейно-образователь-
ных конкурсов, проводимых в рамках Респуб-
ликанского детского музейного праздника
«Кижи — мастерская детства» и Республикан-
ской летней музейно-этнографической шко-
лы на острове Кижи.

На выставке можно найти предметы, сде-
ланные детьми еще в 1994 году, а также но-
вые, созданные в этом году. Интересно то,
что рядом с детскими работами лежат под-
линные музейные предметы, и на первый
взгляд можно не определить, где подлинник,
а где искусно выполненная копия. Например
со старинным полотенцем и рубелем экспо-
нируются искусно выполненные рубель и
скалка Ильи Морозова из СОШ г. Суоярви.
Кроме этнографических копий на выставке
представлены рисунки, ап-пликации, панно
с изображением архитектурных памятников.
От всех других «взрослых» выставок «Кижи
— мастерская детства» отличается своей ин-
терактивной составляющей.

Во время открытия выставки весь зал был
заполнен детворой, и им не терпелось как

можно скорее начать играть, рисо-
вать, сесть за прялку и попробо-

вать самим смолоть муку. Все
это, действительно, можно сде-
лать на интеракивной выстав-
ке. В одном из разделов экс-

позиции развернулась це-
лая художественная ма-
стерская, где уже были
приготовлены мольбер-
ты, карандаши, краски.
Самые бойкие заняли
места, чтобы изобра-
зить понравившийся

им на выставке пред-
мет, а уже за ними со-
бралась большая оче-

редь нетерпеливых «художников», и каждый
подсказывал сидящему за мольбертом, какой
штрих сделать дальше. В другой части зала на
полу аккуратно расположилась карта острова
Кижи, по которой можно путешествовать, взяв
в руки задание и кидая мягкие игральные куби-
ки. Кроме этого, на жерновах ребята мололи
зерно, отвечали на сложные вопросы сотруд-
ников музея. А настоящая прялка с куделью и
веретеном ждала маленьких рукодельниц, но
этот интерактивный момент вызвал интерес и
у мальчишек.

На открытии выставки у ребят горели глаза
— хотелось все потрогать руками, все попробо-
вать сделать самим и везде успеть. За прялкой
с куделью сидела девочка, пытаясь сделать ни-
точку и намотать ее на веретено. Зовут ее Уля
Боровова, ей 7 лет. «В прошлом году я была на
острове Кижи, нас водили в дом, и там мы виде-
ли, как девочка сидела и крутила веретено, и мне
тоже захотелось так сделать. Сейчас у меня по-
лучилось плохо, но я хочу научиться».

На выставке есть работы, сделанные со-
всем недавно, например рисунки студийцев
«Кижская палитра». Двое из них — Эля Тур-
манидзе и Даша Рюхина были на открытии вы-
ставки. На рисунке Даши изображена часов-
ня Знамения Богородицы в дер. Корба. «На
моей работе изображено озеро, по которому
на лодке торопясь, так как погода плохая, плы-
вут люди к острову Кижи, а часовня служит для
них маяком» — говорит Даша. Эля Турманид-
зе совсем недавно вернулась с пленэра, ко-
торый проходил на острове Кижи, где она на-
писала не одну работу. На выставке «Кижи —
мастерская детства» ее работа «Дом Ошев-
нева». «Мне очень понравился этот дом, боль-
ше всего мне в нем понравилась горница, рез-
ные красивые окна и балкон». Бабушка Эли
Лидия Григорьевна Лысенко, сказала: «Вся се-
мья очень рада, что работа нашей девочки
сейчас на выставке».

Открывала выставку Нина Михайловна Ви-
нокурова, главный специалист Министерства
образования РК. «Замечательная, гармоничная
выставка, очень много новых предметов. Уже
в третий раз прихожу на выставку и каждый раз

СМОТРИ, УЧИСЬ, ПРОБУЙ, ИГРАЙ
она новая, интересная, а главное — живая:
здесь можно все трогать, играть, мастерить.
В наш современный прогрессивный век пре-
рвана связь поколений. Мы ничего не умеем
делать своими руками — ни вышивать, ни
прясть, ни ковать, тем самым ничего не смо-
жем передать дальше нашим детям. Необхо-
димо, чтобы образовательные учреждения и
музеи восстановили эту ниточку между поко-
лениями. Такими проектами, как выставка
«Кижи — мастерская детства», можно и нуж-

но привлекать детей к твор-
честву, показывать новые
формы игр, погружая их в
прошлое. Сейчас главная
наша задача, чтобы как
можно больше детей по-
смотрело эту выставку».

На выставке «Кижи —
мастерская детства» посе-
тители, а это в основном
дети, смогут не только полу-
чить новую информацию,
слушая экскурсовода, но и
вместе с ним играть, погру-
жаясь в атмосферу прошло-
го. Игра — это детский ме-
тод познания мира. Играя,
они и разнообразят свой
досуг, и получат массу впе-

чатлений, а самое главное, — приобретут но-
вые для них навыки, которыми не владели ра-
нее. В этом и заключается музейно-образова-
тельная идея выставки.

Выставка  «Кижи  —  мастерская  дет-
ства» ждет своих посетителей до 30 сен-
тября каждый день с 10 до 18 часов по адре-
су: ул. Федосовой, 19.

      Надежда НАЗАРОВА

l С начала июля в фондах музея-заповед-
ника «Кижи» ведется реставрация трех икон
неба из часовни Богоматери Знамения из
дер. Корба, из церкви Ильи Пророка, с. Вод-
лозеро, и третья икона из неизвестной зао-
нежской часовни. Реставрационные работы
ведутся А. Яблоковым, художником-рестав-
ратором высшей категории ГосНИИР.
l В июле сайт музея «Кижи» был переве-
ден на новый сервер. Теперь сайт будет об-
служивать больше посетителей. Кроме этого
открылся обновлённый форум по адресу http:/
/kizhi.karelia.ru/forum/ . К уже существующим
добавлены два новых — «Определитель му-
зейных предметов» и «Детский форум».
l С 7 по 16 июля в Архангельской области
(в бывшем Каргопольском уезде Олонецкой
губернии) работала плановая экспедиция
отделов истории и этнографии и фондов в
составе Натальи Павловой, Веры и Вален-
тины Тере, Олега Скобелева и водителя
Александра Потахина. Записаны сведения о
традиционном хозяйстве и быте, отснято око-
ло 600 фотографий домов, декоративного
убранства построек, часовен, церквей, мес-
тных жителей. Фонды музея пополнились
почти на 150 предметов традиционного быта.
Самым ценным экспонатом стала рукопис-
ная книга первой половины XVIII в.
l 14 июля на острове Кижи прошел V во-
лейбольный турнир, учрежденный Спасо-
Кижским Патриаршем Подворьем. Из 5 ко-
манд-участниц  призовые места заняли Пат-
риаршее Подворье, деревня Лонгасы, ПЧ-14.
l 21—22 июля  в рамках Соглашения меж-
ду ПетрГУ и Университетом г. Флоренции
итальянские студенты, изучающие деревян-
ное зодчество Карелии,  знакомились с ар-
хитектурными памятниками острова Кижи.
l 23 июля на сайте музея начал работу но-
вый интернет-каталог рисунков детской му-
зейной студии «Кижская палитра» по адре-
су http://kizhi.karelia.ru/education/children/
work/kizhi_palitra/. Рисунки, представленные
на сайте, — отображение детского видения,
зрительного восприятия, знания о предмет-
ном мире музея.
l С 23 июля на сайте музея по адресу http:/
/kizhi.karelia.ru/specialist/pub/library/kizhi_40/
можно познакомиться с электронной верси-
ей книги «Музей-заповедник Кижи: 40 лет».
Книга рассказывает об истории музея, о его
становлении и развитии.
l 24 июля число посетителей музея-запо-
ведника «Кижи» превысило 100 тыс. чело-
век. Из них более 58 тыс. иностранцев.
l 25 июля в Государственном комитете РК
по энергетике и регулированию тарифов РК
состоялось совещание по вопросу электро-
снабжения музея-заповедника «Кижи» и ак-
туальности строительства линии электропе-
редач 35 кВ Великая Губа — о. Кижи. В со-
вещании принимали участие сотрудники му-
зея и представители Карелэнерго.
l 25—26 июля на острове Кижи работа
съемочная группа первого канала немецко-
го телевидения ZDF. Цель приезда — съем-
ки реставрации памятников в музее и рабо-
ты Плотницкого центра.
l 26 июля на острове Кижи для участни-
ков выездного семинара «Организация пат-
риотического воспитания молодежи» про-
шла сессия «Историческое наследие и вос-
питание молодежи на примере музея-запо-
ведника «Кижи», которую провела зам. ди-
ректора Л.В. Шилова. Семинар с участием
Департамента семейной и молодежной по-
литики г. Москвы организован Академией
менеджмента и рынка при поддержке Ка-
рельского землячества в Москве.
l 28—29 июля  музей посетила делегация
преподавателей Флорентийского универси-
тета во главе с профессором  Стефано Бер-
точчи. Цель их приезда — знакомство с де-
ятельностью музея-заповедника «Кижи» в
области реставрации памятников деревян-
ного зодчества и  икон, а также методики  со-
хранения древесины.
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О МАЛОЙ РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ
Заонежье — дивный край, на-

сыщенный историческими собы-
тиями, воспетый в стихах и про-
зе. Это земля мастеров, создав-
ших шедевры деревянного зодче-
ства, прославивших Русский Се-
вер на весь мир. Летопись Зао-
нежья недавно пополнилась еще
одной книгой.

24 мая в День славянской пись-
менности в Республиканском цент-
ре национальных культур состоя-
лась презентация книги Александра
Мошина «Очарование Заонежьем».

Александр Иванович Мошин,
действительный член Русского гео-
графического общества, выходец из
старинного заонежского села Шунь-
га, историк, архитектор, профсоюз-
ный работник. «Очарование Заоне-
жьем» — это вторая большая рабо-
та автора.

Писательским трудом автор занялся после шестидесяти лет, вый-
дя на пенсию. Этому предшествовал многолетний труд по сбору фак-
тического материала. Воспоминания коренных заонежан, архивные
и библиотечные материалы легли в основу множества статей, очер-
ков, бывальщин, опубликованных ранее в газетах «Карелия», «Пет-
розаводск», «Диалог», «Кижи».

ИЗДАНИЯ  МУЗЕЕВ
l 8 июня в Карельском государственном
краеведческом музее состоялась презен-
тация книги Р.П. Лонина «Хранитель вепс-
ской культуры». Новая книга автора посвя-
щена 40-летию созданного им Шелтозерско-
го вепсского этнографического музея. Книга
повествует о его «малой родине», путеше-
ствиях и открытиях, о известных земляках —
носителях народного фольклора, об ученых,
общественных и государственных деятелях,
о становлении и развитии Шелтозерского
музея. http://www.museum.ru
l 19 июня в Национальном музее рес-
публики Татарстан состоялась презента-
ция I тома книги «История Османского го-
сударства, общества и цивилизации».
Данная книга является справочным издани-
ем, дающим информацию о многочисленных
событиях, исторических периодах и терри-
ториях, объединенных рамками истории Ос-
манской империи, которая охватывает шесть
столетий, начиная с образования Османской
династии в 1299 году и кончая провозглаше-
нием Турецкой Республики в 1923 году.
http://www.museum.ru/prof/news
l 21 июня в музее и общественном цент-
ре имени А. Сахарова Московское истори-
ко-литературное общество «Возвращение»
провело презентацию книги Д. Стонова
«Прошедшей ночью. Лагерные рассказы».
Цикл рассказов «Прошедшей ночью» — пове-
ствование о людях, сумевших сохранить че-
ловеческое достоинство в условиях ГУЛАГа.
http://www.museum.ru

КНИГА НА ВЫСТАВКЕ
l 4 июля в Историческом музее в Москве
открылась выставка «Царское село в гос-
тях у Исторического музея», где экспонирует-
ся уникальное Евангелие 1627 года; принадле-
жащее первой царствующей семье Романовых,
через 300 лет попало в последнюю царствую-
щую семью и замкнуло круг истории династии.
Евангелие, изданное на Московском печатном
дворе, оформленное гравюрами, рисованны-
ми известным русским иконописцем Строганов-
ской школы Прокопием Чириным — редкое,
первоклассное по качеству печати и по оформ-
лению издание. http://www.museum.ru
l 10 мая в Государственном музее К.А.
Федина в Саратовской области после пят-
надцатилетнего отсутствия постоянной эк-
спозиции открылась выставка «Дом рус-
ской литературы XX века». В новой музей-
ной экспозиции представлен не только твор-
ческий путь К.А. Федина и его ближайшее ок-
ружение, но и широкий литературный и куль-
турный контекст эпохи. Экспозиция показы-
вает динамику литературной жизни через
персоналии писателей и важнейшие события
времени. http://www.museum.ru
l 22 мая в Государственном литератур-
ном музее открылась выставка «Дядя Гу-
сев из ДЕТГИЗа», на которой представлены
работы В.И. Гусева, который с 60-х годов ра-
ботал в ДЕТГИЗе (издательство «Детская ли-
тература»). Выпустил несколько стихотворных
сборников, иллюстрировал множество книжек,
опубликовал стихи в журналах для детей, а с
1977 года в «Веселых картинках» появилась
даже постоянная рубрика «дяди Гусева». Пи-
шет стихи и прозу, участвует в книжных и ху-
дожественных выставках, работает в разных
жанрах и техниках. http://www.museum.ru
l 24 мая в Кемеровском краеведческом
музее открылась выставка миниатюрной
книги «Карлики и лилипуты» из фонда ред-
кой книги музея. В этот день в дар Кемеров-
скому областному краеведческому музею
было преподнесено семь миниатюрных книг,
которых ранее не имелось в фондах музея.
Это «Устав КПСС», «Устав КПСС», «Устав
КПСС» на латышском языке, В. Маяковский.
Поэма «Владимир Ильич Ленин», Е. Долма-
товский. «Азбука». http://www.museum.ru

АКЦИЯ
l С 24 апреля по 31 декабря в Кемеров-
ском областном краеведческом музее
проходит акция «Круговорот книги. Про-
читал книгу сам — поделись с другими». В
холлах двух зданий музея размещены сто-
лики и стеллажи, на которых располагаются
книги. Посетители музея могут выбрать по-
нравившуюся книгу и взять себе в подарок.
Прочитанные книги из своей домашней биб-
лиотеки могут принести и оставить здесь же
на столике — то есть поделиться с другими.
http://www.museum.ru/N30980

Рубрику ведет
Надежда НАЗАРОВА

В научную библиотеку
музея «Кижи» поступают
периодические издания,
непосредственно освеща-
ющие различные стороны
деятельности музеев:
«Музей», «Мир музея»,
«Справочник руководите-
ля учреждения культуры»,
«Музейное дело и охрана
памятников: рефератив-
но-библиографическая
информация», «Материа-
лы ИКОМОС. Консервация
и реставрация. Научно-ин-
формационный сборник».
Наиболее яркие публикации
в них являются темой данно-
го обзора.

«МУЗЕЙ» — журнал научно-практический, ин-
формационный спонсор музейного фестиваля
«Интермузей — 2007». №2 журнала открывается
новостями культурной политики. В этой рубрике
помещены «Парламентские слушания об обеспе-
чении сохранности и учета музейных ценностей»
и первые результаты работы комиссии по реви-
зии музейного фонда «О ходе проведения про-
верки учета и хранения музейного фонда».

Экспозиционеры делятся своим опытом  в
рубрике «Экспозиция — приоритеты». Т. Зыко-
ва, зав. отделом современной истории Красно-
ярского краевого краеведческого музея расска-
зывает о замечательной экспозиции их музея
«Приметы Советской эпохи».

Значительное место отведено в журнале
культурно-образовательной деятельности музе-
ев. Своим опытом работы с детской аудиторией
делятся сотрудники отдела музейной педагоги-
ки Музея-заповедника «Ясная Поляна» (С. Ля-
кишева  и Т. Миронова  в статьях «В музей за
радостью и стариной» и «Мы строим усадьбу»).

Группа материалов посвящена новой техно-
логии в отечественном музейном деле — тех-
нологии привлечения к работе музея добро-
вольных помощников. В Европе их называют
«волонтерами», в российской практике «добро-
хоты» (Н. Носова «Волонтеры в музее: плюсы
и минусы», А. Пиврик «Пройдя через «пушкин-
скую прививку»).

В этом номере также публикуются офици-
альные документы: «Федеральный закон об
автономных учреждениях», «Федеральный за-
кон о внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем федерального закона «Об автономных уч-
реждениях», а также в целях уточнения право-
способности государственных и муниципальных
учреждений».

Журнал «МИР МУЗЕЯ».— 2007.— № 4(236),
открывает интервью с директором ФГУК «Госу-
дарственного Лермонтовского музея-заповед-
ника» Тарханы»» Т. Мельниковой. На страни-
цах журнала она делится своими замыслами и
очень интересными проектами, осуществляе-
мыми в музее.

Под рубрикой «Конкурсы, гранты, стипен-
дии» статьи, посвященные научным музеям,
принявшим участие в конкурсе «Научный му-
зей в ХХI веке». Несмотря на то, что речь идет
о научных музеях, но рациональное зерно о при-
влечении в музей новых технологий и интерак-
тивности будет не безынтересно и сотрудникам
нашего музея.

С этого номера открывается рубрика «Му-
зейный менеджмент».

Под этой же рубрикой в № 6 напечатана ста-
тья Дарьи Рудановской «Работа над Ашибка-

ми».В ней рассказы-
вается об одном из

самых ярких мероп-
риятий в рамках кон-
курса «Меняющийся

музей в меняющемся
мире», о проектно-ана-
литическом семинаре

«Практика проектной ра-
боты в современном му-

зее».
«СПРАВОЧНИК РУКО-

ВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ» содержит экск-

люзивную информацию о финансо-
вых, налоговых, инвестиционных
аспектах административно-хозяй-
ственной деятельности учреждений
культуры. Раскрывает специфику

отраслевого бухучета. Знакомит с уникальным
опытом фандрейзинга, технологиями реализа-
ции успешных проектов, особенностью управле-
ния в сфере культуры. В нем печатаются типо-
вые локальные, нормативно-законодательные
акты с комментариями.

Каждый номер журнала содержит информа-
цию, необходимую специалистам всех профи-
лей. В № 2 статья Т. Козловой «РR — деятель-
ность учреждения культуры. Реализация и
оценка эффективности РR — компании» и ста-
тья  П. Шебанкова «Музей — партнер СМИ.
Технологии создания информационного пово-
да для презентации учреждения культуры».

Статья  И. Тимашевой «Библиотека в музее».
Инструменты оптимизации информационного об-
служивания посетителей помещена в № 4.

В № 5 две публикации привлекают внима-
ние. Это «Ресурсы развития музеев-заповед-
ников»  А. Калянина — анализ имиджевых и
финансовых возможностей музея-заповедни-
ка,  полифункциональности экспозиции, исто-
рико-культурной и природной среды, а также
статья  И. Плишиной «Интернет-представи-
тельство. Анализ имиджформирующих качеств
интернет-ресурса музея». В ней речь идет о
критерии организации Интернет-представи-
тельства: визуальность, полнота информации,
коммуникативность, оригинальность, обновля-
емость сайта.

Реферативно-библиографическая информа-
ция «МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И ОХРАНА ПАМЯТНИ-
КОВ». Цель этого указателя — оперативная ин-
формация о новой литературе по теории, мето-
дике, истории и организации музейного дела и ох-
раны памятников.  При отборе материала учиты-
вается научная и научно-популярная литература,
отражаются монографии, статьи из сборников, пе-
риодических и продолжающихся изданий, спра-
вочники, библиографические и информационные
издания и др. Периодичность указателя — 6 вы-
пусков в год. В настоящее время вы можете озна-
комиться с первыми двумя выпусками за 2007 год.

Научно-информационный сборник «МАТЕ-
РИАЛЫ ИКОМОС. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВ-
РАЦИЯ». В 2007 году уже вышли в свет два
выпуска. В первом номере это статья  О. Яхонт
«Вопросы сохранения подлинности памятников
искусства в современной реставрационной де-
ятельности» и статья  Н. Николаевой «Насле-
дие, как предмет познания».

В №2 статья  Н. Поповой «Охрана наследия
России в памятных датах» и информационный
материал  О. Постниковой «Подготовка искус-
ствоведов со специализацией «Консервация и
реставрация памятников материальной культу-
ры на факультете истории искусства РГГУ».

Анна ХИКМАТОВА, зав. научной
библиотекой музея «Кижи»

ПРОЧТИТЕ — ЭТО ИНТЕРЕСНО TERRA
MUSEUM

В своей новой книге «Очаро-
вание Заонежьем» А.И. Мошин
популярно и увлекательно
представил многовековой исто-
рический путь родного Заоне-
жья, попытался показать непов-
торимость северной природы,
величие памятников архитекту-
ры, рассказать о людях, просла-
вивших родной край: крестья-
нах, ремесленниках, купцах,
учителях, сказителях, священ-
нослужителях.

Книга «Очарование Заоне-
жьем» выпущена в свет Редак-
ционно-издательским отделом
КарНЦ РАН (редактор Н.П.
Кутьков, художник Н.В. Трухин)
тиражом 500 экземпляров на
спонсорские средства, привле-
ченные председателем общественной организации «Заонежье» В.А. Су-
котовой. Фотографии, иллюстрирующие книгу, предоставлены музеем-
заповедником «Кижи», музеем ИЗО, Национальным архивом РК, а так-
же В.П. Хаповым из личного фотоархива.

Новая книга Александра Ивановича Мошина — еще один штрих к ис-
торическому портрету заповедной земли Заонежья — будет интересна
всем, кто увлечен историей родного края.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

День города — яркий праздник, имеющий
двадцатилетнюю историю. В этот день уже в
десятый раз работала «Аллея прессы», тради-
ционно расположившаяся на центральной ма-
гистрали города – проспекте Ленина. Полтора
десятка печатных изданий назначили здесь сви-
дание своим читателям и почитателям, как го-
ворится, на том же месте, в тот же час. В ряду
«акул пера» газета «Кижи», представленная на
«Аллее прессы» во второй раз, занимала дос-
тойное место и вызывала у петрозаводчан и
гостей праздника неподдельный интерес.

Как и полагается в праздник, были в этот
день и призы, которые разыгрывались среди
тех, кто любит Кижи и хорошо знает историю
заповедного острова. Желающих получить га-
зету «Кижи» в подарок было множество. Им
была предложена анкета с вопросами об ост-
рове, за заполненную анкету — Дайджест газе-
ты «Кижи» в подарок.

Множество теплых отзывов об острове Кижи
и музее-заповеднике, например: «Кижи — это
прекрасное видение Севера, отдых души, вол-
шебное место».

Заинтересовала гостей праздника и призо-
вая викторина «Кижская цифирь». В викторине
участвовали двадцать человек, четверо из ко-
торых получили заслуженный приз — фотоаль-
бом В. Ларионова «Остров Кижи».

Надо сказать, что более двухсот экземпля-
ров газеты, буклеты и листовки, рассказываю-
щие о выставках, проходящих в музее, разош-
лись очень быстро.

На память о празднике у тех, кто прошел в
этот день по «Аллее прессы» останутся призы,
подарки как знак доброй дружбы газеты «Кижи»
и читателей.

Пресс-служба музея благодарит за помощь
в организации презентации газеты в День горо-
да водителя Александра Потахина, рабочего
Владимира Аверина и ведущего инженера ин-
формационного отдела Светлану Демидову.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

НА «АЛЛЕЕ ПРЕССЫ»
30 ИЮНЯ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МУЗЕЙНОЙ ГАЗЕТЫ «КИЖИ»

А.И. Мошин



Живет в деревне Насоновщина, что на
Волкострове, известный на все Заонежье
и за его пределами лодочных дел мастер
Николай Васильевич Судьин. Отец его по
праву считался одним из лучших масте-
ров в округе, и старший брат Иван тоже
этим ремеслом владеет.

Николай Васильевич каждый год при-
нимает участие в «Кижской регате», не-
однократно был ее призером.

Познакомиться с мастером стремятся
многие. В своей мастерской он охотно
принимает гостей и делится с ними сек-
ретами своего ремесла.

— Николай Васильевич, сколько лодок
Вы сшили?

— Для себя — лодок пять было сшито,
вместе с этой лодкой. А когда на производ-
стве работал, там шили быстро, много ло-
док шили. Шили мы лодку втроем. Нас, ре-

бят, много было здесь, каждому старику при-
крепляли по парню. Нас, двух Николаев,
дядя Федя — Федор Михайлович — взял в
ученики. Работали быстро: два с половиной
дня — и лодка готова.

— В чем главный секрет «кижанки»?
Почему больше нигде таких лодок не де-
лают?

— Даже и не знаю… А «кижанками» их
назвали, потому что в Кижах строить их на-
учились. Строят много разных лодок. Вот в
Пряже «пряжинки» строили: похожие, но фа-
сон не тот.

На «кижанках» ходили через Онего в Пет-
розаводск. Когда ветер попутный — под пару-
сом, когда встречный — на веслах. Мой отец
шесть раз ездил на лодке в город. Говорил,
когда ветер встречный, приезжаешь в Петро-

заводск — пальцы не разгибаются. Весла из
сжатой руки вытаскивали.

— Сколько это километров?
— Отсюда — 75 километров. А что де-

лать: моторов не было тогда.
— А когда перестали делать лодки

массово? Почему так случилось?
— Массово перестали делать лодки, ког-

да колхозы были реорганизованы в совхо-
зы. Это где-то в шестидесятых годах. Но до
семидесятых годов еще шили старики: дома-
то большие, у каждого был большой сарай,
шили для себя, но производства уже не было
— ликвидировали сразу.

— Сколько Вы знаете человек в окру-
ге, которые могут самостоятельно
сшить лодку?

— Могут-то могут, но не делают. Вот Ми-
хаил Петрович Рогачев. Он, правда, уже по-
жилой, но хорошие лодки строил. Вот у нас
в Посаде Николай Алексеевич Степанов
тоже умеет шить. И брат его Иван. Мой брат
Иван здесь живет, тоже умеет. Федя Лиси-
цын лодку тоже сам сшил, первую ему Иван
помог, а вторую он уже сам шил. Никитин
Борис в Соломенном живет, а родом он с
Пустого Берега. Вы мимо проезжали, виде-
ли — его дом стоит?

— А из молодых кто-нибудь перенял
мастерство старшего поколения?

— Самый молодой — Николай Степанов,
ему около пятидесяти, а моложе нету. Мо-
лодые — боятся. Вот Ваня Костин все про-
сит: «Сшей мне лодку!» А я говорю: «Ваня,
ты такой мужик бойкой, деловой! Неужели
ты не можешь сам лодку себе сшить?» Бо-
ится начать! А чего бояться? Что надо — по-
жалуйста: пришел — спросил, пошел — по-

казал. С удовольствием! Вот Федор Лисицын
не испугался. Он только в прошлом году на
пенсию вышел, а сшил лодку года четыре
или пять назад.

— Читаешь газеты, там много пи-
шут, что русский человек работать не
любит: ему бы только выпить да побу-
зить — правда ли это, с Вашей точки
зрения?

— Это не про наше поколение, мы к это-
му не относимся. Пьяницы те, которые во-
обще ничего не делают, только ходят по ма-
газинам, где бы чего стрельнуть. Тунеядцы…

— А лентяи?
— У нас таких нет здесь.

Наше место не такое.
— А раньше, в молодос-

ти, когда Вы в подмасте-
рьях ходили, лентяи
встречались?

— У нас в Кижах были та-
кие, но не местные. А мест-
ных лентяями нельзя на-
звать. Но разные люди быва-
ют. Вот Павел Григорьевич
Бурков, у него и дед, и отец
лодки шили, а он часы чинил.
Заберется на чердак, ему
принесут эти «стрелки-бел-
ки», он их керосином промо-
ет, соберет. Часовым масте-
ром был, а лодки шить не
хотел, как сноровистая ло-
шадь: если не захочет — не
пойдет.

— А просто человек го-
родской научиться шить лодки может?
Или для этого надо какие-то особые сек-
реты знать?

— Секретов много. Надо вникнуть в это
дело. Но почему — не может? Люди-то
все одинаковые, если которые внима-
тельные. Человек посмотрел, понял.
Главное — понимать, потому что мы пло-
хо объясняем, мы не умеем объяснять.
Показал — вот так надо делать. Все: по-
нял — делай, не понял — значит не по-
лучится.

— А внук Ваш учится ремеслу?
— Он сначала-то льнул и к топору,

и плотничать, но когда я эту лодку шил
— его дома не было. Когда временами
был, заходил. Я говорю: «Антон, ты по-
нимаешь, видел, как все делается-то?»
Но молодежь теперь ведь как: «Да я
уже знаю…» А «знаю» это только гла-
зами, а попробуй руками… Без деда, а
сам! Вот Андрей: с дедом сколько ло-
док сшили, а один еще боится. Старая
уже стала лодка, я говорю: «Андрей, ког-
да новую будешь шить?» А он: «Надо дос-
ки доставать». «У меня на сарае, если бу-
дешь шить, — говорю, — так я для тебя
освобожу». Он дома сделал сарай, но, го-
ворит, пока там не буду.

— У Вас много разных заготовок. Что
это?

— Что я тут строгаю? Это будет руль де-
ревянный, как в старину делали. Копают та-
кие кокоры там, где лес валят. Сейчас все
не под руками. Близко от берега нет, надо в
лес далеко идти, тащить с горы. Иногда
идешь за грибами, увидишь подходящий ко-
рень — жалко уходить. А далеко, понима-
ешь, что не принести оттуда, жаль, но не по-
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лучится ничего.
Это кокора. («Кокора» — часть елово-

го  пня  с  большим  корнем,  используемая
для вытесывания  изогнутой носовой или
кормовой части  лодки (форштевня и ар-
хштевня) — Авт.). Эти корняки копаем с
корнем, и закоренки, чтобы крепить лодку
в носу и в корме, чтобы крепче связать
лодку. У каждого мастера — свой фасон.
Посмотришь издалека, и уже видно, кто
лодку шил: даже если кто-то чужой едет, а
лодка-то Федора Михайлова, а эта — Вани
Вересова, эта — Федора Буркова: у всех
разные!

По этому лекалу и выделываем этот кор-
ник. Если приложить, точно совпадает фа-
сон подтески. Кто прямой делает, кто закруг-
ленный, а у нас вот такой. У нас и дядя Федя
такие лодки шил, такие коренники тесал, но
и мы тоже продолжаем.

А шпангоуты сложнее — надо, чтобы гор-
батые были, чтоб по форме корпуса подхо-
дили, подгонять надо.

— А чем шьют лодки?
— Шить лодку трудно. Работы, конечно,

есть с ними, с лодками… Канительно… Но
самое главное — материал. Нет хорошего
леса у нас здесь теперь.

Вот гвозди, надо клепать их очень тща-
тельно, времени много уходит, пока их на-
клеплешь. Головка получается круглая и
гладкая. Это чтобы не зацепило ни за сети,
ни за что. Везде проскочит, ни один гвоздь
не заденет — это все ручная работа.

На лодку идет больше пятисот штук гвоз-
дей. Попробуй поклепать… Сидишь целый
день и хрястаешь! Ездил в Питер, наших
гвоздей нигде не нашел. Шведские гвозди —
3 руб. 20 коп. штука. Пятьсот штук взял, да
своих еще добавил. Каждую весну надо гвоз-
ди прижимать — доска-то рассыхается. Вот

Кирьянов приезжал на днях, говорит: «Ни-
колай Васильевич, посмотри у меня лодку,
течет ужасно». Ну я поехал, посмотрел: у
него шпаклевкой замазана и краской покра-
шена, а шпаклевка-то высыхает и провали-
вается. Это не дело. Смолу для лодок курят
из смолистых пней. Бочку на костер, трубу
вывел метра на три, чтобы не загорелась.
Бочка нагревается, смола капает. Потом эту
смолу только разогрел, да и смоли.

Вот закончу лодку, поставлю на новую
лодку мотор, парус и пойду на «Кижскую
регату»!

Николай ПЕТРОВ
Москва — о. Кижи —  Москва

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

История Кижской волости, центром которой был и по сию пору остается Кижский погост, вновь
становится главной темой в специальном выпуске газеты «Кижи». Музей-заповедник «Кижи», возро-
дивший праздник — День Кижской волости, — рад встрече с гостями и коренными жителями этой
заповедной земли, хранящей народные традиции.

Н. Судьин, Н. Петров, А. Рябинин

Рулевой Н. Судьин на «Кижской регате»

В мастерской
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Расположенная на северном берегу Боль-
шого Клименецкого острова напротив ост-
рова Кижи, деревня Кургеницы в историчес-
ких документах впервые упоминается в 1563
году: «…Дер. в Курвине ж наволоке на Сяв-
неги». В это время в ней был только один
двор, в котором жил Филипко Федоров Кур-
лов. Через 20 лет поселение состояло уже
из 6 дворов, и в 4 из них жили сыновья ос-
нователя деревни — Вешняк, Федко, Фили-
монко и Михалка Филипповы. В XVII веке
уже 5 семей деревни составляли этот род,
находясь между собой в пятой степени род-
ства. В последующие десятилетия деревня
очень быстро разрасталась и превратилась
в одно из самых крупных поселений окру-
ги: в 1616 году в ее составе было 10 дво-
ров, а в 1678 году — 20.

Предания, которые бытуют до сих пор сре-
ди жителей Кургениц, так представляют осно-
вание поселения: «…Первый здесь Кургилов
построился, потому и назвали — Кургеницы. Он
в лесах строился: беглый был, от солдатской
службы раньше бегали. Потом старообрядцы
пришли, здесь распоселились — эти тоже боя-
лись у полого берега жить, вдоль речки сели-
лись, опасались. Втемнях в озеро выплывут,
сети бросят. Втемнях опохожают…Вот жизнь-то
была! Распоселились, лес вырубили — речка
высыхать стала. Надо к озеру селиться: за во-
дой далеко ходить…Деревня к воде вышла.
Сейчас вдоль берега живет». Это предание,
записанное от И.А. Прохорова, находит под-
тверждение в истории поселения. Самая ста-
рая часть деревни действительно расположе-
на достаточно далеко от берега озера, а мно-
гие жители Кургениц принадлежали к данилов-
скому толку старообрядчества.

По списку дворохозяев в 1911 году в дерев-
не Кургеницы проживало 28 семей. В настоя-
щий момент удалось установить, что, по край-
ней мере, три из них — Корниловы, Дегтяревы
и Филины ведут свой род от потомков Филипки
Курлова. Предком Корниловых и Дегтяревых
был Вешняк Филиппов, а Филиных — Михалка
Филиппов. Возможно, последние в своей фами-
лии сохранили имя родоначальника. Дело в том,
что одна из уменьшительных форм от имени
«Филипп» — Филя, а значит, и фамилию можно
расшифровать как «Филины дети».

В XIX веке Корниловы, Дегтяревы и Филины
были одними из самых крепких хозяев в деревне.

Симеон Корнилов был одним из сказителей,
которых записывали П.Н. Рыбников и А.Ф. Гиль-
фердинг в 60-70 годы XIX века, и принадлежал
к зажиточной  староверческой семье. Вот как
описывал сказителя П.Н. Рыбников: «…Это сле-
пой старик лет пятидесяти, живет в своей избе
с родными и кормится доходами с участка, ко-
торый отдает внаем: участок у него очень хоро-
ший и приносит ему порядочный доход. Пере-
сказы петых им былин очень интересны». Си-
меон Корнилов жил в это время со своими пле-
мянниками —  сыновьями умершего в 1859 году
брата Ивана.

По просьбе П.Н. Рыбникова племянник ска-
зителя Иван Иванович Корнилов записал 4 тек-
ста, в том числе былины «Оратай», «На Соко-
ле — корабле», «Илья и Сокольничек».

7 июля 1871 года в деревне Дудкин наволок
на острове Кижи А.Ф. Гильфердинг записал от
сказителя 5 текстов былин, в том числе «Илья
Муромец и Сокольничек», «Дюк», «Настасья Ни-
кулична».

Надежда Григорьевна Горбунова (в девиче-
стве Корнилова) передала в 1994 году в музей
«Кижи» семейный архив Корниловых.

По воспоминаниям Надежды Григорьевны в
доме всегда было много книг, они занимали ком-
нату, которая по площади составляла «полдо-
ма». В ее памяти сохранились «длинные полки
с книгами в кожаных переплетах».

Грамотность членов семьи повлияла на их
общественное положение в деревне. Долгое
время, в конце XIX века, Иван Иванович Корни-
лов был волостным писарем, об этом свиде-
тельствуют материалы семейного архива и мно-
гочисленные документы, хранящиеся в Нацио-
нальном архиве Республики Карелия. Второй из
племянников сказителя — Андрей Иванович
Корнилов с 15 лет жил и работал в Петербурге,
подобно многим мальчикам из заонежских де-
ревень. Из столицы Андрей Иванович присы-
лал в деревню деньги на оплату налогов и еже-
годно приезжал на время сельскохозяйственных
работ, о чем сохранились многочисленные по-
метки в его записной книжке. В Петербурге на
Разъезжей улице в доме № 25 жил в 1879 —
1890 гг. и Иван Иванович Корнилов.

Семейная традиция исполнения былин пере-
шла от Симеона Корнилова к его племяннице
Федосье Ивановне Корниловой, по мужу Ольхи-
ной. От Федосьи Ольхиной — экспедиция 1926
года «По следам П.Н. Рыбникова и А.Ф. Гиль-
фердинга» под руководством Ю.М. Соколова —
было записано два отрывка былин. Вспоминая
своего дядю,  которого в 1871 году записывал
А.Ф. Гильфердинг, она рассказывала, что дядюш-
ка ее был «речистый», памятливый, грамотный,
знал много. Когда сын Александра II, Николай
Александрович, «был проездом в Кижах и спи-
сывал былины, то на Кижский наволок были тог-
да свезены Трофим Григорьевич Рябинин, Ва-
силий Петрович Шевелев (Щеголенок) и дядюш-
ка наш Семен Корнилович Корнилов».

Архивные документы хранят
много сведений о жителях деревень
Кижской волости и их хозяйствах.
Так, в Национальном архиве Рес-
публики Карелия сохранилось опи-
сание ветряной мельницы, принад-
лежавшей в 1916 году Василию Гри-
горьевичу Дегтяреву. По всей види-
мости, она была похожа на мельни-
цу с о. Волкостров, что стоит в ос-
новной экспозиции музея «Кижи».
У нее было восемь крыльев, а внут-
ри помимо жерновов установлено
12 толкачей для изготовления кру-
пы. Построена мельница была в
1896 году и стояла перед деревней
на небольшом островке. Работала
она 70 дней в году, из них 25 дней
круглые сутки. На себя перерабаты-
вали в год 100 мер ржи и 60 мер
овса. Толчеи работали 20 дней в
году и за это время перерабатыва-
ли 60 мер овса на крупу. В хозяй-
стве у Дегтяревых в середине XIX

века было 2 лошади, пять коров, 2 овцы. В Ка-
рельском государственном краеведческом му-
зее хранится еще один интереснейший доку-
мент, относящийся к этой семье — поминаль-
ная книжка — «помянник», которая датируется
концом  XVII-XVIII вв., отдельные записи в ней
были сделаны в 1698 году. Помянники — не-
большие рукописные книжечки, в которые вклю-
чались имена усопших для церковного помино-
вения. На первом листе помянников обычно ука-
зываются название деревни, имя и фамилия
владельца, далее следует перечень имен, из-
редка отмечаются даты смерти того или иного
лица. Судя по порядку перечисления имен и об-
ширности списка, в помянник Дегтяревых были
занесены не только предки по прямой линии,
но и другие родственники.

Одним из самых красивых и богатых домов
в деревне Кургеницы был дом Филиных. На
фотографии начала XX века рядом с домом сто-
ит вся огромная семья, а возможно и весь род,
поскольку по деревенским спискам значатся три
семейства Филиных. В доме была лавка, и ее
вывеска хорошо видна на снимке. И по сей день
этот дом, правда в значительной степени утра-
тивший свое великолепие, стоит в центре де-
ревни. Часть декоративного убранства еще в
70-е годы XX поступила в фонды музея «Кижи».

Недалеко от дома Филиных стоял велико-
лепный дом-кошель Ремесовых с волютными
раскрашенными наличниками. Хозяева этого
дома принадлежали к даниловскому поморско-
му толку старообрядчества, а в доме была обо-
рудована молельня, где по праздникам собира-
лись для молитвенного служения привержен-
цы «древлего благочестия» из окрестных дере-
вень. Вот как описывается это событие в доку-
менте XIX века: «При посе-
щении друг к другу соверша-
ется общее с собравшимися
вечернее и утреннее молит-
воприношение и Богослуже-
ние, затем в угощение при-
шедшим дается от хозяина
дома в вечеру ужин, а поутру
после Богомоления обед,

после того угощения приходящие родственни-
ки и знакомые расходятся по своим домам».

За все века своей долгой истории деревня
Кургеницы всегда была одним из самых много-
людных и богатых поселений Кижской волости.
В 1905 году накануне череды последующих
войн и революций на ее улице стояло 26 до-
мов, в которых жили 216 человек, имевших в
хозяйствах в общей сложности 52 лошади, 98
коров и 85 овец. Среди жителей упоминаются и
ремесленники: кузнец П.М. Баранов, столяры
— Н.А.  Привалихин и И.К. Филин, а также са-
пожник И.Ф. Титов. Степан Афанасьевич Горин

владел небольшим кожевенным заводом, так,
по крайней мере в архивных документах, обо-
значена его мастерская по выделке кож. Это
предприятие, судя по описанию, обслуживало
деревни кижской округи.

Уже в советское время деревня еще боль-
ше выросла в связи с началом разработок из-
вести на Южном Оленьем острове. К сожале-
нию, сегодня это практически пустующая зимой
деревня. Только две семьи живут в ней круглый
год — Филины и Мотовы. Сергей Николаевич
Филин — один из опытнейших в настоящий
момент плотников-реставраторов, является
прямым потомком Филипки Федорова Курлова,
единственного жителя деревни в 1563 году.

Светлана ВОРОБЬЕВА,
начальник отдела истории

и этнографии

ДЕРЕВНЯ КУРГЕНИЦЫ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ

Слышишь? Тюкают топоры.
По простору разносится эхо.
Это эхо кижской земли
Славит памятью человека.

(Г. Горячева.
Памяти Н. Степанова)

Многих мастеровых людей родила зао-
нежская земля. Многие плотники прослави-
ли этот русский край. Здесь рождались свои
традиции по строительству и поновлению
домов и церквей. Среди имен, оставшихся
в истории Заонежья и музея «Кижи» — имя
Николая Ивановича СТЕПАНОВА.

Родился будущий заонежский плотник в
деревне Волкостров. Образование получил
6 классов. Срочную армейскую службу про-
ходил в Мончегорске. После армии вернул-

ся в Карелию, учился в Ялгубе на моторис-
та. Работал в колхозе в Волкострове, а за-
тем рабочим в совхозе «Прогресс».

Николай Иванович начал работать плот-
ником в отделе реставрации Проектной кон-
торы Министерства коммунального хозяй-
ства с 1956 года. В 1969 году стал плотни-
ком-реставратором 5-го разряда и был че-
ловеком в своем деле известным: о нем нео-
днократно писали журналы и газеты. Вот
несколько примеров.

«...Слыл в своей деревне Волкостров
недюжинным мастером по шитью озерных
лодок. Случай привел его в бригаду к Мы-
шеву. Работа под началом опытного масте-
ра пришлась Николаю по душе. За 4 года он
стал хорошим исполнителем в сложном и
тонком деле реставрации. На первых порах
трудно приходилось ему с чертежами. Не
хватало знаний. Старательный и вдумчивый
Николай преодолел эти трудности»,— писал
о нем  в 1961 году Старогин-Фрейдлинг в
статье «Старый мастер» в №4  журнала «На
рубеже».

«Н.И. Степанов — отменный плотник-ре-
ставратор. Почти 20 лет назад сделал он
свою первую зарубку на дереве», — писал
А.И. Павловский в статье «Наследники Не-
стора» в газете «Комсомолец» в 1975 году.

«Степанов Н.И. — один из лучших, ква-
лифицированных  реставраторов, дисцип-
линирован, не пьянствует. Качество рабо-
ты — отличное. Передает свой опыт мо-
лодым. С детства был лодочником: учил-
ся у деда. Это пригодилось при рестав-
рации. Н.И. Степанов — хороший мас-
тер», — подтвердил К.П. Клинов, плотник-
реставратор и земляк Николая Иванови-
ча Степанова.

Под руководством Николая Иванови-
ча перевезены и восстановлены памятни-
ки архитектуры в деревнях Ямка, Васи-
льево и на Пудожском секторе. Признан-
ный мастер реставрировал почти все
объекты на Кижском погосте.

КОРЕННОЙ ЗАОНЕЖАНИН, ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЛОТНИК
В 1971—1972 годах  он избирался депута-

том сельсовета Медвежьегорского района.
Николай Иванович всегда был хорошим семь-
янином, воспитал троих детей. К сожалению,
он прожил недолгую жизнь, не дожив до 50 лет.

Трагедия произошла в 1980 году. Во время
работы на Пудожском секторе на крыше дома
Бутина, подскользнувшись, Николай Иванович
упал и ударился головой о камень на земле.
Врачам не удалось спасти ему жизнь.

Дело, которому Николай Иванович Сте-
панов посвятил свою жизнь, сегодня продол-
жают его зять Федор и внук Николай Штур-
мины. Традиции заонежских мастеров оста-
ются в надежных руках  современных кижс-
ких  плотников-реставраторов.

Виола ГУЩИНА, ст. н. сотрудник
музея-заповедника «Кижи»

А. Корнилова и С. Воробьева

Деревня Кургеницы сегодня

Дом Дегтяревых. Довоенное фото

Н.И. Степанов

Н. Степанов за работой Кижские плотники
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Водном из живописных берегов Онежс-
кого озера, на возвышенности Климе-
нецкого острова, к северу, со склоном к

озеру раскинулась русская деревня Лонгасы. Ни
начала ее существования, ни чести ее назва-
ния — никому об этом не ведомо. Только смот-
рит на нее живой мир и любуется. На ее точно
расположенные в два ряда богатырские ладно
рубленные деревянные дома и многочисленные
другие в жизни нужные для крестьянина пост-
ройки, окруженные любовно разделанными и
огороженными огородами. Сказочно естествен-
ная и искусственная переплетенная красота и
чистота, вознагражденная богатой душистой зе-
ленью манит и пленит человеческий взор и об-
хватывает в свои могучие объятия, точно улы-
бается, умывшая на заре девушка русская кра-
савица деревня. Лонгасы! Она достойно и с ве-
личием разместила в себе: центр Советской
власти окружных деревень: почту, библиотеку,
больницу, маслозавод, «Каррыбу», три магази-
на, столовую. Всегда готова принять людей и
по суше и по морю. Для этого к ней тянется ши-
рокая почтовая дорога и вьются множество дру-
гих тропинок и дорожек. А на берегу ждут бес-
численные маленькие и две большие приста-
ни. Все эти любимые пристанища скопляли на-
род, которого тут каждые сутки и круглый год
кишмя кишит и нельзя сказать, что все они со-
бираются сюда по великим надобностям. Одни
— да, а другие просто погулять, побалагурить,
на людей посмотреть, да себя показать. Ну а
уж где молодежь — там песни и пляски. Много
и звонкие песни Заонежские! А какие легкие
здесь девки и парни на ногу — об этом и гово-
рить не приходится. Не редко вспоминая свою
молодую удаль, средних лет люди, а за ними и
старики лихо откалывают ухабистые номера,
сливаясь с общим потоком цветущей молоде-
жи. Такие гулянья часто можно видеть в Лон-
гаской деревне у креста, который выстроен для
того чтобы батюшка весной крапил святой во-
дой деревенский скот худой…

В этой сказочной деревне, тянувшейся с се-
вера на юг, во втором ряду от берега, вторым
домом с северного края, обращенный к западу
на озеро, стоял дом «Лариных». Он был двухэ-
тажный и выходил десятью на улицу окнами. Что-
то добродушное, честное и стройное казалось в
нем. Под этой дощатой, наполовину еще новой
крышей, за этими стройными стенами с обши-
тыми досками углами и чердаком, окрашенны-
ми в светло-коричневый цвет, совершалось мир-
ное работящее течение человеческого существо-
вания. Небольшие светлые окна заставленные
цветами и занавешенные белыми, как снег, на-
утюженными ширмами смотрели на улицу с са-
мой добродушной улыбкой как умеют смотреть
люди счастливые своей судьбой.

Все свои свободные минуты Игнатий За-
харович (дед автора —  прим. Ред.)  от-
давал детям — он с ними огорчался и ра-

довался, и, пожалуй, чаще всего ему делал смех
и горе, еще имеющийся в семье мужчина внук
Сашка, который пихался и мешал работать
деду, а оставленный дедом без присмотра ин-
струментарий по своей несообразительности
Сашка портил или прятал для себя на черный
день, а чуть стоило деду помыться, сесть от-
дохнуть или покушать, как Сашка забирался к
нему на колена и гладил дедов носик, который
уж больно ему нравился… Теперь уже мальчи-
ку шла девятая весна его жизни. Когда распус-
кались деревья, дом Лариных как обычно окру-
жался различной зеленью. В такое время Саша
любил сидеть у открытого окна и следить, как
засыпает улица. В избу находят сумерки, мама
ходит, гремя ведрами, а на улице вечерняя ти-
шина. Герань на вид с шершавыми листьями
стоит на окне и ласкает как может Сашу свои-

ми ветками, и занавеска ластится на его плечо,
а напротив в палисаднике черемуха, береза,
кустарники малины перепутались со смороди-
ной. И вот именно в это время и рядом с ним в
кустах защелкал соловей. Сперва он запел не-
решительно и робко, словно раздумывал —
оставаться ему здесь или нет. Потом разошел-
ся, защелкал звонко, сильно. Соловьиные пес-
ни Саша слышал второй раз в своей малень-
кой жизни — здесь соловьи редкие гости, про-
сто случайные, но этот соловей был свой, он
поселился здесь возле дома под окошками. Всю

ночь до рассвета пел соловей, то замолкал, то
снова заливался на разные лады. И Саша всю
ночь просидел у полуоткрытого окна, испыты-
вая не с чем не сравнимое волнение. Сидя у
окна, мальчик задумался, поглядывая на чер-
невшую у изгороди черемуху, на шелестевшую
листву, часто разросшуюся у окна. Тихо, спо-
койно было в заснувшей деревне, только дале-
ко из-за поля долетали звуки балалайки и за-
поздалые песни девчат. Густая роса дымчатой
сеткой ложилась на кусты и траву. В воздухе
мелькали летучие жуки и слышалось стрекота-
ние каких-то насекомых. Невидимо со всех сто-
рон текли запахи. Больше всего напоминало о
себе Озеро, своими отличающими запахами во-
дорослей и прохладой. Белые ночи входили в
силу, но пасмурная погода темнила их.

Саша много своего свободного детско-
го времени отдавал морским делам.
Он, как помнит себя, делал из бревен

плот к каждой летней навигации, оснащал его
рулевым управлением, парусом, веслами, крас-
ным флагом и фуражкой без козырька. Был та-
кой случай, когда лед унесло вокурат накануне
запоздалой Пасхи, а плот еще не был готов к
плаванию. На помощь Саше пришел его друг
Вася, но от них дело плохо продвигалось. Тог-
да включился в это «нужное дело» и сам Игна-
тий Захарович. Только благодаря ему плот в
пасхальную субботу почти был готов — не хва-
тало только петли к рулю. Но уж чего-чего, а уж
петли у такого запасливого старика всегда най-
дутся, вот он и адресовал Сашу за петлей, ко-
торая лежала на висячей полке в кладовой.
Мальчик опрометью бросился за петлей, но до
полки, где лежала петля, у него не хватало руки.
Тогда он отошел, с разбегу подпрыгнул и схва-
тил петлю. Но от этого толчка полка качнулась,
так как она была подвешена на веревке, и со-
держимое на ней все упало враз, и самое глав-
ное упала корзина накладена до верху яиц, при-
готовленных варить на Пасху. На такой стук,
грем и трескотню вбежала мать Сашина — Ев-
докия Ильична. Увидав, что корзина кверху дном
лежит на полу и из под нее течет яичная жид-
кость, она схватила первый попавшийся таз и
вместе с Сашей молча начала собирать остат-
ки, которые могли еще спасти. Как только са-
моотверженная работа подошла к концу, Евдо-
кия Ильична мгновенно рванула с гвоздя новые

намазанные дегтем гужи, приготовленные де-
дом для хомута. Но Сашка давно следил за ее
движениями и поэтому не был захвачен врасп-
лох — он уже был на улице. Тогда она оконча-
тельно рассердившая разбитыми яйцами к та-
кому празднику, да к тому же схватившая толь-
ко что вымазанные дегтем гужи, а виновник
ушел не наказанный — она бросилась за ним.
Но Саша, тем временем видя за собой опас-
ное преследование, добежал до берега, а к тому
времени на его счастье плот уже колыхался на
воде, и дед с Васей любовались на него и не
заметили как Саша, не помня себя, бросился
по колена в ледяную воду, толкнул плот, живо-
том упал на его, задрав при этом высоко квер-
ху ноги и раскинув руки как будто обнимал са-
мое дорогое для него на свете. Плот со своим
хозяином, колыхаясь на воде, все дальше ухо-
дил от берега. Евдокия Ильична, видя свою бес-
помощность, кричала вслед удалявшемуся
сыну: «Сашка, свинья, вернись, смотри, пото-
нешь так домой лучше не приходи!».

Много Саша знал о лесе из своих по-
хождений, а еще больше из расска-
зов деда… Особенно запомнилось

Саше то раннее утро, когда легкий морозец по-
трескивал по улице, а дорога, бежавшая впе-
реди, блестела золотистым оттенком на белом
покрове, а иней с голубизной пушисто украшал

деревья. «Шурка» (лошадь — прим. Ред.), лег-
ко бежавшая пощелкивая подковами, тащила
за собой дровни, на которых, как и обычно, ле-
жали два ямщика — мал и стар. Чем дальше
въезжали в лес, тем больше охватывала тиши-
на и красота природы наших ямщиков. Дед не-
торопливо объяснял Саше неясные ему вопро-
сы. Мальчик с широко раскрытыми глазами с
покрытыми инеем ресницами влюбленно инте-
ресовался всем. Вот хохлатые синички, обсы-
пая иней, ловко обыскивали ветки деревьев, за-
стучал где-то совсем близко дятел. Но вот с тре-
вогой и криком промчались сойки. «Шурка» под-
няла высоко голову, как будто сойки разбудили
ее, да так зафыркала громко и продолжитель-
но, что по лесу пробежало грозное эхо, которо-
го как будто и сама она напугалась, и насторо-
женно смотрела в ту же сторону, откуда летели
сойки, и куда улетело громкое «Шуркино» эхо.
Но оказалось тревога была не напрасной. Сле-
ва раздался сильный шорох, а с потревожен-
ных деревьев посыпался иней и снег. Из чащо-
бы вынырнул лось. Заметив подводу, лесной ве-
ликан резко повернул в сторону ехавших и при-
мерно в тридцати, а может быть и меньше ша-
гах, остановился у ивовых кустов, дрожа мощ-
ным телом с наклоненной головой умоляюще
смотрел на людей как бы прося защиты. Вслед
за лосем на краю оврага появился волк, потом
второй. Тут остальное все произошло непред-
виденно и очень быстро. «Шурка» схлопнув уши
до треска, оскалив зубы, вздыбила и рванула
от зверей в противоположную сторону, опроки-

нув дровни из которых вылетели с разинутыми
ртами ямщики, и была такова — только вихрь
снега клубился вслед за ней по только что ехав-
шей дороге. Итак, Сашка с дедом оказались в
снегу, лежа с глазу на глаз с лесными зверями,
а те занимали прежнюю позицию, из которых
один просил защиты, а другие с ехидством и
затаенной злобой наблюдали за происходив-
шим. Тем временем дед тихонечко встал, за ним
встал и Саша, который лежа в снегу сожалею-
чи наблюдал за удалявшимся предательским
побегом своей любимицы Шурки. Но…? Люди
тоже теперь оказались беззащитными. Они по-
стояли немного и, оглядываясь назад, на вол-
ков, друг за другом настороженно пошли в сто-
рону дома. Не сделали они и два десятка ша-
гов, как и лось трусливо пошел за ними по до-
роге, а волки только встали и продолжали на-
блюдение. Люди пошли быстрыми шагами, а
лось, продолжал трусливо и, оглядываясь во
все стороны идти за ними. Наконец лось уже
осмелел к людям, трусцой побежал почти по
пятам старика. И волки тронулись за уходив-
шей трапезой. Тогда дед скомандовал Саше и
одновременно с ним свернул с дороги в сторо-
ну, к занесенной снегом изгороди. Быстро вы-
тащили они из ей по колу и стали в ряд готовые
к обороне. Лось же по прежнему продолжал
свой путь по дороге не свертывая за людьми, а
только, проходя мимо них на совсем близком
расстоянии, смотрел на спасителей робко, а
люди стояли и как будто принимали звериный
парад. Волки посмотрели, прошли еще по до-
роге ближе к «принимавшим парад», потом раз-
думали и медленно потянулись в лес. Отойдя
метров 200  легли, а люди с кольями тихо по-
шли за лосем, как будто охраняя его. Когда
Саша и дед вышли из-за поворота, лося нигде
не было видно и сзади волков не наблюдалось.
Они быстрыми шагами с кольями на плечах за-
шагали домой.

Итак, в спокойную трудовую семью вор-
вался вихрь свадьбы. Он закружил
всех в семье и близких, и дальних род-

ственников, даже хороших знакомых и соседей
по деревне. Наконец пришел тот день, а в нем
и час самого пиршества. Невестины гости все в
сборе — ждут жениха со своими гостями. Хотя
жениховы гости все давно готовы, но… верш-
ники дважды побывали у невесты, дважды им
выносили на подносе вино с закуской. Они с
аппетитом угощались и удалялись — у их служ-
ба идет, а когда к жениху возвращались докла-
дывали, что у невесты еще к приему его не все
готово. В третий раз вершники застучали в
дверь в дом невесты с присказкой:

Здравствуйте, девицы!
Пирожны мастерицы,
Хлебны палубницы
Мы вершники пришли и
Свою свадьбу привели.
Просим войти и молодого князя ввести.
Им дверь открывают и с хлебом солью встре-

чают… На следующий день по плану свадьбы
катание на лошадях с заездом в гости к Ковале-
вым и Абрядиным. Это всего на двухкилометро-
вом расстоянии. Первым по обычаю лихо пом-
чался на лошади вершник, за ним жених в ма-
леньких санках, в которые был впряжен вороной.
Саше жених показался бледноват, но такой же
красивый, шустрый и сильный, как и раньше. Он
был всегда веселый, жизнерадостный, со спра-
ведливым, прямым, немного плутоватым харак-
тером, а теперь Миша сидел в санках и любо-
вался на своего маленького воронка, которого
впервые доверил управлять в другие руки. Не
успел Саша по-настоящему все рассмотреть,
вспомнить и размыслить, как из-за угла дома вы-
летела «Шурка» с раздувающимися ноздрями, с
развевающейся на две стороны гривой, сама чи-
стая, гладкая, с расстилающимся волнистым хво-
стом, с большим колоколом и разноцветными
бантами под высокой дугой. Стремительно и во
всей красе промелькнула она мимо Саши. Как
будто боится, что жених уедет, и из-за нее неве-
ста останется старой девой. Эх, как бы Саша
хотел быть там и управлять горячей и умной кра-
савицей «Шуркой» и слушать свадебные песни
девчат! Но это уже невозможно, так как после
«Шурки» уже пятая по счету подвода несется пе-
ред ним. Так мальчик сидел на очередной сва-
дебной лошади и ждал своей очереди, а разго-
ряченные быстрые лошади своей бешеной скач-
кой несли эту веселую подхмелевшую публику
со снежным вихрем вдруг. И казалось нет такой
силы, чтобы остановить, догнать свадьбу. Сашин
черед выезда тем временем давно прошел и он
выбивался из сил, чтобы встать хоть капельку в
строй свадьбы — бил кнутом непослушную за-
рокистую лошадь, которая в ответ только мота-
ла головой и юлила хвостом, лениво перестав-
ляя свои мохнатые ноги. Саша тогда изловчил-
ся и изо всех сил ударил кнутом под живот него-
дяю, но тот еще ловчее сыграл задними ногами,
от которых отлетел крепкий ком снега и ударил
мальчика в нос и губу так, что одновременно
струей хлынула горячая молодая кровь. Этим
окончательно был сражен ямщик и, обливаясь
своей кровью, лег в сани и поплыл вслед умчав-
шейся разгоряченной свадьбе…

ДЕТСТВО В ДЕРЕВНЕ ЛОНГАСЫ
ОТРЫВКИ ИЗ РУКОПИСИ

Воспоминания Александра Михайловича ПИГОНИНА в музей «Кижи» принес его сын
— Сергей Александрович Пигонин весной нынешнего года. С его слов, отец писал свой
«дневник» будучи уже зрелым человеком, видимо в 60-х годах XX века. Небольшая, в
клеенчатом переплете тетрадка явилась настоящим открытием, открытием самобыт-
ного народного писателя. Удивительно цепкая память, сохранившая тончайшие пере-
живания и впечатления деревенского мальчика, необычайно образный, объемный, кра-
сивый язык поражают читателя с первых слов. Значение этой рукописи не ограничи-
вается только исторической ценностью как источника описывающего быт, уклад жиз-
ни заонежской деревни. Это настоящее литературное, произведение, захватывающее
проявлением необычайной и трогательной любви к заонежской земле, к ее людям.

Автор ведет повествование от третьего лица — мальчика Саши, родившегося и про-
жившего первые 12 лет в деревне Лонгасы, что расположена недалеко от Сенной Губы.
Сейчас именно к ее пристани причаливают рейсовые «Кометы». Воспоминания охва-
тывают достаточно небольшой отрезок времени — с конца 20-х годов до 1939 года и
делятся самим автором на две части: «Детство» и «Юность». Первая связана с дере-
венским детством, ее мы сегодня и публикуем, а вторая с учебой в ФЗУ и работой на
Онежском тракторном заводе. Последние строки рукописи поражают каким-то щемя-
щим чувством обрыва нити жизни: «…Военных кишмя кишела в Соломенном и около
него. Жили в квартирах, в палатках, в клубе и т.д. Началась Финская кампания. Совет-
ские войска перешли границу Финляндии. Всем стало ясно! Война!».

Судьба мальчика Саши — Александра Михайловича Пигонина — сложилась так, как
у большинства людей его поколения. Служба в армии, война. После 5 лет военных
флотских будней он вернулся в Петрозаводск, где все последующие годы отдал рабо-
те в МВД. А.М. Пигонин умер в 1973 году.

Для того чтобы передать особенности стиля и слога автора в отрывках из рукопи-
си, которые публикуются, местами сохранены орфография и синтаксис подлинника. В
настоящий момент готовится публикация полного текста воспоминаний.

Светлана ВОРОБЬЕВА, начальник отдела истории и этнографии

КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИИСТОРИЯ

Александр ПИГОНИН

С другом в годы службы на флоте

С женой. Начало 50-х годов.
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16 июня в старинном селе Кузаранда про-
шел большой праздник, посвященный 180-ле-
тию со дня рождения гордости Заонежья и
всей России Ирины Андреевны Федосовой,
народной поэтессы и причитальщицы. По сло-
жившейся доброй традиции в празднике при-
нимал участие Фольклорно-этнографический
театр музея «Кижи».

Сегодня, как и почти два века назад, хоро-
ши заонежские просторы! Земля эта родила
множество народных талантов: и мастеровых,
и песенных, и поэтических. Много испытав на
себе, Заонежье сумело сохранить богатейшее
наследие России, собранное в былинах, пес-
нях и причитаниях.

Здесь, в деревне Софроново, в апреле 1827
года родилась будущая народная поэтесса. На
месте, где когда-то была ее родная деревня, си-
лами энтузиастов, берегущих память о выдаю-
щейся землячке, несколько лет назад установлен
Поклонный крест и возведена часовня.

Женская доля крестьянской девушки Ирины легкой не была. В
девичестве Ирина Андреевна носила фамилию Юлина, в первом
замужестве стала Новожиловой, а овдовев, вышла замуж за куза-
рандского столяра-краснодеревщика Якова Федосова. Под этой фа-
милией Ирина Андреевна и вошла в историю русского фольклора.

Много мест за свою долгую жизнь посетила Ирина Федосова —
это и Москва, и Нижний Новгород, и Петрозаводск — везде с ней
было ее творчество, глубоко уходящее корнями в просторы Заоне-
жья. Село Кузаранда стало для Ирины Андреевны родным, и здесь
покоится ее прах.

Молебном, который отслужил отец Георгий из Медвежьегорска
на деревенском кладбище у могильного камня народной поэтессы
Ирины Федосовой, начался праздник, посвященный ее 180-летию.
Затем праздничное действо переместилось на большую поляну на
онежском берегу, где ждала настоящая заонежская свадьба.

Всемирно известный музей-заповедник «Кижи» — один из островных музеев под
открытым небом России. При поддержке местного сообщества исторической терри-
тории Кижской волости и ряда партнеров и спонсоров музей ежегодно проводит на о.
Кижи фестиваль традиционных лодок — «Кижская регата».Целью фестиваля являет-
ся сохранение и актуализация традиций народного судостроения и яхтинга  и пропа-
ганда здорового образа жизни.

Народные гонки, организованные музеем «Кижи», принципиально отличаются от всех
типов соревнований, проводимых в настоящее время в России.

В 1999 году состоялась первая гонка лодок — «кижанок». Всего за 8 лет более 300
человек из заонежских деревень и нескольких городов России и соседней Финляндии уча-
ствовало в стартах на острове Кижи.

4 августа 2007 года «Кижская регата» состоится в девятый раз. Сотни гостей и туристов
участвуют в этом народном празднике. Старые и новые лодки — «кижанки» и другие —
деревянные и пластиковые лодки стартуют от всемирно известного архитектурного ансам-
бля Кижского погоста.

ПРОГРАММА
08.00—09.20 Прибытие из Петрозаводска «Кометы» с гостями, спонсорами и представи-

телями СМИ.
09.30 —10.00 Колокольные звоны.
09.30 —11.30 Выставка о строительстве лодки-«кижанки» — в доме Елизарова.
09.30 —10.45 Регистрация участников регаты и расстановка лодок на старте — у дома

Ошевнева
11.00 —11.30 Регистрация участников конкурса «Угадай победителя».
11.30 Старт «ушкуев».
11.35 Старт традиционных лодок.
11.40 Старт современных лодок.
11.40 —12.30 Прохождение дистанции участниками гонки.
12.45 Финиш — у дома Яковлева.
12.45 —13.30 Подведение результатов регаты и конкурса

«Угадай победителя».
12.30 —15.00 Чаепитие.
13.30 Награждение победителей и участников

«Кижской регаты».
12.00—15.00 Работа ремесленной, торговой, фольк-

лорной и игровой площадок. Выставка
в доме Яковлева по итогам конкурса творческих
работ на тему: «Кижская регата»

14.30—15.30 Круглый стол по результатам и перспективам развития регаты
16.00 Отправление «Кометы» в г. Петрозаводск

«КИЖСКАЯ РЕГАТА — 2007»

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ ИРИНЫ ФЕДОСОВОЙ

В начале 70-х годов на пастбище совхо-
за Шуньгский коровы откопали глиняный гор-
шок, доверху наполненный потемневшими
металлическими кружками диаметром сан-
тиметров пять и толщиной около полусан-
тиметра. Эти кружки оказались нечем иным,
как знаменитыми екатерининскими медны-
ми пятаками. Какой-то запасливый мужик

КОНКУРС

«ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ.

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ ЗАОНЕЖЬЯ»

ЗОЛОТОЙ ПАРОХОД
В 10—12 километрах от Шуньги, на дру-

гом берегу Путкозера стояла когда-то де-
ревня Шабалино. Там в одном из домов
жили старики. Имен легенда не сохранила,
назовем их просто Дед и Баба. Жили-по-
живали, молодые годы вспоминали, когда
Дед, еще до революции, служил на флоте,
да не простым матросом, а в команде лич-
ной яхты императора Николая II «ПОЛЯР-
НАЯ ЗВЕЗДА». А когда вышел срок его
службы, император лично вручил ему в бла-
годарность за безупречную службу за Веру,

Царя и Отечество модель этой самой яхты,
изготовленную из чистого золота. И попал
в Заонежье «Золотой пароход» — так на-
зывали царский подарок местные жители,
которые видели его в доме стариков. Шли
годы, умер Дед, а за ним и Баба. Где они
спрятали драгоценную вещь — не знает
никто, хотя многие пытались ее искать,
даже дом по бревнышку раскатили, но так
ничего и не нашли. С тех пор и живет в За-
онежье легенда о «Золотом пароходе», ко-
торый то ли был, то ли нет…

КОСМОЗЕРСКИЕ ИКОНЫ
На волне борьбы с религией в 30-е годы прошлого века в

Космозере рушили церковь, превращая ее в клуб: сняли ку-
пол, срезали часть шатра, разорили внутреннее убранство.
Снимали иконы и в домах. Один из космозеров, сняв ста-
ринную икону со стены, расколол ее топором на припечке и
бросил в огонь, на котором щи варились. Сел обедать, по-
давился картофелиной и прямо у стола и умер.

КАК КОРОВЫ КЛАД НАШЛИ
схоронил плоды своих трудов… О екатери-
нинских пятаках бытует легенда, что губер-
натор Державин, впавший в немилость, по-
лучил однажды такими монетами свое не-
малое жалование, которое привезли  на двух
телегах. Вся сумма — в медных пятаках, а
они весьма увесистые!.. А на месте пастби-
ща когда-то была деревня.

Виктор БАНЦОВ, коренной заонежанин

Гости и участники праздника стали свидетеля-
ми важного события в жизни жителей Великой
Губы Ирины и Антона Румзиных: прямо здесь, на
праздничной поляне, был зарегистрирован их
брак. Свадебный обряд в лучших традициях Зао-
нежья прошел с песнями и танцами. И дождь, ко-
торый всегда считался в день свадьбы хорошей
приметой, подоспел вовремя.

А потом был большой концерт, где фольклор-
ные коллективы из Медвежьегорска, Толвуи, Ве-
ликой Губы и Петрозаводска представили заонеж-
ские песни и танцы.

«Ирина Андреевна Федосова — выдающийся
народный талант, — сказала Валентина Кузнецо-
ва, начальник отдела фольклора музея «Кижи»,
представляя зрителям ФЭТ.— Юбилей народной
поэтессы — это большое событие в культурной
жизни нашей республики и всей России. Нам осо-
бенно приятно выступать на родной земле Ири-
ны Федосовой, где сотрудники

музея «Кижи» побывали во множестве экспедиций,
где не только записали удивительные образцы рус-
ского народного творчества, но и собрали уникаль-
ные народные костюмы, ставшие достойным по-
полнением фондовых коллекций музея «Кижи».

ФЭТ музея «Кижи» начал свое выступление
свадебной песней, а затем исполнил заонежскую
кадриль и танцы 30-х годов, вовлекая в свой круг
и участников других коллективов, и местных жи-
телей. Кузарандские бабушки, наблюдая со сто-
роны за танцующей публикой, с завистью говори-
ли: «Эх, раньше мы бы поплясали, а теперь уж и
ноги не держат».

Фольклорный коллектив «Куделюшка», которым
руководит Надежда Ригоева, сотрудник музея
«Кижи», тоже исполнил несколько народных песен.

Праздник получился веселый, его организато-
рами выступили министерство  по вопросам наци-
ональной политики и связям с религиозными объе-
динениями РК, министерство культуры и по свя-
зям с общественностью РК, Центр национальных
культур РК, КРОО «Заонежье», Администрация ме-
стного самоуправления Медвежьегорского муни-
ципального района, районная библиотека им. И.А.
Федосовой, а также Кузарандская библиотека-му-
зей И.А. Федосовой.

Валентина Сукотова, председатель КРОО «За-
онежье», поделилась своими впечатлениями с на-
шей газетой: «Первый опыт проведения праздника
в родных местах Ирины Андреевны Федосовой
удался. Будем работать дальше и сделаем его тра-
диционным. Возможно, в будущем организуем «Фе-
дософские чтения» по примеру «Рябининских чте-
ний», которые проводит музей-заповедник «Кижи»,
ведь Ирина Федосова — это наше богатство».

Татьяна НИКОЛЮКИНА

И.А. Федосова Восторженные зрители

Танцуют все!Свадебный обряд

Церковь в Комозере

Заонежская кадриль
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Музеем-заповедником «Кижи» разрабо-
тана программа реставрационных работ
на 2007 год, согласованная Федеральным
агентством по культуре и кинематогра-
фии. В соответствии с ней в 2007 году бу-
дут продолжены реставрационные рабо-
ты на доме Сергеева из деревни Логмо-
ручей в южной части о. Кижи, на доме
Березкиной из Красной Сельги в деревне
Ямка, а также завершены работы по дому
Вичурина в деревне Ямка.

По дому Сергеева в прошлом сезоне уже
были выполнены работы по реставрации
сруба хозяйственной части, перекрытия над
подклетом, взвоза. При этом,  подрядной
организации удалось выправить деформа-
цию сруба и заменить несколько бревен на
западном и восточном  фасадах хозяйствен-
ной части дома без разборки перекрытий и
кровли, что предлагалось первоначально ав-
торами  проекта реставрации.

В 2007 году предполагалось выполнять
работы по реставрации отдельных бревен сру-
ба жилой части дома, смене тесовой кровли
над всем домом, реставрации оконных и двер-
ных колод, дверных полотен и оконных ство-
рок, перестилку полов в жилой части дома, ус-
тройство молниезащиты, дренажа и отмост-
ки. Однако,  при  производстве работ после
разборки кровли над жилой частью дома в
процессе авторского и технического надзора
за реставрацией было выявлено наличие в

Памятники деревянного зодчества, сохранившие до
нас тепло рук старых мастеров, противостоявшие на
протяжении нескольких столетий суровой северной по-
годе, оказываются зачастую беззащитными перед мик-
роорганизмами и насекомыми. В последние годы во
многих музеях под открытым небом на Северо-Западе
России специалисты с тревогой отмечают всплеск ак-
тивности жуков-точильщиков. Вызвано это, по всей ви-
димости, как потеплением климата, так и изменением
свойств древесины после широко распространенной в
70-80-е гг. прошлого века химической защиты.

Не только уничтожение, но и обнаружение этих вредите-
лей являются достаточно непростым делом. Объясняется
это тем, что большая часть их жизненного цикла, который
длится от 1 до 3-х лет, проходит скрытно, в толще древеси-
ны, где личинка прогрызает длинные извилистые ходы. Лишь
по истечении этого срока на поверхности элемента появля-
ется жук, который прогрызает отверстие диаметром 3-5 мм.
Эти, так называемые лётные отверстия являются зачастую
единственными признаками зараженности, однако  разли-
чить свежие и не очень старые лётные отверстия не всегда
может даже опытный исследователь.

Существующая ситуация потребовала поиска современ-
ных технологий, позволяющих своевременно выявить оча-
ги древоточцев. В 2005-2006  нам совместно с сотрудника-
ми Института леса КарНЦ РАН и Государственного Эрмита-
жа удалось  показать принципиальную возможность обна-
ружения личинок и жуков-древоточцев акустическим мето-
дом. Осенью 2006 г. на пожертвование Вики и Тома Чам-
берс (США) для музея «Кижи» был приобретен комплект аку-
стических датчиков и программное обеспечение компании
Stethographics Inc, которые позволяют записывать в цифро-
вом формате звуки, сопутствующие жизнедеятельности то-
чильщиков. Задачей текущего сезона является запись иден-
тификационных фонограмм, которые позволят определять
видовой состав древоточцев.

Возможность локализации очагов древоточцев в музей-
ных экспонатах или памятниках деревянного зодчества по-
зволяет направленно проводить дезинсекцию.

Для уничтожения насекомых в музеях в течение многих
лет использовались токсичные газы, в частности метилбро-

срубе более 50% бревен, пораженных жучком-
точильщиком и гнилью. Эти поражения дре-
весины находятся в местах, недоступных для
осмотра без разборки бревен и были обнару-
жены при проведении планового разъема сру-
ба для замены и реставрации бревен. На ос-
новании этого представителями музея-запо-
ведника и проектной организации ЗАО «Лад»
было принято решение о переборке сруба
жилой части дома с заменой всех деструкти-
рованных бревен и реставрацией бревен, по-
раженных на   отдельных участках небольшой
протяженности. Планируется завершить рес-
таврационные работы в ноябре текущего года,
а в следующем — выполнить проект и осуще-
ствить работы по приспособлению помещений
дома под экспозиционные нужды, а именно вы-
полнить монтаж электрооборудования и ох-

ранно-пожарной сигнализации. Подрядчиком
на этом объекте является ООО «Архитектур-
но-реставрационный центр «Заонежье» (ди-
ректор В.А. Скопин)

Дом Березкиной реставрируется методом
полной переборки в соответствии с проект-
ным решением. В этом сезоне подрядчиком
ООО «Реставрация» (директор Ю.С. Тойк-
ка) начались работы по устройству фунда-
ментов и восстановлению сруба, перекры-
тий, кровли, печей.

мид. Однако в настоящее время он включен в список опас-
ных веществ, разрушающих озоновый слой, поэтому в бли-
жайшее время использование будет запрещено в большин-
стве стран.

Анализ состояния памятников музея-заповедника «Кижи»
показал необходимость поиска экологически приемлемых
способов защиты деревянных конструкций. Этот подход
встретил поддержку на 3-м Международном Симпозиуме по
защите от вредителей в музеях, проходившем в 1998 г. в
Стокгольме, где мы представили обобщающий доклад. На
нем крупнейшие корпорации, такие как «Хитачи», «Мицуби-
си», представили оборудование для  дезинсекции музей-
ных экспонатов в условиях модифицированной атмосферы,
но проблема обработки больших конструкций так и остава-
лась нерешенной. Перспективным для этих целей представ-
лялся термический метод, однако реализовать его в музее
удалось лишь спустя 7 лет из-за отсутствия финансирова-
ния и распада научных организаций.

За рубежом метод тепловой разработки достаточно успеш-
но развивался, однако он находил применение в основном для
дезинфекции и просушивания строительных конструкций. Раз-
работанная для этих целей немецкой компанией МТВ СВЧ-ус-
тановка, которую предоставила нам в 2005 г. Северо-Западная
Ассоциация Реставраторов, не подходила для памятников де-
ревянного зодчества как с точки зрения пожарной безопаснос-
ти, так и целостности конструкций. Поэтому специалистами
Московского государственного университета леса по нашему
техническому заданию было изготовлено специальное обору-
дование для нагрева деревянных конструкций, тестирование ко-
торого проводится в музее «Кижи» с 2006 г. За это время разра-

ботаны режимы нагрева, позволяющие избежать коробления
элементов и достигать летальных для древоточцев температур
за относительно короткое время — за 4-5 часов.

Полученные результаты позволили сделать вывод о том,
что микроволны хорошо подходят для локальной обработ-
ки элементов зданий, обеспечивая эффективный нагрев по
всей глубине, притом, что безопасность обработки может
быть достигнута достаточно легко.

В размеренную жизнь музеев все активнее врываются со-
временные технологии, основными характеристиками которых
являются экологическая безопасность и минимальное вмеша-
тельство в целостность памятника. Все это — отражение со-
временного уровня развития технологий и общества, осозна-
ющего мировое значение хрупкого культурного наследия — па-
мятников деревянного зодчества.

Маргарита КИСТЕРНАЯ,
ст. н. сотрудник отдела учета

и хранения недвижимых памятников

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ПАМЯТНИКОВ
Следы жизнедеятельности домового
точильщика на плахах потолка дома
крестьянина Ошевнева

Акустическое детектирование
древоточцев с помощью
прибора STG Stetographics.

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СЕЗОН — 2007«
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

l Сотрудниками Плотницкого центра осуще-
ствляется маркировка алюминиевыми бирками
всех деталей нижнего реставрационного пояса
и крыльца Преображенской церкви.
l Полностью демонтированы исторические
полы XVIII века в трапезной Преображенской
церкви. Все снятые плахи полов будут разло-
жены в сборочном цехе реставрационного ком-
плекса для того, чтобы понять степень утраты
элементов и наметить по ним реставрационные
мероприятия.
l В сборочном цехе реставрационного комп-
лекса на полу размечена горизонтальная про-
екция Преображенской церкви, для переноса и
сборки нижнего реставрационного пояса.
l Плотницким центром отработана техноло-
гия доставки срубовых элементов от церкви до
реставрационного комплекса с применением
специальных тележек и грузоподъемного обо-
рудования.
l Ведется подготовка второй очереди строи-
тельной предъобъектной площадки с восточной
стороны погоста. Она предназначена для обес-
печения комфортных бытовых условий для
плотников-реставраторов и для инженерно-тех-
нических работников, которые будут занимать-
ся реставрации.
l Ведется очистка внутренних стен памятни-
ка от вековой пыли и уборка от строительного
мусора подклета Преображенской церкви для
обеспечения высокой культуры производства
реставрационных работ.
l Весь июль на острове Кижи работают пред-
ставители Межобластного специализированного
научного реставрационно-художественного уп-
равления (Москва). Их основная задача  – обме-
ры иконостаса и пробная консервация позолоты.
Это необходимо для дальнейшего определения
объема всех работ, затраты необходимого вре-
мени, потребности в специалистах, количества
материалов для будущей масштабной работы.

Подготовила Надежда НАЗАРОВА

КРЕСТЬЯНСКИЕ ДОМА

ООО «Припять» (директор С.П. Пликус)
должно завершить работы по дому Вичури-
на в деревне Ямка. Это в основном работы
по благоустройству прилегающей территории
и устранение мелких недоделок по отделоч-
ным работам  в интерьерах дома. Силами му-
зея-заповедника здесь ведутся работы по
монтажу наружных электрических сетей.

Следует отметить, что обеспечить беспе-
ребойное  электроснабжение отреставриро-
ванных памятников станет возможным пос-
ле решения комплексных вопросов энерго-
обеспечения острова.

В 2007 году музею должна быть выдана
готовая проектно-сметная документация на
реставрационные работы по часовне Успе-
ния в деревне Васильеао (исполнитель ЗАО
«Лад») и часовне Трех Святителей из дерев-
ни Кавгора исполнитель НИИ «Спецпроект-
реставрация», С-Петербург).

Отделом по сохранению недвижимых па-
мятников реставрационные работы ведутся
не только на острове Кижи. В мае текущего
года состоялся конкурс по выбору генпод-
рядной организации по выполнению проек-
та реставрации и приспособления под фон-
дохранилище и реставрационные мастерс-
кие здания бывших мастерских на пл. Киро-
ва,10-а в г. Петрозаводске. Победителем
конкурса стала Инженерно-строительная
компания «Невисс-комплекс» (г. С-Петер-
бург). Финансированием в текущем году
обеспечен начальный этап работ — комплек-
сные научные исследования памятника.

Татьяна ЛЕВИАШ,
начальник отдела по сохранению

недвижимых памятников

Дом Сергеева до реставрации...

Дом Березкиной до реставрации...

Дом Вичурина до реставрации...

Демонтаж полов в трапезной
Преображенской церкви

... и в процессе работы

... и в процессе работы

... и после
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l Престольный праздник  День Преображения
Господня. День Кижской волости

l V футбольный турнир на Кубок Кижской волости
l Кижская регата. Традиции и современность
l Наука в музее. К конференции «Рябининские

чтения»

Спонсор изданияИнформационный
спонсор музея

СТР.8

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

В рамках работы выставки «Свет Валаама» с
27 февраля по 3 июня в музее «Кижи» проходил
конкурс рисунков. На конкурс, участниками кото-
рого стали дети и подростки от 10 до 16 лет из
городов Петрозаводска и  Кондопоги, села Тол-
вуя, поселка Сулажгора и поселка Поросозеро,
была представлена 31 работа.

При подведении итогов были отобраны 15 детс-
ких рисунков, признанных более удачными и соот-
ветствующими теме. Авторы этих работ: Соня Пел-
гонен, Дарья Карамзина, Маша Павловская, Сережа
Травин, Лада Купцова, Алеша Иванов, Даша Кныш,
Илья Шеляговский, Катя Зубова, Семен Басов, Таня
Сидловская, Илья Фатьянов, Женя Гаспарян, Маша
Дьяконова и Наташа Якимец. Они были отмечены по-
ощрительными призами от музея-заповедника «Ки-
жи». Эти рисунки можно увидеть на сайте музея.

Преподаватели Светлана Ильюшко и Мария Смир-
нова выступили как авторы  настоящих картин, кото-
рые трудно было рассматривать в одной категории
с остальными рисунками. Мария Смирнова также по-
лучила за свою работу поощрительный приз.

Самой нелегкой задачей, ставшей перед жюри,
было отобрать победителей, ведь каждый художник
по-своему красиво и необычно выразил впечатление
от Валаамского острова. Почетное призовое место
разделили между собой три участника. Ими стали
Маша Дьяконова, Наташа Якимец и Женя Гаспарян.

Музей «Кижи» также выражает свою самую теп-
лую благодарность и всем остальным  юным худож-
никам.

9 июня состоялось награждение победителей, ко-
торые, кроме призов, получили в подарок экскурсию
по новой выставке «Кресту Твоему поклоняемся».

Елена ВОСТРЯКОВА,
экскурсовод отдела развития
и выставочной деятельности

Так назывался конкурс музея-за-
поведника «Кижи», который впер-
вые проходил с сентября 2006 года
по март 2007 года. Конкурс был на-
правлен на поддержку и продвиже-
ние результатов культуро-творчес-
кой деятельности детей Карелии и
укрепление связей с учреждениями
дополнительного образования горо-
да и районов.

12 июня на острове Кижи в рам-
ках Республиканского детского музей-
ного праздника «Кижи — мастерская
детства» была проведена  ярмарка
«Детский кижский сувенир», на кото-
рой были представлены работы уча-
стников и победителей конкурса.

В конкурсе по двум заявленным
номинациям «Художественный суве-
нир» и «Традиционные ремесла»
приняло участие восемь детских об-
разовательных учреждений из горо-
да Петрозаводска и районов Каре-
лии: Калевальского, Лоухского, Му-
езерского, Беломорского.

По итогам конкурса из 109 работ
были отобраны лучшие. В номинации
«Традиционные ремесла» победителя-
ми стали ребята из Калевальского рай-
онного дома детского творчества (ру-
ководитель — Наталья Табота) с суве-
ниром кукла-скрутка. Второе место за-
нял музей-мастерская «Рукоделия По-
морья» из города Беломорска (руково-
дитель — Ирина Ильина) с вязанными
в поморских традициях варежками-су-
венирами, третье — изостудия «Кижская па-
литра» (руководитель — Светлана Петрякова),
дети из которой изготовили веселые и люби-
мые многими свистульки. Все победители, уча-
стники и их руководители  получили дипломы
и благодарственные письма.

На кижской ярмарке гостям было пред-
ставлено 56 конкурсных работ: вышивка, вя-
зание, золотное шитье, бисероплетение,
традиционные куклы и игрушки, настенные
панно, резьба по дереву, керамика. Из них
была раскуплена половина конкурсных ра-
бот — 29 изделий. По результатам ярмарки
выделился лидер продаж — кижские свис-
тульки (автор и исполнитель — изостудия
«Кижская палитра»). Пятнадцать свистулек
были распроданы.

«ДЕТСКИЙ СУВЕНИР — ОСТРОВУ»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация, сотрудники, воспитанни-

ки Детского дома № 4 выражают благодар-
ность коллективу музея-заповедника
«Кижи» за благотворительную помощь, ока-
занную воспитанникам детского дома.

В течение учебного года дети посещали
интересные и разнообразные выставки му-
зея «Кижи», тем самым пополняя знания о
родном крае, помогающие открывать пре-
красный мир народной культуры, учиться
доброте и обогащаться эмоционально.

Примите слова искренней благодарнос-
ти за теплый прием наших детей и пожела-
ние крепкого здоровья, творческих успехов
в вашем благородном деле.

С уважением, И.А. НЕРОВНЯ,
директор Детского дома № 4

РИСУЕМ
СВЕТ ВАЛААМА

Важным днем в календаре экологических
событий является. 5 июня — Международ-
ный день охраны окружающей среды, от-
мечаемый ежегодно с 1972 года.

Отдел сохранения и мониторинга природно-
го наследия  провел в этот день акцию для тури-
стов под девизом «После нас чище, чем до нас»,
анкетирование сотрудников, старт фотоконкур-
са «Острову Кижи зеленый наряд». В этот день
сотрудниками отдела было распространено 750
информационных листков среди туристов, 54
анкеты среди сотрудников музея, длительно про-
живающих на острове, и 13 анкет среди работ-
ников торговли во входной зоне музея.

Всем известно, что основной  экологичес-
кой проблемой любого населенного пункта яв-
ляется скопление отходов. Впервые в музее
этой теме и были посвящены вопросы анкеты.

Сотрудники музея (21 человек) серьезно от-
неслись к нашему предложению и ответили на
вопросы. В результате их анализа мы получили
коллективное мнение сотрудников о  круге про-
блем, требующих внимания и решения. Наших
специалистов волнует и сохранение чистоты
онежских вод, строительство бань и туалетов у
воды, нерегулируемый лов рыбы, транспорт на
острове и т. д.

Их подсчеты показали, что больше всего выб-
расывается полиэтиленовых мешков и пакетов,
картонных коробок из-под соков и молочных про-

дуктов, стеклянных банок и бутылок. Кроме этого
выбрасываются консервные банки, полиэтилен от
теплиц, упаковки от майонеза и кетчупа, тряпки.
Согласно разрабатываемому проекту комплекса
по сортировке и переработке отходов на острове
Кижи всем этим отходам предстоит найти приме-
нение или место для захоронения. Вдумчивый
подход респондентов к проблемам и готовность
участвовать в их решении является важной осно-
вой для решения стоящих перед нами проблем.
Хочется привести слова участников анкетирова-
ния: «Следует выработать концепцию сохранения
природы на острове и неукоснительно ей следо-
вать, какой бы сложности проблемы не возника-
ли, а решать их  следует современными и альтер-
нативными способами», «относиться к земле как
к святыне».

Ради первоочередных мер по решению про-
блем названы не только административные и
хозяйственные шаги, но и «контроль и привле-
чение к ответственности», принципиальной дол-
жна быть позиция «не делать необратимых ша-
гов», просвещение и воспитание населения.
Многие участники выразили готовность соби-
рать мусор раздельно по фракциям.

В целом итоги анкет составляют богатый ма-
териал для анализа и планирования дальней-
шей деятельности.

Татьяна ПАВЛОВА,
начальник отдела сохранения

и мониторинга природного наследия

ОТНОСИТЬСЯ К ЗЕМЛЕ,
КАК К СВЯТЫНЕСогласно условиям конкурса ра-

боты победителей, а также несколь-
ко лучших изделий остальных учас-
тников были рекомендованы для
продажи в сувенирном магазине му-
зея-заповедника «Кижи», где для
детских работ будет оборудована
специальная витрина. Жюри конкур-
са кроме работ-победителей реко-
мендовало к дальнейшему выпуску
такие сувениры, как салфетка-сто-
лешница, куклы «Свадебные», кук-
лы-ангелы и многое другое. Уже зак-
лючен договор на реализацию суве-
нирной продукции с музеем-мастер-
ской «Рукоделия Поморья».

Конкурс «Детский сувенир — ос-
трову» продолжается, работы при-
нимаются по теме «Остров Кижи».
В этом году увеличено количество
номинаций: «Экологический суве-
нир», «Кижи в рисунках», «Тради-
ционный сувенир».

 Условия нового конкурса мож-
но найти на сайте музея «Кижи» в
разделе «Информация» по адре-
су: http://kizhi.karelia.ru/information/
2_Pe t rozav odsk / compe t i t i on /
suvenir_2007/uslovija_konkursa
_07.html и в Информационном
центре музея по адресу: пл. Киро-
ва 10а. Телефон для справок:
(8-814 2) 78-00-87.

Ольга БРЫЗГАЛОВА,
экономист отдела

маркетинга и туризма

Ларису ФОТЕЕВУ,
Анастасию ЮРКОВУ,

Анастасию ЯСКЕЛЯЙНЕН,
Александра НОВОЖИЛОВА

Желаем здоровья, оптимизма,
хорошего настроения, благополучия
и домашнего уюта, любви и счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Нину КОРШУНОВУ

с отличным окончанием
Северо-Западной Академии Госслужбы.

Максима ОРЛЕНКА
с победой в открытом чемпионате

Петрозаводска по теннису.

Желаем новых успехов и побед!

Ярмарка на  о. Кижи

М. Смирнова. Свет Валаама

Н. Якимец. Часовня Вознесения

М. Дьяконова.
Перед Знаменской часовней

Е. Гаспарян.
Валаам. Древний скит.




